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ВВЕДЕНИЕ 

 

Современное развитие лингвистических исследований характеризуется 

возрастающим интересом к феноменам, проявляющим когнитивную природу 

языка, механизмам взаимодополнительности языка и мышления. Эта область 

исследования предполагает расширение традиционного системно-

дискретного, уровневого описания языка, дополняя его рассмотрением про-

цессов довербальной и поствербальной семантики, связанных с механизмами 

кодирования и интерпретации речи, переводя системно-структурный подход 

на новый уровень, синергетически дополняемый недискретными и квазиди-

скретными характеристиками, связанными с гипотетичностью описания мно-

гих когнитивных процессов, отражающихся в русском языке. 

Предметом исследования является механизм порождения и интерпре-

тации сложных семантических форм в русской языковой картине мира, кото-

рые требуют особой настройки таких когнитивных механизмов, как понима-

ние, воображение, продуктивное творческое мышление. Такие формы экс-

прессивны (заметны, броски), нарушают привычную симметрию между пла-

ном выражения и планом содержания, сочетая в одной языковой форме мно-

жество смыслов. Их можно было бы рассматривать с точки зрения дискур-

сивной полисемии, психологического ассоцианизма, прагматики непрямого 

говорения и косвенности речевых актов. Они отражают метафоричность 

мышления, его парадоксальность, проявляющуюся в языковой и речевой 

креативности.  

Особый интерес вызывают языковые и речевые явления, само сущест-

вование которых обращает внимание на различные способы взаимодействия 

механизмов языка и логики, языка и памяти, знания и чувствования, порож-

дающие особые алгоритмы смыслообразования, нетривиальность соотноше-

ния плана выражения и плана содержания. Эта неоднозначность и полимо-

дальность проявляется прежде всего в способности языка порождать образы, 
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ассоциации и интерпретации, которую мы, следуя сложившейся терминоло-

гической практике, называем в нашей диссертацииэвокативностью (эвоци-

ровать – ‗вызывать в сознании‘ – см. напр., [Гребенев 2011; Инишев 2007; 

Топоров 1997; 2004; Цурр 2006; Чувакин 1995; Dubois 1973; Fonagy 

1982;Raskin 1985;Talmy 2007]), которую, в частности, подразделяют на ког-

нитивную (символическую) [Michaux, Dominicy 2006; Sperber 1974; 

1979; Sperber, Wilson 1995] и дискурсивно-текстуальную (поэтическую) 

[Aroui 2005; Dominicy 2006; 2007].  Эвокативность проявляется в метафорич-

ности, в «недоговоренности» и имплицитности, в передаче невыраженных 

значений и смыслов, языковой игре в высказывании (речевом акте) и тексте 

(дискурсе). При этом интерпретация включает в себя и логико-

импликативную, и прагматико-контекстуальную, и социо-

культурологическую составляющие интегрального смысла речеязыковой 

формы. Такие языковые формы, построенные по особым, нетривиальным 

моделям речепроизводства, порождают дополнительные смыслы, требуют 

определенного программируемого когнитивного усилия для успешной ин-

терпретации (понимания) и обеспечивают тем самым воздействующий пер-

локутивный эффект. Попытки формализовать такие квазидискретные фено-

мены, как юмор, смешное, имплицитное, подразумеваемое, намек, подтекст и 

т.п. предпринимались неоднократно, но до сих пор рассматривались, как 

правило, разрозненно, в рамках разных, подчас противоречивых подходов. 

Известно, что изначально общим у всех этих проявлений является их неор-

динарный семиотический статус, основанный на асимметрии плана выраже-

ния и плана содержания, и особый семиозис (способ порождения и интерпре-

тации знака). В силу общности образующего их механизма – обращенности к 

дополнительным (скрытым) смыслам – и их функциональной общности – не-

прямому воздействию на адресата – такие языковые (семиотические) формы 

целесообразно объединить в один функциональный класс (категорию) слож-

ных семантических форм и назвать их эвокативными речеязыковыми фор-
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мами. Такие формы возникают в результате определенного речеязыкового 

действия – эвокативного речевого акта, построенного на активации опреде-

ленных глубинных механизмов семиогенеза (порождения знака). Механизмы 

усложнения плана содержания языковой единицы переносят семантический 

(интерпретационный) фокус на невыраженные, подразумеваемые или сопут-

ствующие смыслы, определяющие не столько семантическую, сколько ком-

муникативную релевантность языкового знака в каждом его употреблении.  

Рассматриваемая нами категория эвокативности в русском языкепро-

является в разноуровневых единицах языка-речи  – от полисемичных, омо-

нимичных и энантиосемичных лексических и грамматических форм  до фра-

зеологизмов и паремий, речевых произведений (высказываний, речений и 

текстов разных жанров и функциональных стилей). Эвокативность речеязы-

ковой формы как наличие дополнительных, явно не выраженных  элементов 

(нюансов) смысла может проявлятьсяна фонетическом уровне – интонация, 

эмфатическое ударение  и др.; в графике – шрифто/ цветовыделение; в пунк-

туации – кавычки, знак вопроса/восклицания в скобках и др.; в словообразо-

вании и словотворчестве – контаминация, неология, заимствования и т.д.; в 

лексике – энантиосемия, омонимия, полисемия, коннотация, внутренняя 

форма и т.д.; во фразеологии и паремии – идиомы пословицы, поговорки, 

афоризмы, прецедентные тексты и т.д.;  в качестве перлокутивных речевых 

актов  – эвфемизм, намек, острота и т.д.; как текстовые категории – метафо-

ричность, образность, юмор, подтекст и т.д.), поэзия.  

Эти  разноликие и сложные явления рассматривались в разных пер-

спективах, отражающих процесс семиотического усложнения языковой фор-

мы (как в плане выражения, так и в плане содержания) и отмечались как  от-

дельные речеязыковые феномены. Они фиксировались в таких терминах, как 

неоднозначность и актуализация внутренней формы [Апресян  1974; 1995-б; 

Зализняк 2003]; языковая аномалия  [Арутюнова 1987; Апресян 1990; Ганеев 

2005; Радбиль 2012]; категории имплицитности [Ермакова 2010; ] и непрямо-
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го говорения [Гоготишвили 2006; Дементьев 2000; 2006]; скрытых смыслов 

[Скрытые смыслы 2007],метафоричности  и идиоматичности [Баранов, 

Добровольский 2008; Баранов 2014], языковой игры [Гридина 1996; Журав-

лева 2002; Ильясова 2002-а; Ильясова, Амири 2011; Норман  2006; Санников 

2002] и еѐ функциональной конативности [Зирка 2009; Иссерс 2009; 2012]; 

наконец, проявлялись в филологических понятиях двойной семантики [Сми-

ренский 2007]; образности, «остранения» [Шкловский Григорьев 2006; По-

лянская 2006] и нек. др.  Семиотическая неоднозначность выносится за рамки 

языковой – лексической и грамматической – многозначности и рассматрива-

ется в различных речевых формах русского языка либо в рамках тропеисти-

ки –  каламбур, сарказм, ирония, экивок, амфиболия [Зализняк 2003; Клюев 

2001; ЭСС 2005], либо в ракурсе функциональной генристики – пословица, 

поговорка, шутка, острота, анекдот, афоризм, намек,  и др. [Дементьев 2010; 

Санников 2002]. 

Исследования этих разнообразных проявлений сложных семантических 

форм, взаимосвязанных внутренними механизмами производства и интер-

претации, могут рассматриваться как реализации методологически общего 

дескриптивного подхода, сложившегося к концу ХХ века, который в некото-

рых источниках рассматривается как интегративная семантика [Moeschler, 

Auchlin 2000; Reboul, Moeschler 1998; Récanati 1999] (ср. [Апресян 1995; 

Демьянков 1995; Третьякова 1998]), вышедшая в какой-то степени из кон-

фликта порождающей и интерпретативной семантики [Растье 2001; Эко 

2000]. Интегративная семантика сосредоточилась на попытке включить 

скрытые прагматические смыслы в системно-структурное представление вы-

раженного в языковом знаке содержания [Барт 1994,Эко 2007; Якобсон 

1972].  При этом семиотический подход стал требовать формализации 

третьего элемента знака – интерпретанты, – который наряду с синтактикой и 

семантикой формировал интегральный смысл семиотической формы [Пирс 

2000]. Идея «открытости знака» (текста), «всеобъемлющая многомыслен-
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ность» (У. Эко), включающая различные подсмыслы и аллюзии, требовала от 

реципиента (читателя) ментальной активности, погружения в когнитивные 

процессы оперирования скрытыми смыслами [Эко 2004]. Задачи исследова-

ния этих процессов наиболее рельефно проявились в интерпретационной па-

радигме (см. [Демьянков 1989; 1995; Растье 2001; Усманова 2000]). Интер-

претируя, реципиент обращается к различным модулям знаний: языковым 

знаниям, образующим модельный мир и внутренний мир интерпретатора, 

гипотезам о внутреннем мире (интенциональности) автора речи, сопоставле-

нию его с собственным внутренним миром и т.д. Интерпретационные опера-

ции рассматриваются как «когнитивные процедуры  построения и верифика-

ции гипотез-предвосхищений» [Демьянков 1996:126] . 

Таким образом, проблема понимания, проблематика интерпретации 

(неоднозначности) неизбежно требует привлечения когнитивных технологий 

исследования, получивших развитие на рубеже веков [Кубрякова, Александ-

рова 1999; Кубрякова, Демьянков 1996]. Особую актуальность в рассматри-

ваемой проблематике приобретают такие конструкты, как фрейм, сценарий, 

ментальное пространство (mental space), концептуальная интеграция 

(blending), понятия фигуры и фона, профиля и базы и др. (см. [Ирисханова 

2014;Evans 2009]. 

При когнитивном подходе операциональными единицами  исследова-

ния становятся концептуальные корреляты разноуровневых языковых обра-

зований, возникающих в результате определенных когнитивных операций 

над планом выражения и планом содержания языкового знака как в процессе 

кодировании, так и в процессе интерпретации.  Таким образом, когнитивные 

процессы находятся в коррелятивных отношениях с процессами семиозиса, 

когнитивные операции коррелируют с семиотическими. 

Одной из основных таких операций можно считать операцию семио-

тической контаминации («блендинга») – соединения относительно автоном-

ных семиотических элементов разнойстепени актуализации в единую слож-
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ную семантико-прагматическую форму, несущую определенный интенцио-

нальный и функциональный заряд. Такие формы создаются, как правило, 

сознательно и целенаправленно, приобретая достаточно широкий функцио-

нальный диапазон – от окказионального словотворчества и языковой игры до 

порождения сложных интенциональных смыслов в различных речевых жан-

рах на различных речеязыковых уровнях (поэзия, притча, басня и т.д.). Они 

порождают экспрессивную интенциональную неоднозначность как средство 

воздействия на речевого реципиента.  

Экспрессивная  интенциональная (намеренная) неоднозначность и еѐ 

манифестации в русском языке и речи до сих пор не были предметом сис-

темного   семиотического и когнитивного анализа с целью выявления того 

общего (прототипического) механизма, который лежит в основе многих про-

тотипически сходных речеязыковых явлений. 

В качестве априорной гипотезы мы даем следующее определение ис-

комой категории:эвокативность – это интенциональная сложносеманти-

ческая, асимметричная, чаще всего полимодальная семиотическая   

форма, выступающая в роли когнитивного стимула («тригге-

ра/шифтера») для ментальной операции когнитивной контаминации 

(блендинга) с установлением наиболее релевантной (фокусной) семанти-

ческой интерпретации (значения, смысла) различного функционального 

свойства и перформативного эффекта. 

Асимметричность эвокативности означает наличие несопоставимых, 

противоречивых (онтологически или ситуативно) элементов плана выраже-

ния или плана содержания. Любое странное сочетание звуков (ассонанс), 

стимулad oculus или ad phantasmum могут вызвать появление (рождение) 

эвокативной формы. В обиходе эвокативность иеѐ произведение называется 

остроумием, потому что связь таких парадоксальных явлений скоротечна, не 

всем доступна или заметна. Помимо  спорадических вещей, случайных и ин-

туитивных, в эвокативности существует некий механизм, какая-то законо-
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мерность, волнующая всех  - от Эзопа до Фрейда. Языковая игра – самое яр-

кое и доступное (частовстречающееся) проявление эвокативности. Это объ-

ясняется сложной структурой знака, когда асимметричность имеет место ме-

жду планом выражения и планом содержания, между формой плана выраже-

ния и субстанцией плана содержания и т.д. Другими словами, предметом на-

шего исследования являются функционально-структурные формы русского 

языка, вызывающие (эвоцирующие) когнитивные операции особого ро-

да, контаминирующие с семиогенетическими процедурами, порождаю-

щими речевые произведения указанного типа. 

Основной гипотезой исследования выступает положение о существо-

вании единого когнитивно-семиотического механизма, функционирующего в 

системе языка-речи, позволяющего языковой (семиотической) форме  муль-

типлицировать и сопрягать порождаемые ею смыслы, вызывая особый алго-

ритм интерпретации. Мы называем этот тип семиогенеза семиотическойэво-

кативностью, а получаемый знак –эвокативным речеязыковым знаком, или-

эвокативной языковой формой (ЭЯФ).Эвокативный речеязыковой знак есть 

результат эвокативного речевого акта (ЭРА), цель которого состоит в созда-

нии эвокативного речеязыкового знака.Речевой эвокативный знак – это акт 

создания речеязыковой эвокативной формы.Эвокативная речевая форма 

функционирует определенном дискурсе и тексте. В силу корреляции эвока-

тивности с идиоматизацией внутренней формы языкового знака, ЭЯФ функ-

ционирует в дискурсе в рамках эвокативного фразеотекста (ЭФТ). Эвока-

тивный фразеотекст имеет определенные характерные черты в русском язы-

ке, связанные как с влиянием культурологических и литературно-

поэтических факторов (поэтика русского авангарда, заумь ОБЕРИУ и т.д.), 

так и внутриязыковыми характеристиками, лексическими, грамматическими, 

идиоматическими (фразеологическими) и речеузуальными реализациями в 

речевых жанрах русского языка. 
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Объектомисследования становится эвокативность (языкового) знака, 

понимаемая как семантическая неоднозначность, усложненность семиотиче-

ской формы и определенный семиотический механизм, лежащий в основе 

особого алгоритма производства и интерпретации многозначного языкового 

и поликодового знака. Этот механизм представляет  собой контаминацию 

смыслов в одной языковой форме, осуществляемую интенционально (наме-

ренно) с целью воздействовать на интерпретатора (реципиента, получателя, 

адресата), вызывая (эвоцируя) интерпретативную   интенциональность, на-

правленную на распознавание заданного смыслообразующего алгоритма. 

Эвокативность может рассматриваться как особая речевая стратегия ко-

дирования и декодирования. 

По-своему это явление было впервые отмечено в работах основопо-

ложника семиотики – Ч. Морриса и получило в его концепции название «се-

миотическая экспрессивность»: «Знак выразителен (isexpressive) в той мере, в 

какой его образование, или производство, само принимается интер-

претатором как знак…» [Моррис 1983:126]. «Экспрессивность не является 

частью значения исходного знака, но, скорее, представляет значение другого 

знака, которым является само производство исходного знака» [Morris 1946: 

68].  Данное явление метафорически можно было бы назвать «делением се-

миотической клетки», или «семиотическим митозом», в том смысле, что 

этот процесс «деления», т.е.  порождения более сложного смысла происходит 

при сохранении «хромосом», т.е. генетической семантики («внутренней 

формы») семиотических составляющих порождаемого знака.  

Предметом исследования становятся языковые и дискурсивные сред-

ства актуализации эвокативности в русском языке как типа акта семиозиса и 

стратегии кодирования и декодирования в речевом акте (высказывании), тек-

сте и дискурсе, а также механизмы реализации категории эвокативности в 

различных речевых жанрах русского языка.  
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Материалом исследования послужили речеактовые и текстовые реа-

лизации эвокативной функции в русскоязычной рекламе, некоторых непо-

этических жанрах речевого обихода и фольклора, коллоквиалистике (намѐк, 

шутка,  анекдот, театральная реплика, острота  и др.), малых художественных 

формах (афоризм, «фрашка» - псевдоафоризм, шутка, пуант анекдота и др.).  

Как правило, такие формы могут рассматриваться как «малоформатные», 

«однофразовые» тексты [Береговская 2015]. Такой формат далеко не случаен: 

он вытекает из характера реализации их иллокутивной интенциональности, 

определяемой в работе как эвокативный речевой акт и эвокативный фра-

зеотекст. Особое место в социо-лингво-культурологическом анализе стра-

тегии эвокативности приобретают поликодовые эвокативные веб-жанры 

(«мем», «демотиватор»,рекламный постер и т.п.), связанные с визуализацией 

и стереотипизацией поп-культуры  [Назайкин 2007; Савицкая 2013; Шапова-

лов 2001;  Шипицин 2011; Шомова 2015]. 

Актуальностьвыбора объекта исследования и обращение к когнитив-

но-семиотическому  подходу  определяется как семиотической сложностью 

самого явления, так и необходимостью переосмысления некоторых доста-

точно исследованных категорий в новом когнитивно-семиотическом аспекте. 

Актуальность такого подхода необходимо вытекает из потребности совре-

менной лингвистики пересмотреть многие свои положения, исходя из того, 

что каждому языковому явлению, единице, уровню, категории может быть 

дано когнитивное обоснование и когнитивное объяснение [Александрова 

2008; Кубрякова, Александрова 1999; Болдырев 2001-а; Демьянков1994; 

1996;Ирисханова 2009-а,б; Кравченко 2008]. Пересмотр теоретических зна-

ний влингвистике сегодня заключается в том, чтобы с позиции когнитивного 

подхода уточнить, «что мы знаем о каждом языковом явлении, об отдельной 

языковой категории и о системе языка иего функционировании вцелом и как 

мы все это можем объяснить» [Болдырев 2001-а]. Эвокативность как семио-

тическая стратегия (способ образования знака), как определенная семиогене-
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тическая процедура (процесс) порождения сложной семантической формы 

имеет целью создание особого плана содержания, который в свою очередь 

требует особого алгоритма интерпретации.  

Механизмы эвокативности, порождающие языковую игру, языковую 

креативность и функционирование определенных речевых жанров в про-

странстве русского языка требуют актуальной семиотической, когнитивной и 

функциональной интерпретации, опирающейся на современные когнитивно-

семиотические методы анализа. 

Сложность предмета исследования предполагает комплексные подхо-

ды, интегрирующие точки приложения различных научных парадигм. Пред-

ставляется, что целостность анализа эвокативности может быть обеспечена в 

рамках антропоцентрической суперпарадигмы сопряжением двух основных 

макропарадигм – когнитивной и семиотической[Алефиренко 2009-б], кото-

рые образуют ядро когнитивно-семиотического метода исследования фено-

мена эвокативности. 

Семиотическая составляющая подхода определяется тем, что само яв-

ление эвокативности зиждется на прототипической семиотической  неодно-

значности в корреляции «означающее – означаемое», на  асимметрии плана 

выражения и плана содержания (С. Карцевский, В.Г. Гак и др.), аллофронии 

(Б.Т. Ганеев), и в целом – неизоморфности высказывания и смысла (М.М. 

Бахтин, Вяч. И. Иванов, А. Н. Лосев, М. Мерло-Понти, П. Рикѐр и др.). С 

другой стороны, познание механизма эвокативности языковой формы входит 

в решение проблемы генезиса смысловой структуры сознания и связано с 

когнитивной трактовкой акта семиозиса. Здесь проявляется конверсивный 

механизм восприятия действительности, выражающийся в дополнительности 

(модульности) трех подходов – феноменологического, когнитивного и се-

миотического.  С одной стороны, это внешняя по отношению к отражаемой 

реальности (среды) ментальность, определяющая модель среды (феномено-

логия): «мир для нас есть то, что он есть из действий нашего собственного 
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сознания» (Э. Гуссерль). С другой – ментальность как отражение, рождаемое 

средой и в среде (когнитология). В когнитивном экспериенциальном подходе 

сознание определяется характеристиками среды: механизмы семантической 

обработки внешних данных учитывают особенности обусловленного средой 

обыденного познания - когниции. И, наконец, с третьей и определяющей сто-

роны, концептуализация носит знаковый характер как осмысление (семанти-

зация) информации (данных) о мире, конструирование мысли в форме знако-

вых заместителей всех предметов и явлений – концептов (т.е. фиксированных 

в сознании человека СМЫСЛОВ – форм, значений и значимостей),  закреп-

ляющихся в языковой семантике через семантику языковых форм [Кубрякова 

и др.1996: 90].  

Методологическая основа исследования. Выработанный в ходе ис-

следования комплексный подход определяется нами как функциональный 

когнитивно-семиотический метод (в его авторской концептуализации и 

реализации). Применяемый метод мы называем когнитивно-семиотическим 

по аналогии с существующими смежными подходами – когнитивно-

семиологическим (Н.Ф. Алефиренко, Б.М. Гаспаров), когнитивно-

семантическим (Н.Н. Болдырев) и др. (см. тж. [Попова, Стернин 2006; Сами-

гуллина 2008]). Основы такого подхода были заложены в работах К. Бюлера, 

Г. Гийома, Ш. Балли, Л. Ельмслева, Ч. Морриса, Ч.С. Пирса, А.А. Потебни, 

Н. Хомского, структурной семиотикой и интерпретативной семантикой Р. 

Бата, У. Эко и др. Во многом он коррелирует и пересекается с подходами, 

представленными современными отечественными методологическими кон-

цепциями в общей когнио-лингвистической (когнитивно-дискурсивной) па-

радигме (О.В. Александрова, В.З. Демьянков, Е.С. Кубрякова) и, в частности, 

в когнитивной семантике и семиологии (Н. Ф. Алефиренко, Н.Н. Болдырев, 

О. К. Ирисханова, З. Д. Попова, И.А. Стернин), в когнитивной биосемиотике 

и синергетике (А.В. Кравченко, В.А. Пищальникова, И.А. Герман), культуро-

логической концептуалистике (Б.М. Гаспаров, Вяч. Вс. Иванов, Ю.С. Степа-
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нов, Ю.Н. Караулов, Ю.М. Лотман, Б.А. Успенский) и др. Функционализм 

метода определяется концепциями, представляющими взаимоотношения 

языка и его среды в системе «язык-речь» (Н.Н. Болдырев, А.В. Бондарко, В.Г. 

Гак). В некоторых положениях когнитивно-семиотический метод в лингвис-

тике перекликается с феноменологическими  и герменевтическими идеями 

(Э. Гуссерль, Х.-Г. Гадамер, М. Хайдеггер),  что естественно, так как общим 

предметом этих наук является  сознание и  его производное – смысл (о пере-

сечении интересов феноменологии и когнитологии см., напр., [Ишмуратов 

2000; Gallagher, Zahavi 2007]).  

Разрабатываемый в работе подход опирается на исследования в отече-

ственной русистике в релевантных для разрабатываемой тематики  систем-

ных и функциональных аспектах – словообразовании (Е.С. Кубрякова, Зем-

ская, С.В. Ильясова),  лексической семантике (Ю.Д. Апресян, Г.И. Кустова, 

Анна А. Зализняк, Е.В. Падучева, В.З. Санников), синтактике и дискурсоло-

гии (О.В. Александрова, В.Г. Борботько, М.Л. Макаров), прагматике комму-

никативных жанров, в частности, в реализации креативной и воздействую-

щей функций в публицистике, рекламе и др. (С.В. Ильясова, Л.П. Амири, 

О.С. Иссерс).  

Системность рассматриваемого явления эвокативности заключается в 

реализации двух функций языка-речи – креативной(поэтической – по Р. 

Якобсону), состоящей в постоянных модификациях самой формы, направ-

ленных на создание виртуальной реальности (фантазии, эпифании), и кона-

тивной – функции воздействия (в частности: привлечение внимания, удив-

ление, фасцинацию, когнитивный резонанс, суггестию).   

Этот статус системности позволяет окказиональным эвокативным ad-

hoc–формам становиться на путь конвенциализации, входить в речевой оби-

ход и выступать, в конечном итоге, типологическим фактором, характери-

зующим в определенный момент синхроническое состояние функциональной 
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системы языка [Ильясова 2003; Кронгауз 2013; Гусейнов 2003; 2008; 2012] и 

еѐ идиоматического тезауруса [Баранов, Добровольский 2008].  

Частными исследовательскимиметодами, методиками и техноло-

гиями, использованными и разработанными в ходе исследования, стали ме-

тод категориального анализа (для определения места и статуса рассматри-

ваемой категории в лингвистическом описании); метод полевого структури-

рования (для выявления категориального поля эвокативности); метод семио-

тического моделирования (для определения структуры эвокативного смыс-

ла); метод контекстуально-фреймового анализа (для определения природы и 

источников формируемого смысла); метод когнитивно-прагматического ана-

лиза (для определения телеологии и релевантности эвокативных речевых ак-

тов);   модифицированная методика концептуализации и когнитивного кар-

тирования (для выявления алгоритма эвокативного смыслообразования); ме-

тодика риторико-стилистического жанрового анализа (для определения 

функционального диапазона и  перлокутивного эффекта создания и функ-

ционирования эвокативных форм), а также интроспективно-

интерпретативные, контекстуально-интерпретативные, классификационно-

моделирующие, визуально-иллюстративные и лингво-экспериментальные 

технологии.   

Целью исследования является построение когнитивно-семиотической 

модели эвокативности как особого вида знакообразования и еѐ вариаций в 

разножанровых реализациях в русском языкена примере рекламы с учетом 

того, что такие вариативные формы объединены общим типоминтенцио-

нальности– побуждением к интерпретацииособого уровня – и телеологии– 

экспрессивизацией речевого воздействия. 

Поставленная цель предопределила номенклатуру задач, стоящих пе-

ред исследованием: 
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– рассмотреть проблему эвокативности и термина «эвокативность» на 

основании анализа научной литературы и репрезентативного речевого мате-

риала, отграничить данное явление от ряда смежных; 

− определить структурные и функциональные особенности приемов эво-

кативности в свете функционального семио-когнитивного подхода к разно-

уровневым средствам русского языка; 

– определить место и статус рассматриваемой категории эвокативности 

в лингвистическом описании системы языка-речи; 

– выявить и смоделировать структуру эвокативного смысла, путем уста-

новления природы и источников формируемого смысла; 

– выработать на материале русского языка, в частности рекламного тек-

ста методологическую модель исследования таких синкретических катего-

рий, как категория эвокативности; 

- разработать модель когнитивно-семиотического анализа для определе-

ния функционального диапазона и перлокутивного эффекта создания и 

функционирования эвокативных форм в речежанровом пространстве русско-

го языка. 

 

На защиту выносятся следующие теоретические положения: 

1. Эвокативность играет конструктивную смыслопорождающую роль 

в процессе лингвокреативного познания, что проявляется на всех его этапах. 

Исследуемая категория реализуется посредством ассоциативных механизмов 

речемыслительной деятельности, которыестимулируются изначально пред-

метно-образным восприятием мира.  

2. Эвокативность рассматривается как интенциональный механизм 

контаминации смыслов формы, содержания и употребления знака, представ-

ляющий собой вторичный семиозис (создание нового знака), который реали-

зуется в моделируемой ситуации речевого воздействия. 
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3. Эвокативность коррелирует с некоторыми традиционно выделяемы-

ми в филологии категориями (имплицитность, «непрямое говорение», «язы-

ковая игра», «языковая аномалия», «коннотация», «метафора» и проч.) и со-

относится с ними по принципу дополнительности в рамках логических от-

ношений включения и пересечения. 

4. Категория эвокативности реализует когнитивные механизмы дефо-

кусирования, когнитивного блендинга, вторичной концептуализации и кон-

цептуальной интеграции, ведущих к возникновению нового ментального 

пространства, структура которого не сводится к структуре пространств, ле-

жащих в его основе. Эти когнитивные механизмы эвокативности требуют 

типологизации и когнитивного картирования. 

5. Эвокативность в функциональном плане является жанрообразующей 

категорией речи, лежащей в основе некоторых речежанровых механизмов 

фольклорной и литературно-публицистической (рекламный слоган, афоризм, 

басня, заголовок, девиз, призыв, обращение, прокламация и т.п.) воздейст-

вующей коммуникации, имеющих этноязыковые и этнокультурные особен-

ности, требующие исследования в рамках национальной (русской) лингво-

культуры.  

6. Жанровая эвокативностьв русском языке основана на использова-

нии разноуровневых средств русского языка – тропеистика, номинализация, 

адъективация и т.д. Такие средства получили название эвокативных шифте-

ров-аттракторов, функции которых заключаются в переключении (shift) 

фокуса и фона речеязыкового знака одного смыслового уровня на другой и 

контаминации когнитивных областей для получения смысла речеязыковой 

формы. 

7. Основной формой реализации эвокативности признается фразеотекст 

– малоформатный текст, основанный на идиоматичности с разной степенью 

непрозрачности формы, содержащий определенные речеязыковые средства 

(триггеры), включающие механизм эвокативной интерпретации.  
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Таким образом, объектом исследования является категория эвока-

тивности как одна из главных антропоцентрических категорий языка и речи 

и как определенный семиотический механизм, лежащий в основе особого ал-

горитма производства и интерпретации языкового и поликодового зна-

ка.Феномен эвокативности понимается как контаминация (совмещение) смы-

слов разных уровней в одной языковой форме, осуществляемая интенцио-

нально (намеренно) с целью воздействовать на интерпретатора (реципиента, 

получателя, адресата), оставляя за ним интенциональность, направленную на 

распознавание заданного смыслообразующего алгоритма. Эвокативность 

может рассматриваться как нетривиальная речевая стратегия кодирования и 

декодирования. Особое внимание исследование обращает на жанрообразую-

щий потенциал эвокативности, становящейсяпрототипическим механизмом 

таких речевых жанров, как шутка, анекдот, афоризм и т.д. В центре внимания 

исследования оказывается наиболее восприимчивое к эвокативности комму-

никативное пространство рекламы, способы и средства реализации эвокатив-

ности в русском рекламном фразеотексте. 

Научная новизна состоит в предпринятом впервыеобоснованиикате-

гориального статуса и описании характерологических особенностей катего-

рии эвокативности как семиотического механизма, отражающего процесс 

создания особого вида речеязыкового знака с асимметричной структуройо-

значающего и означаемого; в описании семиогенеза эвокативных форм, его 

корреляции с когнитивными процессами восприятия и фиксации действи-

тельности, с разнообразными проявлениями концептуальной контаминации и 

когнитивного блендинга, зафиксированных на уровне речеязыковой деятель-

ности. Впервые разработанная концепция эвокативности применяется к ана-

лизу разножанровых форм русского языка, главным образом – русскому рек-

ламному фразеотексту. 

Теоретическое значение работы состоит в том, что в ней разработана 

когнитивно-семиотическая модель формирования сложных семантических 
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форм, определен функциональный диапазон эвокативности как речеязыковой 

и жанрообразующей категории, теоретически обоснована единая природа 

многих до сих пор изучавшихся разрозненно и спорадически языковых, рече-

вых и стилистических процессов, объединенных эвокативной когнитивно-

семиотический категорией, как то: относящихся к  эвокативности образно-

сти, юмора, неоднозначности, подтекста, косвенной коммуникации и др. 

Теоретической значимостью обладает выведеннаясистема эвокативной век-

троности, включающая такиекатегории, какревокация (обращение к преце-

дентным феноменам), инвокация (как мифологизация референта), провока-

ция (как включение ответственности адресата за выведение смысла) и про-

фанация (как снижениесодержательно-нравственных и стилистических норм, 

растабуированность) при формировании смыслового содержа-

ния.Применение таких когнитивно-семиотических категорий как семантиче-

ская контаминация и референциальный шифтинг в преломлении к анализу 

речеязыковых средств воздействия в пространстве русской рекламной ком-

муникации. 

Практическая значимость определяется тем, что материал и резуль-

таты анализа можно использовать в дальнейшем исследовании когнтитивно-

семиотических контаминационных форм русского языка и других языков, 

при выявлении типологических и характерологических закономерностей ор-

ганизации речевого эмоционального общения с использованием эвокативно-

стикак механизма кодирования и декодирования информации, а также при 

разработке курсов по теоретической грамматике стилистики русского языка, 

лексикологии, сопоставительной типологии русского языка, коммуникатив-

ной грамматике. Разрабатываемые в диссертации подходы к анализу эвока-

тивного речевого взаимодействия могут быть использованы в работах аспи-

рантов, в подготовке магистерских диссертаций и квалификационных работ 

студентов.  
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Апробация диссертации. Основные положения и научные результаты 

исследования прошли апробацию на международных и всероссийских науч-

ных конференциях в Ростове-на-Дону (1994, 1996, 2005, 2007, 2012, 2015), в 

Пятигорске (1995), в Самаре (2006), в Ульяновске (2007), в Нижнем Новго-

роде (2008), в Екатеринбурге (2009), в С.-Петербурге (2013 г.), на 4 и 5 Меж-

дународных конгрессах исследователей русского языка (Москва, МГУ - 2007, 

2010 г), на II  Международном научном симпозиуме «Славянские языки и 

культуры в современном мире» (Москва, 2012г.), на научно-практических 

конференциях АГУ (2011,2012,2013г.), на V Конгрессе РОП-

РЯЛ«Динамические процессы в языковом и культурном пространстве» (Ка-

зань, 2016). Доклады на международных конференциях по проблемам общей 

и региональной ономастики, организуемых кафедрой русского языка Ады-

гейского госуниверситета (2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016гг.). Диссерта-

ция была обсуждена на расширенном заседании кафедры русского языка 

Адыгейского государственного университета. Результаты исследования от-

ражены также в 47 публикациях, в монографии «Эвокативность рекламного 

текста» (Майкоп, 2016) – общим объемом около 40 п.л. 

Поставленные цели и задачи определили структуру и объем диссерта-

ции, состоящей из Введения, пяти глав, Заключения и Приложений.  

Во Введении обосновываются актуальность исследования, его новизна, 

теоретическая и практическая значимость, определяются объект, предмет, 

цели и задачи исследования, формулируются положения, выносимые на за-

щиту.   

В 1-й главе рассматриваются образование механизмов возникновения 

эвокативной речеязыковой формы, в частности, исторический аспект иссле-

дования эвокативности в современных русской и западно-европейских тра-

дициях; современные, в частности, стилистические исследования эвокативов 

в русском языке; определяются методы и процедуры исследования; прово-
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дится первичная презентация поликодовых эвокативных форм на материале 

русского языка и культуры. 

Во 2-й главе проводится анализ проблемы соотношения плана выраже-

ния и плана содержания в эвокативных формах, определяется механизм 

внутренней формы как основной семиологический путь проникновения в фе-

номен эвокативности. 

В 3-й главе представлен анализ когнитивно-семиотических механизмов 

эвокативности в структурно-семиотической традиции, основы которой опре-

деляют принципы проводимого исследования. 

В 4-й главе  выявляются базовые категориальные характеристики эво-

кативности, очерчивается функциональный диапазон, лежащий в основе 

жанрообразующих свойств эвокативности 

В 5-й главе дается иллюстративный обзор системы эвокативных 

средств русского языкаи  их функций в русской рекламной коммуникации,  

выявляется номенклатура и роль аттрактивных шифтеров и триггеров – язы-

ковых и параязыковых средств русского языка – в создании эвокативного 

воздействующего текста русскоязычной рекламы. 
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ГЛАВА I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ ЭВОКАТИВ-

НОСТИ КАК СЕМИОТИЧЕСКОЙ (РЕЧЕЯЗЫКОВОЙ) ФОРМЫ 

Глокая куздра штеко будланула бокра 

 и кудрячит бокренка 

Л.В. Щерба  

Раздел I. Эвокативность как речеязыковая категория 

Известно, что под термином «категория» понимается «предельно ши-

рокое понятие, в котором отображены наиболее общие и существенные свой-

ства, признаки, связи и отношения предметов, явлений объективного мира» 

[Кондаков 1975: 240]. Все эти понятия, составляющие категорию, существу-

ют как совокупность концептов, представляющих определенное концепту-

альное поле. Отношения между концептами имеют неслучайный характер 

определенных ментальных («глубинных») структур  и подчиняются прави-

лам и алгоритмам, позволяющим оперировать соединениями и разъедине-

ниями поверхностных материальных сущностей, отражающих эти концепты. 

Такая система правил получила название «порождающей грамматики» [Хом-

ский 1972], ведающей воплощением мыслимых концептов в языковые кате-

гории.  

Всякая грамматика, как известно, – это концептуализация кажущегося 

спонтанного употребления языковых форм, сопровождающаяся выявлением 

определенных закономерностей, без которых, было бы невозможно когни-

тивное освоение и эпистемологическое постижение природы любого языко-

вого явления.  

Обычно под языковой категорией понимается определенная совокуп-

ность языковых элементов, имеющих какое-либо общее свойство, некоторый 

признак (параметр), который позволяет выявить и классифицировать опреде-

ленные отношения между однородными языковыми единицами, лежащие в 

основе выделения определенных классов, члены которых характеризуются 

одним и тем же значением данного признака  [ЛЭС: 215].  
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Существуют, с другой стороны, «суперкатегории» (О.Г. Ревзина) как 

следствие «укрупнения грамматики» (Ю.С. Степанов), представляемые как  

«функционально-семантические категории», «общие категории», «метаграм-

матические категории», «криптотипы» [Степанов 2001а: 26]. Такие категории 

отличаются распространенностью на разные уровни языка (морфологию, 

синтаксис, лексику, словообразование и т.д.). По своей структуре они пред-

ставляют собой функционально-семантическое поле, понимаемое, вслед за 

А.В. Бондарко, как «группировка разноуровневых средств данного языка, 

взаимодействующих на основе общности их семантических функций и вы-

ражающих варианты определенной семантической категории» [Бондарко 

2002: 289].  

 Более того, эти категории представляются как  взаимодействующие на 

более высоком уровне (высказывание, дискурс), получающем название «ка-

тегориальная ситуация»: «Категориальная ситуация (КС) трактуется нами как 

базирующаяся на определенной семантической категории и соответст-

вующем функционально-семантическом поле типовая содержательная струк-

тура, представляющая собой один из аспектов передаваемой высказыванием 

общей сигнификативной (семантической) ситуации» [Там же: 291].  

И наконец, переходя на уровень высказывания и дискурса, многие ка-

тегории, рассматриваемые во взаимоотношениях системы и еѐ среды (язык-

речь), входят в компетенцию грамматики текста и речи [Гак 1998; Гальперин 

2006], грамматики дискурса [Борботько 2011; Кибрик 2003]. На стыке языка 

и речи уменьшается дискретность категорий. Если в системе языка уровень 

анализа связывается, прежде всего с наличием основных единиц, то на про-

межуточных между языком и речью уровнях (стилистика, грамматика тек-

ста/дискурса), категории часто приобретают недискретный («неразложи-

мый») или квазидискретный характер (когезия, когерентность, проспекция, 

ретроспекция, тональность, завершенность, пресуппозиция и т.д.) (см., напр., 

[Копытов 2011]), объединяя языковые единицы, прямое значение которых в 
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языке совсем не связано с выражением этих категорий на уровне текста и 

дискурса.  

В функциональном аспекте (прагматика, теория аргументации, теория 

речевого воздействия и взаимодействия и т.п.) проявляются категории, такие 

как иллокутивность, перформативность, прецедентность, интерактивность, 

имплицитность, интертекстуальность,  интерсубъективность и т.д., опери-

рующие  межуровневыми и сверхуровневыми единицами. 

Существуют и так называемые «скрытые категории» (С.Д. Кацнельсон) 

или «криптотипы» (Б.Л.Уорф)  для выявления которых, например, в русском 

языке, требуется определѐнный когнитивный механизм, обусловленный язы-

ковым типом. Такова, например, категория определенности / неопределенно-

сти, которая выражается в аналитических языках артиклем, в русском языке 

реализуется либо порядком слов («В комнату вошли дети» / «Дети вошли в 

комнату»), либо проявляется как конкретная / неконкретная референция су-

ществительного: «Она хочет выйти замуж за профессора» может быть ис-

толковано как «Тот, за кого она хочет выйти замуж, должен быть профес-

сором»; при конкретном понимании высказывание перифразируется в «Тот, 

за кого она хочет выйти замуж, профессор» [Булыгина, Крылов, 1990; Ла-

гута 2000].  

Из этого выводим, что категория «определенности/неопределенности» 

в русском языке – это криптотип, проявляющийся через некоторые категори-

альные операторы (назовем их шифтерами
1
), коими становятся другие кате-

гории –порядок слов (синтаксис) и категория конкретности референции (се-

мантика). 

Понятие шифтера приобретает для нас особое значение, так как он 

фактически является «переключателем»» делающим одно из возможных зна-

чений актуальным ('является профессором' / ‗должен являться таковым‘). 

                                           
1
 Термин Р.О. Якобсона, обозначающий средство, позволяющее переключиться с од-

ной категории на другую, с одного уровня на другой (shift) [Якобсон 1957]. 
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Из наших примеров видно, что отличие первого шифтера – эксплицит-

ность (порядок слов), тогда какво втором примереон недискретен, синкрети-

чен, квазидискретен, не имеет определенных материальных системно-

языковых средств выражения.Различие имплицитных и эксплицитных опера-

торов эвокативности является принципиально важным в нашем исследова-

нии, как и различение форм плана содержания и плана выражения (см. ниже). 

Для эксплицитных эвокативных операторов (средств формирования формы 

плана выражения) мы принимаем заимствованный из психологии термин 

«триггер» (форма, вызывающая определенное переживание). Термином 

«шифтер» мы будем обозначать имплицитные средства, влияющие на форму 

плана содержания (прецедентность, провокация, профанация и др. – см. ни-

же). 

Семантическая недискретность – неясность, диффузность, имеющая 

место в речи – лежит в основе категории эвокативности. Неоднозначность, 

размытость, квазидискретность еѐ единиц делает категорию эвокативности 

«скрытой речевой категорией», криптотипом на уровне речи, объединяющим 

такие прагма-семантические категории, как имплицитность, категория не-

прямого говорения, категория прецедентности, категория семантической 

диафоричности (проспекция-ретроспекция), категория полисемиотичности, 

категория дефокусирования и др.  

В преломлении этих категорий в речевом высказывании (знаке) – как 

результате семиозиса – возникает категориальная ситуация эвокативности, в 

которой реализуются перечисленные категории, которые при анализе состав-

ляют функционально-семантическое поле эвокативности и взаимодействуют 

по принципу дополнительности. 

Попробуем представить это поле. Базовой категорией, лежащей в осно-

ве категориальной ситуации эвокативности, является категория имплицитно-

сти, или презумптивности, языка как основание для непрямого выражения 

плана содержания. Поэтому в центре поля должна лежать либо фигура 
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«преддверия», предчувствия звука, либо фигура умолчания, значимый ноль 

звука. Часто такая категория актуализируется в некоторых парафразах: «Он 

многозначительно промолчал…», или «Он взглянул так, что…», или «Весь 

его вид говорил о…». Совершенно очевидно, что значение (смысл) этих «ну-

левых форм» лежит не в области грамматики, как, например, со словом 

«книг» (показатель мн.ч., род.п.), но в области когнитивного, мыслительного, 

импликативного, относящихся, или даже, «находящихся в голове» интерпре-

татора. Такого же рода ситуации возникают, когда, чтобы понять собеседни-

ка, от интерпретатора требуется дополнительное условие, «знание», ситуация 

произнесения, позволяющие понять смысл коммуникативной ситуации. 

Обычно в лингвистике достаточно уверенно говорят в таком случае о 

двух явлениях – имплицитности [Ермакова 2010] и косвенности, или непря-

мом говорении [Дементьев 2000;Масленникова 1999]. В структуре знака этот 

элемент, сопутствующий плану выражения и плану содержания, как правило, 

выносился за сам знак, и появлялся интерпретатор, как это представил  

Чарльз Моррис, а Ю.С. Степанов объявил о третьем «пространстве» языка – 

прагматике. На самом деле, имплицитность знака, его презумптивность 

Чарльз Сандерс Пирс обозначает третьей составляющей знака – интерпре-

тантой – и определяет это свойство как более или менее актуальное, в зави-

симости от конвенциональности связимежду планом выражения и планом 

содержания. 

С другой стороны, знак может настолько привлекать к себе внимание, 

формой или содержанием, что необходимость в интерпретанте может возрас-

тать во много раз: «А что это он мне сейчас наговорил?» или «Мы пьѐм из 

чаши бытия/С закрытыми очами,/Златые омочив края/Своими же слезами… 

(М. Лермонтов). Возникает вопрос «Как Это сказано, какЭто понимать?» (в 

отличие, от «зачем», «с какой целью» – которыми ведает прагматика). 

Таким образом, эвокативность знака рассматривается как производное 

от категории имплицитности, косвенности и экспрессивности языка и явля-
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ется одним из типов непрямого выражения (см. ниже об их взаимодействии) 

заложенного в нем СМЫСЛА. Такое положение знак приобретает в своем 

функционировании, в речи. 

Как отмечал Ю.С. Степанов, «дискурс — это особое использование 

языка … особое использование влечет активизацию некоторых черт языка и, 

в конечном счете, особую грамматику и особые правила лексики, … < что > в 

свою очередь создает "особый ментальный мир"» [Степанов 1995: 38-44]). 

«Особый ментальный мир» эвокативности создается в определенных «эвока-

тивных» жанрах – басне, загадке, парадоксе, намѐке и т.д. (см. ниже). 

В результате категория эвокативности получает в нашем исследовании 

статус речеязыковой и речежанровой категории. Эвокативность – категория 

рефлексивная, всегда обращающая внимание на знак – либо на форму плана 

выражения, либо на форму плана содержания. Поэтому вслед за Франсуа Ре-

канати [Recanati 1979], мы хотим использовать как мнемонический символ 

знак эвокативности. Если простой знак может быть выражен формой ХY (где 

Х – план выражения, а Y – план содержания), а рефлективный знак (―здрав-

ствуйте! как приветствие и др. перформативы) формулой Х, то символ эво-

кативного знака, должен выглядеть так: ХY(«Что-то у тебя синяки под гла-

зами»), а, может быть: «Чирукик дощеным шагом!»(Д. Хармс): . 

Cрефлексивными, или аутореферентными знаками связывается отде-

ленность плана выражения от плана содержания, так называемая «непро-

зрачность» знака (см. ниже).  

1.1. Эвокативность: о термине и понятии 

Одно из достоинств термина – его однозначность. Моносемия и четкая 

дефиниция составляют raisond ‗être терминологии. Однако с развитием нау-

ки проблема полисемии терминов становится все актуальнее.  Это объясняет-

ся внешними (экзогенными) и внутренними (эндогенными) причинами. К эк-

зогенным (формальным) факторам можно отнести динамику языка науки: 
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как любой языковой код, терминология не может разрастаться бесконечно, а, 

следовательно, есть необходимость использовать слова обыденного языка 

или уже существующие «научные слова», вкладывая в них иное, актуальное 

для нового употребления содержание (субъективный фактор). Внутренней 

(онтологической) причиной становится междисциплинарность и дополни-

тельность  современной науки, научного исследования, когда один феномен 

можно рассматривать в разных его проявлениях, как это отметил Н. Бор, 

сформулировав свой знаменитый «принцип дополнительности»
2
. В.Г. Гак 

пишет: «Язык представляет собой чрезвычайно «асимметричное» явление, 

ввиду асимметрии одно и то же языковое явление может получить несколько 

разных теоретических толкований, число которых, однако, всякий раз огра-

ничивается природой данного конкретного объекта» [Гак 1998: 22]. 

Термин эвокативность периодически возникает в философских, логи-

ческих и лингвистических контекстах, и его употребление связано с доста-

точно разными денотативными сферами, тем не менее, имеющими между со-

бой определенную концептуальную связь. Выявив «прототип» этой катего-

рии, мы получим инвариант, «твердое ядро» концепта, которое поможет 

сформулировать причины его когнитивной вариативности. 

Начнем с термина. Латинское evoco (ē-voco, āvī, ātum, āre) имеет ряд 

значений: «1) звать, вызывать, приглашать (aliquem foras ; ad colloquium ; 

aliquos ad pugnam ; e convivio ) ; призывать (aliquem ad honorem ; magistratūs 

ad se); 2) вызывать, возбуждать (risum, lacrimas ; sudorem ; vomitiones ; iram 

alicujus); 3) доводить (aliquemadsaevitiam ; vitisevocataadfructūs);  4) извле-

кать, вытягивать (sucumquasipersiphonem ; aliquemetenebrisinlucem); 5) вызы-

вать, заклинать (aliquemabinfĕris ; proăvossepulchris ) e. deos , — склонять на 

                                           
2
Был обнаружен Н.Бором при анализе противоречивых научных данных. Согласно 

этому принципу данные, полученные при помощи разных экспериментальных установок, на-

ходятся в своеобразном дополнительном отношении друг к другу. Они, хотя и кажутся 

противоречащими друг другу при попытке скомбинировать их в одну картину, на самом деле 

исчерпывают все, что мы можем узнать о предмете [Ганеев 2005: 91]. 
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свою сторону богов осаждаемого (неприятельского) города; 6) вызывать доб-

ровольцев, вербовать, приглашать, привлекать (oppidanosadbellum) aliquems-

pepraedaee. — завербовать кого-л. перспективами (военной) добычи» [Дво-

рецкий 1986: 293]. 

Исходная многозначность заимствованного слова явилась причиной 

дублирования терминов «эвокация» и «эвокативность» в различных концеп-

туальных употреблениях. Цель и принцип нашего исследования базируется 

на хорошо известном логикам постулате, получившем название «бритвы Ок-

кама»: «Evita non esse multiplicanda praeternecessitate», – который Дж. Серль 

толковал так: «Избегайте вводить новые понятия (концепты), если можно 

найти решение проблемы в терминах, которыми мы уже располагаем» [Seale 

1982:12] (перевод С.К. Беданоковой). 

Поэтому, рассматривая различные трактовки термина «эвокативность» 

и говоря о категориальном статусе и функциональном поле эвокативности, 

мы доказываем, с одной стороны, единство самого концептуального поля 

«эвокативность» и показываем, с другой стороны, взаимодополнительность 

концепций, рассматривающих отдельные его части и аспекты. Заявив об 

этом, мы признаем, вслед за В.Г. Гаком, обоснованность плюрализма в язы-

кознании [Гак 1998: 13 и след.] и отвечаем тем самым на некоторые возни-

кающие по этому поводу вопросы (см. [Коновалова 2016]  и ниже).   

1.2. Эвокативность как воздействие 

В логике иногда говорится об «эвокативной функции языка», под кото-

рой понимается функция воздействия на адресата (приказ и т.п.), со ссылкой 

на К. Бюлера [Ивин 1970; Ивин, Никифоров 1997]. По мнению А.А. Ивина, 

различают информативное, экспрессивное и эвокативное употребление язы-

ка: «В случае первого – формулировка истинных или ложных суждений; при 

втором – выражение состояний сознания говорящего; при третьем – для ока-

зания влияния на слушателя» [Ивин 1970: 12] (выделено нами – З.Б.). И про-
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должая: «Основная функция команды, являющейся характерным образцом 

эвокативного употребления языка, — вызвать определенное действие слу-

шающего, но команда представляет также сведения о предписываемой дея-

тельности и выражает желание или волю говорящего, чтобы деятельность 

была выполнена. Восклицание непосредственно выражает эмоции говоряще-

го, а косвенно оказывает влияние на слушающего и дает ему информацию о 

состоянии сознания говорящего» [Ивин, Никифоров 1997: 378-379] (выделе-

но нами – З.Б.).  

На самом деле языковая функция воздействия имеет много наименова-

ний: регулятивная (Н.Б. Мечковская и др.), волитивная (А.А. Сусов и др.), 

конативная (Р. Якобсон), апеллятивная (К.  Бюлер) и др. Обратившись к са-

мой «Теории языка» К. Бюлера, читаем: «Функция человеческого языка 

тройственна: изъявление, побуждение и репрезентация. Сегодня я предпочи-

таю термины: экспрессия, апелляция и репрезентация, – поскольку термин 

«экспрессия» в кругу теоретиков приобретает все более точное значение и 

поскольку латинское слово appellare 'обращаться' (англ. appeal 'обращаться', 

нем. что-то вроде ansprechen 'обращаться к кому-л.') точнее соответствует 

второму понятию…» (выделено автором – З.Б.) [Бюлер 2000: 34].   

Посему нам представляется, что, говоря о функциях языка, ставить 

знак абсолютного равенства между терминами «воздействующий» («апелля-

тивный» по К. Бюлеру) и «эвокативный» нельзя. Хотя, как будет показано 

ниже, в эвокативности, несомненно, заложено воздействие на адресата (ре-

ципиента). Именно в этом понимании употребляет термин «эвокативный 

компонент» Н.Ф. Алефиренко, подчеркивая опосредованный, косвенный ха-

рактер воздействия языковых форм, побуждающих реципиента к действию 

(призыв, лозунг, девиз) [Алефиренко 2005]. Легко проявляется связь между 

эвокативностью и коннотацией (подробный обзор проблемы коннотативно-

сти – см. [Кропотова 2010]. Эти категории косвенно связаны как раз посред-

ством эвокативного воздействия (т.е. воздействия через форму слова). Кон-
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нотация как дополнительный оттенок значения, как дополнительная эмоцио-

нально-аксиологическая окраска языковой формы воздействует на получате-

ля, вызывая (эвоцируя) пейоративные или мелиоративные смыслы в интер-

претации этой формы. Можно сказать, что в случае эвокативной знаковой 

формы функция воздействия (конативная – по Р. Якобсону, не путать с 

«коннотацией») осуществляется посредством коннотативности формы (до-

бавленного значения), а извлечение (эвокация) этого коннотативного значе-

ния и играет решающую роль в интерпретации (выведении интегрального 

смысла) языкового знака (лексемы).Термин «конативный»
3
 (лат.  conatus —

 ‗попытка‘,  ‗усилие‘,  ‗стремление‘; анг. conation – ‗волевое усилие‘; ‗актив-

ное действие‘) созвучен «коннотативному» (англ. connate – ‗близкий‘, ‗по-

хожий‘, ‗конгениальный‘, ‗сопутствующий‘), что, казалось бы, является его 

недостатком. Эти термины отличаются по значению и, на первый взгляд, ни-

как не коррелируют:  первый связан с функцией языка-речи, при помощи ко-

торой говорящий имеет возможность воздействовать на адресата [Якобсон 

1975], второй – трактуется как «эмоциональная, оценочная или стилистиче-

ская окраска языковой единицы узуального (закрепленного в системе языка) 

или окказионального характера» [ЛЭС: 236]. Созвучие между ними случай-

но, но для нашего исследования оказывается симптоматичным. Две эти кате-

гории косвенно связаны как раз посредством исследуемого нами феномена – 

эвокативности. Коннотация как дополнительный оттенок значения, как до-

полнительная эмоционально-аксиологическая окраска языковой формы воз-

действует на получателя, вызывая пейоративные или мелиоративные смыслы 

в интерпретации этой формы. Можно сказать, что в случае эвокативной зна-

ковой формы конативная функция (функция воздействия) осуществляется 

                                           
3
 Ср.: «Конативная функция (conative function) = прескриптивная функция = предпи-

сательная функция (prescriptive function): является проявлением власти слова над поведе-

нием других людей; такая власть подается как легитимная и авторизованная, но может 

маскироваться под выражение мнения (например, подаваться как констатирующее выска-

зывание)» [Демьянков 2003],  
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посредством коннотативной функции формы (функция взаимодействия зна-

чений), извлечение которой (эвокация) и играет решающую роль в интерпре-

тации (выведении СМЫСЛА). Слияние конативной функции и знаковой кон-

нотации мы находим в инвокативных знаках. 

Еще раз необходимо уточнить, что многие обсуждаемые здесь концеп-

ции, так или иначе связанные с рассматриваемым нами феноменом эвокатив-

ности, на наш взгляд, соотносятся между собой по принципу дополнительно-

сти, о чем уже было сказано, и будет говориться в дальнейшем изложении. 

Поэтому одна из задач нашего исследования – не столкнуть их друг с другом, 

а выявить корреляции между категориями, входящими в категориальное и 

функционально-семиотическое поле эвокативности. 

Термин «эвокативная функция» в значении «воздействующая» (особым 

образом) мы находим в классификации функций языка Зеллига Харриса [Har-

ris, Jarrett 1958], который тематизирует этим термином не воздействие адре-

санта на адресата посредством сообщения (ср. приказ, прескриптивная функ-

ция), а подчеркивает воздействие самого сообщения на эмоции человека (ср. 

выше трактовку Н.Ф. Алефиренко). Вот как выглядит классификация функ-

ций языка по Харрису: «1. дескриптивная, или информативная, 2. контроль-

ная (или организационная), 3. эмоциональная, с разновидностями: 

– экспрессивная, 

– эвокативная (связанная с воображением), 

 – раппортная (социальная)» (Цит. по [Демьянков 2003]; выделено нами – 

З.Б.). 

 Мы видим, что функция «эвокации» вторична по отношению к репре-

зентативной, или «дисигнативной» функции языка, т.е. функции референт-

ной связи означающего и означаемого, и напрямую не связана с ней (ср. ни-

же – п.4). Харрис включает еѐ в эмоциональную функцию, связанную с вооб-

ражением, с экспрессией и социальной значимостью. 
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Действительно, язык способен «вызывать в воображении» – это обу-

словлено его семиотической природой, позволяющей создавать «возможные 

миры» в параллельной реальности художественного вымысла (см. выше про-

цесс ad phantasma). В таком значении термин эвокативность встречается в 

лингвистической и лингвофилософской терминологии (см., напр., [Сапожни-

кова 1998; Инишев 2007] и нек. др.  

1.3. Эвокативность как «эпифания» 

Свою определенную нишу термины «эвокативность», «эвоцировать», 

«эвокация» занимают в феноменологической герменевтике и постмодернист-

ском дискурсе.  

В феноменологии эвокативность связывается с феноменологической 

версией «лингвистического поворота» в философии. Язык в феноменологии 

становится не столько объектом методологической проблемы дескрипции 

«феноменологических феноменов» (как в аналитической философии), сколь-

ко превращается в «литературно-эстетическую проблему их эвокации» 

[Инишев 2007: 10]. Здесь под эвокацией понимается поэтическая функция 

языка, т.е. способность языка трансформировать «феноменальную феноме-

нальность» (рефлексивно отражаемую действительность) в образы, порож-

даемые языком, и закрепляющие их в когнитивном пространстве мысли. 

И.Н. Инишев пишет о феноменологизации поэзии, когда феноменологическая 

герменевтика, подобно поэзии, использует «эвокативную силу» языка, но ис-

пользует ее в методических, или экспликативных, целях [Там же: 22].  

Таким образом, эвокативность в философии – это способность языка к 

«инкарнации» (по Св. Августину): «Если Слово стало плотью и если лишь в 

этой инкарнации дух обретает свою окончательную действительность, то это 

значит, что логос освобождается наконец от своего спиритуалистического 

характера, означавшего вместе с тем и его космическую потенциальность» 

[Гадамер 1988: 486] Эвокативность связана с воплощением в языке смысла 
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или смыслов, когда «мышление не просто пользуется языком как средством 

экстернализации своих «внутренних» содержаний, но приходит в языке к 

своему завершению, всегда уже будучи языком» [Инишев 2007: 24].  

В русской герменевтике идея эвокативности проявилась в трудах 

Г. Шпета в связи с его семиотическим представлением поэтического символа 

(символьности) (см., напр., [Шпет 2006]). Свою семиотику Г. Шпет называет 

«поэтической методологией», (В. Фещенко называет еѐ «художественной се-

миотикой» [Фещенко 2006:77]). Суть еѐ в том, что «символический смысл 

есть творимое, разумное в творимом контексте, <…>  во всяком символе 

внешним символизируется внутреннее» [Там же]. Заметим на будущее эту 

черту особых отношений между формой («внешнее») и «творимым содержа-

нием» («внутреннее»). Но главное во взглядах Г. Шпета – соединение поэти-

ческой символьности с «внутренней формой» языкового (художественного) 

произведения как посредником между планом выражения (внешней формой) 

и планом содержания. Внутренняя форма отличает, по Шпету,  «обычный» 

семиозис от поэтического семиозиса, или – в терминах В. Фещенко – «поэзи-

са» [Там же: 93]. Обратим внимание на  этот промежуточный этап в семио-

тическом отношении «форма – внутренняя форма – содержание»: внутренняя 

форма эвоцирует (воскрешает) стершуюся в конвенциональности (по Ф. 

Соссюру) мотивированную связь «означающего» с «означаемым» (ср. суж-

дения А.А. Потебни о внутренней форме [Потебня 1958]).  

С точки зрения самой поэзии, в особенности, поэзии авангарда, эвока-

тивность связывается со «сгущением», автономностью, «остранением» фор-

мы, что в других семиотических координатах называется  автонимностью 

[Récanati 1979]), аутореферентностью [Падучева 1985] аутопоэзисом  [Ма-

турана, Варела 2001: 44]) или экспрессивностью знака [Моррис 1983]. В этом 

понимании форма отдельно от содержания становится семиотической едини-

цей (знаком в знаке) (см. [Беданокова 2016]). В этом случае, планом содер-

жания непрозрачной или полупрозрачной формы становится внутренняя 
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форма. Семиотическая единица (слово, высказывание) уже не «означает» 

«означаемое», а эвоцирует (посредством внутренней формы) план содержа-

ния такого двойного, сложного знака. Л. Ельмслев и Р. Барт называли этот 

семиотический механизм соответственно «коннотативностью» и «вторичным 

семиозисом» [Барт 1994; Ельмслев 2006]. Поэт Вяч. Иванов назвал это свой-

ство поэтической формы – эпифанией – проявлением божества (смысла) в 

форме, воспринимаемой органами чувств: «Форма не средство, а цель; и ни-

чего нет столь тайного и несказанного, что не смогло бы обратиться в эпифа-

нию формы посредством искусства» [Иванов 2006: 277] (выделено нами – 

З.Б.). 

Эпифания как литературный приѐм и жанр конца XIX – первой поло-

вины ХХ века – это «переход к имплицитно-подтекстовому типу повествова-

ния» [Щирова 1998: 162], это косвенная, непрямая номинация и коммуника-

ция, порождающая наводящиеся смыслы. К этому жанру относят творчество 

Ш. Бодлера, Дж. Джойса, А.П. Чехова. Пользуясь семиотической метафори-

кой, Е. Фоменко отмечает: «…эпифания возникает в промежутке, в про-

странстве между словами или образами под воздействием их собственного 

притяжения, а не референта, на который они указывают» [Фоменко 2003] 

(выделено нами – З.Б.). 

Эпифания строится на эвокативности (извлечении косвенно выражен-

ного смысла). В какой-то момент это игра и эпатаж, но эпатаж интеллекту-

ально-духовный, призванный пробудить «работу сердца и мысли».  

В наиболее концентрированном выражении эпифания поэтической 

формы обретает инкарнацию в поэзии Серебряного Века, в зауми ОБЭРИУ-

тов: 

Вечернего воздухадайны, 

Этавельзадумчивой тайны, 

По синему небу бегуричи, 

Нетуричей стая, незуричей, 
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Потопом летят в инеса, 

Летуры летят в собеса! 

Летавель могучей виданой, 

Этотой безвестной и странной, 

Крылом белоснежные махари, 

Полета усталого знахари, 

Сияны веянами дахари.(В. Хлебников, 1908-1909) 

Форма, обособленная и не обособленная от содержания, обретает внут-

реннюю семантику, не обозначает и не референцирует, а эвоцирует наводя-

щиеся смыслы.  

В поэзии и прозе модерна-авангарда форма – это не только эвокатив-

ная, полупрозрачная внутренняя форма плана выражения, но «остранѐная» 

форма плана содержания. Эвокативность плана содержания проявляется в 

размытых смыслах, непрозрачности и автореферентности «формы плана со-

держания» (Л. Ельмслев), в приеме абсурда. У Хармса читаем:  

«Пушкин любил кидаться камнями. Как увидит камни, так и начнет 

ими кидаться. Иногда так разойдется,  что стоит весь красный, руками 

машет, камнями кидается, просто ужас!» [Хармс 2000: 335]. 

Эвокативность как семиотический феномен и универсальный интер-

претационный механизм соотносится с воображением, с когнитивными ме-

ханизмами визуализации. Г.Г. Гадамер пишет: «Как примерно выглядит эво-

кативная функция повествования? Я беру известный пример — «Братья Ка-

рамазовы». Там есть лестница, по которой бросается вниз Смердяков. Досто-

евский это конкретно описывает. Тем самым я достаточно подробно знаю, 

как эта лестница выглядит. Я знаю, как она начинается. Потом становится 

темно, и лестница поворачивает влево. Для меня это совершенно осязаемо. И 

все-таки я знаю, что никто другой не видит эту лестницу так, как я. И ведь 

каждый, кто испытывает на себе воздействие таланта Достоевского, доста-

точно подробно представляет себе эту лестницу и убежден, что видит ее та-
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кой, какой она есть на самом деле. Это и есть то свободное пространство, ко-

торое создает поэтическое слово, и мы заполняем его, следуя авторскому 

зову. Нечто аналогичное происходит и в изобразительном искусстве. Это 

синтетический акт. Мы многое должны объединить, связать воедино. Карти-

на «читается», как принято говорить, так же, как читается написанное. Кар-

тину приходится «расшифровывать» точно так же, как и текст» [Гадамер 

1991: 292] (выделено нами – З.Б.).  

Эвокативность, соотносясь с поэтической функцией языка (по 

Р. Якобсону), проявляется не только в поэзии или искусстве, но и в самых 

неожиданных языковых и речевых воплощениях, как это показал Л.В. Щерба 

своей Глокой куздрой. Она проявляется везде, где остаѐтся «свободное про-

странство», потребность в воображении, где понимание приходит через соб-

ственную интерпретативную работу реципиента [Залевская 1999]. Эвокатив-

ной интерпретации свойственна двойственность, неопределенность синкре-

тизм как исконные характеристики первобытной языковой семантики: на за-

ре глоттогенеза прототипическим эвокативным механизмом была энантиосе-

мия и диффузность [Вельмезова 2005; Марр 1933]. 

1.4. Эвокативность в постмодерне 

В постмодернистских исследованиях Ж. Делѐза и М. Фуко появляется 

концептуальная триада категорий – эвокация, провокация, ревокация, –

освещающая различные стратегии речеязыковой деятельности при наличии 

«двойного» назначения репрезентативной функции языка. Эвокация заклю-

чается уже не в интерпретации странной формы и извлечении смысла, а, на-

оборот, –  в кодировании многоликого, полифонического смысла в вопло-

щающей его языковой форме. При этом неизбежны потери, условность и 

конвенциональность: рождается не смысл, а его заместитель – симулякр, ко-

торый, подобно шварцовской Тени, становится «властителем умов».  
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Три названные категории связаны с воображением как вторичной ре-

альностью, сосуществующей с реальностью отражения. Делѐз, говоря о по-

лифонии зрительного восприятия и многоголосии речи, пишет: «Мишель 

Фуко написал прекрасную статью о Клоссовски
4
, в которой проанализировал 

игру двойников и симулякров, зрения и языка. Он прилагает к ним клоссов-

ские категории зрения: симулякр, подобие и притворство. Последним соот-

ветствуют категории языка: эвокация [воплощение], провокация и ревокация 

[отмена]. Зрение раскалывает то, что оно видит, надвое и умножает согляда-

таев; подобным же образом язык денонсирует то, что он говорит, и умножа-

ет говорящих (такова множественность наложенных друг на друга голосов в 

―Суфлѐре‖)» [Делѐз 1998: 371] (выделено мной – З.Б.). Здесь очень важным 

для нашей концепции эвокативности является множественность голосов (ре-

вокация), отменяющих, заменяющих друг друга (ср. прецедентность, цита-

ция). Множественность голосов предполагает также множественность смы-

слов, «двусмысленность», недоговоренность, неопределенность, которые 

становятся принадлежностью эвокативной формы. Кроме того, для Делѐза 

эти три категории есть воплощение экспрессивности языка: «Ценности выра-

зительного и экспрессионистского языка – это провокация, ревокация [отме-

на] и эвокация [воплощение]» [Там же: 390]. Как и у З. Харриса (см. выше), 

эвокативность Делѐза – это не просто репрезентативная функция языка, это 

нестандартная, экспрессивная триединая операция над смыслом: прежде все-

го провокация – вызов читателю-интерпретатору, призванному «забыть всѐ», 

вычеркнуть из памяти свое представление о предмете (ревокация), взглянуть 

на него новыми глазами (ср. «остранение» по Шкловскому [Шкловский 

1929]) и, наконец, эвоцировать – «воплотить», «вдохнуть» свой новый смысл 

в условно заданную языковую форму.   

Все три термина, будучи связанными с обсуждаемой нами проблемой 

эвокативности, имеют свое особое, более строгое понятийное наполнение в 

                                           
4
Фуко М. Проза Актеона [Фуко 2002]. 
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рамках рассматриваемой концепции, однако, есть глубинные связи между их 

рамочным содержанием и приводимыми здесь толкованиями эвокативности. 

И не только на уровне внешней и внутренней формы термина, но и на сущ-

ностном, онтологическом уровне. Думается, что все эти ипостаси феномена 

эвокативности дополняют друг друга, воплощаясь в идее асимметричной 

связи плана выражения и плана содержания, говоря об опосредованной связи 

между означающим и означаемым, об активной роли автора (говорящего) – 

творца этой связи, воплощающего смысл в форме, и роли читателя (интер-

претатора) – творца, одухотворяющего форму личностным смыслами (см. 

[Эко 2007]). 

В постмодернистской философии термин эвокативность лежит также 

в основе философско-семиотической и социально-интеракционной концеп-

ции У.Л. Уорнера, получившей название «Теория символизма» [Уорнер 

2000]). Наряду с логическими и эмпирическими символами (знаками)  Уор-

нер выделяет нелогические символы —  «эвокативные символы», «которые 

скорее пробуждают чувства и культурные представления читателя, нежели 

указывают на фактический поток человеческих действий, составляющих 

описываемое событие» [Там же: 61].Эвокативные символы, по Уорнеру, это 

символы, референтом которых являются индивидуальные или коллективные 

чувства, основанные на мифологическом коллективном бессознательном: 

«Мифические, эвокативные символы, связанные с надеждами и страхами че-

ловека, с его желаниями и тревогами, … с его жаждой беспрепятственного 

осуществления всех своих устремлений и немедленного удовлетворения всех 

своих видовых потребностей…» [Там же: 420]. 

Здесь подчеркивается психологический и даже психический статус 

эвокации как когнитивной способности человека замещать, сублимировать 

реальность в сновидении, мифе, творчестве: «Однако на более глубоких 

уровнях, в мире фантазий и в жизни сновидений, где эвокативныеи эмоцио-

нальные значения надежно укрыты от инспекции со стороны морального по-
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рядка, внеморальные и нелогические ценности вида продолжают существо-

вать и требуют выражения. Сила их существования способна переводить и 

преобразовывать ментальную и моральную систему в отдельные фрагменты, 

являющиеся не более чем частями нелогических и внеморальных порядков. 

Здесь господствуют хотение, желание, страсть, эмоционально отложившееся 

в памяти страдание и тревога. В этой сфере моральные и ментальные поряд-

ки могут преобразовываться в символы, значения которых на первый взгляд 

кажутся логичными и моральными, но реальная значимость которых отно-

сится к эвокативному миру видовой жизни» [Там же]. 

Такую мифотворческую эвокативность подчеркивает Ж. Бодрийяр в 

своей книге «Система вещей», говоря о семиотических механизмах рекламы.   

По мнению Бодрийяра, реклама существует как некая виртуальная реаль-

ность – подобно сновидениям, она «фиксирует потенциал воображаемого и 

дает ему выход» [Бодрийяр 1999:187] (см. тж. [Беданокова 2016]). 

Уорнер разделяет референтивные и эвокативные знаки с точки зрения 

языковой семантики. Референциальные символы «возвращают к харак-

терным особенностям первоначальной ситуации или ее генерализациям», 

«эвокативныесимволы» скорее «пробуждают» эмоции людей, «дают замас-

кированное выражение их скрытым мыслям» [Бодрийяр1999: 497] (выде-

лено нами – З.Б.). Фрейд в «Толковании сновидений» говорит, что «символ 

подпадает под категорию косвенных способов представления»; сновидения 

являются символическими системами, которые «дают замаскированное вы-

ражение их скрытым мыслям», а смысл сновидений следует искать в созна-

тельной и бессознательной душевной жизни. В теории психоанализа значе-

ние же есть эмоциональный осадок, организуемый переживаниями организ-

ма. Здесь внешняя реальность, будь то человеческая или внечеловеческая, 

оформляется в символическую композицию, которая выражает желания и 

тревоги, агрессию и подчинение, а также амбивалентные чувства любви и 

ненависти» [Там же: 497]. Здесь подчеркивается еще одно фундаментальное 
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свойство эвокативности – герменевтичность, способность вызывать толкова-

ния, посыл к интерпретации и способность подменить явное неявным и на-

оборот. 

1.5. Некоторые другие трактовки эвокативности 

Слова «эвокативный», «эвокация» в сегодняшнем французском (глагол 

évoquer) и английском (toevoke) языкахв самом распространенном употреб-

лении  означают «вызывать, воскрешать в памяти, в представлении» [Гак, 

Ганшина 1993: 429; Cassell‘s Dic. 1977: 325]. Это значение является первым и 

стереотипным, и в западной лингвистике это слово употребляется чаще даже 

не как термин, а как некая стершаяся метафора, обозначающая связь между 

планом выражения и планом содержания. Ср., напр.: «Thevarioussensesofapo-

lysemousmorphemecanbedifferentlyweightedwithrespecttohowreadi-

lytheyareevoked bythemorpheme» [Talmy 2007: 273] («Различные смыслы поли-

семической морфемы могут иметь разный семантический весв зависимо-

стиот того, какой из них скорее эвоцируется морфемой» – выделено нами – 

З.Б.).  

С этим значением связаны несколько употреблений термина в совре-

менных лингвистических исследованиях, по-своему отталкивающихся и от-

клоняющихся от семиотического ядра термина «эвокативность». Так, в неко-

торых исследованиях дискурса эвокативность представляется как способ-

ность языка-речи обращаться к «уже известному, уже сказанному», т.е., по 

сути, к тому, что называется пресуппозицией, фоновыми знаниями, «преце-

дентностью» практически в любом тексте-дискурсе. Это свойство проявляет-

ся в оппозиции к «проективному смыслу», к тому содержанию, которое вы-

водится из интерпретации языкового выражения, как это прописывает В.Г. 

Борботько: «Всякое речевое действие, простое или комплексное, имеет свое 

семантическое основание (предысторию) и семантическое продолжение. Оно 

имеет двунаправленный энергетический заряд, или потенциал, действуя ре-
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ферентно, или эвокативно, вызывая некоторое представление о том, чем оно 

обусловлено, и эфферентно, или суггестивно, индуцируя некоторое предвос-

хищение того, что оно может повлечь» [Борботько 2011: 126-127]. Таким об-

разом, «важно то, как ориентировано высказывание: эвокативно — на мо-

дель прошлого-настоящего или суггестивно — на модель будущего» [Там 

же]. 

Идея воплощения одной семиотической системы (обыденное воспри-

ятие и говорение) в другой (художественное произведение) легла в основу 

методологии «эвокации»  в исследованиях отечественных ученых, в частно-

сти, А.А. Чувакина и его учеников  (см., напр., [Чувакин 1995; 2014; Конова-

лова 2016; Левенко 2011; Малыгина 2013; Мамеева 2009; Никонова 2002] и 

др.).  

А.А. Чувакин рассматривает эвокацию как упорядоченную (систем-

ную) деятельность коммуниканта (писателя), как литературно-

художественное кодирование (перевод знака  из первой системы во вторую). 

Он подчеркивает значимость для понимания эвокативности положения Д.С. 

Лихачева о том, что «мир художественного произведения воспроизводит 

действительность в некоем "сокращенном", условном варианте. <...> Литера-

тура берет только некоторые явления реальности и затем их условно сокра-

щает или расширяет, делает их более красочными или блеклыми, стилисти-

чески их организует, но при этом, как уже было сказано, создает собствен-

ную систему, систему внутренне замкнутую и обладающую собственными 

закономерностями» [Чувакин 1995: 17]. Исходя из этого и ряда других со-

звучных положений, А.А. Чувакин дает следующее определение: «Воспроиз-

ведение, или эвокация, представляет собой специфическую деятельность 

«человека говорящего», содержанием которой является целенаправленная, 

функционально значимая, творчески протекающая реализация репрезента-

тивной функции языка посредством знаковых последовательностей (текстов) 

в актах коммуникативной деятельности говорящего и слушающего, имею-
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щих быть в коммуникативных ситуациях. Деятельность воспроизведения 

осуществляется в процессе коммуникативной деятельности и выступает по 

отношению к последней в качестве эпидеятельности» [Там же: 21].  

Таким образом, в самой общей перспективе этой концепции «эвока-

ция» – это процесс и приемы передачи «денотативной реальности» в литера-

турном (письменном) тексте, превращение «естественного языка/мысли» в 

язык художественного повествования. Эвокацией называется, например, пе-

ревод (художественного) произведения на другой язык. В этой концепции 

подчеркнем важную для нас идею трансформации, лежащей в основе экс-

прессивной формы (принцип активности говорящего/пишущего, в частности, 

писателя в манипуляциях с формой). При этом заметим, что одним из посту-

латов приводимого «лингвоэвокационного подхода» является требование 

адекватности (референциальной изоморфности) передаваемой в художест-

венном тексте действительности (репрезентативная функция). Это отличает 

концепцию алтайской школы от всех приведенных выше концепций, в кото-

рых эвокативность связана прежде всего не с референциальной изоморфно-

стью (достоверностью), а, наоборот, с креативными семантическими транс-

формациями плана содержания посредством плана выражения, предпола-

гающими дополнительную интерпретационную деятельность реципиента 

(фантазию, догадку и т.д.). Именно эта виртуальная, креативная, наводящая 

смыслы составляющая эвокативности и есть предмет нашего научного инте-

реса. 

1.6. Эвокативность как «игры языка» 

И. Фонадь, рассматривая генезис и структуру остроты/анекдота (joke), 

пишет, что, начиная с «детского языка», человеческая коммуникация прони-

зана эвокативностью как потребностью вносить новое, добавлять смыслы в 

устоявшиеся формы: «Язык – это не что иное, как игра» - («Language is only 

joking»). С его точки зрения, язык предрасположен к игре, которая заключена 
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в его семиотической природе. Сам процесс семиозиса – это театральное 

представление с «демотивированными», условными, конвенциональными 

правилами (игры) («Languageisinclinedtojokeandplayprobablybecauseplayingi-

sattheoriginoflanguage. Playfulperformanceofanactionimpliespartialdemotivatio-

nandconstitutesafirststeptowardscommunication (semiosis)» [Fonagy 1982: 107] 

«Языксклоненкшуткеиигре, возможнопотому, чтоигравсамойприродеязыка. 

Игра, игровое представление предполагает  частичную демотивирован-

ность, условность, что является первым шагом к коммуникации (семиози-

су)» ).   

Эвокативный (мета)речевой акт – это акт «экспрессивного семиозиса» 

(по Ч. Моррису), который перемещает интерпретативный фокус то на непро-

зрачность формы, то на абсурдность содержания (ср. [Ирисханова 2014], дос-

тигая тем самым эвокативный воздействующий эффект [Алефиренко 2005; 

Алефиренко и др. - Эл. рес.]. Двусмысленность, соединение (контаминация) 

смыслов в одной языковой форме отражает один из фундаментальных когни-

тивных процессов – концептуальную интеграцию (блендинг), отражающую 

семантическую «гибридность» языка [Ирисханова 2009]. Этот процесс эво-

кации дополнительных смыслов имеет большой воздействующий потенциал 

и нарочито, экспрессивно проявляется на разных уровнях языка: фонетиче-

ском (эмфатическое ударение, интонация), графическом (например, кавычки 

или буква Ъ в названии газеты КоммерсантЪ [Гусейнов 2002] и проч. гра-

фические игры, например, в рекламе – см. [Беданокова 2009; Ильясова 

2006]), на словообразовательном уровне в рекламе и СМИ [Ильясова, Амири 

2015], лексико-семантическом [Зализняк 2004; Санников 2002]. Замечатель-

ным образом эвокативность проявляется в идиоматике с еѐ непрозрачной 

формой [Алефиренко 2009; Баранов, Добровольский 2008], на текстовом 

уровне в ставшем популярным жанре однофразовых текстов [Береговская 

2015] – авторских: « Ах, вы не спонсор – положите вилку», «Давно я не ле-

жал в Колонном Зале» (В. Вишневский) или фольклорных: «Я не такая, я жду 
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трамвая», «Утро добрым не бывает». Эвокативность как отражение креатив-

ного мышления становится социально-лингво-культурным феноменом в но-

вом сетевом формате в пространстве Интернета в виде «мемов» и «демотива-

торов» (см. [Беданокова 2016]), приобретая полимодальное (поликодовое) 

измерение (картинка плюс текст). Исследование механизмов эвокативности 

как жанрообразующего приема представляет несомненный интерес, особен-

но, с точки зрения когнитивно-семиотических механизмов и когнитивно-

дискурсивного подхода [Александрова 2008; Алефиренко 2008; Болдырев 

2001] (см. тж. [Беданокова 2015; 2016]).  

Итак, рассмотренные нами концепции позволяют вывести понятийное 

ядро эвокативности – эвокации как феномена языка-речи [Болдырев 2001]. В 

итоге во всех приведенных выше концепциях, соотносящихся между собой 

по принципу дополнительности, эвокация – эвокативность представляет со-

бой особый когнитивно-семиотический механизм, основанный на асиммет-

рии плана выражения и плана содержания и проявляющийся при кодирова-

нии и декодировании (языкового) знака в речемыследеятельности и комму-

никации. Этот механизм обусловлен креативной составляющей когнитивных 

процессов, отражающихся в языке. С функциональной точки зрения эвока-

тивность как свойство знака (формы) порождать сложный, полифоничный 

план содержания имеет интенциональную составляющую и используется в 

целях креативной речеязыковой деятельности и воздействия на реципиента, 

реализуя, прежде всего поэтическую и конативную функции языка. 

В проводимом нами исследовании когнитивно-семиотических свойств 

и жанрового потенциала эвокативности в пространстве малоформатного тек-

ста (рекламный слоган, реплика и т.п. – см. [Беданокова 2015; 2016]), мы рас-

сматриваем эвокативность как намеренное (интенциональное) использование 

(трансформацию) асимметрии связи реального или вымышленного референта 

с мыслимым  или реальным текстом (знаком) в процессе порождения выска-

зывания (семиозиса). При этом помимо референтного плана текст осложня-
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ется определенными глубинными семантическими связями, «наводящимися 

смыслами», вторым, третьим и т.д. планами содержания, сливающимися в 

один конечный перлокутивный смысл (эффект). Эта идея контаминационной 

трансформации приводит нас к новому, семиотическому прочтению эвока-

тива как речемыслительного акта. 

1.7. Эвокативность как свойство формы и стилистический феномен 

Асимметрия языкового знака является причиной явления многозначно-

сти в языке и речи. С.О. Карцевский писал: «Знак и значение не покрывают 

друг друга полностью. Их границы не совпадают во всех точках: один и тот 

же знак имеет несколько функций, одно и то же значение выражается не-

сколькими знаками. Всякий знак является потенциально «омонимом» и «си-

нонимом» одновременно, т.е. он образован скрещением этих двух рядов 

мыслительных явлений» [Карцевский 1965: 85]. 

Основным свойством лексической полисемии и омонимии является 

способность к их «снятию» в речи, т.е. в употреблении реализуется только 

одно из значений лексической единицы. Однако многозначность не всегда 

снимается контекстом. Более того, существуют употребления, которые спо-

собны у однозначных, казалось бы, форм порождать, «вызывать», или эвоци-

ровать (от фр. évoquer) второе, иногда более, иногда менее важное значение.  

Под языковойэвокативностью нами понимается способность языковой 

формы создавать не один, а как минимум два плана содержания, два смысла. 

Для обозначения эвокативности в застывших языковых формах (морфема, 

слово, словосочетание, грамматическая форма и т.д.) имеются давно устояв-

шиеся термины – полисемия, многозначность, энантиосемия и т.д. В лекси-

ко-семантической структуре эвокативные  механизмы представлены ещѐ и 

коннотативностью значения ЛЕ.  

Речевая эвокативность основана на механизме контаминации двух се-

мантик, реализуемой в процессе порождения дискурса. 
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Глагол évoquer / evoke соотносится с известным в русском языке «эки-

воком» (équivoqueот лат. aequivocus – букв. 'равнопоименованный'), который 

обозначает «двусмысленность»,  «намѐк» [ТСРЯ: 1121] и который можно 

принять за анаграмму «эвокатива» (équi – равный, vox –голос). Наличие об-

щих морфем и сем связано с общностью понятийной области, которую мож-

но представить так: «вызывать в памяти определенный смысл (голос)», «на-

личие двух голосов (смыслов)», «двусмыслица» (ср. «полифония» 

М.Бахтина). Проще говоря, можно было бы назвать данный феномен «дву-

смысленностью», однако само это слово многозначно и полифункционально, 

употребляется и как обиходное и как термин. В своих употреблениях оно оз-

начает результат коммуникации (ситуация, положение дел), констатирует и 

оценивает перлокутивный эффект высказывания, как правило, с негативной 

аксиологией. Анализ употреблений лексемы «двусмысленность», проведен-

ный нами на основе Национального корпуса русского языка [Корпус 1], это 

положение подтверждает. Из 436 вхождений (употреблений в 315 источни-

ках-документах) абсолютное большинство реализует отрицательную конно-

тацию в трех функциональных регистрах: 

– обиходном: 

– в зн. ‗неловкость‘, ‗ложность‘: 

  «Меня эта ложь, эта двусмысленность раздражали, и я искал 

гармонию и счастье не в семье, а на улице, во дворе, в школе и,  

наконец, в увлечении театром и кино» (Владлен Давыдов); 

 «И все трое тут грохнули, после чего дв исчезлаи  

установи-

лись довольно естественные связи в этой маленькой компании: вечно к

раси-

вая и все еще молодая мама, ее взрослый сын и ее бывший любовник» (

Василий Аксенов). 
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– в зн. ‗неожиданный смысл‘: 

  «―Мужа бывшего на рога поставили‖ (хмыкнул от невольно  

получившейся двусмысленности)» (Семен Данилюк); 

– квазитерминологическом: 

  «У нас в русском языке существует какая-то  

двусмысленность со словом «нет» (Василий Аксенов); 

  «О чутком, вдумчивом первом читателе, который поможет  

обнаружить неясности, двусмысленности, неуклюжести, и,  

не навязывая свои взгляды, поможет автору выразить себя» 

 (Геннадий Горелик); 

  «Напомню также о не всегда желательной двусмысленности, 

возникающей, например, при употреблении слов ‗могу‘ 

или ‗должен‘»; «Или о двусмысленности относительно продолжительн

ости действия, связанной со многими глаголами несовершенного вида» 

(Игорь Милославский). 

– терминологическом (риторико-стилистическом):  

 «Весьма близким по семантической структуре приѐму остроумия  

"намѐк" является, с нашей точки зрения, приѐм "двойное  

истолкование", или двусмысленность»; 

  «В процессе восприятия двусмысленности разрешаемое  

несоответствие обеспечивает юмористический эффект шутке, что  

несомненно является функционально-семантической 

составляющей данного приѐма остроумия» (М. В. Мусийчук).  

 [Корпус 1]. 

В большинстве случаев лексема «двусмысленность», помимо такого 

оттенка значения, как 'нежелательность', несет ещѐ и сему ‗непреднамеренно, 

неинтенционально‘. И только в последних двух примерах терминологиче-

ского употребления речь идет о «приѐме», об определенном запрограммиро-
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ванном эффекте. В риторике (стилистике) такой прием обозначается терми-

ном «амфиболия»: «Особенностьамфиболии в том, что изначально "гипоте-

тически пригодными" оказываются оба значения. Возможность же выбора 

одного из них возникает лишь позднее. Такое запаздывание нужного смысла 

на короткое время ставит адресата в тупик до тех пор, пока последующий 

контекст не "открывает карт" говорящего. Ради этого-то кратковременного 

замешательства, разрешающегося тоже чаще всего комическим эффектом, 

амфиболия и существует» [Клюев 2001: 121].   

Амфиболия проявляется  как «злоупотребление полисемией» на разных 

языковых уровнях, например: полисемия лексемы ―модель‖ (амфиболия при 

слове);―он же ребенок‖ (амфиболия при словосочетании); ―чувство побеж-

дает рассудок‖ (что побеждает что?), ―страна не пережила революции‖ (в 

стране не было революции или страна погибла в результате революции?) 

(амфиболия при предложении) [Там же]. Приводя пример газетного заголов-

ка «Моника Левински в интересном положении», Е.В. Клюев пишет: «Заго-

ловок откровенно работает двумя смыслами: до тех пор, пока мы не обратим-

ся к содержанию статьи, нам остается только гадать, имеется ли в виду, что 

Моника Левински оказалась в забавной ситуации или что Моника Левински 

беременна. Понятное дело, читатель оказывается весьма заинтригованным: 

на это, как правило, и рассчитывает осуществляющий амфиболию. Из 

''тупика", в котором адресат находится некоторое время, он без участия гово-

рящего выйти не может» [Там же: 122] . 

М. В. Мусийчук отмечает различные способы создания комического 

эффекта, запускающие механизм изменения смысла в процессе восприятия 

посредством использования различного рода стилистических приемов или 

тропов, оперирующих многозначностью [Мусийчук 2003]. Все они в  той или 

иной степени связаны с операциями, лежащими в основе манифестаций ост-

роумия: «1) доведение до абсурда, 2) остроумие нелепости, 3) ложное проти-

вопоставление, 4) ложное усиление, 5) смешение стилей или «совмещение 
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планов», 6) намек, или точно наведенная цепь ассоциаций, 7) ирония, 8) ме-

тафора, 9) сравнение, 10) повторение, 11) двойное истолкование, 12) пара-

докс» [Лук 1977]. В этой перспективе к амфиболии добавляютсятакжеанта-

накласис,  зевгма, каламбур, тавтология, плеоназм [Клюев 2001:121-124]. 

Эти способы действительно основаны на свойстве текстов (высказываний) 

стимулировать (интенционально) поиски «скрытых смыслов». Это свой-

ство особой, стилистически маркированной знаковой формы мы и называем 

дискурсивной, или речевой эвокативностью. Речеязыковые средства, «вклю-

чающие» действие эвокативности (повтор, рифма, ассонанс, гипербола и т.д.) 

мы называем, вслед за Р.О. Якобсоном, шифтерами или эвокативными шиф-

терами.  

Однако эвокативность нельзя рассматривать исключительно в дескрип-

тивной, стилистической (риторической) парадигме как совокупность тех или 

иных приѐмов. Необходимо привлечение когнитивно-семиотического функ-

ционального метода, позволяющего вскрыть внутренние и внешние меха-

низмы формирования и функционирования категории эвокативности.  Уже в 

приведенных выше примерах можно увидеть как минимум две подфункции, 

составляющие экспрессивно-людическую (риторическую) функцию эвока-

тивных высказываний – аттракцию (привлечение внимания, фасцинация) и 

гелотогенность, «смехотворчество» (в смысле ‗порождение смеха‘).  

Как уже отмечалось, эвокативность коррелирует с такими лингвисти-

ческими категориями, как модальность, пропозициональное отношение, им-

плицитность, импликация, пресуппозиция, коннотация, полисемия, парадокс, 

противоречие, косвенность, языковая игра, языковая аномалия, интертек-

стуальность, подтекст, контекст, креативность, окказиональность и др., 

находясь с ними в логических отношениях включения или пересечения. Эти 

категории по-разному соотносятся с эвокативностью, в каких-то случаях вы-

ступая как средства еѐ реализации, в других – эвокативность представляет 

собой манифестацию более общей категории (аномальность, имплицит-



53 

 

ность, языковая игра, интерпретация). В каких-то случаях эти категории 

входят в отношение эквиполентности (совпадают по объему) с эвокативно-

стью (импликация, подтекст, языковая аномалия, интертекстуальность, 

нонсенс, парадокс и проч.), когда в конкретном употреблении происходит 

нейтрализация различий. Нонсенс как стилистический прием и жанрообра-

зующая категория, противоречие, парадокс как внутренние механизмы 

смыслообразования, – выступают  в качестве вызывающих непременное об-

ращение к имплицитности (невыраженному смыслу), провоцирующих ин-

терпретацию эксплицитных форм (маркеров),  придающих особую экспрес-

сивность высказыванию и тексту, то есть являются по своей природе эвока-

тивными средствами. 

Таким образом, все стилистические средства, построенные на дву-

смысленности в плане содержания, являются эвокативными языковыми фор-

мами (знаками), контаминирующими план выражения и план содержания, 

шифтерами, переводящими с уровня выражения на уровень воображения, 

интерпретации особого рода. Стилистическая подоплека эвокативности – это 

уровень средств выражения эвокативности. Тропы и фигуры являются для 

категории эвокативности тем же, чем опущение слова является для фигуры 

эллипсиса, а повторение слов – для градации.Семантическая контаминация 

производится эвокативными триггерами и шифтерами(см. ниже). 

1.8. Эвокативность как когнитивно-психологический феномен 

В современных когнитивных исследованиях термин эвокативность 

приобрел ещѐ одну ипостась, занимающую достаточно важное место в ряду 

теорий ментальных пространств, когнитивного картированияи концептуаль-

ной интеграции[Aroui 2005; Coulson, Oakley 2005;Dominicy 2007;Fauconnier 

1996; Talmy 2007]. Впервыев когнитивно-психологическом контексте его 

употребляет в своей работе Lesymbolismeengénéral(1974) Дан Шпербер – 

один из авторов Теории Релевантности (ТР) [Sperber, Wilson 1995]. Суть его 

теории, впервые высказанной в споре с К. Леви-Строссом [Lévi-Strauss1971: 
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614], сводится к тому, что не все структурно воспринимаемые символы (зна-

ки) (и информация, например, языковые сообщения) являются всегда симво-

лическими знаками, конвенционально трактуемые реципиентом по правилам 

структурных трансформаций. Они попадают сначала в «отстойники, или ре-

зервуары памяти» (évoquer – ‗вспоминать‘, ‗напоминать'), оседая в них в виде 

пропозиций. Шпербер проводит аналогию с запахом – информацией, посту-

пающей из одного из модулейвосприятия (одорологического) по модели Фо-

дора [Fodor 1986], которая может эвоцировать определенные ассоциации, 

отдельные референты и референтные ситуации и т.п. Эвокация состоит в том, 

что незначительные составляющие референтов, представленные запахом, мо-

гут попасть в «аттенциональный» центр реципиента(фокус внимания) [Lan-

gacker 2002]. Запах, напрямую не связанный с референтным планом, может 

служить «триггером» (спусковым крючком) для создания образа референт-

ной ситуации или еѐ части. Как пишет О.К. Ирисханова, «психологические 

исследования позволили установить, что направление внимания может опре-

деляться как экзогенными, так и эндогенными факторами. В первом случае 

сдвиг фокусирования обусловлен неожиданным появлением в периферийной 

зоне внешнего объекта-стимула (громкого звука, яркой картинки, необычно-

го словоупотребления), во втором случае этот сдвиг может быть вызван лич-

ными переживаниями реципиента или его внутренней установкой на приня-

тие некоего стратегического решения» [Ирисханова 2014: 20]. 

В когнитивных исследованиях центральное место занимает теория вы-

деленности (салиентности), основанная на том положении современной ког-

нитивной психологии, что существует разграничение пассивного, сенсорного 

(bottom-up) внимания и активного, целенаправленного (top-down) внима-

ния.«При производстве речевого акта коммуниканты выбирают то или иное 

лексическое или синтаксическое средство, которое, по их мнению, наилуч-

шим образом отвечает требованию салиентности, т. е. сфокусированы на тех 

свойствах объекта, которые наиболее значимы для говорящего и слушающе-
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го на данный момент» [Там же: 29]. Причем «процесс обработки информации 

при этом протекает в текущем сознании и обслуживается кратковременной 

памятью. Возможен также и опосредованный переход концепта (концепту-

альной структуры) в оперативную память  в результате так называемой ассо-

циативной активации (spreadingactivation), при которой одна структура зна-

ний «вытягивает» другую, связанную с ней определенными ассоциациями 

(картина - висит на стене; картина - художник ит.д.)»[Там же]. В таком 

случае эвокативные (децентрализованные) элементымогут сыграть решаю-

щую роль для оппозиции «фигура-фон», превращая периферические значе-

ния в более важные, чем те,  на которые направлено сообщение.В лингвисти-

ке это свойство часто определяется как коннотативныезначения. Говорящий 

каждый раз  конструирует свой концептуальный и лингвосемантический об-

раз, учитывая разнообразные стороны перцепции. Прибегая к примеру О.К. 

Ирисхановой, в русском языке существительные магазин и бутик,обладая 

общейреферентной базой, не являются тождественными с точки зрения кон-

струирования объекта: первое слово ассоциируется с покупкой как таковой, а 

вторая лексема  с социальным престижем и его индикаторами. Очевидно, что 

эвокативный потенциал заимствованного маркированного слова будет значи-

тельно выше, чем исконно-обыденного. 

В перспективе материала нашего исследования (эвокативность рекла-

мы) интересен пример О.К. Ирисхановой, которая практически прописывает 

один из элементов эвокативности рекламы, связанной с «играми фокуса в 

языке». Приведем полностью этот отрывок: 

«… примером дефокусирования служат рекламные слоганы, в которых 

процесс конструирования образа объекта запускается лексемами, указываю-

щими на онтологически периферийные свойства объекта (искусство самовы-

ражения  для автомобиля, успех в спорте  для часов, воспоминания  для бан-

ка): 

BMW: Искусство самовыражения. Невидимое становитсявидимым  
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ROLEX:The Wimbledon Championship. A crown for every achievement. 

<…>Ключевые лексемы в рекламных слоганах нередко представляют собой 

номинализации с абстрактным значением, что особенно заметно в русском 

языке. Их обобщенный характер усиливается за счет неконкретности рефе-

ренции, поскольку подобные лозунги, как правило, не указывают непосред-

ственно на какое-либо событие или человека. Создавая несоответствие меж-

ду вербализуемым и ожидаемым фокусом (таким как, например, надежность 

и быстрота  для автомобиля; престиж и точность  для часов; умножение ка-

питала и надежность  для банка), они направляют инференции при констру-

ировании образа рекламируемого объекта: BMW автомобиль для творческого 

самовыражения(В рекламном ролике автомобиль движется по воображае-

мому холсту, рисуя колесами абстракционистскую картину); Rolex - часы 

для тех, кто стремится к успеху, не боясь поражения (На рекламной фото-

графии изображен теннисист, идущий на корт) <…>. Благодаря дефокуси-

рованности по отношению к традиционному онтологическому фокусу, по-

добные оценочные лексемы искусство, самовыражение…повышают доверие 

к рекламе» ([Ирисханова 2014: 95-96] – в скобках выделены сноски, введен-

ные нами в текст цитаты – З.Б.). Отметим особо значимость видеоряда, соз-

дающего эвокативный фон когнитивного блендинга (два концепта: автомо-

биль –успешность; часы – успех и т.п.),его значимость длятекста рекламы,  и 

открытость (незавершенность) фраз-констатаций (номинализации) на уровне 

«общих мест», которые сам реципиент связывает именно таким, описанным 

О.К. Ирисхановой, «конструированием мира». Очевидно, что создается, фак-

тически на основе этих триггеров шифтинг двух фреймов и их когнитивно-

логическое совмещение. Эвокативность (провокативность), открытость таких 

рекламных фразеотекстов (о термине – см. ниже) коррелирует с теорией о 

дефокусировании отдельных когнитивных элементов воспринимаемого тек-

ста. 
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Таким образом, теория дефокусирования,связаннаячерезсовременную 

когнитивную семантику с отношениями между более выделенными и менее 

выделенными элементами концептуализируемой области, которые анализи-

руются не только в традиционно бинарных терминах «фигура-фон» (Л. Тэл-

ми, Р. Лэнекер), «фокус - пресуппозиция» (Р. Джэкендофф), «профиль - ба-

за», «траектор - ориентир», «непосредственный диапазон - максимальный 

диапазон» (Р. Лэнекер) [Там же:46], а рассматриваются на основе положений 

когнитивистики проявления инверсивных отношений фокуса и фона практи-

чески на всех уровнях языка.Упомянутые положения имеют немало паралле-

лей с теорией эвокативности. Их подробное рассмотрениеможетувести в ин-

тересные, но пока преждевременные,детали. Важно то, что эвокативность, 

коррелируя с когнитивными конструктами, остается свойством знаковой (ре-

чеязыковой) системы. Главным свойством эвокативности в свете описанных 

когнитивных теорий является еѐ особый статус в структуре и функциях зна-

ка. Этот статус по-разному проявляется при рассмотрении таких категорий, 

как внутренняя форма или идиоматика и фразеологизация, что позволяет 

продолжить его исследования в выбранной нами когнитивно-семиотической 

методологии. 

Эвокативность знака рассматривается нами как внутренняя форма, 

служащая триггером для фокусирования/дефокусирования релевантных эле-

ментов на уровне определенных жанровых дискурсов. Более того, эвокатив-

ность может подключить или переключить (шифтинг) внимание реципиента, 

придать сообщению ту или иную тональность и даже СМЫСЛ. 

На основании изложенного мы подтверждаем свою гипотезу и опреде-

ление эвокативности, приведенное во вступлении, повторим его: эвокатив-

ность – это интенциональная сложносемантическая, асимметричная, 

чаще всего, полимодальная семиотическая форма, выступающая в роли 

когнитивного стимула («триггера/шифтера») для ментальной операции 

когнитивной контаминации (блендинга) с установлением наиболее ре-
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левантной (фокусной) семантической интерпретации (значения, смысла) 

различного функционального свойства и перформативного эффекта. 

Раздел II. Методологические рамки когнитивно-семиотического иссле-

дования феномена эвокативности 

2.1. Методы и процедуры исследования эвокативности 

Следствием антропоцентрической направленности современного гума-

нитарного знания является реализация принципа дополнительно-

сти.Междисциплинарность, интегративность подходов, «обеспечивающая 

превращение лингвистического описания в целостный, комплексный, много-

мерный, голографический процесс-сценарий, осуществление которого пред-

ставляется маловероятным без привлечения данных смежных наук» [Ивано-

ва, Самигуллина 2009: 1181].Такая интегративностьстановится определяю-

щей и проявляется в контаминированных названиях: лингвокультурология, 

когниолингвистика, биосемиотика, лингвосинергетика и т.д. В рамках антро-

поцентрической «суперпарадигмы» (Н.Ф. Алефиренко) происходит пересе-

чение таких макропарадигм, как системно-структурная, семиотическая, ког-

нитивно-коммуникативная (когнитивно-дискурсивная), коммуникативно-

прагматическая [Алефиренко 2006; 2009-б; 2011; Комарова 2013; Кубрякова 

и др. 1996]. 

Обнаружение того или иного языкового явления и определение таксо-

номии его многообразных особенностей ещѐ не приводят к решению про-

блемы на теоретическом уровне. Таким решением может стать анализ когни-

тивно-семиотических механизмов, лежащих в основе выявленных манифе-

стаций. Актуальность подобного подхода вытекает из одной из наиболее су-

щественных задач современной лингвистики, состоящей в пересмотре своих 

основополагающих положений, в соответствии с которыми «каждому языко-

вому явлению, единице, уровню, категории должно быть дано когнитивное 

обоснование и когнитивное объяснение. Пересмотр теоретических знаний в 
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лингвистике сегодня заключается в том, чтобы с позиции когнитивной науки 

уточнить, что мы знаем о каждом языковом явлении, об отдельной языковой 

категории и о системе языка и его функционировании в целом, и как мы все 

это можем объяснить» [Болдырев 2001а]. 

Методы исследования обусловлены природой рассматриваемого явле-

ния. 

Эвокативность как семиогенетическая стратегия (способ образования 

знака), как определенная семиогенетическая процедура (процесс) порожде-

ния сложного семантического целого (смысла) имеет целью создание особого 

плана содержания, который в свою очередь требует особого алгоритма (стра-

тегии) интерпретации. Сложность предмета исследования предполагает ком-

плексные подходы, интегрирующие точки приложения различных научных 

парадигм. Складывается определенное методологическое поле исследования 

эвокативной семантики и прагматики. Представляется, что целостность ана-

лиза эвокативности может быть обеспечена в рамках антропоцентрической 

суперпарадигмы сопряжением двух основных макропарадигм – когнитив-

ной и семиотической, которые образуют ядро когнитивно-семиотического 

метода исследования феномена эвокативности. 

Применяемый в исследовании когнитивно-семиотическийметод кор-

релирует с существующими когнитивно-семиологическим (Ф.Н. Алефирен-

ко), когнитивно-семантическим (Н.Н. Болдырев) и др. когнитивно ориенти-

рованными методами (см., напр., [Попова, Стернин 2006:12; Самигуллина 

2008]). В некоторых положениях лингвистический когнитивно-

семиотический метод дополняется феноменологическими и герменевтиче-

скими положениями (Э. Гуссерль, Х.-Г. Гадамер, М.Хайдеггер), что естест-

венно, так как общим предметом этих наук является сознание и его произ-

водное – смысл (о пересечении интересов феноменологии и когнитологии 

см., напр., [Ишмуратов 2000; Gallagher, Zahavi 2007]). Это тем более законо-

мерно, так как когнитивистика, связанная с психологией, и философия, про-
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никающая в онтологию языка, постоянно сопровождают науку о языке. По 

этому поводу метафорически высказался К. Бюлер: «Пророк слева, пророк 

справа, дитя мира сего — посередине. Теория языка должна представлять со-

бой это дитя, то есть просто вершину эмпирической работы языковедов. Если 

философия — это пророк справа, от которого обороняется теория языка вся-

кий раз, когда ей угрожает опасность некоего эпистемологизма, то есть ис-

кусственного отождествления с одной из возможных принципиальных уста-

новок теории познания, то она должна потребовать у пророка слева такого же 

уважения своей самостоятельности. Психология — это пророк слева» [Бюлер 

2000: 3-4]. Тем не менее, интеграция феноменологического и когнитивного 

подходов возможна лишь в рамках семиотической парадигмы. 

Семиотика как мета-методологиятесно соприкасается с когнитивной 

парадигмой. По мнению И.К. Ирисхановой, «семиотика и когнитология ―об-

речены‖ на длительные и серьезные отношения  во многом благодаря сходст-

ву характеров и интересов: обе междисциплинарны; обе неутомимы в своѐм 

стремлении познать то, что кроется за очевидными, на первый взгляд, актами 

передачи информации, и увидеть за ними реального пользователя; обе обра-

щены, прежде всего, к семантике языковых единиц» [Ирисханова 2009-а: 

303]. 

Процессы кодирования и декодирования информации связаны с когни-

тивными процессами. При этом когниция представляется и как креативно-

познавательный процесс при создании эвокативной формы, и как процесс 

обыденного получения знаний (и интерпретация), оперирования знаниями, 

их категоризацией, концептуализацией, трансформацией, процессами преоб-

разования, запоминания, извлечения из памяти, применения к речемысли-

тельной деятельности в результате которого появляется новое знание [Бол-

дырев 2001-а: 9]. Причем эти процессы протекают «в синергетическом режи-

ме»: речь, восприятие, понимание, интерпретация, воображение «работают» 

здесь в органичном единстве [Алефиренко 2006: 43]. 
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В языковой форме, взятой в еѐ употреблении, как в молекуле единой 

языковой биосферы[Кравченко2001; 2008; 2010;Матурана 1995; Матурана, 

Варела 2001], отражается  сложный мир плана содержания, определяемый во 

многом способностью человека к творческому осмыслению знаковой формы, 

к множественной интерпретации, к приданию ей смысла, включающего 

самые разнообразные составляющие, связанные с условиями употребления, 

субъективностью восприятия и мышления, с механизмами памяти и вообра-

жения. Единая сфера функционирования языка (языковая среда) – это прежде 

всего пространство взаимодействия когнитивных и семиотических процессов 

кодирования  и декодирования, связанных с порождением и интерпретацией 

всякого языкового (речевого) акта. Холистический подход, развивающий ан-

тропоцентрическую  концепцию языка, требует объединения всех его харак-

теристик и проявлений – психологических, социальных, семиотических 

функционально-дискурсивных и т. д.(см., напр., [Кравченко 

2010;Пищальникова 1997]). 

Соединение когнитивной и семиотической составляющих языковой 

деятельности обусловлено природой языковой среды, необходимой длябио-

социального существования человека.Эта жизненная сфера наполнена знако-

выми процессами (семиозисом) и значением: «все, что бы ни ощущал орга-

низм, имеет для него значение — еда, спасение от опасности, половое вос-

производство и т. п., и, следовательно, все организмы с рождения включают-

ся в семиосферу, т. е. в мир значения и коммуникации» ([Bouissac 1998] – 

цит. по [Кравченко 2003: 38]).Таким образом, способность к интерпретации 

явлений, к наделению их смыслом – одна из фундаментальных когнитивных 

способностей человека. Вторая – симметричная первой – способность  созда-

вать ноосферу, наполнять еѐ образами, обогащать новым содержанием. Ин-

терпретационно-креативныйсемио-когнитивный подход рассматриваетинтер-

претатора-креатора  (экспериенцера-творца) в качестве конституирующей части 

наблюдаемого процесса – его концептуализатора [Dirven, Verspoor 2004: 14]. 
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Таким образом, семиотика самым естественным образом объединяется с ког-

нитивистикой в попытке проникнуть вфеноменологию ноосферы [Казанский 

– эл. рес.], сопрягая естественнонаучные методы (напр., биолингвистику 

[Givón 2002], нейронную теории языка [Lakoff, Johnson 1999: 569-584] и др.) 

с методами гуманитарных наук – герменевтикой, феноменологией, семиоти-

кой, концептологией и т.д. 

В этой перспективе поставленная задача – познание механизма созда-

ния и интерпретации эвокативной языковой формы – входит в решение про-

блемы генезиса смысловой структуры сознания и связано с когнитивной 

трактовкой акта семиозиса. Здесь проявляется конверсивный механизм вос-

приятия действительности, выражающийся в дополнительности двух подхо-

дов – феноменологического и когнитивного. С одной стороны, это внешняя 

по отношению к отражаемой реальности (среды) ментальность, определяю-

щая модель среды (феноменология): «мир для нас есть то, что он есть из дей-

ствий нашего собственного сознания» (Э. Гуссерль). С другой – менталь-

ность, рождаемая средой и в среде (когнитология). В когнитивном экспери-

енциальном подходе сознание определяется характеристиками среды: меха-

низмы семантической обработки внешних данных учитывают особенности 

обусловленного средой обыденного познания – когниции. Этот подход пред-

ставлен и в теориях прототипов и естественной категоризации (Дж. Лакофф, 

Э. Рош), и в отечественной когнитивной лингвистике в виде «Теории концеп-

тов» и концептуализации (Ю.С. Степанов, Е.С. Кубрякова, В.З. Демьянков, 

З.Д. Попова, И.А. Стернин). 

Концептуализация носит знаковый характер как осмысление (семанти-

зация) информации (данных) о мире, конструирование мысли в форме знако-

вых заместителей всех предметов и явлений– концептов (т.е. фиксированных 

в сознании человека смыслов – форм, значений и значимостей), закрепляю-

щихся в языковой семантике через семантику языковых форм [Кубрякова и 

др.1996: 90]. 
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Однако формирование концепта опосредовано, с одной стороны, пове-

дением человека в среде, а с другой – определяется особенностями его мен-

тальности, культурными кодами. «Код культуры», по В.В. Красных, – это 

«‖сетка‖, которую культура ―набрасывает‖ на окружающий мир, членит, ка-

тегоризует, структурирует и оценивает его» [Красных 2003: 297]. 

Эвокативность как способность аккумулировать в содержании языко-

вой формы особенностиа) человеческого восприятия и эмоционального со-

стояния, б) накопленного в процессе жизни эмпирического опыта, влияюще-

го на восприятие и интерпретацию, и  в) характера (физической, социальной 

и языковой) среды (ситуации семиозиса) – это одновременно анализ и синтез, 

концептуализация и категоризация: процесс концептуализации направлен на 

выделение минимальных содержательных единиц – единиц субстанции пла-

на содержания, его структуры (анализ, интерпретация), а процесс категори-

зации – это объединение (синтез) сходных или тождественных единиц в бо-

лее крупные разряды, категории (см.: [Кубрякова и др. 1996: 93]), в частно-

сти, реализуемые на уровне категориальности создаваемых образов (метафо-

ра, риторический троп, поэтический образт.п.). 

Эвокативность есть проявление когнитивного отражения действитель-

ности сквозь призму определенной ментальной матрицы, накладываемой на 

восприятие и отражение реальности. По мнению В.В. Фещенко, «ориентиры 

для конструктивного <семиотического> поиска вряд ли могут быть ныне 

найдены во внешней среде, окружающей человека. Необходимо исследовать, 

напротив, внутренние пространства происходящих событий, т.е. пространст-

ва, организуемые самим человеком в его творческой деятельности. Внутрен-

нее наполнено знаками не менее внешнего, надо только научиться ими опе-

рировать» [Фещенко 2006: 90]. 

Семиотическая парадигма рассматривает знак как единство трех со-

ставляющих – тела знака, денотата и интерпретанты (Ч.С. Пирс). С денота-

том связана семантика знака, с интерпретантой – прагматика и коммуника-
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тивно-функциональные аспекты семиогенеза, с телом знака (формой) имеет 

дело синтактика (в нашем случае – дискурсивно-текстовый и стилистический 

анализ).Интерпретанта знака неразрывно связана с функциональной средой, 

являющаяся совокупностью речевых актов и речевых жанров, особенности 

которых исследуются не только в лингвопрагматике и дискурсной и тексто-

вой стилистике (риторике), но и тесно связаны с культурологическими аспек-

тами.  

Эвокативность (интерпретативная сложность)языковой формы  роднит 

языковые эвокативные знаки с культурологическими кодами, такими как 

миф, символ, ритуал и др. М. Мерло-Понти заметил: «Культура никогда не 

дает нам абсолютно прозрачных значений, рождение смысла никогда не за-

вершается» [Мерло-Понти 2001: 47].  

Таким образом, объединенная когнитивно-семиотическая макропара-

дигма частично включает в себя, а частично – соприкасается с такими мето-

дологическими подходами, как философско-феноменологическая перспекти-

ва, синергетика, психология и психолингвистика, структурная семантика, 

дискурсология, лингвистика текста, риторика, стилистика, когнитивная куль-

турология.Парадигмальный когнитивно-семиотическийподход опирается на 

частные теоретические положения и методы, составляющие концептуальный 

аппарат исследования эвокативности.Это теоретические разработки катего-

рий имплицитности, прецедентности, непрямой коммуникации, поликодово-

сти знака, метафоры, фрактала; теория релевантности, теория дефокусирова-

ния; интерпретативно-семантический метод, дискурсивно-стилистический 

анализ и др. Наконец, когнитивная лингвокультурология, как, впрочем, и се-

миотика не может не быть связана с поэтикой и искусствоведением (психо-

логией искусства). 

«Соприкосновение» феноменологии и герменевтики, когнитивной и 

семиотической парадигм на почве реализации поэтической функции языка 

представляется как амальгама этих методологий. На это указывают многие 
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исследователи. Например, В.В. Фещенко отмечает, что применение семиоти-

ческого метода к феномену искусства непременно дополняется феноменоло-

гическим и герменевтическим подходами. Феноменология выявляет «по-

слойную» структуру художественного явления, когда герменевтика нацелена 

на интерпретацию, ведущую к пониманию смысла. Семиотика объединяет 

оба подхода в стремлении выяснить, «как внутренняя структура явления об-

разует его смысл». Все три подхода необходимо пересекаются, когда описа-

ние произведения искусства ведется не только «извне», но и пытается про-

никнуть в восприятие и толкование «изнутри, с позиции творца» 

(ср.[Фещенко 2006: 75]). 

Семиотика, накладываемая на поэтику, это совокупность семиотиче-

ских точек зрения, каждая из которых несет свой взгляд на литературную 

форму (в т.ч. эвокативную): по определению В.В. Фещенко, «культурсемио-

тика» рассматривает произведение искусства как некий продукт, вписанный 

в культурное пространство; «социосемиотика» — как идеологический жест, 

имеющий прагматическую направленность; герменевтика — как вместилище 

символов и скрытых смыслов; метод интертекста видит в произведении ис-

кусства знак, отсылающий к другим текстам. Все это активно применяемые и 

хорошо зарекомендовавшие себя подходы. В совокупности все они и обра-

зуют историю художественной семиотики XX века» [Фещенко, Коваль 

2014:81]. 

Таким образом, в холистической перспективе когнитивно-

семиотический  метод связан с рядом парадигм, каждая из которых вносит 

свой вклад в познание феномена эвокативности. 

В зависимости от аналитического ракурса, рассматриваемый механизм 

эвокативности определяется по-разному: языковая игра, языковая аномалия, 

креативная и людическая функции языка, экспрессивность, коннотатив-

ность, тропеичность и фигуративность, идиоматичность, имплицитность, 

непрямая коммуникация и др. На самом деле речь идет о различных формах 
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практически одного сложного и многоликого семиотического явления, а 

именно – о нарушении привычной однозначной корреляции «означающее – 

означаемое», которое многие исследователи называют «асимметрией плана 

выражения и плана содержания» (С. Карцевский, В.Г. Гак и др.), «аллофро-

нией» (Б.Т. Ганеев), и в целом – «неизоморфностью высказывания и смысла» 

(М.М. Бахтин, Вяч. И. Иванов, А. Н. Лосев, М. Мерло-Понти, П. Рикѐр и др.). 

Системность этого явления, лежащая в природе языка, позволяет реализовать 

его креативную функцию, направленную не только на создание виртуальной 

реальности, но и состоящую в постоянных модификациях самой системности 

в процессе еѐ функционирования в целях воздействия на получателя (в част-

ности, привлечения внимания, удивления, «фасцинации» и суггестии). 

Функциональной средой исследования феномена эвокативности есте-

ственным образом стала рекламная коммуникация с еѐ аттрактивной («фас-

цинативной») и конативно-суггестивной (сознательно и подсознательно воз-

действующей) функциями. В этом наше исследование опирается на богатый 

материал и подходы, предложенные и разрабатываемые профессором С.В. 

Ильясовой в еѐ работах (см., напр., [Ильясова 2002; 2003-а,б; 2005; Ильясова, 

Амири 2015]), а также на исследования как рекламных, так и других функ-

циональных реализаций, связанных с речевым воздействием, языковыми и 

речевыми преобразованиями (см., напр., [Амири, Ильясова 2011; Иссерс 

2012] и др.). 

2.2. Предмет исследования в свете семио-когнитивной методологии 

Как было отмечено, антропоцентризм рассматривается сегодня практи-

чески как имманентное свойство функционирующей языковой системы [Сте-

панов 2001: 49 и след.]. Человек присутствует в языке так же очевидно, как и 

язык присутствует в человеке. Это единство опосредовано главной сущност-

ной чертой Homosapiens – мышлением – и закреплено в «магическом» трие-

динстве ЗНАКА: синтактика – семантика – прагматика. На первый взгляд ма-
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териальной сущностью в этой амальгаме выступает исключительно синтак-

тика как чувственное воплощение мысли (значения и смысла) в слове. Тем не 

менее, возникновение и существование слова обусловлено его содержанием 

и употреблением. Поэтому главное условие устойчивого функционирования 

языковой (когнитивно-коммуникативной) системы как инструмента мысли и 

речи и деятельности (речемыследеятельности) состоит в динамическом рав-

новесии этих трѐх элементов, когда форма, содержание и употребление под-

чиняются единственному определяющему критерию, проявляющему raison 

d'êtreих существования – СМЫСЛУ. СМЫСЛ – это результат конечного се-

миозиса (знака в употреблении), т.е. постоянного и повсеместного овеществ-

ления сознания в виде знаковых единств формы, содержания и функции. Од-

нако наличие трихотомии (разделения формы, содержания и функции) по-

зволяет выдвинуть гипотезу о том, что глобальный СМЫСЛ есть производ-

ное от амальгамы смысла формы (СФ), смысла содержания (СС) и смысла 

употребления (СУ). (Интегральный СМЫСЛ,производный от названных его 

составляющих смыслов, мы маркируем прописным шрифтом). СМЫСЛ ма-

териализуется в процессе семиозиса, что реализуется в виде системы знаний, 

объединяющих знания о форме (язык), о содержании (мышление) и употреб-

лении (праксис). Эта динамическая система находится в постоянных колеба-

тельных движениях: уменьшение одного из трѐх компонентов требует ком-

пенсации за счет другого, перераспределения «веса» между содержанием, 

выражением и использованием (см. эпиграф). «Человек в поисках СМЫС-

ЛА» – это человек в поисках равновесия и гармонии взаимодействия формы 

и содержания в определенных «предлагаемых обстоятельствах», т.е. в мо-

мент речемыследеятельностного акта «здесь и сейчас». 

Идея о дифференциации смыслов, составляющих СМЫСЛ, опирается, 

в частности, на феноменологическую дихотомию Э. Гуссерля ноэматическо-

го (семантического) и ноэтического (речеактового) смыслов, когда фор-

ма(или еѐ составляющие, например, интонация, графика, рифма и 
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т.д.)приобретает свой смысл, который определяется не ноэматичностью 

(―Что говорится‖), а ноэтичностью (―Что хочет сказать говорящий, упот-

ребляя такую форму‖). Любая языковая форма несет в себе, помимо содер-

жания, определенные инструкции по еѐ прочтению (интерпретации), состав-

ляющие еѐ ноэтический смысл (ср. [Гусерль 2000: 45-46]). 

Об этом, на примере интонации, пишет Л.А. Гоготишвили: «Интона-

ция — иллюстративно-показательная форма из широкого арсенала несеман-

тических языковых форм выражения ноэтического смысла, т.е. модальности, 

тональности, оценки, воления и других тетических
5
 характеристик акта соз-

нания. При этом — форма настолько сильная, что она может в смысловом 

отношении «перебороть» прямую семантику: то же сочетание "со мною друга 

нет" или словосочетание "он умер" (бахтинский пример) могут быть сказаны 

и с горестной, и с нейтрально-констатирующей, и с радостной интонацией: 

ни одна из них не меняет ноэматическую фактичность (именованность) вы-

ражаемого — его ноэматический смысл, но принципиально изменяет ноэти-

ческие характеристики выражаемого акта, а тем самым меняет и смысл вы-

сказывания» [Гоготишвили 2006: 494-495].  

Вслед за Г.П. Щедровицким, можно разделить традиционно понимае-

мую «семантику» на «лингвистическую семантику» и «семиотическую се-

мантику», — «которые жестко разделены между собой если не китайской 

стеной, то, во всяком случае, весьма отчетливой границей, и всякий переход 

через эту границу должен четко фиксироваться и осознаваться, ибо жизнь и 

работа каждой из этих дисциплин требуют своих особых средств и особых 

методов» [Щедровицкий 2003: 45]. 

Под лингвистической семантикой понимается «ноэматическая» семан-

тика, связанная с прямым значением элементов, присущим им в системе язы-

ка. Еѐ предметом является смысл (субстанция) плана содержания.  

                                           
5
В феноменологии тетический акт (thesis, "положение", или, точнее, "полагание") – 

это акт сознания, в котором мир рассматривается в качестве существующего, независимо 

от того, реальный это мир или фантастический [Бабушкин 1985]. 
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Семиотическая семантика включает в себя, помимо языковой семанти-

ки, семантику формы знака и семантику употребления, т.е. не только лин-

гвистический компонент, но и смысл материальной формы разных уровней 

(шрифт, интонация, мимика, иллюстрация, поликодовость и т.д.). Он тесно 

связан с интенциональностью и ситуативностью употребления, составляю-

щихпрагматику произведенного знака.  

Эвокативность – это механизм создания семиотической формой (―те-

лом знака‖, ―знаконосителем‖) дополняющего («ноэтического») смысла, кон-

таминирующего с первым («ноэматическим») смыслом. В ноэтической (ре-

чеактовой) составляющей СМЫСЛА к смыслу формы добавляется смысл 

употребления в контексте или ситуации семиозиса (производства знака), в 

результате чего возникает интегральный СМЫСЛ определенного семиотиче-

ского произведения. Эвокативность представляет собой свойство опреде-

ленной знаковой формы (ЗФ) вызывать особую интерпретативную 

деятельность со стороны реципиента, фактически принуждая интер-

претатора к созданию нового, интегрального плана содержания интер-

претируемой языковой формы.Требуется когнитивное усилие по иденти-

фикации дополнительных («скрытых»)смыслов и созданию интегрального 

СМЫСЛАязыковой формы (ЯФ). Такая интерпретативная деятельность 

предполагает анализ формы, которая становится основой синтеза содержания 

(СМЫСЛА). 

Примером invitro, как будто, созданным для иллюстрации эвокативно-

сти языковой формы, является ставшая хрестоматийной фраза Л.В. Щербы о 

«Глокой куздре» (см. эпиграф – далее «Гк»). И чтобы показать сложность но-

этического смысла эвокативной формы, обратимся к яркому, и поэтому при-

водимому нами практически без купюр, анализу «Гк»а, по сути, механизма 

эвокативности, осуществленному  Б.М. Гаспаровым:  

«Мы понимаем, что 'глокая куздра' означает субъект женского рода, по-

видимому, одушевленный, с неким атрибутом; 'будланула' — глагол, пере-
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дающий однократное и интенсивное действие в прошедшем времени; 'штеко' 

— квалифицирующее наречие, относящееся к характеристике этого дейст-

вия; 'бокр' — объект мужского рода, одушевленный, на который действие 

направлено. Когда я представляю себе выражение 'глокая куздра ... 

будланула', в моем сознании возникает не чисто грамматическая, абстрактная 

идея об одушевленном субъекте женского рода, совершившем некое одно-

кратное действие, но более конкретизированный и осязаемый, жанрово и те-

матически окрашенный образ. Форма 'будланула' вызывает непосредствен-

ную ассоциацию с такими известными мне словоформами (и потенциальны-

ми выражениями, в состав которых эти словоформы входят в моем опыте), 

как 'толканула', 'шуганула', 'долбанула' <...>. Это поле ассоциаций проециру-

ет совокупный образ резкого и стремительного физического действия, агрес-

сивного либо грубовато-фамильярного по своему характеру. <…> В созна-

нии возникает собирательный образ литературных сценок ―из народной жиз-

ни‖ (скорее всего с несколько архаическим оттенком, то есть относящихся к 

прошлому или первой половине этого века), либо фольклорно-сказочного 

или басенного повествования о животных. Вспоминается строка из Крылова: 

―Мартышка, в зеркале увидя образ свой / Тихохонько медведя толк ногой‖ 

('толк' и по физическому характеру действия, и по стилистике тесно ассоции-

руется с 'толканула/будланула', что и делает возможной такую реминисцен-

цию). ―Вспоминаются‖ также бесчисленные ситуации из бесчисленных по-

вестей из народного быта: ―"Вот я вас ужо шугану, пострелы окаянные", — с 

притворной свирепостью крикнула Дарья, угрожающе замахиваясь шумов-

кой‖… Все это придает образу 'глокой куздры' осязаемые смысловые и сти-

левые очертания: это девушка, женщина, самка животного, являющаяся пер-

сонажем ―почвенного‖ по характеру литературного повествования; ейсвой-

ственны грубоватость, энергия, решительность, чувство независимости, про-

являющиеся в том, как расправляется она с чем-то ей досадившим (или мни-

мо досадившим) ―бокром‖. Сам звуковой образ 'глокой куздры' вносит лепту 
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в этот тематический и стилевой ореол: он выносит на поверхность памяти 

слова типа 'квѐлый', 'волглый', 'Кузя', 'кура', 'лузга', 'мызга', — слова, смысл 

многих из которых я представляю себе весьма смутно, но весь облик кото-

рых, в том числе и звуковой, с несомненностью ассоциируется для меня с 

провинциально-простонародной, фольклорно-―почвенной‖ сферой и ее оли-

тературенным отображением» [Гаспаров 1996: 96] . 

Эта пространная по необходимости цитата описывает интроспектив-

ный, смоделированный лингвистом, квази-интуитивный анализ процесса, на-

зываемого нами эвокативностью и представляемого как способность язы-

ковой формы порождать не выраженные путем обычной референции со-

ставляющие смысла речеязыкового знака.Анализ показывает сложность 

ноэтического смысла формы, сложность ассоциативного механизма интер-

претации, который связывает языковую компетенцию интерпретатора с жан-

ровым кодом языковой формы, а следовательно с еѐ потенциальными ком-

муникативными характеристиками. 

Связь эвокативности психологической с эвокативностью знаковой 

Ж. Бодрийяр описывает на материале рекламы так:  

«Если в товаре мы потребляем сам товар, то в рекламе мы потребля-

ем его смысл. Вообразим на миг, что в наших современных городах вдруг не 

стало никаких знаков — одни голые стены, словно пустое сознание. И тут 

вдруг появляется ГАРАП — одно-единственное слово «ГАРАП», написанное 

на всех стенах. Чистое означающее без всякого означаемого, обозначающее 

лишь само себя, оно начинает читаться, обсуждаться, истолковываться 

вхолостую, начинает невольно что-то значить: оно потребляется в каче-

стве знака. Что же оно при этом обозначает, как не само общество, спо-

собное произвести такой знак? При всей своей незначимости, оно привело в 

действие все наше коллективное воображаемое» [Бодрийяр 1999: 197].  

В этой также важной для нас цитате выявляется главный постулат зна-

ковой эвокативности: «Непрозрачность формы – путь к восстановлению, 
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(вос)созданию (нового) смысла». Эвокативный текст всегда содержит неко-

торые элементы формы, заставляющие реципиента искать смысл такого (в 

той или иной степени) «аномального» плана выражения. Однако это ано-

мальность особого рода. Возвращаясь к выдуманной фразе Л.В. Щербы, 

можно сравнить «Глокую куздру» с другой известной формулой – фразой Н. 

Хомского «Colorlessgreenideassleepfuriously» (Бесцветные зеленые идеи яро-

стно спят). Вторая фраза построена на парадоксе (антагонизме значений 

‗бесцветный  зеленый‘ и ‗яростно  спать‘), рождающем нонсенс, однако об-

ладает значительно меньшей эвокативной силой, чем щербовская куздра. Это 

связано с тем, что механизм эвокации построен на определенной «логике 

'остранения‘
6
» (см. ниже), на необходимости целостности, вновь создаваемо-

го фрейма, базирующегося на своего рода  допустимости, прецедентности, 

интертекстуальности, которая в первой фразе опирается на грамматическую 

(морфосинтаксическую) правильность составляющих, инициирующую ин-

терпретацию. Во второй фразе «поводов» для интерпретации, т.е. провоци-

рующих формальных и содержательных эвокативных элементов меньше.  

Для допущения осмысленности фразы Хомского, необходима общая априор-

наяустановка на «возможный мир», в котором происходит все странное, как, 

например, в «Алисе в стране чудес», где «всѐ  страньше и страньше».  

Еще раз подчеркнем семантическую непрозрачность анализируемой 

языковой формы«Гк», еѐ квазиреферентность. Интерпретатор в поисках 

гармонии в семиотическом триединстве – смысла формы, смысла содержа-

ния, смысла употребления –создаѐт виртуальный возможный мир, референт-

ный «Гк». Однако этот мир мотивирован внутренней формой плана выраже-

ния (в данном случае на морфологическом уровне). Категория внутренней 

формы становится ключевой в концептуализации феномена эвокатив-

ности (см. ниже). 

                                           
6
Термин остранение (остраннение), принадлежащий В.Б. Шкловскиму, обозначает 

«не приближение значения к нашему пониманию, а создание особого восприятия предме-

та, создание ―ви́дения‖ его, а не ―узнавания‖» [Шкловский 1970: 230].  
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Очевидно, что в анализе «Гк» выделяемые Б.М. Гаспаровым факторы 

относятся к ноэтической (эксплицитно-имплицитной и полимодальной) со-

ставляющей СМЫСЛА речеязыкового знака в его употреблении, которая на-

кладывается на его «пропозицию» (см., напр., [Падучева 1985]).  

Такую ноэтическую «информацию», дополняющую пропозициональ-

ное содержание эвокативного речеязыкового знака можно, вслед за К. Бюле-

ром, характеризовать каксвязанное с воображением и ассоциативной памя-

тью концептуально-дейктическое поле ―adphantasma‖ [Бюлер 2000: 98]. В 

нашей концепции механизм, называемыйэвокацияadphantasma, связывает 

план выражения с когнитивными процессами интерпретации и является пер-

вой составляющей эвокативного ноэтического смысла. (О дейктическом ста-

тусе непрозрачных ЯФ – см. ниже). 

Второй составляющей ноэтического смысла является перцептивная 

информация,относящаяся к воспринимаемой ситуации употребления (―adocu-

lus‖ [Там же]).  

Память хранит в себе не только ассоциативные ряды языковых форм 

(парадигматика языка), но и их употреблений (парадигматика ситуаций, кон-

текстов, фреймов), которые в той или иной степени известны носителю языка 

(ср. языковая и коммуникативная компетенции [Хомский 1972;Hymes 1984]). 

«В опыте говорящего субъекта каждая словоформа оказывается погруженной 

и растворенной в своей собственной, только ей свойственной среде потенци-

альных употреблений», которые  «известны ему ―действительно‖, на основа-

нии предыдущего опыта, а какие ―потенциально‖, на основании аналогий с 

этим опытом» [Гаспаров 1996: 88].  

Как подчеркивается в современных когнитивных исследованиях (см., 

напр., [Савойская 2014]), любая, даже самая простая ЯФ может приводить к 

разному пониманию «в зависимости от контекста», т.е. обстоятельств еѐ реа-

лизации (употребления) в определенном когнитивном фрейме [Минский 

1979]. Категория контекста приобретает ключевое значение для ментальных 
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операций по интерпретации. Причем составляющие и структура контекста 

определяются параметрами разной степени релевантности [Шпербер,Уилсон 

1988]. 

Так, как отмечает Н.П. Савойская, простое высказывание «Собака бе-

жит!» будет по-разному воспринято хозяином собаки, водителем машины, 

ребенком, мамой ребенка, вором, инструктором по тренировке собак, ветери-

наром и т.д.» [Савойская 2014: 83-84]. Каждый из них имеет свои «точки дос-

тупа» ("access sites") [Evans 2009: 51] к различным когнитивным моделям 

(метальным репрезентациям). Интерпретация (смысл) определяется и поло-

жением адресанта и адресата, направлением – к кому, от кого или куда «со-

бака бежит», от него в другом направлении, мимо говорящего или поодаль от 

него, полом коммуникантов, возрастом (например, обращение бабушки к 

трехлетнему внуку) и т.д. Все это повлияет на то, к каким когнитивным мо-

делям будет обращено мышление человека. Однако эти когнитивные меха-

низмы могут отразиться и на самой языковой форме. Приведем несколько 

ЯФ: 

(1)
7
 Собака! Бежит!  

(2) Собака … Бежит…  

(3) Ой, собачка бежит!  

(4) Со-ббб-ак-ааа! Бежж-ииии-т !!! 

(5) Бежит, собака! и т.д. 

Здесь сама форма – в данном случае определенные орфографические и 

пунктуационные средства, порядок слов и т.д. – позволяет вносить дополни-

тельные смысловые элементы в план содержания (понимание). При этом 

форма эвокативна, т.е. по ней с большей или меньшей долей уверенности 

можно восстановить возможные ситуации произнесения и характерные для 

них выражаемые эмоции: для (1) – дескриптивной непосредственности (ба-

                                           
7
В диссертации нет сквозной нумерации примеров. Каждая нумерация существует в 

рамках своего ближайшего контекста (ко-текста). 
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бушка внуку), для (2) – философской раздумчивости или фатических ―silen-

cefillers‖ (ср. чеховское «Епиходов идѐт…»), для (3) – восторженной удив-

лѐнности, свойственной детям и женщинам, для (4) – испуга убегающего че-

ловека, а в (5) – «собакой» является человек, обозначенный инвективной но-

минацией и т.д. На уровне формыситуация употребления превращается в 

эвокативный контекст ЯФ (ср. жанровую обусловленность «Гк» - см. вы-

ше).Эти формальные элементы указывают на связь формы с ситуацией вы-

сказывания, приобретая, таким образом, статус индексальных знаков (т.е. 

дейксисаad oculus – см. выше). 

Причем формы (1)-(5) «впитывают» в себя ситуацию их произнесения 

через осмысление еѐ говорящими. Воднойизсвоихработ, посвященныхкон-

тексту, Т. ванДейкпишет: «The main thesis of my theory of context is that con-

texts should not be defined in terms of some kind of social situation in which dis-

course takes place, but rather as a mental representation, or model, constructed by 

the speech participants of or about such a situation <…>. Social situations as such, 

as well as their properties, cannot directly influence how people write, speak or 

understand talk or text. Gender, age, roles, group membership or power of partici-

pants, among many other traditional properties of the situation of communicative 

events, can be relevant for discourse only when participants attend to them, and 

construct them as such» [Dijk 2004: 349] («Главныйтезисмоейтеориисостоит-

втом, чтоконтекст – этонекакая-

токонкретнаясоциальнаяситуация,вкоторойпроисходитговорение, аменталь-

наярепрезентация, илимодель, построеннаяговорящимиобэтойситуации» – 

переводнаш – З.Б.). 

Дейк указывает, что составляющие ситуативного контекста, такие как 

пол, возраст, социальная роль и т.д.,могут быть релевантны для дискурса 

только тогда, когда говорящие сами считают их таковыми. 

Возможность восстановления модели контекста (фрейма) произнесения 

говорит нам о заложенной в самой форме прагматической значимости (реле-
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вантности), выраженной в имманентном (внутренне присущем) свойстве зна-

ка быть интерпретируемым [Пирс 2000].Семиотическое свойство эвока-

тивности неразрывно связано с интерпретантой знака (см. ниже). 

Таким образом, «режим доступа» (к смыслу формы)adphantasma до-

полняется режимом adoculus, позволяющим модифицировать смысл ЯФ в 

зависимости от ситуации употребления и «точки доступа» интерпретатора. 

С максимальной наглядностью это проявляется в феномене креолизи-

рованных (полимодальных) текстов, когда текст «работает» преимуществен-

но в режимеadphantasma, а коррелирующая картинка – в режиме adoculus. 

На уровне языковой системной семантики потенциальная эвокативно-

стьприсутствует в плане содержания полисемантов, омонимов и особенно 

энантиосемантов («занять денег»). Эвокативность этих единиц состоит в 

том, что их референтность (денотативная соотнесенность) не ясна вне кон-

текста употребления.Соответственно, их СМЫСЛ, совпадающий на языко-

вом уровне со значением, определяется выбором интерпретатора, существуя 

в режиме in posse (потенциально).  

На уровне речи (дискурса) эвокативность как особый дискурсивный 

механизм (жанр – по А.А. Кибрику) проявляется в определенных литератур-

но-жанровых формах, в частности, в поэзии, где к ноэматическому смыслу 

добавляется ноэтический смысл кода: рифма, образность, ритмика и 

т.д.Такой план содержания Ю.М. Лотман называет автокоммуникациейв том 

смысле, что он создается самим интерпретатором, который в своем анализе 

формы обращается к самому себе, вызывая в своем сознании (эвоцируя) осо-

бой поэтической формой (эвокативным кодом). Лотман пишет: «Механизм 

передачи информации в канале ―Я — Я‖ можно представить следующим об-

разом: вводится некоторое сообщение на естественном языке, затем вводится 

некоторый добавочный код, представляющий собой чисто формальную орга-

низацию, определенным образом построенную в синтагматическом отноше-

нии и одновременно или полностью освобожденную от семантических зна-
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чений или стремящуюся к такому освобождению. Между первоначальным 

сообщением и вторичным кодом возникает напряжение, под влиянием кото-

рого появляется тенденция истолковывать семантические элементы текста 

как включенные в дополнительную синтагматическую конструкцию и полу-

чающие от взаимной соотнесенности новые — реляционные — значения. 

Однако, хотя вторичный код стремится превратить первично значимые эле-

менты в освобожденные от общеязыковых семантических связей, этого не 

происходит. Общеязыковая семантика остается, но на нее накладывается 

вторичная, образуемая за счет тех сдвигов, которые возникают при построе-

нии из значимых единиц языка ритмических рядов различного типа. Но этим 

смысловая трансформация текста не ограничивается. Рост синтагматических 

связей внутри сообщения приглушает первичные семантические связи, и 

текст на определенном уровне восприятия может вести себя как сложно по-

строенное асемантическое сообщение. Но синтагматически высокоорганизо-

ванные асемантические тексты имеют тенденцию становиться организатора-

ми наших ассоциаций. Им приписываются ассоциативные значения. <…>. 

Поэтому текст в канале ―Я — Я‖ имеет тенденцию обрастать индивиду-

альными значениями и получает функцию организатора беспорядочных ас-

социаций, накапливающихся в сознании личности.Он перестраивает ту 

личность, которая включена в процесс автокоммуникации» [Лотман 

2000:171-172] (выделено нами – З.Б.). 

Очень важным и развиваемым в нашем исследовании является этот  

подчеркиваемый Ю.М. Лотманом суггестивный аспект эвокативного текста. 

Усиление эвокативности происходит за счет уже рассмотренной выше 

квазиреферентности текста и непрозрачности ЯФ. Эвокативность как ког-

нитивный механизм прямо пропорциональна непрозрачности речеязы-

ковой формы(см. ниже). 

На непрозрачности и остраненииформыпостроены всякого рода «за-

уми», псевдореферентные, формалистические тексты. Известный пример:  
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«Пуськи бятые 

Сяпала Калуша по напушке и увозила бутявку. И волит: 

— Калушата, калушаточки! Бутявка! 

Калушата присяпали и бутявку стрямкали. И подудонились. 

А Калуша волит: 

— Оее, оее! Бутявка-то некузявая! 

Калушата бутявку вычучили…»(Л. Петрушевская) 

 

Такая языковая форма (ср. выше – «Гк») максимально эвокативна, т.к. 

требует обращения к фантазии интерпретатора, опирающейся на граммати-

ческий контекст. Она провоцирует реципиента на определенное (креативное) 

когнитивное усилие, позволяющее восстановить семиотическую целостность 

знака, сформировать семантику текста. В данном тексте план содержания не 

имеет «субстанции» (по Л. Ельмслеву –см. ниже), т.е. не имеет референта. 

Тем не менее, у реципиента возникает определенная (субъективная) менталь-

ная репрезентация. Эвокация представляет собой компенсаторный семиоти-

ческий механизм интерпретационного взаимодействия плана выражения и 

плана содержания по восстановлению отсутствующей части семиотического 

целого. 

Таким образом, эвокация – это компенсаторная динамика семиози-

сас цельюисправления асимметричного смещения плана выражения и плана 

содержания и восстановления симметрии; это актуализированная интерпре-

танта, которая обычно содержится в семиозисе латентно («свойство знака») 

до тех пор, пока интерпретация (понимание) происходит «автоматически», 

опираясь на конвенциональность знака. Нарушение конвенциональности 

приводит в действие механизм эвокации(см. ниже). 

Это используется в таких малых фольклорных жанрах, как анекдот, 

шутка, цитата из кинофильма, афоризм, рекламный слоган и проч. (см. тж. 

[Беданокова 2010]). 
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2.3. Эвокативность как семиотический, речеязыковой и речежанровый 

механизм. Первичная презентация эвокативных форм 

Прежде всего под эвокативностью мы понимаем механизм создания 

семиотической формой (―телом знака‖, ―знаконосителем‖) дополнительного 

(«ноэтического», прагматического) смысла, контаминирующего с первым 

(семантическим, «ноэматическим») смыслом. В ноэтической (речеактовой) 

составляющей СМЫСЛА к смыслу формы добавляется смысл употребления 

в контексте или ситуации семиозиса (производства знака), в результате чего 

возникает интегральный СМЫСЛ определенного семиотического произведе-

ния.  

Эвокативность представляет собой свойство определенной знаковой 

формы (ЗФ) вызывать особую интерпретативную деятельность со стороны 

реципиента, фактически принуждая  интерпретатора к созданию нового, ин-

тегрального плана содержания интерпретируемой языковой формы, требуя 

дополнительного когнитивного  усилия по формированию (идентификации) 

дополнительных смыслов и созданию интегрального СМЫСЛА. Такая ин-

терпретативная деятельность предполагает анализ формы, которая становит-

ся основой синтеза содержания (СМЫСЛА).  

Основная функция эвокативного текста – это вовлечение формы плана 

выражения в план содержания, когда смысл высказывания возникает из ин-

тенциональной асимметрии означающего и означаемого. Речь идет не о раз-

делении этих «двух сторон одного листа» (Ф. де Соссюр), но о привлечении 

внимания к грани их соединяющей и отражающей их динамическое  взаимо-

действие (об этой «грани» - см. ниже). В этой связи нельзя не вспомнить о 

«нано-измерении», получившем свое применение и в лингвистике (см., напр., 

[Вардзелашвили 2003;2007]), позволяющем увидеть в этой тонкой, единой, 

неделимой грани множество взаимодействующих элементов, «молекул» и 

«атомов», составляющих структуру связи (взаимодействия) означаемого и 

означающего.Именно такие микросемантические и микросемиотические 
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структуры плана содержания и плана выражения могут объяснить механизмы 

вторичной номинации, тропы и риторические фигуры, «когда весь окру-

жающий наносодержащее слово контекст «намекает» на возможное гипер-

прочтение слова» [Там же: 229].  

Такое прочтение может не быть связанным ни со  вторичной номина-

цией, ни с переносным значением слова в их классическом хрестоматийном 

понимании. Но это нечто, что возникает в наших ощущениях, некий ноэтиче-

ский смысл,  со-значение, сотканное из комплекса знаний и ощущений, и 

«реализующееся при качественно ином культурном понимании возможно-

стей референта» [Там же]. Это качественно новая сложная референция, воз-

никающая в результате совместного семиозиса адресанта и адресата. 

В результате такой сложной импликации (синтеза) и интерпретации 

(анализа) формы возникает референция, которую, вслед за Ж.-К. Мильнером, 

можно разделить на виртуальную и актуальную [Milner 1978], к которой мы 

предлагаем добавить и промежуточную – псевдоактуальную.  

Под виртуальной референцией понимается потенциальная (in posse) 

соотнесенность знаковой формы (слова) с объектом действительности на 

уровне его лексического (лексикографического) значения (сигнификата). Ак-

туальная референция (in esse) связывает актуализированную лексему с ре-

альным (ситуативно детерминированным) объектом действительности (ре-

ферентом, денотатом).  

Например: 

– виртуальная референция:  

(1) СТРЕЛА: 

а) «Стрела (крана): Подвижная часть подъемного крана, а также осо-

бое приспособление для подъема тяжестей. Стрела автопогрузчика. Стрела 

экскаватора»; 

б) «Стрела: Тонкий стержень с заостренным концом или наконечни-

ков, употребляемый для стрелы из лука» [СРЯ: 285];  
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– актуальная референция: 

(2) «На длинной стреле крана проплывает в воздухе  к еще не достро-

енной коробке цеха большой электрический электромотор»  (Т. Бек);[Там 

же].  

Однако существует, как мы полагаем, и третья, промежуточная степень 

актуализации референта. Назовем еѐ псевдоактуальнойреференцией (in fieri) 

или «наводящейся»,эвокативной референцией. Проследим механизм еѐ ак-

туализации. Так, в примере 

(3) «Не стой под стрелой!» 

омонимия, как правило, снимается ситуативно (‗на стройке‘) в сочета-

нии с контекстуальной определенностью (стереотипностью) императивного 

апеллятива «Не стой…!». Однако планом содержания ЛЕ «стрела» в (3) вы-

ступает некая виртуальная («тетическая») совокупность референтов, состав-

ляющая неопределенность омонимического концепта (часть механизма или 

вид оружия?). Эвокативность в данном случае обратно пропорциональнасте-

пени актуализации, сопровождающей интерпретативный переход от сигни-

фиката (понятия, концепта) к денотату (референту), т.е. к СМЫСЛУ. Поэто-

му в последовательности примеров (1) – (3) эвокация (т.е. дополнительное 

интерпретационное усилие) в большей степени представлена в (3), где мно-

гозначность слова стрела снимается не жесткими ограничениями контекста 

(ко-текста), как в (2), а привязкой конкретного речевого акта к гипотетиче-

ской ситуации его употребления (‗на стройке‘). Эксплуатация наводящейся 

промежуточной референции infieri, этой тонкой грани между референцией 

inposse и референцией inesse, может привести к созданию особых референци-

альных форм (квази-/псевдо- референции). 

Такова эвокативность языка, сосредоточенная в лексических и грамма-

тических референтных формах.  
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Однако на еѐ основе может развиваться гораздо более сложный меха-

низм создания эвокативной знаковой формы на уровне речи (употребления) в 

определенных жанровых целях. Поясним это положение простым примером. 

Стоит нам сопроводить фразу (3) картинкой купидона со стрелой на натяну-

той тетиве лука (поликодовая знаковая форма), как появляется необходи-

мость связать две непересекающиеся между собой концептуальные области-

фреймы (КО):  

1) стройка, подъемный кран, техника безопасности; и  

2) появление любовного влечения, влюбленность: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Поликодовая эвокативность-I 

В результате эвокации (интерпретационного усилия) мы получаем 

смысл, происходящий из контаминирующих КО1 и КО2, который может быть 

выражен семантической формулой ' Влюбляться опасно!' (= СМЫСЛ). 

Такого рода креативная семантическая трансформация знаковой фор-

мы («языковая игра»), построенная на лексической и грамматической омо-

нимии отмечается многими исследователями (см., напр., [Беданокова 2010; 

Ильясова 2002; 2003а; 2005; Ильясова, Амири 2015; Санников 2002]).  

Технически в еѐ основе лежит контаминация двух величин: фреймов, 

референций, смыслов. 
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Сама по себе омонимия, даже с еѐ потенциальной двусмысленностью 

(эвокативностью), не является основным источником  эвокативной  силы та-

кой трансформации (шифтинга или блендинга – см. ниже). Основу эвокатив-

ности рассматриваемого поликодового сообщения составляет трансформация 

референтного фона – ситуации (области) употребления рассматриваемой го-

товой формулы (штампа) с сохранением еѐ первичной (виртуальной) интен-

циональности и иллокутивной силы – ‗запрет‘, ‗предостережение‘. Иначе го-

воря, происходит «когнитивный блендинг» двух внеположенных фреймов 

[Fauconnier G., Turner 1998].  

Cродни метафорическому [Лакофф, Джонсон 2008], эвокативный блен-

дингвозникает при наличии двух когнитивно-референтных пространств, как, 

например, в высказывании «Вкладывая деньги в эту авантюру, ты роешь себе 

могилу» [Фоконье, Тернер 1998: 149–151; Фоконье, Тернер 2002: 132–134]. 

Однако, в отличие от концептуальной метафоры, здесь нет прямой проекции 

структуры одного из базовых пространств на другое (области-источника на 

область-цель), а наличествует синтез структур, принадлежащих двум базо-

вым пространствам, поскольку обе структуры взаимодействуют по логиче-

ской модели пересечения и связаны логическими отношениями «причина-

следствие». Особое значение в интерпретации подобных форм получает тео-

рияконцептуальной интеграции Ж. Фоконье и М. Тернера. О ней непре-

менно и подробно будет сказано в связи с эвокацией как совмещением, на-

ложением ментальных пространств, «блендинге», не метафорически замещая 

один фрейм на другой, а смешивая их. 

Результатом такого пересечения (контаминации) становится возникно-

вение нового ментального пространства, «структура которого не сводится к 

структуре пространств, лежащих в его основе (как свойства молекулы воды 

не сводятся к свойствам составляющих ее водорода и кислорода)» [Глебкин 

2013]. Еще больший синкретизм и концептуальная интеграция свойственна 

неразвернутым в контексте языковым формам (омонимия, энантиосемия и 
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т.п., ср. ниже:реклама пластиковой карты – «Без денег проще!»). Эвокатив-

ность как концептуальная интеграция поликодового однофразового текста 

(слогана) «Не стой под стрелой!» реализуется, во-первых, благодаря выше-

упомянутой псевдоактуальности (infieri) референциального плана текста. 

Во-вторых, благодаря слабой контекстуальной соотнесенности ЛЕ «стрела» с 

референтом в контекстуально неразвитой знаковой форме (3), появляется 

возможность в поликодовом эвокативном тексте осуществить эвокативный 

(когнитивный) шифтинг, а именно: 

а) произвести смену контекстуального фона (фрейма);  

б) поместить в интерпретативный фокус саму лексическую омонимию, 

основанную на разной референциальной дистрибуции омонимов;  

в) в конечной концептуальной форме (СМЫСЛЕ) контаминировать оба 

контекста (первый и второй) через потенциальную омонимичность плана вы-

ражения.  

Прагматика, т.е. актуальная интенциональность новой поликодовой 

эвокативной ЗФ (Рис. 1) в первом приближении состоит действительно в иг-

ре, т.е. умышленной трансформации плана выражения и плана содержания, 

контаминации смысла формы, смысла содержания и смысла употребления. 

Это и есть совершившейся эвокативный речевой акт. 

Совершив успешное декодирующее интерпретационное усилие (также 

эвокативный акт), реципиент получает удовольствие от игры с формой, со-

держанием и употреблением. Этот механизм успешно используется для воз-

действия на реципиента, т.к. парадоксальность контаминации двух концепту-

альных областей, производимый реципиентом, вызывает юмористический 

(гелотогенный) и/ или аттрактивный и фасцинативный эффект. Такой эффект 

снимает априорную критическую настороженность реципиента при воспри-

ятии новой информации, особенно в таких «идиосинкратичных» жанрах, как 

реклама.  
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В современной рекламе эвокативная креолизация текста, совмещение 

текстового слогана и изображения представляет собой эффективное и став-

шее уже традиционным средство вовлечение реципиента в игру поликодово-

го плана выражения с контаминационным планом содержания (СМЫСЛОМ). 

Например: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2. Поликодовая эвокативность-II 

Чтобы «вычислить» все составляющие СМЫСЛА такой эвокативной 

знаковой формы, нужно представить себе в первую очередь составляющие 

(шифтеры) ноэтического смысла (форма + употребление), а именно, конта-

минации  

а) речевого акта вопроса и апеллятива;  

б) стилистики загадки (отгадай: кто погиб) и поликодового «квеста» 

(разгадка спрятана в изображении);  

в) двух пропозиционально-апеллятивных  форм («Отгадай…» и «Отка-

жись…») с изображением;  

г) двух типов знаков в видеоряде – иконический (силуэт кота) и указа-

тельный (стилизованный знак пунктуации);  
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д) имплицитной аксиологии «минус» – ‗Косметика, приготовленная из 

замученных животных‘ и «плюс» – ‗Косметика, полученная другими, гуман-

ными технологиями‘;  

е) контаминацией двух апеллятивных речевых актов,  несущих концеп-

туальный коннотативно-этический контраст ‗жестокость‘ vs‗этичность‘ (че-

ловечность, доброта), и наконец,  

ж) контаминацией, составляющей имплицитный вывод, указывающий 

на дистрибьютора «правильной косметики»  кодируется двумя индексальны-

ми знаками – стрелкой и QR-кодом.  

Совокупность  этих ноэтических (прагматических) компонентов-

шифтеров в конце концов образует интегральный (ноэтический + ноэмиче-

ский) СМЫСЛ – «Покупай косметику у указанного дистрибьютора и ты 

проявишь свои лучшие человеческие качества».  

Этот СМЫСЛ, как «пазл», составляется реципиентом, но симультанно, 

мгновенно, парадигмально, производя на него аттрактивный (фасцинатив-

ный) и гедонистический воздействующий эффект.   Эвокативность  построе-

на на парадоксе: референт эвокативной формы (ЭФ) всегда смещен по отно-

шению к ожидаемому «прямому» референту («Знаешь кто убил?»).  

Интерпретация  (посредством шифтинга – переключения с одного 

фреймового референта на другой) ведет  к другому уровню соотнесения 

формы и содержания. Эвокативная языковая форма, принадлежа «другому 

языку», соотносится с «другими» контекстами, а не с нормальным, обычным 

контекстом.  

Эвокативность - это всегда высказывание о «другом», а не об 

«этом».Игровой, креативный характер эвокативности используется не только 

в рекламе, но и в «антирекламе» в определенных жанрах, например, в очень 
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популярном сегодня веб-жанре «демотиваторов»
8
 – экспрессивных «посте-

ров» («смешные картинки с подписями и без») (см., напр., [Якоба 2015]).  

Эвокативность представляет собой смещение, сдвиг референта относи-

тельно понятия, предназначенного для него (подразумевать «другое»), своего 

рода омонимия. Как известно, референт соотносится непосредственно с 

субъектом пропозиции, в то время как предикат лишь характеризует субъект, 

имея опосредованное отношение к объекту суждения.  

В субъекте эвокативного (например, парадоксального) высказывания 

наблюдается варьирование понятия (сигнификата, интенсионала), понятий-

ный сдвиг, смещающий его экстенсионал: «Он русский, и это многое объяс-

няет»; «Горе кругом, а ты разговариваешь» и т.д. 

Рассмотрим парадокс, возникающий при интерпретации сложной се-

мантической поликодовой формы демотиватора  «Незнакомка» (см. ниже 

рис.3).  

Привычный референт, представляющий собой прецедентный феномен 

[Моисеенко 2015],  т.е. сохраняющийся в общих фоновых знаниях опреде-

ленного социо-культурного слоя, находится в фокусе эвокативной поликодо-

вой формы – это фигура незнакомки с картины И.Н. Крамского. «Это, пожа-

луй, самое известное произведение Крамского, самое интригующее, остаю-

щееся по сей день непонятым и неразгаданным. 

 

 

                                           
8
 «Демотива́торы (демотивационные постеры) — изображение, состоящее из картин-

ки в рамке и комментирующей еѐ надписи-слогана, составленное по определенному фор-

мату. Изначально демотивационные постеры появились как пародия на мотивационные 

постеры (они же мотиваторы) — популярный в США вид наглядной агита-

ции.Впоследствии тематика демотиваторов расширилась и до просто комической. Вскоре 

после появления демотиваторы стали интернет-мемом» 

[https://otvet.mail.ru/question/37155586]. 
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Рис.3. Поликодовая эвокативность-III 

Назвав свою картину ―Неизвестная‖, Крамской закрепил навеки за ней 

ореол таинственности. Современники буквально терялись в догадках. Еѐ об-

раз вызывал беспокойство и тревогу, смутное предчувствие удручающего и 

сомнительного нового – появление типа женщины, не вписывавшейся в 

прежнюю систему ценностей. ―Неизвестно: кто эта дама, порядочная или 

продажная, но в ней сидит целая эпоха‖, – констатировали некоторые. В на-

ше время ―Неизвестная‖ Крамского стала воплощением аристократизма и 

светской утонченности. Словно царица она возвышается над туманным бе-

лым холодным городом, проезжая в открытом экипаже по Аничкову мосту. 

Ее наряд — шляпа ―Франциск‖, отделанная изящными легкими перьями, 

―шведские‖ перчатки, сшитые из тончайшей кожи, пальто ―Скобелев‖, укра-

шенное собольим мехом и синими атласными лентами, муфта, золотой брас-

лет — все это модные детали женского костюма 1880-х гг., претендующие на 

дорогую элегантность. Однако это не означало принадлежности к высшему 

свету, скорее наоборот — кодекс неписаных правил исключал строгое следо-

вание моде в высших кругах русского общества» 
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[http://www.webcitation.org/6HoW772ZG]. Такой пресуппозицией (коннотаци-

ей) обладает референт «Незнакомка». 

Коннотативно осложненный (эвокативный) референт контаминируется 

с контекстом (фреймом) проверки документов в нашей действительности, на 

фоне вездесущих и смотрящих с подозрительностью полицейских (милицио-

неров), для которых не важно, кто перед ними (подразумевается их «врож-

денная» ограниченность). Коннотативная осложненность (поэтичность) «кар-

тинного» референта сталкивается с примитивной обыденностью ситуации (на 

фоне современного паспорта). Изменяющийся сигнификат (значение) пре-

вращает «Незнакомку» в «Подозрительную», игнорируя весь присущий ос-

новному (фокусному) референту сигнификативный (культурно-

пресуппозиционный) контекст. И эта новая  семантически сложная эвокатив-

ная форма как результат эвокативного семиотического акта имеет гелотоген-

ный (смехопорождающий) эффект. 

К этому, правда, примешивается тональность грустной иронии по по-

воду уничтожения всякой поэтичности, так присущей «просвещенному ве-

ку», грубой примитивностью современной действительности.  Многие из та-

ких картинок (см., напр., [https://yandex.ru/images/]) являются предметом се-

тевого тиражирования, становясь «мемом»
9
. (см. ниже).  

Нужно заметить, что проявленный в новой форме «креативный потен-

циал» механизма эвокативности часто проявлялся в массовых публицистиче-

ских жанрах. В таких жанрах часто спонтанных, связанных с прецедентными 

феноменами, проявляется стремление творческого и интеллектуального са-

моутверждения определенных социальных слоев, минуя официозные литера-

турные и культурные институты. Говоря о таких проявлениях «авангарда», 

                                           
9
 Феномен спонтанной репликации единиц текстовой и визуальной информации по-

лучил название мема (от греч. «мимема», «подобие»). Термин впервые употребил окс-

фордский профессор, биолог Ричард Докинз в 1976 году в ставшей классикой книге 

«Эгоистический ген», где он, свободно экстраполируя в информационную среду концепты 

генетики, назвал мемом «единицу культурной информации», способную размножаться 

[Савицкая 2013]. 
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Ю.С. Степанов отмечал: «Активные процессы ментального мира естественно 

сопровождаются таковыми же в мире общественном и социальном. Мы вы-

деляем прежде всего общественно-художественные активные процессы — 

различные «движения», «группы», «манифесты » и т. д. Не для того чтобы 

рассматривать их здесь в больших подробностях (это не наша задача), а 

именно чтобы подчеркнуть их обобщенный общественно-художественный 

тип. Тип же этот таков: надо стремиться к утверждению себя (как «движе-

ния», «группы», как «манифеста» и т. п.) через реальную общественно-худо-

жественную работу, а не через какую-либо «премию», «фонд», поддержку 

какой-либо важной организации и т. п.» [Степанов 2006: 6]. 

Достаточно вспомнить бытовавшие в 90-е годы прошлого века надписи 

на баджах: «Я не такая, я жду трамвая», «Чем лучше вечером, тем хуже ут-

ром»,  «Утро добрым не бывает» и т.д. (см. тж. [Береговская 2015]). Эти над-

писи, по сути, те же самые мемы, построенные на механизмах эвокативности 

формы, являются псевдоафоризмами («фрашками»  – по Э.М. Береговской).  

Эти же механизмы задействованы в других речевых жанрах (загадка, 

афоризм, анекдот и т.д.). Семиотическая природа эвокативности делает се-

миотиком каждого, кто сталкивается с такими речежанровыми формами. В.В. 

Фещенко отмечает: «Не будет преувеличением сказать, что каждый человек 

— не обязательно ученый или художник — выполняет в своей жизни множе-

ство семиотических процедур, даже зачастую не осознавая этого.  

Самым ярким примером этого является юмор. В анекдотах или же про-

сто в оговорках «по Фрейду» всегда участвует определенная смыслоразличи-

тельная процедура. Она-то и порождает каждому человеку свойственное 

ощущение «смешного», «остроумного». Конечно, можно назвать эту обыва-

тельскую семиотику «наивной картиной мира», «риторикой повседневно-

сти». Тем не менее даже на этом, «житейском», уровне семиотическое нахо-

дит свое место» [Фещенко 2006: 57]. 
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Как отмечает Т.Н. Савицкая, «в наши дни экспансия мемов – активно 

бытующих в блогах, чатах, на форумах, в электронной почте; выплескиваю-

щихся в рекламу, на радио и телевидение, в печатную продукцию; пропиты-

вающих речевую практику миллионов людей – стала мощным, хотя и скры-

тым фактором формирования общественного мнения и шире – современной 

ментальности; иначе говоря, социально-культурным явлением, с которым 

нельзя не считаться» [Савицкая 2013].  

Несмотря на популизм и во многом квазинаучность «меметики» (тео-

рии «гено-мемо-вируса») Р. Докинза и его последователей, сам феномен су-

ществует и прогрессирует, требуя более внимательного междисциплинарного 

исследования. В нѐм с особой четкостью проявляется механизм эвокативно-

сти, как один из главных приѐмов рекламной, пропагандистской и всякой 

другой «промывающей мозги» коммуникации.  

О вирусной природе воздействующей и суггестирующей, «публици-

стирующей»  коммуникации писал еще В.М. Бехтерев. Как отмечает В.Е. 

Чернявская, Бехтерев в своей книге «Внушение и его роль в общественной 

жизни» говорит о «психической заразе, микробы которой хотя и не видимы 

под микроскопом, но тем не менее подобно настоящим физическим микро-

бам действуют везде и всюду и передаются чрез слова, жесты и движения ок-

ружающих лиц, чрез книги, газеты и пр.; словом, где бы мы ни находились, в 

окружающем нас обществе мы подвергаемся уже действию психических 

микробов и, следовательно, находимся в опасности быть психически зара-

женными» (с. 5), «внушение вторгается в психическую сферу, как тать, и 

производит в ней роковые последствия» (с. 12)» [Чернявская 2006: 15-16]. 

  По мнению Т.Н. Савицкой, «анонимность и массовость интернет-

коммуникации, снимая социальные барьеры и – зачастую – цензуру рацио-

нального мышления, безусловно, провоцирует выплески подсознания, это в 

значительной степени не личное, а общественное подсознательное.  
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В отличие от ритуального средневекового карнавального смеха, опи-

санного Бахтиным, смысловыми стержнями которого являются оппозиции: 

«низ»-«верх», «небо»-«земля», «жизнь»-«смерть», смеховой потенциал мема 

социальный, а не онтологический. Карнавальный смех ритуальный, жестко 

привязанный к сезонным праздникам.  

Заряженные смехом мемы гнездятся в особых «локусах» (форумах, 

блогах, видео-серверах, имиджбордах), откуда уже распространяются по Се-

ти и в офлайне» [Там же]. Экспрессивные постеры-«демотиваторы» (термин 

не успевшей ещѐпопасть в словари) носят провокативный характер (см. ниже 

о корреляции эвокации и провокации) и, как правило, строятся на механизмах 

эвокации, направленной на осознанное и неосознанное воздействие. К тако-

му мнению приходят изучающие этот актуальный социолингвистический 

феномен: «Формат демотивационного постера включает графический объект, 

снабженный надписью-слоганом/лозунгом». Ср.: 

Рис.4. Поликодовая эвокативность- IV 

Помимо слогана или лозунга многие демотивационные постеры содер-

жат текст-пояснение, выполненный мелким шрифтом, так или иначе отте-

няющий смысловое наполнение изображения. Слоган рассматривается как 

генерация лаконичной, но емкой фразы, которая в полной мере отражает 

Ср.: 

0 
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идею или суть всей деятельности компании или продвигаемого товара» 

[Якоба 2015].   

На самом деле слоган как однофразовый текст существует референци-

ально, т.е. обретает СМЫСЛ,  исключительно благодаря фоновому изобра-

жению, превращающему псевдоактуальную референцию текста (in fieri) в 

парадоксальный мем с комическим эффектом. 

В природе мема многое перекликается с другими эвокативными жан-

рами, например, анекдотом: «Пышный расцвет отечественной культуры 

анекдота в ХХ веке к нашим дням деградировал до реликтового нишевого 

жанра, будучи потеснен сначала тиражной массмедийной продукцией «за-

писных остряков» -профессионалов, а затем и сетевой культурой мемов, за-

давшей юмору новый формат» [Савицкая 2013].  

Выше мы представили механизм поликодовой эвокативности (ПЭ) как 

двусторонний механизм, с одной стороны, создания особой знаковой формы, 

а с другой, – еѐ особой интерпретации. Причем, эвокация реализуется в раз-

ных формах, о которых подробно будет говориться в дальнейшем изложении. 

Пока отметим, что механизмы кодирования и интерпретации имеют разный 

когнитивный вектор: анафорический (ревокативный) направленный пре-

имущественно на эвокацию уже имеющихся знаний (рис.1: ПЭ-I); катафори-

ческий (провокативный), направленный на исчисление, создания интерпре-

татором смысла «здесь и сейчас» (рис.4: ПЭ-IV) и диафорический (эквивока-

тивный), сопрягающий ревокативность  и провокативность – пресуппозицию 

и выводное знание (рис.2 и 3: ПЭ-II и ПЭ-III). Подробное обоснование и 

средства реализации этих составляющих эвокативности будет предоставлено 

далее. 

В эвокативных формах всегда возникает второй голос, зовущий либо 

назад, либо вперед, либо вверх, либо вниз (ревокация, про-вокация, инвока-

ция, профанация), либо просто полифонически умножающийся (эквивока-

ция) (см. ниже). Таким образом, эвокативность – это прежде всего вовлече-
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ние формы плана выражения в план содержания, когда смысл высказывания 

(знака) возникает из интенциональной асимметрии означающего и означае-

мого. Речь идет не о разделении этих «двух сторон одного листа» (Ф. де Сос-

сюр), но о привлечении внимания к грани их соединяющей и отражающей их 

динамическое взаимодействие. 

Нетрудно заметить, что включение механизма «adphantasma» (К. Бю-

лер) в случае семантической непрозрачности (недосказанности, непонятно-

сти, двусмысленности, абсурдности) вызвано отсутствием прямой референ-

ции, нарушением единства формы и содержания языкового знака, отмечен-

ного Ф. де Соссюром. Непрозрачность (полупрозрачность) формы ведет к 

включению компенсаторного механизма, создающего квази-референтный 

(виртуальный) план содержания языкового знака. Таковы, в частности, 

идиоматические единицы, понимание которых «дословно» расходится с их 

актуальным СМЫСЛОМ (см. ниже). 

Мы выделяем еще один тип эвокативности – инвокацию (от англ. invo-

cation
10

 - заклинание), имеющую вектор «вверх», возводящую знак до уровня 

символа (в культурологическом смысле), как это осуществляется, например, 

в известном плакате И.М. Тоидзе времен войны с фашистскими захватчика-

ми «Родина-мать зовет!». Он также имеет как реминисцентные (прецедент-

ные), так и суггестивные (по В.Г. Борботько), направленные на воображение 

и индукцию мыслей и чувств реципиента. 

                                           
10
«Акт вызова или призыва духа,божества и т. д. для помощи, защиты, вдохновения 

и т. п.; моление. 2. Любые ходатайства или моление о помощи. 3. Форма молитвы, обра-

щенная к Богу, особенно в начале богослужения или публичной церемонии. 4. Мольба о 

помощи и руководстве со стороны Музы, божества, и т. д., в начале эпического или псев-

доэпического стихотворения. 5. Акт призыва духа с помощью заклинания. 6. Волшебная 

формула используемая, чтобы вызвать в воображении дух; заклинание. 7. Акт обращения 

к авторитетному источнику, такому, как концепция или документ, для поддержки и оп-

равдания в конкретных обстоятельствах»[OxfordDictionaryofEnglish 2010]. 
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Инвокация имеет место и в дискурсивно-текстовом выражении в виде 

молитв, гимнов, прецедентных эвокативных имѐн и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.5. Поликодовая эвокативность- V 

Интересным материалом для анализа двойственности плана выражения  

и плана содержания являются афоризмы – короткие формулы, отражающие 

как индивидуальную, так и коллективную концептуализацию мира [Король-

кова 2005]. Причем, афористика выходит за рамки изречений известных в ис-

тории личностей. Она существует как малый (минималистский) литератур-

ный и фольклорный жанр [Кузьмина 2012], который включает в себя весь 

спектр языковой игры (парадокса, двусмысленности, аллюзии и т.п.) (см. 

[Беданокова, Кумук 2011]), т.е. представляет собой воплощение эвокативного 

дискурса, зафиксированного в творчестве известных авторов, таких как Е. 

Шварц, Э. Кроткий, Э. Брагинский и Э. Рязанов, Г. Горин, М. Жванецкий, а 

также существующего в форме «народной афористики», например, в про-

странстве Интернета (см., напр., [Корпус 2; 3]), включающей в себя такие ма-

лые фольклорные жанры, как анекдот, шутка, цитата из кинофильма, рек-

ламный слоган и проч. (см. тж. [Беданокова 2010]). Помимо прецедентности, 

основной характеристикой эвокативных жанров является семиотическое 

«двойничество»  
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– на уровне формы, например: 

(1) «...Обессилевшие аисты роняют детей в капусту, где их собирают 

и сдают в магазин…» (Владимир Рыльский) [Корпус 2]  

– или на уровне содержания: 

(2) «Чем богаче мысль, тем больше желающих обобрать еѐ до нитки». 

(Аврелий Марков) [Там же].  

Если в первом случае эвокативный эффект возникает из-за соединения 

(контаминации) форм прецедентных текстов со статусом «общих мест» (де-

тей: «приносит аист»; «находят в капусте»; «покупают в магазине»), то во 

втором примере мы можем наблюдать контаминацию смыслов, построенную 

на ревокации (восстановлении) полисемии слова «богатая» при переразложе-

нии идиомы «богатая мысль» (богатая – обобрать = заимствовать, присвоить, 

украсть). 

Афористичность рекламы является одним из дискурсивных признаков 

еѐ прагматики. Условием успешности эвокативного речевого акта является 

взаимопроникновение формы и содержания, их синкретизм, понимание (ана-

лиз) которого происходит мгновенно, порождая удовольствие от «инсайта» 

понимания и «катарсиса сотворчества» адресата при восстановлении внут-

ренней формы языковой игры адресанта: 

(3) «Без денег проще!» (= ‗без наличных, но с деньгами‘) 

Компания: СЕВЕРГАЗБАНК Источник: Пластиковая карта ОАО КБ 

"СЕВЕРГАЗБАНК" [Корпус 3]; 

(4) «Всѐ будет Coca-Cola» (редупликативный ассонанс и анаграмма 

«Все будет о‘кей») Компания: Coca-Cola Источник: Газированный напиток 

Coca-Cola  [Там же]; 

(5) «Pulsonic. Это не достижение внеземных цивилизаций. Но на Земле 

подобного ещѐ не было!» (= ‗изобретение достойное высшего разума‘) 
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 Компания: BRAUN Источник: BRAUN Pulsonic, электрическая брит-

ва на основе технологии микровибраций, слоган печатной рекламы, 

2007 [Там же] (см. тж. [Беданокова 2006]). 

Эвокативность очень часто опирается на прецедентность (ревокация) и 

может требовать общих знаний адресата и адресанта: 

(6) «Давно я не лежал в Колонном Зале» (В. Вишневский). 

Эвокативность этого однофразового текста заключена в парадоксе 

(форма плана содержания). Он возникает при контаминации двух концепту-

альных областей: 

1)‗лежать в Колонном зале‘, – ‗быть умершим видным государствен-

ным деятелем, которого провожают в последнийпуть на гражданской пани-

хиде высшего разряда‘; 

2) «давно» включает сему [повторение], которая противоречит (семан-

тически не согласовывается) с концептом ―панихида‖. 

И, наконец, ‗я‘ говорящего субъекта не онтологично по принципу «па-

радокса лжеца».  

Эвокативность формы плана содержания (6)(8) связана с инференцией 

(исчислением смысла) без видимой опоры на план выражения, однако, чаще 

всего, именно нарушение привычной дистрибуции единиц плана выражения, 

отсутствие семантического согласования между языковыми формами являет-

ся эвокативным стимулом – посылом к исчислению смысла, который  может 

закончиться обнаружением его отсутствия, парадоксом, нонсенсом, абсур-

дом, лежащим в основе комического [Минский 1988]. Ср: 

(7) « Лежу на страже ваших интересов» (В. Вишневский); 

(8) «Ах, как внезапно кончился диван» (В. Вишневский); 

(9) «Горе кругом, а ты разговариваешь» (А. Платонов). 
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Эвокативность, как это следует из приведенных примеров, выполняет 

различные функции (аттракция, экспрессивность, суггестия, смехотворчество 

и др.) и в разных проявлениях становится основой для того или иного дис-

курсивно-художественного жанра. Как правило, эвокативный жанр выступа-

ет в виде короткой языковой формы (фонемо- / букво- / слово- сочетания) 

или однофразового текста [Береговская 2015]. Это объясняется тем, что в ос-

нове создания эвокативной формы лежит эвокативный речевой акт,  кото-

рый можно обозначить как квазиметаязыковой, так как иллокутивная цель 

его – создание особой формы плана выражения, контаминирующей с особой 

(эвокативной) формой плана содержания, а его перлокутивным эффектом 

становятся все вышеперечисленные функции. Однако совокупность эвока-

тивных актов может составлять текстовую и жанрообразующую категорию в 

развернутом дискурсивном пространстве: 

(10) «В разговорную речь верхне-среднесибирский почти не проник. 

Единственное исключение — название их страны. Они называют ее Уркаин-

ским Уркаганатом, или Уркаиной, а себя урками (кажется, это им в спешке 

переделали из ―укров‖, хоть есть и другие филологические гипотезы). В бы-

товой речи слово ―урк‖ непопулярно — оно относится к высокому пафосно-

му стилю и считается старомодно-казенным. Но именно от него и про-

изошло церковноанглийское ―Orkland‖ и ―orks‖» [Пелевин 2014: 19]. 

Понимание языковой игры с номинациями, представленной в приве-

денном отрывке, сводится к аллитерации и комбинации трех букв (звуков) – 

укр /урк. Что ассоциируется с а) исконным представителем «самостийной 

Украины» и с б) «уркой», «уркаганом» (хулиган, бандит)со следующей под-

текстной ассоциацией: представители (а) могу быть приравнены к (б). К это-

му добавляется созвучное «орки» – безобразные и кровожадные создания из 

произведений жанра «фэнтези». Все это помещено автором в иронический 

псевдолингвистический контекст (бленд) и создает юмористический пер-



99 

 

формативный эффект. Такое восприятие происходит мгновенно и восприни-

мается на уровне внутренней формы соответствующих эвокативных номина-

ций.  

В последнем примере эвокативный механизм связан, как и в «Гк» с 

планом выражения, который становится частью плана содержания. Внутрен-

няя форма номинаций это внутренний эвокативный контекст, построенный 

на пресуппозициях, прецедентных текстах и фоновых знаниях, ревокативных 

(ретро-эвокативных) (о ревокациисм. тж. ниже)механизмах, составляющи-

ходну из четырех сторон (см. ниже) эвокативного («нано-семного») уровня 

смыслообразования(см. ниже).Под ревокацией нами подразумевается пре-

имущественное обращение к прецедентным феноменам, свойственным лю-

бой форме эвокации:пресуппозиции, прецедентные тексты, цитации.  

Ревокативные ноэтичекие смыслы составляют  raisond'être многих па-

родийных и юмористических жанров. Например, это «Гарики» И. Губермана:  

«Счастливые всегда потом рыдают, что вовремя часов не наблюдают»; 

«Не стесняйся, пьяница, носа своего, он ведь с нашим знаменем цвета одно-

го»; «Давно пора, е… мать, умом Россию понимать!»  [Губерман 2012; см. 

тж. Кронгауз 1998]. 

Подчеркнем фундаментальнуюроль прецедентности (цитации) в меха-

низме эвокативности(обзор проблемы прецедентности см., напр., в [Моисе-

енко 2015]). Приведем лишь несколько высказываний и названий работ об 

этом многоликом феномене. Одна из первых семиотико-семантических работ 

– знаменитая «Дескрипция или цитация» А. Вежбицкой (1982), о «тексте в 

тексте» как о «мозаике цитаций» пишут Ю.М. Лотман, Ю. Кристева(2000) и 

У. Эко (2004; 2007), Е.А. Земская отмечает, что цитаты редко бывают неиз-

мененными, а чаще пародийными, полемическими, снижая высокое (– о про-

фанации как аспекте эвокативности см. ниже), развенчивая кумиров [Земская 

1996:160]. Хотя цитата не столько пародийна, она «не сатирична, а транве-
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стийна» [Береговская 2016:242]  Она становится неизменной спутницей СМИ 

и газетного заголовка [Земская 1996; Ильясова 2002; 2003]. Как непременное 

условие языковой игры [Лотман 2000-а: 62-73; Ильясова 2005; Ильясова, 

Амири 2015], «цитация делает читателя участником своеобразной виктори-

ны, заставляя его размышлять, перебирать свой культурный багаж, разгады-

вать заданные текстом загадки» [Береговская 2016:242; Земская 1996-а:30]. 

Цитация, интертекстовость, полифония  – это факторы динамики, диа-

логизации любого речеязыкового знака – от оппозиции фонем и морфем (ср., 

напр., смешные, говорящие фамилии, имена и их трансформации)  до много-

голосья и полифонии текста и подтекста. Как писал О. Мандельштам в своем 

«Разговоре о Данте», «цитата – не есть выписка. Цитата есть цикада. Не-

умолкаемость ей свойственна. Вцепившись в воздух, она его не отпускает» 

(цит. по [Гаспаров 1996: 62]). 

С другой стороны, к ревокативному (прецедентному)пространству на-

водящихся «наносмыслов», как в (10), (11) как и в «Гк», примыкает про-

странство про-вокации (или просто провокации), автора (Пелевина, Губерма-

на, Щербы), провоцирующего читателя на определенные ассоциации, на рас-

познавание суггестивных (нано)смыслов, намеков или подтекста в целом. 

И те и другие «нано-смыслы» – и ревокация, и провокация –

реализуются ив плане выражения, и в плане содержания, могут быть в фоку-

се внимания, а могут стать фоном для релевантной информации. Но всегда 

присутствуют в знаке в виде его ощущаемой «внутренней формы», второго, 

виртуального плана выражения и удвоенного плана содержания. 

Эвоцированные смыслы, обращенные к прошлому, или эвокативность 

суггестивная, обращенная к механизмам импликации (логического вывода) 

или воображения (ad phantasma), апеллирование к высоким чувствам или на-

смешка, ниспровержение – все эти виртуальные смыслы нуждаются в опре-
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деленной организации языкового знака с определенной формально-

содержательной структурой. 

 

 

Выводы по первой главе 

1. Эвокативность как предмет изучения представляет собой особый 

когнитивно-языковой феномен, свидетельствующий о неразрывной связи 

языка и мышления. Суть его сводится к тому, что в своей форме выражения 

язык часто апеллирует к механизмам интерпретации, нарушающим конвен-

циональные отношения между означающим и означаемым. Необходимо воз-

никает асимметрия между планом выражения и планом содержания, характер 

которой программируется и модифицируется как при кодировании, так и при 

интерпретации. 

2. Эвокативность как речеязыковой механизм порождает определенный 

тип дискурса (речевого жанра), который становится эвокативным в силу оп-

ределенной стратегии его кодирования и декодирования.  Эвокативность 

приобретает статус речежанровой категории. 

3. Эвокативность как понятие и как термин имеет давнюю историю в 

науке о человеке. Основные трактовки эвокативности свидетельствуют об 

онтологическом единстве этого феномена, его неразрывной и посредниче-

ской связи между языком и мышлением, формой и содержанием. Различные 

стороны эвокативности можно свести к нескольким главнымпроявлениям: 

а) интерактивность и интердепенденция. Идея двусторонней связи двух 

сущностей, одна из которых не может полноценно существовать без другой; 

б) воздействие (направленное на определенный результат). В языке 

эвокативный компонент противопоставляется информативному и т.д.; 

в) непрямой, опосредованный характер воздействия, имеющий сугге-

стивную природу; 
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г) апеллирующая к определенным когнитивным механизмам неконвен-

циональная языковая форма плана выражения. 

4. Как выделяемая в языкознании функция языка-речи эвокативность 

связана со способностью языка «вызывать в воображении, эвоцировать», 

включать механизм ad phantasma, обеспечивать ассоциативные и коннота-

тивные связи. 

5. Как поэтический механизмэвокативностьлежит в основе таких лите-

ратурных приемов, как эпифания и остранение, связанных с открытостью 

произведения, с необычностью и провокативностью литературной формы, 

усиливающих креативную роль читателя и интерпретатора. 

6. Эвокативность имеет свои измерения, связанные  с «деконструкци-

ей» текста в процессе его интерпретации, характерной для литературной се-

миотики постмодерна. Это нестандартная, экспрессивная триединая опера-

ция над смыслом: провокация – вызов читателю-интерпретатору, призыв к 

его креативным способностям; ревокация – отрицание актуального высказы-

вания посредством прецедентного текста  (цитация), эвокация – одушевление 

непрозрачной, остраненной формы, попытка «вдохнуть» свой новый смысл в 

условно заданную языковую форму. Все эти ипостаси феномена эвокативно-

сти дополняют друг друга, воплощаясь в идее асимметричной связи плана 

выражения и плана содержания, говоря об опосредованной связи между оз-

начающим и означаемым, об активной роли автора (говорящего) – творца 

этой связи, воплощающего смысл в форме, и роли читателя (интерпретатора) 

– творца, одухотворяющего форму личностным смыслами. 

7. Философско-семиотические теории постмодерна внесли свой вклад в 

понимание феномена эвокативности, придав ему психоаналитические черты, 

заостряя внимание на способности эвокативности (эвокативных символов) 

миновать морально-этические и проч. цензурные ограничения, преобразовы-

вать ментальную и моральную систему в отдельные фрагменты, являющиеся 

не более чем частями нелогических и внеморальных порядков. 
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8. В силу многозначности термина «эвокативность», его употребление 

в лингвистических исследованиях имеет разное интенциональное значение, 

как то: «эвоцировать – обозначать»; «эвоцировать – обращаться к референт-

ному, известному в опыте» (В.Г. Борботько); «эвокация –воплощение языка и 

действительности в художественном тексте» (А.А. Чувакин). 

9. Эвокативность в силу перечисленных свойств является механизмом 

языковой креативности на основе формальных и смысловых трансформаций, 

контаминаций, введения плана выражения в план содержания и наоборот, 

что находит свое воплощение в языковой игре разного функциональногодиа-

пазона. 

10. В риторико-стилистической традиции феномен эвокативности 

представлен рядом традиционно выделяемых тропов и фигур, таких как ам-

фиболия, антанакласис, зевгма, каламбур, тавтология, плеоназм и другими, 

связаннымисосмещениемконвенциональности плана выражения и удвоения 

плана содержания, двусмысленности. 

11. Эвокативность в рамках системы категорий, входящих в простран-

ствоязыка-речи, таких какмодальность, пропозициональное отношение, им-

плицитность, импликация, пресуппозиция, коннотация, полисемия, косвен-

ность, языковая игра, языковая аномалия, интертекстуальность, подтекст, 

контекст, окказиональность,  находится  с ними в логических отношениях 

включения или пересечения. Эти категории по-разному соотносятся с эвока-

тивностью, в каких-то случаях выступая как средства еѐ реализации, в других 

– эвокативность представляет собой манифестацию более общей категории 

асимметричности языкового знака. 

12. Эвокативность как семиогенетическая стратегия (способ образова-

ния знака) и семиогенетическая процедура (процесс) порождения сложного 

семантического целого (смысла) имеет целью создание особого плана содер-

жания, который в свою очередь требует особого алгоритма (стратегии) ин-

терпретации. Применяемый в исследовании когнитивно-семиотический ме-
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тод позволяет рассматривать эвокативность как функцию интерпретанты 

знака, способности семиотической единицы к множественной интерпрета-

ции. Эвокативность – это когниция, воплощенная в семиозисе, позволяющая 

выявить креативность во взаимодействии когниции и языка в рамках опреде-

ленного культурного кода. 

13. Способность к интерпретации явлений, к наделению их смыслом – 

одна из фундаментальных когнитивных способностей человека. Вторая – 

симметричная первой – способность  создавать ноосферу,  наполнять еѐ об-

разами, обогащать новым содержанием. Интерпретационно-креативный се-

мио-когнитивный подход рассматривает интерпретатора-креатора  (экспери-

енцера-творца) в качестве конституирующей части наблюдаемого процесса – 

его концептуализатора. 

14. Эвокативность – свойство знака порождать ноэтические смыслы, 

материально не зафиксированные в плане выражения или плане содержания 

языкового знака. Эвокативность (интерпретативная сложность) языковой 

формы  роднит языковые эвокативные знаки с культурологическими кодами, 

такими как миф, символ, ритуал и др. «Соприкосновение» феноменологии и 

герменевтики, когнитивной и семиотической парадигм на почве реализации 

поэтической функции языка представляется как амальгама этих методологий. 

В холистической перспективе когнитивно-семиотический  метод связан с ря-

дом парадигм, каждая из которых вносит свой вклад в познание феномена 

эвокативности. 

15. Эвокативность представляет собой свойство определенной знако-

вой формы вызывать особую интерпретативную деятельность со стороны 

реципиента, фактически принуждая интерпретатора к созданию нового, ин-

тегрального плана содержания интерпретируемой языковой фор-

мы.Эвокативностьпредставляется как способность языковой формы порож-

дать не выраженные путем обычной референции составляющие смысла ре-

чеязыкового знака. 
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16. Эвокативность предполагает определенную непрозрачность формы 

выражения речеязыковой единицы и квазиреферентность плана ее содержа-

ния. Непрозрачность речеязыковой формы прямо пропорциональна еѐ эвока-

тивности.Нарушение конвенциональности приводит в действие механизм 

эвокации. 

17.Различные моно- и поликодовые эвокативные формы включают в 

себя эвоцированные смыслы в виде прецедентных феноменов, либо сугге-

стивные смысловые элементы, апеллирующие либо к высоким моральным 

ценностям, либо обращены на ниспровержение определенных моральных 

норм. 
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ГЛАВА II. ПРОБЛЕМА СООТНОШЕНИЯ ПЛАНА ВЫРАЖЕНИЯ И 

ПЛАНА СОДЕРЖАНИЯ В ЭВОКАТИВНЫХ ФОРМАХ 

1. Диффузия формы и содержания: контаминация смыслов 

С явлением семантической диффузии, придающей новую форму пла-

ну содержания (по Л. Ельмслеву), мы постоянно сталкиваемся при анализе 

дискурсов контаминационной природы. Продолжим на «легком жанре:  

(11) «Я Россию часто вспоминаю, 

Думая о давнем, дорогом. 

Я другой такой страны не знаю, 

Где так вольно, смирно и кругом»[Губерман 2012: 345] . 

При этом эвокативность понимается как способность соединять 

(«контаминировать») смыслы в результате асимметричного удвоения либо 

Ф,либо С,  затем извлекать наиболее релевантный смысл как результат этой 

контаминации. Как следствие, под эвокативным дискурсом понимается 

дискурс с маркированными отношениями Ф ↔ С, когда форма приобретает 

определенный смысл в своей экспрессивности и отсылает к новому, связан-

ному с этой экспрессивностью СМЫСЛУ. В приведенном примере форма из-

вестной советской песни из кинофильма «Цирк» (Лебедев-

Кумач/Дунаевский), восхваляющей советскую власть, служит фоном (со сво-

им прецедентным смыслом) для шифтинга (переключения плюс-фрейма на 

минус-фрейм) – «где так вольно дышит человек» (оригинал) – навоинскую 

команду всеобщего подчинения «вольно, смирно,кругом»). Ключевым пово-

ротным элементом (триггером) служит контаминирующее слово «вольно» 

(функциональная омонимия). 

Эвокативность как свойство дискурса градуальна по параметру «про-

зрачности» (нейтральности):  к наиболее маркированным эвокативным жан-

рам относятся заумь, поэзия авангарда, некоторые малые фольклорные фор-

мы (басня, анекдот), реклама – все те дискурсы, в которых интенционально 
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проявляются «наведѐнные» смыслы на основе подразумевания, намѐка, дву-

смысленности, языковой игры и т.п.  При этом полученный смысл вытекает 

из соединения исходного смысла и значимой формы. Механизмы диффузии 

формы и содержания в языке проявляются на прототипическом, подсозна-

тельном уровне: первочеловек придает значение звукам, в том числе и звукам 

языка [Вельмезова 2005], что раскрывается в теории звукосимволизма [Ми-

халев 2014]. План выражения проникается планом содержания, процесс фор-

мирования первых слов – это слияние формы и содержания в процессе пер-

вобытной номинации. Здесь речь идет не об «аномалиях» языка, а о законо-

мерностях его антиномий. Причем, уже в первобытном мышлении проявля-

ется противоречивость формы и содержания, например, в энантиосемичности 

первореференции. Согласно Н. Я. Марру, при обращении к первобытному 

сознанию можно вывести семантический закон о «поляризации диффузного 

«празначения», которое в первобытной номинации соединяло два противо-

положных значения: «По семантическому раздвоению та же основа служила 

и для выражения противоположного значения» [Марр 1924: 18].  

Однако и на каждом новом витке семиотического творчества (слово-

творчества), реализующего креативную функцию языка, можно наблюдать 

сознательные и подсознательные механизмы этой семиотической диффузии. 

К подсознательным на лексико-функциональном уровне относятся прежде 

всего синкретичные языковые формы – междометия, проникающие в язык 

эмоциональные морфонологические элементы, лексико-семантические кон-

версивы, контаминанты и т.д. Сознательное словотворчество, проникающее в 

узус, а через него в норму языка, основано также на взаимопроникновении 

формы и содержания: литературная «заумь», поэтические формы, литератур-

ный парадокс, паремии, наконец, афористика как результат слияния формы и 

содержания, ведущий к приращению смысла. Все эти «семиотические произ-

ведения», относящиеся ли к системе языка, или к окказиональному в речи, 
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существуют благодаря челночному перемещению сознания между формой и 

содержанием. 

Проблемы проникновения (диффузии) формы знака в его содержание 

выражаются в способности человека совмещать форму смысла со смыслом 

формы. Иными словами, человек наделяет смыслом все, что мыслится, все, 

что выступает в статусе знака. Значит, и соотношение плана выражения и 

плана содержания – это результат постоянного смыслообразования (см. выше 

о метасемиотике), постоянное решение вопроса «почему такая форма к тако-

му содержанию?» и наоборот. О способности человека вкладывать значение 

в любой «предмет» перцепции, который становится вследствие этого «се-

миотическим предметом» (знаком) пишет Р. Барт: «Эта всеобщая семантиза-

ция  практических функций предметов имеет основополагающий характер; 

она показывает, что реальным может  считаться только умопостигаемое. Од-

нако после того,  как семиологический знак возник, общество вновь  может 

превратить его в функциональный предмет. Общество может его повторно 

―функционализировать‖,  представить в виде предмета обихода…» [Барт 

2000: 266]. 

Этот процесс, который можно было бы назвать «семиотическим твор-

чеством», происходит постоянно и проявляется (закрепляется) на различных 

уровнях функционирования языка, а не только в рамках мифологии или ли-

тературоведения. Прежде всего он закрепляется на уровне внутренней формы 

– не разделяющей, а соединяющей Ф и С. 

Сегодняшние взгляды на язык как на когнитивный процесс имеют глу-

бокие корни в научных штудиях различных эпох и направлений, связанных с 

идеями о взаимовлиянии языка как инструмента и формы выражения мысли 

и мышления как содержания языкового выражения.  Такое, может быть, 

крайне редуцированное представление о соотношении языка и мышления мы 

находим у Г.Г. Шпета в его рассуждениях о взглядах В. Гумбольдта: «Язык 

есть образующий орган мысли. Интеллектуальная деятельность, всецело ду-
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ховная и внутренняя, благодаря звуку речи, становится внешнею и чувствен-

но воспринимаемою. Без связи с звуком речи мышление не могло бы достиг-

нуть отчетливости, и представление не могло бы стать понятием» [Шпет 

2006: 15].  

Философские воззрения на диалектику формы и содержания восходят к 

работам Платона и Аристотеля и проходят через всю историю философии в 

работах И. Канта, Г. Гегеля, К. Маркса и др. В различных концепциях под-

черкивается противоречивое взаимодействие формы и содержания, их вза-

имное влияние, возможность наполнения старой формы новым содержанием 

и т.д. [Философский словарь 2001: 519-521]. Приведем лишь одно, ключевое 

для нас, положение философии, которое ложится фундаментом в важные для 

нашего исследования лингвистические концепции.   это точка зрения Гегеля, 

который рассматривает содержание как включающее в себя материю и фор-

му, подчеркивая структурированность как формы, так и содержания. В про-

тивоположность существующим на то время суждениям Гегель говорит о 

вхождении формы в содержание и проводит четкое разграничение между 

внешней и внутренней формой [Гегель 1916: 14 и след.].  Как отмечает В.Ф. 

Асмус, «уже на пороге учения Гегеля о форме и о формальном в мышлении 

нас встречает диалектика содержания и формы: особенность характерного 

для Гегеля понимания формы в том, что форма рассматривается у него не как 

противопоставленная содержанию и не как отсеченная от содержания, но са-

ма оказывается в известном смысле содержанием. <…>  … как отраженная 

внутрь себя, сама форма есть содержание» [Асмус 1984:185].  Указывая на 

первичность содержания, Гегель отмечает, что мысль «обладает в самой себе 

формой», и «только благодаря ей» оно «одушевлено и обладает содержи-

мым» [Гегель 1916: 34].   «Даже если содержание превосходно, мышление, 

говорит Гегель, примирится с ним лишь при условии, если сумеет сообщить 

ему достойную самого того содержания форму - "форму понятия, необходи-

мости"» [Асмус 1984: 186].Таким образом, по Гегелю, помимо внешней фор-
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мы суждения, т.е. плана выражения мысли, мысль обладает внутренней фор-

мой в виде понятия, выступающего определенным образом формой плана со-

держания (формой мысли).  

В науке о языке проблема формы и содержания отражается прежде все-

го в возникающем в работах В. фон Гумбольдта и А. А. Потебни понятии 

«внутренняя форма» (языка и слова соответственно). Необходимость рас-

смотрения вопроса о внутренней форме обусловлена гипотезой об опосредо-

ванной связи означающего и означаемого как основе лингвокогнитивного 

механизма эвокативности. 

2. Внутренняя форма как эвокативный путь формирования смысла 

По выражению Ю.С.Маслова, внутренняя форма – это след того про-

цесса, при помощи которого языком было создано данное слово,  «сохра-

няющийся в слове отпечаток того движения мысли, которое имело место в 

момент возникновения слова» [Маслов 1987: 56].  

Здесь, немного забегая вперед, можно отметить,что рассматриваемые 

выше блендинговые семантико-семиотические формы — это результат соз-

дания новой внутренней формы, нового движения мысли между формой и 

содержанием.Ощущение этой (новой) внутренней формы мы и называем 

эвокативностью. 

В первом приближении традиционная трактовка ВФ может быть пред-

ставлена двумя взаимосвязанными значениями, лежащими в основе толкова-

ния этого понятия: этимологическим и функциональным. Первое касается 

семантико-структурного (семно-морфологического) признака, положенного в 

основу номинации, второе связано с ассоциативно-образным представлени-

ем, определяющим коннотативно-аксиологическую составляющую плана со-

держания речеязыковой единицы [ЛЭС: 85]. 

Понятие внутренней формы (ВФ) трактуется философами языка по-

разному. Как отмечает В.З. Демьянков, «"внутренняя форма" – термин-
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хамелеон, приобретающий новые оттенки в рамках различных целостных 

концепций, однако не теряющий общей мысли, общего замысла идеи во всех 

своих трактовках» [Демьянков 1989: 92]. 

Как правило,термин «внутренняя форма (языка)» – связывается с 

«innere Sprachform» В. фон Гумбольдта, хотя, как отмечает Г.Г. Шпет, у Гум-

больдта нет устойчивости терминологии, что вытекает из широты его поля 

зрения, поэтому содержание самого термина, его основной смысл был и ос-

тается до сих пор предметом обсуждения и толкования (см. [Демьянков 1989; 

Зализняк 2002; 2006; Пильщиков 2014; Шпет 2006]). 

Внутренняя форма у Гумбольдта обладает двойной характеристикой:  

«… к самому акту обозначения понятия добавляется еще особая работа 

духа, переводящая понятие в определенную категорию мышления или речи, 

и полный смысл слова определяется одновременно понятийным выражением 

и упомянутым модифицирующим обозначением. Но оба эти элемента лежат 

в совершенно различных сферах. Обозначение понятия относится к области 

все более объективной практики языкового сознания. Перевод понятия в оп-

ределенную категорию мышления есть новый акт языкового самосознания, 

посредством которого единичный случай, индивидуальное слово, соотносит-

ся со всей совокупностью возможных случаев в языке или речи» [Гумбольдт 

1984: 118-119]. Гумбольдт так же, как и Гегель, настаивает на различении 

внешней формы языка, выраженной в звуковой форме и в грамматике, и 

внутренней формы как метода образования языка,формы интеллектуальной 

деятельности нации, «духа нации» [Гумбольдт 1984].Одним из проявлений 

ВФ Гумбольдт считал метафорические и метонимические модели (ср. [Ла-

кофф, Джонсон 2008]). 

Г.Г. Шпет, в попытке выведения формулы «одухотворенности» внут-

ренней формы у Гумбольдта, конкретизирует его идею уже на уровне слова: 

«Слово, как элемент языка, не содержит в себе законченного понятия, слово 

только побуждает к образованию понятия самостоятельною силою и некото-
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рым определенным образом. Люди понимают друг друга не потому, что они 

действительно проникаются знаками, и не потому, что они взаимно предо-

пределены порождать одно то же понятие, а потому, что они касаются одного 

звена в цепи чувственных представлений и внутреннего порождения поня-

тия, касаются той же струны своего духовного инструмента, вследствие чего 

в каждом и вызываются соответствующие, хотя и не тожественные, понятия» 

[Шпет 2006: 26]. 

В его концепции отражение языком действительности не предполагает 

абсолютной конкретности предмета отображения (референта) как прямого и 

статичного коррелята языковой формы, его отражение всегда связано с мо-

ментом его осмысления и при всей его конкретности остается динамика фор-

мирования «референта» в знаке: «Но так как свойства нашего предмета тако-

вы, что вместе с принципиальною неполнотою его открывается принципи-

альная возможность его динамического заполнения, то в последней мы нахо-

дим собственный метод и характеристику системы нашего предмета. Проти-

воречие, которое открывается между заданною полнотою конкретного пред-

мета и наличного неполнотою его для каждого данного момента, разрешается 

его собственным с т а н о в л е н и е м, самим путем, непрерывным осуществ-

лением» [Там же: 38] (выделено нами – З.Б.). Таким образом, внутренняя 

форма – это прежде всего путь к формированию смысла и процесс его интер-

претации. Эта идея  «творимости» смысла в процессе понимания (интерпре-

тации) проходит у Шпета через весь анализ воззрений В. Гумбольдта. Во 

многих исследованиях развитие идеи внутренней формы получило направле-

ние, скорее, филологическое и культурологическое как у самого Шпета, так и 

у его современников начала ХХ века. К этому повороту внутренней формы 

от языка к культуре и мифу, восходящему к идеям Платона, обратился еще Э. 
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Шефтсбери
11

,  первым  заговоривший о внутренней форме в преломлении к 

искусству. И  уже тогда прозвучала идея эвокативности ВФ как способности 

порождать из одной формы другие (от внешней формы через внутреннюю 

форму к понятию как форме содержания). Как отмечает Г.Г. Шпет, Шефтс-

бери «устанавливает, что красота – не в материи, а в искусстве, не в теле, а в 

форме или формирующей силе (forming Power); то, чем вы восхищаетесь, 

есть дух (Mind) или его действие, только один этот дух формирует. Наиболее 

прекрасны формы, обладающие силою создавать другие формы: ф о р м и р у 

ю щ и е  ф о р м ы (theformingforms). Можно установить три степени или по-

рядка красоты: первый – мертвые формы (the dead forms), образованные че-

ловеком или природою, но не имеющие формующей силы, активности, инте-

лигенции; второй – ф ο ρ м ы, к о т о р ы е  ф о р м у ю т (the forms which 

form), они обладают интелигенцией, активностью, действенностью, они со-

ставляют нечто подобное жизни, их красота оригинальна, и только они со-

общают красоту первому роду форм; и наконец, третий род — формы, кото-

рые формуют формующие формы, это – высшая или верховная красота. По-

следние и суть в н у т р е н н и е  ф о р м ы (the inward forms)» [Шпет 2006: 

56]. Здесь мы можем наблюдать и корреляцию между внутренней формой в 

языке и в искусстве, но и их различие, отмеченное Гумбольдтом:  язык есть 

функция, тесно связанная с рассудком, искусство есть дело и функция вооб-

ражения. Таким образом, мы можем выделить две ипостаси эвокативности 

внутренней формы – семиотическую как связь языковой формы с понятием, 

т.е. плана выражения с планом содержания и поэтическую (эстетическую) 

как способность языка вызывать (эвоцировать) художественные образы, т.е. 

на основе первого (прямого) порождать второй (косвенный) план содержания 

                                           
11

Энтони Эшли Купер Шефтсбери (англ. Anthony Ashley Cooper, 3rd Earl of 

Shaftesbury) (1671 – 1713) — английский философ, писатель и политик, деятель просвеще-

ния. Автор работ, собранных в трѐх томах «Характеристики людей, нравов, мнений, вре-

мен», посвященных этическим, эстетическим, религиозным и политическим проблемам 

[http://www.psyoffice.ru/5-enc_philosophy-1376.htm]. 
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(о вторичной семиозисе – см. ниже). В дальнейшем, разделяя эти ипостаси, 

мы будем говорить об языковой (семиотической) и поэтическойэвокатив-

ности, подразумевая, что первая представляет собой основание для функ-

ционирования второй. В узком значении эвокативность – это способность 

внутренней формы задавать вектор интерпретации и создания смысла и не 

только в поэтических жанрах.  

Взаимосвязь этих двух ипостасей эвокативности ВФ особенно ярко вы-

ведена в работах А.А. Потебни. Причем в его концепции отражается как син-

хронический, так и диахронический план эвокативности (см. ниже).  

Двойная сущность ВФ состоит, с одной стороны, в виртуальности (не-

референтности) порождающего (наводимого) ею смысла, а с другой, в связи с 

внешней формой, с «телесным» ощущением звука.  

Значение внутренней формы – быть материально-идеальной сущно-

стью, представляя собой знак в знаке. Шпет указывает на два возможных оп-

ределения ВФ  — (1) о т р и ц а т е л ь н о е, — «внутренняя форма не есть 

чувственно-данная звуковая форма, и не есть также форма самого мышления, 

понимаемого абстрактно, как не есть она и форма предмета,—

конституирующего мыслимое содержание какой бы то ни было модификации 

бытия,— предмета, также понимаемого абстрактно» [Шпет 2006: 67]. Други-

ми словами, ВФ не связана напрямую ни с планом выражения, с одной сто-

роны, ни с референтом (предметом), с другой; 

(2) — п о л о ж и т е л ь н о е, —  «внутренняя форма пользуется звуко-

вою формою для обозначения предметов и связи мыслей по требованиям 

конкретного мышления, и при том, она пользуется внешнею формою для вы-

ражения любой модификации мыслимого предметного содержания, назы-

ваемого в таком случае смыслом, настолько необходимо, что выражение и 

смысл, в конкретной реальности своего языкового бытия, составляют не 

только неразрывное структурное единство, но и в себе тожественное sui 

generis бытие (социально-культурного типа)» [Там же – выделено нами – 
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З.Б.]. Таким образом, внутренняя форма лежит в основе интерпретации («мо-

дификации») плана содержания внешней формы (слова, высказывания и т.д.) 

в результате которой выводится окончательный СМЫСЛ языковой (внеш-

ней) формы. Смысл трактуется Шпетом как «предел», к которому стремится 

интерпретация. 

Г.Г. Шпет указывает еще две  важных характеристики интерпретации 

ВФ – это:  

1) способность к внутреннему перефразированию. Динамика ВФ за-

ставляет «поворачивать» к нам смысл то одной, то другой стороной. при этом 

разные стороны смысла сосуществуют в виде «созначения (connotatio)» и со-

единяются в некую «систему смысла», составляющие которой  играют роль 

периферийных элементов этой системы в виде разных модификаций – «„ви-

дов", „поворотов", „образов" (τρόποι)» .Такие «тропы» соотносятся с ядром 

системного поля смысла – конвенциональным «понятием» и называются 

Шпетом «поэтическими формами» смысла.  

2) «Их диалектика есть их игра, постижение их есть овладение этой 

игрою путем погружения в нее или отдачи себя ей, этой игре, столь знакомой 

каждому по своеобразному чувству наслаждения, сопровождающему ее. От-

решенные фантазией от действительности, смысловые содержания через по-

этическое оформление их устремляются все-таки к самой действительности, 

определяющей их самобытную в остальном „поэтическую правду". Внутрен-

ние поэтические формы без внутренних логических, как своего основания, 

существовать, таким образом, не могут, как не могут они существовать и без 

внешних звуковых форм, хотя, как в одном, так и в другом случае, нет одно-

значного дистрибутивного отношения между одними и другими» [Шпет 

2006: 83] (выделено нами З.Б.). Для нашей концепции  очень важно это по-

нимание внутренней формы как возможности перефразирования и языко-

вой игры с еѐ эстетической/гедонистической функцией.  
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А.А. Потебня представляет внутреннюю форму слова в синхронии и 

диахронии. В диахронии ВФ – это «ближайшее этимологическое значение 

слова», его мотивированность. В синхронии – это способ, которым выража-

ется содержание.  В этом последнем значении ВФ представляется в оппози-

ции не столько к внешней форме («строю языка» – у Гумбольдта), сколько 

рассматривается в плане содержания как некая антиномия внутри самого со-

держания.  По мнению некоторых ученых, Потебня разделяет план содержа-

ния так же, как это делают семиотики – Г. Фреге («значение – смысл») или Ч. 

Моррис  («сигнификат – денотат») [Пильщиков 2014: 55]). Идею отражения 

содержания во внутренней форме А.А. Потебня демонстрирует на примере 

сложного семантического знака – поэтического произведения. Здесь внут-

ренняя форма – это «образ», «представление», существующее только как  

«символ», «намѐк» на «понятие» [Потебня 1999]. Таким образом, Потебня 

также подчеркивает двойную значимость понятия ВФ – семиотическую и по-

этическую. 

Последняя стала предметом обсуждения природы поэтического языка в 

работах В. Б. Шкловского,  Ю.Н. Тынянова, Б.М. Эйхенбаума, Р.О. Якобсона 

и др. Не столько подвергая критике  идею А.А. Потебни, сколько уточняя и 

развивая еѐ, Шкловский формально  выступает против «образности» и «сим-

воличности» поэтического языка, как основных черт, отличающих его от 

языка прозаического. Для него главная черта поэзии не в особой образной 

семантике, а в особом конструировании языка, «ощутимости его построения» 

[Шкловский 1929 – эл. рес.]. Таким образом, Шкловский и другие опоязовцы 

подчеркивали связь между рождением образа и внешней языковой формой, 

считая своей задачей «анализ специфических изменений значения и смыс-

ла слова в зависимости от самой стиховой конструкции» (Ю.Н. Тынянов – 

цит. по: [Пильщиков 2014: 57]). Поэтому такое значение придает Шкловский 

приѐму остранения внешней формы как остраннения, как средства пробуж-

дения и создания свежей, яркой внутренней формы, приравнивая поэта к то-
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му первочеловеку – творцу слова, для которого существовала прямая (моти-

вированная) связь между внешней формой и различными признаками пред-

мета номинации. В этом он повторяет идею Потебни о том времени, «когда 

слово было не пустым знаком, а еще свежим результатом апперцепции, ... 

наполнявшей человека ... радостным чувством творчества — в то время го-

раздо живее чувствовалась законность слова и его связь с самим предметом» 

[Потебня 1999: 173] (см. тж. [Гаспаров 1996: 152]).  

Впоследствии Р. Якобсон «подвел черту» под этими спорами, выделив 

особую функцию языка – поэтическую – как установку на сообщение ради 

него самого [Якобсон 1975], которая выходит далеко за приделы языка по-

этического. Причем любые формальные (фонетические) трансформации он 

напрямую связывал с семантическими, ставя над поэтическим языком все 

проявления языковой игры,в частности, каламбур (pun)  и парономазию 

[Jakobson, 1959: 238]. Он подчеркивал вклад Потебни в идею символьности 

ВФ, еѐ многозначности как знака «нескольких планов»: «Внутреннюю форму 

слова Потебня понимает как взаимодействие данного значения со всем набо-

ром его потенциальных значений, как взаимодействие основного, первичного 

значения слова с его вторичными значениями, а также как его взаимодейст-

вие и с однокоренными словами, и со словами, похожими или тождествен-

ными по звучанию, т. е. с омонимами, и со словами, похожими или более-

менее тождественными по значению, т. е. с синонимами» [Якобсон 2011: 35; 

Jakobson 2005: 80]. 

Этот важный аспектвопроса об образности ВФмы находим у Б.М. Гас-

парова (1996), который, рассуждая об «остранении» как приѐме русских 

формалистов «сиять заставить заново» стершуюся ВФ, пишет: «Прочитав 

строки: ―Седой погонщик гнал устало Невы двугорбого верблюда‖ (Маяков-

ский), — мы можем представить себе и собственно ―верблюда‖, и извив реки 

(на реально виденной или воображаемой карте города), образующий ―два 

горба‖. Мы представляем себе эти образы не раздельно, но вместе, в слиянии 



118 

 

и наложении; именно эта совмещенность представлений, которые мы при-

выкли мыслить раздельно, и служит сигналом, что перед нами ―метафориче-

ское‖ выражение, и тем самым дает первичный толчок к процессу осознава-

ния его значения как ―переносного‖. 

Чем неожиданнее столкновение накладывающихся образных отпечат-

ков, чем ярче эффект, пробуждаемый таким наложением, — тем более ―яр-

ким‖ и ―свежим‖ ощущается нами его метафоричность. С другой стороны, у 

множества выражений, значение которых в принципе могло бы дать эффект 

наложения разнородных образных картин, мы такого эффекта не ощущаем, в 

силу полной их привычности. …. Так, выражение 'красный уголок' не вызы-

вает в наших представлениях драматического совмещения образов уютного 

―уголка‖ и ―красной‖ парадности; мы ―просто‖ представляем себе соответст-

вующий феномен таким, каким он непосредственно рисуется нашему внут-

реннему зрению» [Гаспаров 1996: 153] . Ученый при этом инвертирует усто-

явшееся мнение о стирании ВФ в подобных идиомах: «Не обиходные языко-

вые употребления следует считать редукцией образно ―ярких‖ выражений-

тропов, но, напротив, сам эффект тропа возникает в качестве игры с первич-

ными образными откликами, предлагаемыми языком» [Там же]. 

Г.Г. Шпет добавил к этому пониманию представление ВФ как особого 

правила образования и формирования понятия в акте словесно-

логического творчества [Шпет 2006: 98]. 

На основе анализа работ  В. Гумбольдта, А.А. Потебни, Г. Штейнталя, 

А. Марти и нек. др. концепций В.З. Демьянков в своей книге «Интерпрета-

ция, понимание и лингвистические аспекты их моделирования на ЭВМ» оп-

ределяет внутреннюю форму как реляционную и динамическую сущность, 

рождающуюся в процессе речевого взаимодействия, как прагматический 

элемент, добавляющий смыслу дополнительный ad hoc  («здесь и сейчас») 

компонент: «…высказывания Гумбольдта <о внутренней форме> подсказы-

вают мысль о прагматике как о том, что выводит речевую деятельность за 
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пределы языковой системы, дополняя семантику за счет привнесения некон-

струкционных смыслов, т.е. тех, которые не вытекают из простого сополо-

жения единиц» [Демьянков 1989: 92]. ВФ представляет собой исходную точ-

ку для прагматического и семантического осмысления речи; прагматика же 

насквозь субъективна, индивидуальна, варьируясь от человека к человеку.   

Релятивный характер ВФ подчеркивает и А. Марти, для которого ВФ – 

«среднее звено» между знаком и его значением. Притом, что она (ВФ) явля-

ется дополнительным представлением и ни в коем случае не принадлежит к 

значению, «она непрямым образом указывает значение определяемого име-

ни, прежде всего пробуждая вспомогательные представления таким образом, 

что весь процесс постижения значения слова можно сопоставить с разга-

дыванием загадки» ( – выделено нами З.Б. – цит. по: [Демьянков 1989: 98]). 

Марти настаивает на рассмотрении ВФ в синхронии как определенной опе-

рации импликации, применяемой в случае интерпретации любого непрямого 

значения языковых выражений и базирующейся на двух семантико-

когнитивных механизмах – а) сходстве, или аналогии и б) отношении 

смежности. 

В рамках семасиологического подхода Анна А. Зализняк различает два 

типа ВФ слова – словообразовательный и эпидигматический: первый – это  

деривационная ВФ, указывающая на некоторую живую словообразователь-

ную модель: «любое слово, имеющее деривационную историю, имеет внут-

реннюю форму словообразовательного типа (ср. дом-ик, пере-писать, пар-о-

воз);  второй тип – представлен словами с прямым и переносным значениями, 

равно актуальными для синхронного среза языка:  «нос (корабля), яблоко 

(глазное), источник ('причина'), осел ('глупый человек'), ведро, стакан, ме-

шок в значении меры объема и т.п. Однако в значительной части случаев ВФ 

бывает смешанного типа: «ручка (дверная), ножка, спинка, ушко (игольное) и 

т.п. непосредственно соотносятся не со словом ручка, ножка и т.д., а со сло-

вом рука (здесь имеет место связь эпидигматического типа: метонимический 
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перенос или перенос по функции) [Зализняк 2002: 43]. Смешанный тип ВФ 

возникает «путем метафорического переосмысления пространственных кате-

горий и других параметров материального мира. При этом здесь возможны 

два варианта. Первый вариант: само слово абстрактной семантики не имеет 

«конкретного» значения - его имеют лишь составляющие данное слово мор-

фемы. Таковы, например, русские слова впечатление, влияние, содержание, 

представление, предположение, отношение и т.п. Второй вариант: присутст-

вуют оба значения, ср. волнение (<на море> и 'внутреннее беспокойство'), вы-

вод (<войск> и ‗логическая операция‘) и т.п.» [Там же]. Таким образом, ВФ 

слова представляется А.А. Зализняк прежде всего как мотивировочная 

связь  между внешней формой слова и его значением, опирающаяся на 

некое внутреннее правило, типа морфосемантической деривации как 

вариации определенного семантического инварианта, или «концепту-

альной схемы», лежащей в основе деривационной связи между значениями 

полисемичной языковой формы. Примером такого концептуального меха-

низма (КМ) являются прежде всего метафора и метонимия (ср. выше кон-

цепцию В. фон Гумбольдта), лежащие в основе ВФ таких, например словосо-

четаний, как его гложет тоска, тоска заела, тоска напала или лопнул авто-

ритет,лопнуло терпение. КМ этих сочетаний описывается так: «Имеется 

―главное‖ слово (чаще всего, существительное), обозначающее «абстракт-

ную» сущность (эмоцию, внутреннее состояние, свойство и т.п.), и второй 

член словосочетания (неважно, подчиненный или подчиняющий) - например, 

прилагательное или глагол, - имеющий в качестве основного ―конкретное‖ 

значение (т.е. значение физического действия или свойства), например: чис-

тая совесть, лопнуло терпение» [Зализняк 2002: 51-52]. Причем в сочетании 

заложено противоречие семантических признаков, например, один из эле-

ментов имеет категориальный признак                    [ одушевлѐнность]  или [– 

физический объект], а другой, наоборот, [+ одушевлѐнность]  или [+ физиче-

ский объект]. Это противоречие лежит в основе выразительности их мета-
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форической ВФ. А.А. Зализняк отмечает метафорический КМ в «вещном» 

представлении абстрактных имен: телесная метафора души в описании эмо-

ций (тяжело/легко на душе; душевная боль; душевные раны, ранить; потря-

сение, удар, тронуть, душа замирает, истомить душу, душевное томление; 

подавленность; тяжесть свалилась с души; камень с души свалился, ото-

рвать от души, надрывать душу (надрыв), сердце кровью обливается; сжи-

мать, щемить, терзать, глодать, теснить, стеснять, трогать, язвить ду-

шу; хватать, брать за душу, задеть за живое и т.д.); метафора движения в 

концептуализации интеллектуальной деятельности (прийти к мне-

нию/заключению, впасть в заблуждение, предаваться размышлениям, погру-

зиться в раздумье, взять в толк, прийти в недоумение, принять к сведе-

нию/во внимание, довести до чьего-то сведения/сознания и т.п.) [Там же]. 

Как правило, говорящий не задумывается об интерпретации ВФ и выявлении 

КМ еѐ образования. Метафоричность ВФ стирается, и требуется специаль-

ный концептуальный анализ для определения лежащего в еѐ основе КМ (см. 

ниже – 1.1.2). 

Таким образом, в концепции А.А. Зализняк подчеркивается семантиче-

ская сложность внутренней формы (а в наших терминах – степень эвокатив-

ности), в основе которой лежит определенный когнитивный механизм («кон-

цептуальная схема»), обусловленный определенной морфосемантической де-

ривацией или синтактико-семантической сочетаемостью.  Кроме того, во 

внутренней форме заложена потенциальная многозначность языковой фор-

мы, причем как ее содержание, так и степень актуальности ВФ зависит от 

разных факторов, в том числе, от индивидуального «когнитивного стиля» 

[Зализняк 2002: 427] интерпретатора, позволяющего  «увидеть» (эвоциро-

вать) либо стершуюся, либо закодированную ВФ. В концепции А.А. Зализняк 

есть ещѐ несколько важных положений, например, о распространении поня-

тия ВФ на единицы большие, чем слово, или  идея о контаминационной при-
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роде ВФ и об экспрессивности ВФ как противоречивости данной контами-

нации, которые получат развитие в нашем исследовании. 

В целом, важно отметить, что поставив вопрос о ВФ, В. Гумбольдт, 

А.А. Потебня и др. вскрыли важное семиотическое свойство языка – наличие 

в любой языковой форме сложных, виртуальных смыслов, появляющихся в 

процессе функционирования системы «внешняя форма – внутренняя фор-

ма – содержание», а также позволили, по словам Р. Якобсона, «включить по-

этику в семиологию (науку о знаках)» [Depretto – эл. рес.], а выведение по-

этической функции поставило во главу этой системы человека-творца, homo-

ludens, «играющего в языке и с языком».  

Подводя итог обзоруконцепций внутренней формы, можно сделать вы-

вод, что ВФ – элемент и механизм обеспечивающий второй, более или менее 

выраженный и релевантный в коммуникативном аспекте план содержания 

языковой единицы. Этот механизм создания образности, т.е. способности вы-

зывать в сознании (эвоцировать) определенное виртуальноесодержание, 

существует наравне спонятийным содержанием языковой единицы. Необхо-

димость актуализации ВФсвязана с еѐспособностью задавать вектор интер-

претациии возникает при нетривиальных коммуникативных интенциях, на-

правленных на языковую креативность (образность поэзии, языковая игра и 

т.п.).ВФ модифицируетплан  содержания, участвуя в формировании СМЫС-

ЛА как предела понимания (интерпретации) языковой единицы.ВФ задает 

алгоритм (правило) формирования понятия, выступая его матрицей. Степень 

эвокативности(метафоричность, образность) внутренней формы усиливает-

ся за счет противоречия в семантической структуре ВФ, парадоксальности 

семного согласования. Таким образом, внутренняя форма получает семиоти-

ческий статус как составная часть плана содержания языкового знака (под-

робнее – см. ниже), определяющая его способность к эвокативной игре. 

Внутренняя форма знака – это универсальное внутреннее семиотиче-

ское свойство знака «быть интерпретированным», как это отметил  осново-
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положник формальной семиотики – Чарльз Сандерс Пирс, назвав это свойст-

во «интерпретантой» знака (см. [Пирс 2000], а тж. [Эко 2007] и ниже). Внут-

ренняя форма языкового знака, его интерпретанта – это и есть антропоцен-

трическая когнитивная точка языковой формы, связь, та расширенная грани-

ца между содержанием и выражением.  

ВФ знака содержит его потенциальную эвокативность. 

Таким образом, эвокативность – это прежде всего вовлечение формы 

плана выражения в план содержания, когда смысл высказывания (знака) воз-

никает из интенциональной асимметрии означающего и означаемого. Речь 

идет не о разделении этих «двух сторон одного листа» (Ф. де Соссюр), но о 

привлечении внимания к грани их соединяющей и отражающей их динами-

ческое взаимодействие. 

Нетрудно заметить, что включение механизма «adphantasma» (К. Бю-

лер) в случае семантической непрозрачности (недосказанности, непонятно-

сти, двусмысленности, абсурдности) вызвано отсутствием прямой референ-

ции, нарушением единства формы и содержания языкового знака, отмечен-

ного Ф. де Соссюром. Непрозрачность (полупрозрачность) формы ведет к 

включению компенсаторного механизма, создающего квази-референтный 

(виртуальный) план содержания языкового знака. Таковы, в частности, 

идиоматические единицы, понимание которых «дословно» расходится с их 

актуальным СМЫСЛОМ (см. ниже). 

Переходом от внутренней формы слова к более сложным семантиче-

ским формам (речевому акту и тексту) может стать осмысление места ВФ во 

фразеологии и идиоматике.  

3. Внутренняя форма в идиоматике и фразеологии 

Вопрос о ВФ как средстве и пути определения смысла языкового вы-

ражения становится актуальным при «затемнении» внешней формы речеязы-

ковой единицы. При этом необходимо выделить как минимум два аспекта в 



124 

 

непрозрачности/прозрачностивнешней/внутренней формы– диахронический 

и синхронический (функциональный). Первый связан с восстановлением 

этимологического, деривационного значения ВФ, потерявшего актуальность 

для употребления языковой единицы «здесь и сейчас» («стершаяся» ВФ). 

Второй касается одновременного «присутствия» и взаимодействия внешней 

формы выражения и его внутренней формы в  актуальном употреблении ре-

чеязыковой единицы. Моделью такого актуального взаимодействия может 

служить перцепция ВФ и еѐ релевантность для формирования плана содер-

жания фразеологических единиц (ФЕ). 

Образность ФЕ, возникающая за счет ВФ, вызывает многочисленные 

определения и толкования (см., напр., [Баранов, Добровольский 1999;2008; 

Добровольский 1996; Воронкова 2010; Емельянова 2012;Лакофф, Джонсон 

2008;Телия 1996;Cacciari, Tabossi 1993; Gibbs 1990; Glucksberg 1993;Rayner, 

Frazier 1989]). 

В частности, А.Н.Баранов и Д.О.Добровольский, анализируя различные 

концепции природы образности ВФФЕ[Баранов, Добровольский 2008], выде-

ляют три существующихподхода в когнитивных исследованиях идиомы: 

1) когнитивно-психологический; 

2) концептуально-метафорический; 

3)когнитивно-семантический (фреймовый). 

Первый (K. Rayner, L.Frazier; C. Cacciari, P.Tabossi) сосредотачивается 

на когнитивных операциях, экспериментально выявляемыхментальных про-

цедурах, обеспечивающих понимание идиом. Причем, этот когнитивный 

подход характеризуется подчеркиваниемидиосинкратическихразличий в по-

нимании образности и еѐ когнитивного потенциала в формировании плана 

содержания ФЕ, основанного на прямом значении элементов внешней фор-

мы. Так, по данным психологическихэкспериментов, проводимых в рамках 

подхода, визуальные образы, связываемые с представлением ВФ идиомы, в 

целом,обусловлены прямым (дословным) значением ФЕи/или еѐ актуальным 
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значением (например, в ФЕ «растопить лед» – видится образ:а) ‗емкость с 

кусками льда на огне‘; б) эскимосы, кипятящие талую воду, ‗греются возле-

костра и дружески беседуют‘ и т.п.)(ср.[Rayner, Frazier 1989]).  

Идиосинкретичность индивидуальных ассоциаций при восприятии ВФ 

идиоматичных и непрозрачных языковых форм подтверждается и на мате-

риале проведенных нами экспериментов. Например, при интерпретации щер-

бовской фразы среди прочих был получен такой ответ (студентка З., 19 лет): 

«Девушка бросила парня, а теперь переживает» (?!) (ср. данные эксперимента 

по интерпретации «Глокой куздры» и др. в [Залевская 2000: 263-266]). Как 

это отмечает Д. О. Добровольский (1996), «квазивизуальные» ассоциации, 

вызываемые идиомами, могут быть вообще не связаны ни с прямыми значе-

ниями компонентов, ни с метафорическими моделями, как это следует из 

«концептуально-метафорической гипотезы». 

При анализе когнитивно-психологического экспериментального под-

хода очевидным становится индивидуальность визуального представления 

образа ВФ, трудно поддающаяся моделированию и систематизации. Однако 

эта концепция подчеркивает потенциальную субъективность интерпретации 

ВФ, зависящую от уровня языковой и коммуникативной компетенции носи-

телей языка. 

Помимо различий виндивидуальных образных ассоциацияхданные 

проведенных экспериментовпоказывают, чтообразная визуализация, в соче-

тании сфиксацией внешней (фонетической) ЯФ является компонентомплана 

содержания идиомы и непрозрачных форм (об идиоматичности как непро-

зрачности ЯФ– см. ниже), а прямое значение элементов внешней ЯФ присут-

ствует в интерпретации переносного значения в составе ВФ ФЕ. 

Второй подход, названный концептуально-метафорическим, основан на 

теории концептуальной метафоры Дж. Лакоффа и М. Джонсона и работает 

по схеме«сфера источника — сфера цели»в метафорических моделях. На-

пример: «вылетело из головы», «не бери в голову»,«в голове не укладывает-
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ся» и т.п. – «Сознание – это ВМЕСТИЛИЩЕ» / «Идеи – этоФИЗИЧЕСКИЕ 

СУЩНОСТИ» и т.д. Следуя этой концепции, образная мотивация идиом 

(ВФ) основывается не на конкретных визуальных представлениях, спровоци-

рованных буквальным прочтением соответствующей идиомы, а на достаточ-

но абстрактных способах интерпретации одних сущностей в терминах дру-

гих, т. е. на метафорах. Например, «Сознание — это ВМЕСТИЛИЩЕ, 

ЯРОСТЬ — это ЖАРА, ЛЮБОВЬ — это ПУТЕШЕСТВИЕ и т. п.» [Лакофф, 

Джонсон 2008; Баранов, Добровольский 2008: 102]. Эти глубинные модели 

интерпретации представляют собой устоявшиеся в языкефрагменты фразео-

логической картины мира в данной лингвокогнитивной культуре. Р. Гиббс 

трактуеттакие фразеологические фрагменты языковой картины мира 

(ЯКМ),вслед за Дж. Лакоффом, «концептуальными метафорами» (concep-

tualmetaphors) [Gibbs 1990], по сути отражающими  определенную когнитив-

нуюмодель (КМ) (см. выше – «концептуальная схема» по А.А. Зализняк). 

Подчеркивая эвристическую ценность методологии концептуальной 

модели, Баранов и Добровольский отмечают слишком высокий уровень абст-

ракции концептуально-метафорической модели. Не все идиомы с одинаковой 

регулярностью укладываются в метафорическую модель. Образность и 

функциональность многих ФЕ определяется именно их уникальностью, свя-

занной с представлением плана содержания (описываемой ситуации),которая 

с трудом укладывается в схему «источник – цель», ср.: «снявши голову по 

волосам не плачут», «не свои сани не садись», «не по Сеньке шапка», «цып-

лят по осени считают» и мн. др. Именно внутренняя форма в виде описывае-

мой «ситуации» (пропозиции) является ключом к пониманию актуального 

значения ФЕ (‗потеряв главное, не сожалей о мелочах‘; ‗сообразуй свои на-

мерения с возможностью их осуществить‘; ‗очевидно превосходство значи-

мости атрибута над значимостью субъекта‘; ‗судить о результате нужно по 

завершению начатого‘ и т.п.). К таким выводам интерпретатор приходит на 

основе извлекаемых инференций по принципу косвенной коммуникации, 
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восстанавливая внутреннюю форму ФЕ как логическую связь между денота-

том пропозиции ([шапка + Сенька + лучше/хуже + соответст-

вие/несоответствие]) и импликационалом (термин М.В.Никитина), совпа-

дающим во фразеологизмах с интенсионалом (сигнификатом). 

Именно на механизмеинтерпретационного выбораосновано сходство 

идиоматики и рекламы. Реципиента эвокативной рекламы каждый раз 

ставят перед выбором самостоятельного определения интенсионала и 

экстенсионаларекламного месседжа (идея покупки и сам товар).  

Очевиден факт функциональной конвенциональности  идиомы, закреп-

ляющей образ (ВФ)  именно за данной коммуникативной ситуацией ('оценка 

чьих-либо возможностей'), придающей ФЕ иллокутивное значение (совет, 

порицание, оценка и т.д.). «Вопреки основному постулату «концептуально-

метафорической гипотезы» метафорические модели вторичны по отношению 

к зафиксированным в конкретных идиомах образным представлениям и со-

пряженным с ними знаниям. Мотивированные идиомы поддаются осмыслен-

ной образной интерпретации не потому, что вписываются в ту или иную ме-

тафорическую модель, напротив, сами модели должны выводиться постфак-

тум из интерпретации на более абстрактном уровне конкретных закреплен-

ных в языке образов. Дополнительным аргументом в пользу этой версии мо-

жет служить тот факт, что далеко не всегда удается вывести значение не-

знакомой идиомы из ее образа, даже в том случае, если этот образ прозрачен 

и согласуется с той или иной метафорической моделью, распространенной в 

данном языке» [Баранов, Добровольский 2008: 108]. 

В целом, по мнению ученых, «роль когнитивных следов исходного 

смысла в плане содержания идиомы может быть различной и зависит от сте-

пени ее семантической прозрачности. Наибольший интерес для семантиче-

ского анализа представляют, по-видимому, те случаи, в которых связь акту-

ального значения с исходным фреймом не является самоочевидной, так что 

поиск конкретных приемов отражения этих следов в структуре толкования 
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представляет собой нетривиальную задачу» [Там же: 113].Поэтому для ин-

терпретации плана содержания идиом более релевантным представляется 

третий подход, который можно назвать  когнитивно-семантическим (фрей-

мовым). Суть его сводится к тому, что за идиомой, мотивированной ВФ, за-

креплено некое знание, выводимое из исходной концептуальной структуры, 

тогда как актуальное значение идиомы – этосемантическая структу-

ра,полученная как результат метафорического взаимодействия исходного и 

выводного фрейма или сценария, стоящего за идиомой. Из этого следует, что 

семантика ВФ ФЕ также имеет компонентнуюструктуру, изоморфную семан-

тике лексической единицы (ЛЕ). Такая параллель с компонентныманализом 

лексической семантики в какой-то степени созвучна представлению о том, 

что идиома – это «длинное слово» («Idiomsarerepresentedsimplyaslongwords, 

togetherwithalltheordinarywordsinthementallexicon» [Glugsberg1993:5]), кото-

рое представляет в ментальном лексиконе определенный концепт (напр., 

«Вот тебе бабушка и Юрьев день» = РАЗОЧАРОВАНИЕ).Однако, по мнению 

некоторых ученых, «ВФ фразем  ―сложнее‖ по сравнению с ВФ слов», т.к.  

«номинирует не отдельный предмет, а денотативную ситуацию, целый фраг-

мент действительности» [Воронкова 2009:11]. Таким образом, различие 

внутренней формы ФЕ и внутренней формыЛЕ состоит в «сложности» спо-

соба указания на определенный денотат. И если число слов с «живой» в син-

хронии ВФ достаточно невелико, то для идиомы (и еѐ корреля-

тов)внутренняя форма становится частью плана содержания как образ-

ная составляющая.  

Такая обязательная для плана содержания образная форма отличает 

идиоматические формы от образности языка вообще. Так, Б. М. Гаспаров 

считает, что языковой образ не может нести в себе ―смысл‖, или ―значение‖; 

его нельзя признать содержанием, или даже только частью содержания, того 

языкового знака, отзывом на который он является.…Свойства любого образ-

ного отклика — одномоментность, непосредственность и целостность образ-
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ной реакции — принципиально лежат в иной плоскости по отношению к 

смысловому процессу, с его открытостью, разнонаправленностью и беско-

нечностью потенциального развертывания. Когда мы говорим об образном 

представлении, возникшем у говорящего в качестве непосредственной реак-

ции на языковое выражение, речь идет отнюдь не о том, что наш говорящий 

таким способом ―осознал‖ или ―понял‖ это выражение, то есть воспринял его 

смысл. Образная реакция служит первичным откликом говорящего субъекта 

на языковое выражение — непосредственным, мгновенным, непроизвольно-

спонтанным. … этот образный отклик, именно в силу своей спонтанности, 

может служить первоначальным толчком, приводящим в движение интер-

претирующую мысль, работа которой, в зависимости от переменного множе-

ства условий, приводит говорящего к тому или иному ―пониманию‖. Но сам 

образный отклик таким ―пониманием‖ не является. Он стоит у истоков про-

цесса осмысливания, а не на его выходе; представляет собой импульс к ин-

терпретирующей работе, а не результат этой работы» [Гаспаров 1996:151]. 

Таким образом, образность (эвокативность) может рассматривать-

ся либо как адгерентная (поэтическая),либо какингерентная часть зна-

чения (ВФ плана выражения и плана содержания) ЯФ. 

Соответственно можно говорить об эвокативности в широком и в уз-

ком значениях, т.е. об эвокативности поэтического образа и эвокативности 

как имманентном свойстве языкового знака (о поэтической и семиотической 

эвокативности [Dominicy 2006]– см. выше, памятуя о первичности второй и 

вторичности первой). 

Таким образом, мы доказали ингерентность свойства знака не только 

«Быть интерпретированным», но и «программируемым» на уровнеВФ, и, ко-

торую мы представили, на основе обзора различных концепций, как взаимо-

отношение формы плана выражения и формы плана содержания. языковой 

единицы, начиная от слова, словосочетания и другой возможной ЗФ. Редук-
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ционизм, заложенный в когнитивно-языковой природе проявляет интерпре-

тационное творчество на уровне интенсионала (формы плана содержания). 

В концептуальных формах ингерентная коннотативная эвокативность 

проявляется достаточно отчетливо, если сравнить любые такие концепты как 

[ЧАСЫ] – [ЗОНТ] – [ВОЙНА]–[ХВОСТ] – [ВЫСТАВКА]– [БРАТОУБИЙ-

СТВО]и т.д.Несомненно,сложноассоциативные концепты представляют бо-

лее коннотативные номинации. В этом внутреннем семиотическом компо-

ненте может быть найден и «личностный смысл», как его трактуеткогнитив-

ная концепция  Ф.Е. Василюка, который  представляет процесс семиогенеза 

как модель образа сознания: это "психосемиотический тетраэдр",  основны-

ми сторонами которого являются  (1) предметное содержание, (2) внутрен-

ний мир, отраженный в  личностном смысле, (3) культура, связанная со зна-

чением, и  (4) язык, представленный  словом.Так выглядит план содержания 

(восприятия) знака, выраженный словом – четвертым, достаточно асиммет-

ричным элементом схемы, но осложняемым еще и пятым элементом – чувст-

венной тканью: «Чувственная ткань живет, движется в четырехмерном про-

странстве образа, задаваемом силовыми полями его узлов, и, будучи единой, 

она вблизи каждого из полюсов как бы уплотняется, концентрируется, при-

обретает характерные для данного измерения черты» [Василюк 1993: 8]. 

Все названные узлы (предметное содержание – значение – личностный 

смысл – слово) вместе и каждый из них формируют многомерную субстан-

цию чувственной ткани образа (знака). Другими словами, являющийся в 

сознанииСМЫСЛ формируется посредством чувственной ткани образа дей-

ствительности, выраженный номинацией (т.е. ВФ): «Любой образ, даже об-

раз, связанный с самой абстрактной идеей, всегда воплощен в чувственном 

материале, его всегда "исполняет" целый ансамбль осознаваемых и неосозна-

ваемых телесных движений и чувствований» [Там же: 16]. 

Если провести аналогию с одной из первых когнитивных моде-

лей(компьютерная метафора) –информационной теорией Дж. Фодора, в ко-
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торой взаимодействуют два типа когнитивных систем: 1) периферийные сис-

темы «входа» информации (модули); 2) центральная система анализа [Fodor, 

1986]. Периферийные системы представлены модулями сбора информации 

(чувственные «каналы ввода» - визуальный, аудитивный, кинестетический, 

ольфакторный и т.д.) для центральной обрабатывающей системы. Внутрен-

няя форма – это и есть та чувственная ткань –губка, впитывающая всю ин-

формацию, которая поступает из внешних источников к индивидууму в про-

цессе познания и отражения в номинации многомерного пространства реаль-

ности. 

Теоретическая значимость концепции Ф.Е. Василюка для нашего ис-

следования состоит в том, что слово как таковое в единстве его формы и 

значения впитывает в себя всѐ, что описывается "психосемиотическим тет-

раэдром". При этом стираются аналитические дихотомии «объективное / 

субъективное», «интеллектуальное / чувственное»,  «означающее / означае-

мое», «язык / речь», «мотивированность / произвольность» и др. Бинарные и 

тернарные модели уступают место диалектическому, динамическому и син-

кретическому представлению о семиозисе как о процессе взаимодействия 

всех взаимозависимых  сторон знака. Семиотика прорастает синергетикой и 

фрактальностью (см. ниже). 

В идиоматизированных формах образ в виде ВФ является обязатель-

ным компонентом вторичности, косвенности, метафоричности фразеологи-

ческой номинации, составляющих raison d‘êtreих существования и эвокатив-

ности.При семантическом описании идиомы (например, в словаре) ВФ вклю-

чается имплицитно или эксплицитно в модель значения (толкование) ФЕ.В 

силу своей образной природы она фактически образует вторичную, дополни-

тельную знаковую систему — «сетку вторичных ассоциаций, накладываемых 

на представления о «вещной» реальности, фиксированные в языке (в данном 

случае в идиоматике). Вещные ассоциации образуют, тем самым, еще одну 

область вторичных знаковых функций, поскольку и вся идиоматика в целом, 
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как уже отмечалось, представляет собой область «семиотической вторично-

сти» [Баранов, Добровольский 2008: 160]. 

Поэтому на примере идиоматики можно прийти к выводу о существо-

вании определенного типа языковых единиц, в которых внутренняя форма 

составляет часть их интенциональности, коммуникативной направленности и 

функциональной значимости.Прежде всего, это все эвокативные речеязыко-

вые формы по сути своей непосредственносвязанных  с идиоматичностью и 

внутренней формой как семиолингвистическими  коррелятами когнитивных 

процессов семиотического кодирования и декодирования. 

4.Эвокативный фразеотекст в жанровом пространстве русского языка 

Под эвокативнымфразеотекстом мы понимаем определенного рода вы-

сказывание (речевой акт, речеязыковой знак), которое, имея признаки фра-

зеологизма (пословицы, афоризма и т.п.), не имеет прямого отношения к ус-

тоявшемуся фонду фразеологических единиц системы того или иного языка. 

С семиотической точки зрения из семиотической триады главным элементом 

является не нтенсионально-экстенсиональный комплекс (понятие – денотат), 

а направленность на интерпретанту знака, ИДИОМАТИЧНОСТЬ – разгадку 

его СМЫСЛА при помощи «внутренней формы». Главной характеристикой 

такого знака и синонимом его «внутренней формы» можно было бы назвать 

«коннотативность», т.е. неэксплицированное интенционально (или квазиим-

плицитное) содержание,включающее в себя «совокупность семантических 

наслоений, чувств, представлений о знаке, логическом понятии или о некото-

рых свойствах и качествах объектов, для обозначения которых употребляется 

данное высказывание в своем значении» [Комлев 1966: 46]. Иначе гово-

ря,эвокация, а именно она является в данном случае более, на наш взгляд, 

удачным коррелятом «коннотации», так как речь идет о семиогенезе (сотво-

рении знака) «здесь и сейчас» – сумма интеръеризированных концептов, вхо-

дящих в когнитивную семантическую структуру интерпретируемого знака. 
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Примером такого фразеотекста может быть любой квазиафоризм 

(«фрашка» - по Э.М. Береговской), прецедентный текст, шутка: «Я не такая, я 

жду трамвая»,«Не используйте портфель, под немытый картофель», «Наша 

Маша громко плачет…» и т.д. Э. М. Береговская называет такой текст одно-

фразовым «фантомным текстом»: «Известно, что порождающие механизмы 

языка могут создавать формально правильный, но семантически пустой дис-

курс, текст с псевдореференцией [Алфѐров 2000: 179]. Встречающаяся в не-

которых видах монофрастических текстов намеренная десемантизация, т. е. 

нарушение или обесценивание привычных логико-семантических ассоциа-

ций, обычно связана с комической или людической (игровой) интенцией. Это 

касается в первую очередь таких фольклорных произведений, как нелепицы, 

заумь, где бросаются в глаза нарочитые логико-семантические смещения. Но 

есть среди однофразовых текстов несколько групп, которые с семантической 

точки зрения представляют собой промежуточную форму между осмыслен-

ными текстами и нелепицей, заумью. Специфика этих текстов состоит в том, 

что эксплицитная информация, которую они несут, имеет второстепенный, 

подчинѐнный характер, а на первый план выступает в них иная, имплицитная 

информация, связанная с их прагматической направленностью. Такого рода 

тексты мы называем фантомными» [Береговская 2015: 57]. 

Еще одно важное для нас свойство отмечает Эда Моисеевна двумя 

строчками ниже: Достаточно привести <…> текст «Каждый охотник желает 

знать, где сидит фазан»), — его знают все прошедшие нашу школу, — чтобы 

главная информация стала совершенно очевидной: эти фантомные тексты 

носят мнемонический характер, помогая запомнить последовательность цве-

тов спектра. Мнемонический текст такого роданазывается нотарикон»[Там 

же].Отметим, что «нотарикон», меморизация, а через них фасцинация и суг-

гестивность (см. ниже) является одной из главных стратегий воздействующе-

го в рекламе «прагматикона» (термин наш – см. ниже). 
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Степень эвокативной релевантности семантики данных фразеотекстов 

индивидуальна. Вслед за  И.А. Стерниным,можно видеть в этих эвокативных 

текстах  коннотациюкак часть системного значения знака: это отражение в 

значении условий акта общения, отношения говорящего к предмету речи или 

участникам акта речи, и объединять коннотативный и семантический компо-

нент, выражающий отношение говорящего к предмету в форме эмоции и 

оценки. 

Можно представить степень пересечения денотата, интенсионала и ин-

терпретанты (эвокативности) в таком знаке. Так, Стернинклассифицирует 

коннотацию по трем группам. В основе его классификации лежит степень 

отдаленности коннотации (зависимости ее) от денотативной семы: 

1)эвокативность первой (слабой) степени можно рассматривать как 

сильно мотивированную денотативной ситуацией: «Наша Маша громко пла-

чет…», т.е. в наличие плачущая девочка, или горько переживающий человек; 

2) вторая степень эвокативности(идиоматизированная) – утратила 

связь с денотатом, но сохраняет (метафорически / метонимически) связь с 

интенсионалом (понятийной областью):«Катись колбаской по Малой Спас-

ской»; 

3) третья степень эвокативности относится только к интерпретанте 

знака – индивидуальному (ассоциативному, креативному) смыслообразова-

нию (adoculus, ad status quo/adrem, adphantasma, adpersonam – от знания си-

туации, от положения вещей, из воображения, от человека и т.д.): «Грузите 

апельсины бочками», «Служить бы рад…», «от забора и до обеда…»; либо 

узуально штампированными:  «На золотом крыльце сидели…»; «Каждый 

охотник…» и т.д. (ср. [Стернин 1972: 112]). 

К этому можно добавить, как бы сказали, «стилистическую окраску» 

приведенныхпримеров –  все они относятся к коллоквиальной и определен-

ной функциональной областям (см., напр., [Дементьев 210;Карасик 2002; 

2009]).Что еще раз показывает жанрообразующие свойств эвокативности. В 



135 

 

связи с этим, приведем мнение, которое подтверждает, что эвокация – это 

«коммуникативное использование указывающих на код признаков в смысле 

иллокуционного эффекта – «(коллокуция)».Считается, что: «Используемый 

коннотативный знак в этом случае является составной частью локуционной 

сферы» и выступает в качестве любого другого знака иллокуционной сферы, 

характерной чертой которого есть коллокуционный эффект», т.е. воздействие 

стиля» [Sandig1986:107]. 

Очевидно, что определенная форма фразеотекста (как и любой идио-

мы) выступает характерной релевантной чертой, определяющей принадлеж-

ность того или иного речеязыкового знака к фразеотексту. Известный лин-

гвист Н.М. Наер (2006) выделяет понятие некоторого «коннотатора» – это 

могут быть как лексические, так и грамматические (морфологические и син-

таксические) формы, структура текста, пропуски в тексте.  

Это важное для нас понятие мы обозначаем двумя упоминавшимися и разли-

чающимися между собой терминами – эвокативными триггерами и шиф-

терами (подробнее см. ниже). 

Таким шифтером, «разворачивающим эвокативность назад во време-

ни», является прецедентность, которая и стала триггером (определяющей ре-

левантной чертой) дляэвокативности приведенных выше примеров, взятых из 

разных прецедентных текстов (Ильфа и Петрова, анекдотов, песен и т.д.).
12

 

По определению В.Н. Телия, фразеологизм (ФЕ) – это текст в тексте, 

причем, в информационном фокусе этого текста находится не денотативное, 

а, скорее, коннотативное, т.е. выводное, эвокативное знание, извлекаемое по-

лучателем. Причем, релевантность употребления того  или иного ФЕ связана 

прежде всего с ситуацией, описываемой в денотате, и контекстом употребле-

                                           
12

Под прецедентными мы понимаем «тексты, значимые для той или иной личности 

в познавательном и эмоциональном отношениях, имеющие сверхличностный характер, 

т.е. хорошо известные и широкому окружению данной личности, и, наконец, такие, обра-

щение к которым возобновляется неоднократно в дискурсе данной личности» [Караулов 

1987: 216]. 

 



136 

 

ния. В.Н. Телия отмечает, что«информация о так называемой объективной 

действительности, которая составляет содержание денотативного аспекта 

значения такого микротекста, формирует его «тему». К «реме» же относится 

весь кортеж коннотативных аспектов значения: информация об отношении 

потенциального для такого микротекста субъекта речи к этой обозначаемой 

«теме» — о его эмпатии, связанной с пресуппозициями дискурса, в который 

включается в ходе его организации фразеологизм; о рационально-оценочном 

отношении к самому обозначаемому, сигнализирующему о ценностной ори-

ентации субъекта речи; об эмоционально-оценочном (эмотивном) отноше-

нии, свидетельствующем о психологическом восприятии субъектом не 

столько самого обозначаемого, сколько его образного аналога; о культурно-

национальной рефлексии субъекта, сознательно или «на уровне» бессозна-

тельного соотносящего образное содержание фразеологизма с эталонами и 

стереотипами культурно-национального мировидения и миропонимания; об 

осознании тех условий речи, в которых уместно или же неуместно использо-

вать фразеологизм, в чем также существенную роль играет образ, явленный в 

«буквальном» прочтении фразеологизма» [Телия 1996:107]. 

В.Н. Телия определяет ФЕ как «микротексты, в номинативное осно-

вание которых, связанное с ситуативным характером обозначаемого, втяги-

ваются при его концептуализации все типы информации, характерные для 

отображения ситуации в тексте, но представленные во фразеологизмах в виде 

«свертки», готовой к употреблению как текст в тексте» [Телия 1996:9]. 

Близость ФЕ слову определяется наличием единого механизма эвока-

тивности – понятийному редукционизму, который демонстрирует такой, на-

пример,тип фразеотекста, как заголовок: «Война и мир», «Три мушкетера», 

«Чайка» – это прецедентный текст, вмещающий в себя все концептуальное 

поле содержания художественного произведения, весь «психо-социо-

культурныйдиапазон» тэтраедраФ.Е. Василюка и выполняющий мнемониче-

скую функцию (см. выше).Таким образом, фразеотексту свойственна преце-
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дентность, устойчивость, но и идиоматичность, когда при явлениях неснятой 

омонимии или языковой игры, возникает необходимость двойной 

интерпретацииdouble take effect(двусмысленности, двуплановости)[Баранов, 

Доборовольский 2008:18].  

Поэтому главнымаспектом, характеризующимфразеотекст,является 

его идиоматика. Идиоматичная речь требует знания таких правил речевого 

поведения, которые могут оказаться уникальными, применимыми только в 

данном типе ситуации общения. Иными словами, идиоматичность в общем 

случае означает осложненность способа выражения содержания — ослож-

ненность не в смысле максимального усложнения языковых форм как тако-

вых, а «концентрированности» выражения и нетривиальности понимания» 

[Баранов, Добровольский 2008: 28].  

Идиоматической интерпретации свойственны три черты (в терминах 

авторов): 

1) переинтерпретированность; 

2) непрозрачность; 

3) усложнение способа указания за денотат 

Эти три составляющие органично сочетаются с параметрами эвокатив-

ности, показанными ранее. Первое свойство – ЭФ всегда предполагает тро-

пеичность (см. выше), т.е. операцию метафорического, метонимического, 

омонимического переноса и т.д.(см. выше: Не стой под стрелой!=‗Берегись 

крана‘ / ‗Не влюбляйся!‘) Непрозрачность знаковой формы, как уже отмеча-

лось, является первым стимулом (можно сказать, «эвокативным триггером») 

активизации интерпретации ЭФ: Ср.: «Горе кругом, а ты разговариваешь» 

(А.Платонов), «Чирукик дощеным шагом» (Д. Хармс). И, наконец, идиома-

тичность связана с «усложнением способа указания на денотат – это  любое 

выражение, которое существует в языке наряду с более простым и стандарт-

ным наименованием той же сущности» [Баранов, Доборовольский 
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:31].Вспомним одностишье Вишневского В.: «Ах, как внезапно кончился ди-

ван!» или «А, Вы не спонсор – положите вилку!». 

И еще одним из главных условий идиоматичности, как уже было отме-

чено, является, помимо прецедентности, устойчивость, или узуальность. 

Здесь эвокативность обеспечивается идиоматичностью прецедентности: 

«Шел в комнату, попал в другую» (А.С. Грибоедов). 

Причем, оставаясь на уровне ВФ, интерпретанта создает новый рефе-

рентный план, актуальный ситуативному смыслу как идиомы, так и любой 

эвокативной формы (см. примеры выше).Этот смысл, как правило, интен-

ционально открывается реципиенту, делает эвокативный фразеотекст откры-

тым для понимания, имея за собой второй план или определенного рода 

«подтекст». Мы ставим кавычки, хотя среди других сходных понятий, таких 

как имплицитность, непрямое говорение, о которых пойдет речь ниже, «под-

текст» как подразумевание, оформленное как целостное произведение (фра-

зеотекст) нам представляется более релевантным (например, «фразеопод-

текст»). О подтексте сказано много. Приведем лишь основные, но парадок-

сальные, антиномические положения, ссылаясь на небольшое, но содержа-

тельно ѐмкоеисследованиеЕлены Ивановны Лелис (2011). Первым положе-

нием, определившим необходимые для нашего исследования характеристики 

подтекста явился факт о том, что текст является замкнутым, целостным про-

изведением, законченной формой, какписали Ю.М. Лотман (1972), Б.А. Ус-

пенский (2000), поэтому «подтекст извлекается читателем (слушателем, 

адресатом) на основании восприятия текста как эстетического целого»(Г.В. 

Колшанский  И.Р. Гальперин, Н.А. Купина, И.В. Арнольд, В.А. Кухаренко, 

А.А. Богатырѐви др.). Второе положение высказано В.П. Беляниным и отчас-

ти  В.З. Демьянковым:в «свободе выбора» интерпретатора, по словам В.З. 

Демьянкова, представляется собой целенаправленная когнитивная деятель-

ность (интерпретация), которая…состоит в установлении и/или поддержании 

гармонии в мире интерпретатора, что может выражаться в осознании свойств 
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контекста речи и в помещении результатов такого осознания в пространство 

внутреннего мира интерпретатора» [Демьянков1998, с. 120].У.Эко в своих 

«Открытом произведении» и «Роли читателя» [Эко 2004;2007]утверждает, 

что существует другая модель художественного текста – открытая структура, 

в которой автор умышленно возводит читателя в соавторы: как это происхо-

дит, например, в непрограммной музыке, когда слушатель сам создаѐт обра-

зы и сюжеты в своем воображении (ad phantasma). Фразеотекст – это прежде 

всего открытый текст, если пользоваться терминами когнитивной теории 

фокусирования (Л. Тэлми, Р. Лэнекер и др. – см. [Ирисханова 2014]),в кото-

ром фоном выступает текст, а в фокусе находится подтекст произведения.В 

упрощенном виде открытым произведением является басня, которую А.А. 

Потебня, совершенно неслучайно относил к поэзии, имея ввиду образность 

басни и еѐ открытость/ «закрытость» для читателя (на болееобыденном уров-

не).Сравнивая открытое произведение с театром Брехта, Эко пишет: «роль 

системы здесь заключается не в том, чтобы передать некое положительное 

сообщение (это не театр означаемых), а в том, чтобы дать понять, что мир 

есть объект, который надо расшифровать (театр означающих)»[Эко 2004:12]. 

Говоря о фразеотексте как аналоге текста по своей сути, можно присоеди-

ниться к Эко в том, что это уже не «целостная форма», а «система отношений 

на различных уровнях (семантическом, синтаксическом, физическом, эмо-

тивном; уровне тем и уровне идеологических содержаний, уровне структур-

ных отношений и структурированного ответа, даваемого реципиентом» [Там 

же: 16]. 

К эвокативным фразеотекстам (о поэтических фразеотекстах мы гово-

рили в первой главе) мы относим тексты  с асимметричным планом выраже-

ния и асимметричным планом содержания, т.е., как уже указывалось, всякого 

рода зауми, парадоксы, каламбуры, рекламные слоганы, афоризмы, лозунги, 

разнообразные людические (игровые)  формы: загадки, фрашки (короткие 

псевдоафоризмы, типа демотиваторов), определенного рода остроты и т.д. 
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Однако их денотативный и конативный диапазон не ограничивается людиче-

ской и гелотогенной (смеховой) функциями (см. ниже). 

Немалое место в категории фразеотекста занимают полимодальные, 

или креолизованные тексты, где план выражения удваивается за счет видео-

ряда. Такие креолизованные тексты и техника их анализа требуют тщатель-

ной разработки (см., напр., [Ворошилова 2006; 2012; Сонин 2005] и др. – см. 

тж. ниже). 

В одной из интересных работ, близких нам по теме, – диссертации Л. Е. 

Бирюковой (2002) – такие формы названы «малоформатными речевыми жан-

рамис моделируемым подтекстом». По сути, речь в ней идет об эвокативных 

речеязыковых формах (на материале басни, притчи, пословицы). 

Столкновение двух (и более) смыслов – основа эвокативного фразеоте-

кста – построено на алогизме формы (языковаяаномалия) и алогизме содер-

жания (парадокс). Поэтому на основе эвокативности формируются такие ре-

чевые и художественные жанры, как анекдот, басня, загадка, шутка, калам-

бур, афоризм, рекламный слоган, эпиграф, заголовок и др.  

Метафора и другие эвокативные тропы как производные эвокации 

(эвокативного речевого акта) создают особые фрагменты смыслообразова-

ния, своеобразный текст в тексте, поэтому эвокативную языковую форму 

(ЭЯФ) можно рассматривать как когнитивно-репрезентативный механизм и 

как текстообразующую категорию, а в некоторых случаях и жанрообразую-

щую категорию в отношении таких эвокативных текстов, как рекламный сло-

ган, афоризм, басня, загадка, пословица, пуанта анекдота и т.д. (ср [Бере-

говская 2000]). Все эти жанры построены на доминирующем (жанрообра-

зующем) эвокативном приѐме (эвокативном речевом акте, стиле) и могут 

быть отнесены к категории «эвокативных речевых жанров/стилей». Основ-

ной их характерологической особенностью является формальная краткость, 

коррелирующая с когнитивной мгновенностью перлокутивного эффекта эво-

кативного речевого акта (ЭРА) (ср. [Налимов 1989]). Концепция категории 
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эвокативности, разработанная в перспективе когнитивной семиотики, может 

служить инструментом в исследовании когнитивно-риторических свойств 

таких специфических «малоформатных» речевых и художественных эвока-

тивных жанров. На основе эвокативности формируются не только речевые и 

художественные жанры, такие как анекдот, басня, загадка, шутка и т.д. – эво-

кативность является неотъемлемой характеристикой такого комплексного 

макрокоммуникативного жанра, как реклама.  

На самом деле из таких открытых фразеотекстов состоит и повседнев-

ное общение, когда говорящий позволяет  собеседнику достроить фразу или, 

скорее, внутреннюю речь – мысль –начатой в реплике диалога или узнать в 

произнесенном прецедентный текст.  Здесь мы подходим к прагматике ЭФ, 

интерпретации внутренней формы на уровне речевого общения. 

5.Активизация внутренней формы (эвокативности) в коммуникативном 

акте: имплицитность vs непрямаякоммуникация 

Существуют многочисленные примеры необходимости в интерпрета-

ции неявной семантики, не связанные с экспрессивно-эстетической и люди-

ческой функциями коммуникации. Таковы, например, косвенные речевые ак-

ты [Серль 1986], цитации, речевые клише или другие формы имплицитно со-

держащейся в высказывании (интерпретируемой) информации (см., напр., 

[Ермакова 2009]). Трудно назвать все определения и термины, связанные с 

«невысказанностью», «скрытым смыслом», «намеком», «недосказанностью» 

и т.д.Ввиду этогомногообразия, мы воспользуемся процедурой редукции и 

рассмотрим лишь некоторые секторыодного поля, точнее, категориальной 

ситуации, эвокативности,на примере наиболее релевантных для современ-

ных лингвистических исследований понятиях: имплицитность, скрытые 

смыслы, непрямое говорение и языковая виртуальность. 

Все ониотносится к периферии системы языка, к так называемым мар-

гинальным (косвенным) формам выражения,будучи при этом в центре антро-
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поцентрической когнитивной перспективы любой коммуникации, так как в 

функциональном плане презумптивность (способность к подразумеванию и 

интерпретации) является имманентным свойством языкового знака и функ-

цией языка [Демьянков 2003; Эко 2007]. Конечно же, интерпретация обу-

словлена закономерностями формирования национальной языковой картины 

мира, особенно в диапазоне речевого поведения и узуса. Тем не менее, сам 

механизм интерпретации «неявного» содержания (имплицитности, косвенно-

сти, эвокативности) имеет когнитивно-логическую и когнитивно-

семиотическую природу и носит универсально-типологический характер. 

Эвокативность обладает статусом предсистемности (речевой дискурсивно-

сти) так же, как  окказиональное (первичное) употребление языковой формы 

предшествует становлению языковой единицы в системе. Поэтому под эво-

кативностью следует понимать свойство определенного типа дискурса, речи 

(стиля или «жанра» - см. ниже), которое базируется на более фундаменталь-

ных, прототипических категориях. В этом ракурсе необходимо прояснить 

корреляцию эвокативности с такими языковыми / речевыми категориями, как 

имплицитность и косвенность (сокровенность смысла). 

Высказываемому часто предшествует посыл, идущий либо извне, либо 

изнутри (часто называемый интенциональностью – см., напр. [Алимурадов 

2003]). Выше мы назвали эти два параметра (внешний)ad oculus и (внутрен-

ний) adphantasma. Еще проще их назвать внешний и внутренний контексты, 

или «точки зрения» (Б.А.Успенский) или «точки доступа» ("access sites" 

[Evans 2009: 51]- см. выше). 

Проблемам выраженного-невыраженного («имплицитного»)в речи по-

священо необозримое количество работ, среди них:(там же см. библиогра-

фию), напр. [Анохина 2010; Бирюкова 2002; Бондарко 2006; Емельянова 

2012;Ермакова 2009; 2010; Имплицитность 1999; Исаева 1996; Макерова 

2016; Малова 2012; Масленникова 1999; Меликян 2000; Скрытые смыслы 

2008; Федосюк 1988;Kerbrat-Orecchioni 1986]). 
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Необходимо выяснить, как коррелирует эвокативность с имплицитно-

стью и косвенным говорением. Поэтому дав основные характеристики обеим 

категориям, определим, в каких отношениях они находятся с категорией эво-

кативности. 

В книге В.В. Дементьева, посвященной проблемам косвенности языко-

вого выражения [Дементьев 2000], проведен анализ категории непрямой 

коммуникации (далее — НК) в сопоставлении с категорией имплицитности 

(имплицитной коммуникации – ИК). Непрямой коммуникацией автор назы-

вает «содержательно осложненную коммуникацию, в которой понимание 

высказывания включает смыслы, не содержащиеся в собственно высказыва-

нии, и требует дополнительных интерпретативных усилий со стороны адре-

сата» (с.5). По мнению автора, категория непрямой коммуникации является 

не только одной из важнейших коммуникативно-речевых категорий, но и 

важнейшей языковой категорией, так как обусловленность функционирова-

ния языка данной категорией очевидна». Однако то же самое, на наш взгляд, 

можно сказать и об имплицитности как о языковой категории. Тем не менее, 

автор настаивает на различении НК и ИК.  Автор приводит несколько фор-

мальных различий непрямой и имплицитной коммуникаций:  

1) «НК представляет собой содержательно осложненную речь», со-

провождающуюся взаимодействием эксплицитных и имплицитных смыслов, 

имплицитные же высказывания являются только «формально осложненны-

ми» (эллипсис) (с 46); «НК в меньшей степени, чем ИК, зависит от системы 

грамматических категорий данного языка» (там же).  

2). «В случае НК нередко используется специальный маркер, при по-

мощи которого сигнализируется о том, что имеется в виду ―не то, что гово-

рится‖ <…>  Имплицитные высказывания обычно не содержат специальных 

маркеров, сигнализирующих о необходимости расширенной интерпретации и 

ее направлений» (с.46-48). 
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3). При ИК контекст представляет собой «совокупность формально-

технических условий», обеспечивающих однозначность интерпретации, при 

НК контекст служит «деавтоматизации» знака, т.е. на первый план выдвига-

ется «сам акт выражения» (с. 49). 

Отмеченные В.В. Дементьевым отличия ИК и НК по совокупности ка-

саются, на наш взгляд, степени конвенциональности неявных смыслов. Же-

сткая формальная ограниченность и предопределенность интерпретации при 

имплицитной передаче смысла (ИК) противопоставляется менее конвенцио-

нальной (факультативной)  интерпретации при непрямой коммуникации 

(НК), компенсируемой интерпретативными маркерами. На самом деле во-

прос стоит о закрепленности правил интерпретации в системе языка (семан-

тический синтаксис) или о принятых в узусе правилах интерпретации выска-

зываний в той или иной речевой ситуации, подверженных стереотипизации 

(ситуативная и узуальная прагматика). В конечном итоге речь идет о степени 

«проявленности» имплицитности, заложенной в сообщении, о большей или 

меньшей степени еѐ манифестации. Таким образом, принципиального разли-

чия (оппозиции) между ИК и ПК нет, а есть лишь степень проявления им-

плицитности, о чем говорит сам В.В. Дементьев (с. 45), называя это степеня-

ми непрямой коммуникации (с. 44-45). Однако, на наш взгляд, необходимо 

отличать имплицитность как свойство языкового знака от имплицитной 

(косвенной, импликативной) коммуникации, т.е. использования этого свойст-

ва в речи (коммуникации).  

Такая постановка вопроса приводит к осознанию того факта, что раз-

личие между имплицитностью и косвенностью (непрямой коммуникацией) 

лежит в функционально-семиотической области, которая позволяет все-таки 

разделить статусы категорий имплицитности и непрямой коммуникации и 

определить место выделяемой нами «в отдельное производство» категории 

эвокативности. 
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Начнем с того, что все три категории – имплицитность, непрямая ком-

муникация и эвокативность(внутренняя форма) – связаны с необходимостью 

интерпретации, под которой мы понимаем процесс вторичного семиогенеза 

(создания нового знака).  

Тогда имплицитность необходимо трактовать как имманентное свой-

ство языка,проявляющееся на всех уровнях языка и речи (см., 

напр.,[Имплицитность 1999; Скрытые смыслы 2007; Kerbrat-Orecchioni 1986]  

и мн. другие). Но свойство, проявляющаяся окказионально,как потенциаль-

ное содержание, формально не выраженное, которое сопровождает конкрет-

ный план выражения. Л. Ельмслев, как известно, делил план выражения (ПВ) 

и план содержания (ПС) на форму и субстанцию (форма ПВ / субстанция ПВ 

– форма ПС / субстанция ПС). Исходя из этой квадритомии, можно предста-

вить имплицитность как форму плана содержания (эксплицитная vs импли-

цитная). Процесс передачи смысла в имплицитной форме (имплицитного 

смысла) можно назвать непрямой (косвенной), или имплицитной коммуни-

кацией. Различие между имплицитностью и косвенностью, на наш взгляд,  – 

это различие между планом содержания (С) и планом употребления (У), в 

конце концов, между языком и речью. Оно лежит в области интенционально-

сти, когда онтологическое свойство языкового знака – имплицитность – на-

меренно (интенционально) используется в процессе коммуникации (передаче 

смысла). Непрямая (имплицитная, косвенная) коммуникация – это намерен-

ное использование  особой (имплицитной) формы плана содержания  с целью 

непрямой передачи смысла и непрямого воздействия на адресата.  

Окказиональная («здесь и сейчас») имплицитность языковой формы 

также основана на эвокативности как  имманентном свойстве знака. Эвока-

тивность также есть особая форма воздействия на адресата, но она связана и 

с формой плана содержания, и с формой плана выражения. Особая форма 

выражения («неимплицитная»), иногда конвенциональная (каламбур, шутка 

и т.д.),обращает на себя внимание и инициирует (провоцирует) ментальные 
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операции семиогенеза, к которым вынужден прибегать говорящий в поисках 

восстановления соответствия  между формой плана выражения и субстанци-

ей плана содержания. Например, имплицитной или эксплицитной (по Демен-

тьеву, конечно же, «непрямой») нужно интерпретировать шутливое обраще-

ние «Ну, ты и идиот!», «Какой же ты, все-таки, у меня дурачок!» и т.д.? Са-

мая имплицитная форма – молчание – чрезвычайно эвокативна и, как извест-

но,  окказиональноможет заменить немало речевых актов. На наш взгляд, хо-

рошей иллюстрацией того, что нельзя назватьни имплицитной, ни, как мы 

думаем, «непрямой коммуникацией», являются так называемые «садистские 

стишки»: «Звездочки, бантики, бантики вряд – трамвай переехал отряд ок-

тябрят…» и т.п., или «вредные советы» Г. Остера: 

« Если гонятся за вами слишком много человек, 

Расспросите их подробно 

Чем они огорчены? 

Постарайтесь всех утешить, 

Дайте каждому совет, 

Но снижать при этом скорость 

Совершенно ни к чему»(Г. Остер «Самое-самое»). 

СМЫСЛ того, что называется шуткой, состоит в данном случае в отри-

цании самого содержания высказывания. Это то, что в теории эвокации мы 

называем ревокация (отрицание сказанного, противоположный смысл). Ср.: 

«Если тебе говорят «Ты – гений, иди домой», иди домой, но пойми иронию» 

(М. Жванецкий). 

Таким образом, эвокативность необходимо рассматривать в широком и 

узком значениях. В широком значении эвокативность – это свойство системы 

языка и в таком понимании она коррелирует с внутренней формой языкового 

знака. 

В узком значении эвокативность есть свойство (форма) конкретного 

(имплицитностью и косвенностью) дискурса, построенного определенным 
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образом и на основе имплицитности как имманентной составляющей синтак-

сической семантики знака с целью непрямого воздействия (коммуникации) 

на адресата.  

Таким образом, условно можно провести аналогию между тремя аспек-

тами языкового знака (Ч. Моррис) и рассматриваемыми категориями: семан-

тика ведает эвокативностью как свойством скрытого смысла знака, прагма-

тика ведает косвенной коммуникацией как использованием этого свойства и 

синтактика (в лице риторики и стилистики) ведает имплицитностью, либо 

тропеичностьюформы, которая обеспечивает основание как для эвокативно-

семантической, так и для прагматической интерпретации косвенного (непря-

мого) употребления знака. 

Непрямая коммуникация – это интенциональное использование им-

плицитного содержания знака. Эвокативность – свойство формы, вызываю-

щей интерпретацию имплицитности.  Эвокативность есть практически не-

пременное условие НК, так как форма плана выражения (как и форма плана 

содержания) является маркером, дающим повод и направление интерпрета-

ции.  

Таким образом, нарочитое изменение формы языкового выражения 

(троп, фигура) является катализатором процессов интерпретативного семи-

огенеза (создание нового знака с новым смыслом). Акт такой интерпретации 

зависит от языковой и речевой компетенции коммуникантов, их установки 

на «косвенность» или эвокативность коммуникации. Помимо косвенных ре-

чевых актов, к эвокативным актам можно отнести все вышеупомянутые тро-

пы, основанные на многозначности – зевгму, амфиболию,каламбур, тавтоло-

гию, плеоназм и т.д. Столкновение двух (и более) смыслов основано на ало-

гизме формы (языковаяаномалия) и алогизме содержания (парадокс). На ос-

нове эвокативности формируются такие речевые и художественные жанры, 

как анекдот, басня, загадка, шутка, каламбур, афоризм, рекламный слоган, 

эпиграф, заголовок и др.  
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Выводы по второй главе 

 

1. Эвокативность – речемыслительная категория,имеющая свой корре-

лят в установившихся воззрениях на внутреннюю форму языка и ре-

чи.Основная идея внутренней формы – опосредованность связи означающего 

и означаемого, сложность взаимоотношений формы и содержания речеязы-

кового знака. 

2. Достаточно спорная в период своего возникновения теория внутрен-

ней формы  не имела достаточно разработанного понятийного аппарата, опи-

рающегося на достижения семиотики, лингвопсихологии и когнитивных ис-

следований. Идея фон Гумбольдта о внутренней форме языка воспринима-

лась как научная метафора, которую на примере исследования поэтического 

языка А.А. Потебня связал с семантическим компонентным анализом слова, 

положив тем самым начало современной компонентной семантике.  

3. Разработка вопроса о внутренней форме слова велась в основном на 

материале художественных, поэтических произведений как сложных семио-

тических форм, построенных на эвокативности (Г.Г. Шпет, А. Марти, В.Б. 

Шкловский, ранний Р.О. Якобсон и др.). Однако уже тогда был сделан вывод 

о том, что эвокативность – это способность внутренней формы задавать век-

тор интерпретации и создания смысла не только в поэтических жанрах. Поя-

вилось разделения эвокативности на поэтическую и семиотическую.К этому 

пониманию добавилось представление ВФкак особого правила образования и 

формирования понятия в акте словесно-логического творчества. 

4. Важным выводом, полученным исследователями ВФ, стало двойное 

положение о материально-идеальной природе эвокативности: отрицательное 

– эвокативность не связана напрямую и исключительно ни с внешней формой 

знака, ни с формой мышления (интенсионалом), ни с формой предмета (де-

нотатом), и положительное – эвокативность ВФ пользуется внешней формой 

как основой для любой модификации смысла(«предела» интерпретации). 
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5.Эвокативность ВФ выражается в некоторых динамических алгорит-

мах речемыслительной деятельности как способах модификации и достиже-

ния смысла: 

– внутреннее перефразирование («поворачивание смысла то одной, то 

другой стороной»); 

– все эти стороны сосуществуют в виде «созначений (connotatio)» во-

круг ядра системного поля смысла – конвенционального значения (понятия), 

образуя системное поле смысла; 

– одни из периферийных («поэтических») элементов поля может стать 

ядерным в силу определенной «игры» с еѐ эстетической/ гедонистической/ 

воздействующей функцией. 

6. Необходимо знание алгоритма использования ВФ для достижения 

смысла речеязыкового знака, «процесс постижения значения слова можно 

сопоставить с разгадыванием загадки». 

7. Современная лексическая семантика трактует понятие ВФ какмоти-

вировочную связь  между внешней формой слова и его значением, опираю-

щуюся на некое внутреннее правило, типа морфосемантической деривации 

как вариации определенного семантического инварианта, или «концептуаль-

ной схемы» (А. А. Зализняк).  

8. В основе эвокативного когнитивного механизма лежит контамина-

ция двух когнитивных областей (метафора, метонимия и т.д.), характерной 

чертой которой является еѐ противоречивость, концептуальное расхождение, 

маркированность и нарушение конвенциональной однозначной связи плана 

выражения и плана содержания. 

9. Внутренняя форма – универсальный семиотический механизм, про-

являющийся в любом типе речеязыкового знака, на любом уровне языкового 

анализа (от фонемы до художественного текста). Этот механизм создания 

образности, т.е. способности вызывать в сознании (эвоцировать) определен-

ное виртуальное содержание, существует наравне с понятийным содержани-
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ем языковой единицы.  Необходимость актуализации ВФ связана с еѐ спо-

собностью задавать вектор интерпретации и возникает при нетривиальных 

коммуникативных интенциях, направленных на языковую креативность (об-

разность поэзии, языковая игра и т.п.). 

10. Степень проявления эвокативности прямо пропорциональна свер-

нутости внешней формы плана выражения (имплицитность) и непрозрачно-

сти формы плана содержания (идиоматичность). Ярким проявлением этого 

правила служит идиоматические фразеологические единицы и паремии. В 

первых ВФ становится частью плана содержания как образная составляю-

щая; во вторых проявляется смысловой синкретизм, афористичность, позво-

ляющая редуцировать мысленное содержание в емкой эвокативной форме. 

11. Такие семиотические свойства эвокативности проявляются также в 

повседневном речепорождении в пространстве непрямой коммуникации. 

Эвокативность, будучи в центре антропоцентрической когнитивной перспек-

тивы, относится к периферии системы языка, хотя в функциональном плане 

презумптивность (способность к подразумеванию и интерпретации) является 

имманентным свойством языкового знака и функцией языка. 

12. Различные социолингвистические механизмыобщения (максимы П. 

Грайса, постулаты вежливости и проч.) ставят во главу угла процессы вто-

ричного семиозиса, используя косвенные речевые акты, иносказания, намеки 

и т.п. По сути, все эти явления сводятся к актуализации эвокативности как 

производной от внутренней формы речеязыковой единицы. 

13. Окказиональные по сути формы имплицитности и непрямой ком-

муникации основаны на имманентном знаку механизме внутренней формы 

(эвокативности). Поэтому можно представить имплицитность как форму 

плана содержания (эксплицитная vs имплицитная). Процесс передачи смыс-

ла в имплицитной форме (имплицитного смысла) можно назвать непрямой 

(косвенной), или имплицитной коммуникацией.     Окказиональная импли-

цитность языковой формы также основана на эвокативности как  имманент-
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ном свойстве знака. Эвокативность также есть особая форма воздействия на 

адресата, но она в большей степени связана какс формой плана содержания, 

так и с формой плана выражения. Особая форма выражения обращает на се-

бя внимание и инициирует (провоцирует) ментальные операции семиогенеза, 

к которым вынужден прибегать говорящий в поисках восстановления соот-

ветствия  между формой плана выражения и субстанцией плана содержания.   

14. Эвокативность необходимо рассматривать в широком и узком зна-

чениях. В широком значении эвокативность – это свойство системы языка и в 

таком понимании она коррелирует с внутренней формой языкового знака. В 

узком значении эвокативность есть свойство (форма) конкретного (импли-

цитностью и косвенностью) дискурса, построенного определенным образом 

и на основе имплицитности как имманентной составляющей синтаксической 

семантики знака с целью непрямого воздействия (коммуникации) на адреса-

та.  

15. Непрямая коммуникация – это интенциональное использование им-

плицитного содержания знака. Эвокативность – свойство формы, вызываю-

щей интерпретацию имплицитности.  Эвокативность есть практически не-

пременное условие НК, так как форма плана выражения является маркером, 

дающим повод и направление интерпретации.  
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ГЛАВА III. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ КОГНИТИВНО-

СЕМИОТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯРЕЧЕЯЗЫКОВОЙ КАТЕГО-

РИИ ЭВОКАТИВНОСТИ 

1. Когнитивно-семиотические механизмы эвокативности 

В целом, механизмы эвокативности порождаются неоднозначностью 

взаимоотношений формы и содержания, асимметрией плана содержания и 

плана выражения в языке. В.Г. Гак отмечает: «… в процессе развития языка 

или пользования языком знак может оказаться неполным, утратить одну из 

своих сторон — план содержания или план выражения, — так что остается 

невыраженным один из компонентов семиотического акта. Такой тип асим-

метрии можно назвать семиотическим. Асимметрия формы (Ф) и содержания 

(С) проявляется в трех аспектах: синтагматическом, парадигматическом и 

семиотическом. Она выражается в том, что число элементов плана выраже-

ния (означающих) и плана содержания (означаемых) не совпадает: либо пер-

вых оказывается больше, чем вторых (Ф > С), либо наоборот (С > Ф)» [Гак 

1998:117]. 

Традиционно соотношение между формой и содержанием рассматри-

вается на всех уровнях функционирования языка и представлено в ряде ис-

следовательских перспектив: проблема номинации и референтности, пробле-

ма структурирования формы и дискретности / недискретности смысла, про-

блема влияния формы на содержание (семасиология) и содержания на форму 

(ономасиология) и т.д. Несомненно, возникновение всех этих проблем поро-

ждается неоднозначностью взаимоотношений формы, содержания и упот-

ребления. Но при функциональном когнитивно-семиотическом подходе тра-

диционная дихотомия плана содержания и плана выражения в языке превра-

щается в системе «язык-речь» в трихотомию (форма + содержание + упот-

ребление = СМЫСЛ). Функциональный динамический подход лежит в осно-

ве антропоцентрического имманентизма языка. Как отмечает Н.Н. Болдырев, 
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при функционально-семиологическом подходе язык выступает как единый 

объект — язык-речь, что позволяет учитывать взаимодействие двух его ас-

пектов: статического и динамического, системного и функционального (дея-

тельностного) [Болдырев 2001б: 87].  

2. Концепция асимметрии знака в структурализме (Л. Ельмслев, Р. Барт) 

Исследование неоднозначных отношений формы и содержания в языке 

неизбежно приводит нас к семиотическим истокам, дающим начало всей на-

учной лингвистической идеологии. Мы проследим, как дихотомия формы и 

содержания, выведенная Ф. де Соссюром, получает развитие в парадигме 

структурализма и постструктурализма с тем, чтобы вновь рассмотреть дис-

курсивные явления, как правило, привлекающие внимание исследователей в 

связи с их «аномальностью».  

Основой семиологии (семиотики языка) является глоссематика Л. 

Ельмслева («Пролегомены к теории языка», 1942г.), которая, как известно, 

базируется на квадритомичном представлении плана выражения (ПВ) и пла-

на содержания (ПС), разделяя каждый из них на «фигуры» и «субстанцию»:  

«До сих пор в лингвистике не было сделано даже попытки предпринять 

такое разложение знакового содержания на фигуры содержания, хотя соот-

ветствующее разложение знакового выражения на фигуры выражения так же 

старо, как и изобретение фонетического письма (а возможно, первое даже 

древнее второго, так как изобретение фонетического письма предполагает 

существование попыток такого анализа выражения)» [Ельмслев 2006: 90].  

Таким образом, в системе глоссематики ПВ и ПС делятся (каждый) на 

форму и субстанцию: 
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С точки зрения воплощения форм и субстанций языка, можно легко 

представить ПВ: субстанция – это звуки языка, форма – фонемы. Для плана 

содержания, на наш взгляд, существуют различные интерпретации, в частно-

сти, находясь в рамках элементарной семиотической семантики (Г. Фреге), 

можно представить в качестве субстанции плана содержания экстенсионал 

знака (денотат), а в качестве формы плана содержания – интенсионал (сиг-

нификат) как способ отражения экстенсионала в знаке: 

 

При асимметрии ПВ и ПС (напр., семантическом сдвиге) происходит 

либо «удвоение» формы и субстанции плана выражения (полисемия), либо 

«удвоение» плана выражения, что приводит к омонимии. При этом процесс 

перцепции и интерпретации формы в идеале проходит следующие стадии: 

Субстанция ПВ → Форма ПВ → Форма ПС → Субстанция ПС; процесс ко-

дирования, соответственно, должен идти в обратном направлении. Однако в 

силу асимметрии ПВ и ПС  [Гак 1998:117] может происходить удвоение либо 

только ПВ, либо только ПС. В первом случае мы, в первом приближении, 

имеем дело с синонимией, во втором – с удвоением смысла, или контамина-

цией смыслов (экивок, подразумевание и т.д.). Второй вариант характерен в 

большей степени для употребления языка в речи, так как, кроме полисемии, 

«существующей» в системе языка, удвоение смысла, как правило, окказио-

нально и, уж во всяком случае, контекстуально. Поиск второго смысла так 

или иначе «провоцируется»  нарушением ожидаемой нормы (аномалия?), ли-
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бо на уровне материальной формы (формы ПВ), либо на когнитивном уровне 

(логические исчисления, импликации и т.п.), то есть на уровне формирования 

интенсионала как формы плана содержания. Схема интерпретации, если от-

талкиваться от ТРА,  представляется тогда следующим образом: 

 

Говоря об обычном пути смыслообразования, Л. Ельмслев обозначает 

его как «денотативную семиотику», «если ни один из ее планов не является 

семиотикой» [Ельмслев 2006: 133-134], то есть имеет место один единый 

план выражения и один единый план содержания. Если же происходит  

«двойничество», то есть каждый из планов удваивается на уровне формы или 

на уровне субстанции, речь идет либо о «коннотативной семиотике», либо о 

«метасемиотике» [Там же:134 и след.]. Коннотативная семиотика вступает в 

силу при изменениях формы плана выражения (стилистические формы, сти-

хи и проза, функциональные стили, или жанры, говоры, идиолекты, эмоцио-

нальные «тоны» и т.д.).  Метасемиотика трактуется Ельмслевым как «семи-

ология семиологий»: если семиология исследует язык, то метасемиология ис-

следует саму семиологию» [Там же: 143]. Другими словами, если семантика 

исследует значения языковых элементов, то семиотика стремится к установ-

лению смысла знака как результата семиозиса (процесса функционирования 

знака) в совокупности его семантического и прагматического значений. По 

нашему мнению, если следовать этой логике, метасемиотика устанавливает 

СМЫСЛ смыслов, т.е. смысл плана выражения и смысл плана содержания в 

их взаимодействии. Например, в примере косвенного речевого акта «Не мог-

ли бы Вы передать мне соль?», мы устанавливаем, что смысл его либо в во-
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просе, либо в просьбе. Языковая составляющая и ситуация употребления 

(прагматика) приводят нас к соответствующим импликациям (см. [Серль 

1986]), которые помогают нам определиться в выборе смысла. Однако всегда 

можно подняться в своих рассуждениях на уровень выше и спросить: «А ка-

кой смысл в этом вопросе/просьбе?» (например, такой вполне житейский во-

прос: «Какой смысл просить соль, если она ближе к тебе, а не к собеседни-

ку?»). «Другими словами, по окончании анализа денотативной семиотики,  

коннотативная семиотика должна быть подвергнута аналогичному анализу» 

[Ельмслев 2006:138]. Таким образом, как нам представляется, дискурсивная 

семиотика, отталкиваясь от денотата, приходит к коннотату (дополнительно-

му значению/смыслу), а от него к коннотату более высокого уровня. Такое 

рассуждение нам представляется логичным и поясняющим вывод, высказан-

ный Л. Ельмслевым, о метасемиотике как о «самой лингвистике» [Там же: 

139]. 

Попытка семиотики и лингвистической семиологии структурировать 

план содержания на этапе раннего структурализма не увенчалась успехом, 

хотя и внесла свой вклад в представление языка как арены взаимодействия 

плана выражения и плана содержания, остановившись перед проблемой 

формирования смысла языкового выражения как результата этого взаимо-

действия. Такие идеи семиотического структурализма не могли не развивать-

ся, но уже в новой перспективе – в лингвистике текста и дискурса. Когда 

ученые обратились сначала к тексту, а затем к дискурсу, казалось, что на-

шелся формальный аппарат для анализа многогранного, полифонического, 

взаимопроникающего, «интер» и «гипер» пространства мысли. Создание тек-

ста, производство дискурса можно было бы назвать «словотворчеством» в 

самом широком смысле, т.е. превращением часто неструктурированного и 

хаотичного мысленного пространства в линейный порядок единиц языка. От 

мысли интуитивной, к мысли оформленной во внутренней речи, а затем – к 

мысли сформулированной. Именно в этом виде мысль становится смыслом 
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со статусом истины, т.к. становится «доказуемой, т.е. дискурсивной» [П. 

Флоренский]. С точки зрения структурной лингвистики, это означает переход 

из «виртуального в реальное», перемещение из парадигматики виртуальных 

возможностей выбора в синтагматику языкового выражения. Стремление 

структурировать такой «легко» структурируемый предмет, как «означаю-

щее», привело к структурированию и «означаемого», проникновению в 

структуру смысла, а следовательно, в структуру мысли. Сегодня когнитивная 

семиотика приближает решение задачи, поставленной в свое время структу-

ралистами, в частности, Л. Ельмслевым: «Лингвистика должна...  видеть 

свою главную задачу в создании науки о выражении и науки о содержании 

на внутренней и функциональной основе...» [Спанг-Ханссен 2002: 72] (Выде-

лено нами – З.Б.).  

Идея приложения дихотомии формы и содержания развивалась с раз-

витием интереса к применению лингвистических методологий к дискурсив-

ному и шире – социолингвистическому и социо-политическому пространству 

коммуникации. У истоков такой семиотической экспансии стояли француз-

ские структуралисты, прежде всего Ролан Барт.   

В работе «Мифологии» (1957) Барт представил свое видение асиммет-

рии плана выражения и плана содержания. Идею коннотативной семиотики 

Ельмслева он развил в теорию мифа как вторичной семиологической систе-

мы. Вместо одноуровневого, «горизонтального» представления о форме и 

субстанции ПВ и ПС, Барт предлагает иерархическую структуру первичной и 

вторичной семиотики [Барт 1994:79]: 
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Таким образом, сопоставляются две «семиологические системы», одна 

из которых «частично встроена в другую». Первая – это языковая система, 

которую Барт называет языком-объектом, «поскольку он поступает в распо-

ряжение мифа, который строит на его основе свою собственную систему». 

Вторая – это сам миф, который подразумевает любое дискурсивное примене-

ние языка (литература, искусство, политика и т.д.).  Следуя за Ельмслевым, 

Барт называет вторую систему метаязыком, «потому что это второй язык, на 

котором говорят о первом». «Денотативная семиология» Ельмслева стано-

вится собственно семиологией у Барта, еѐ объект внутреннее устройство зна-

ка, но не его функционирование: «…единство семиологии существует на 

уровне формы, а не содержания; сфера ее применения ограничена, она имеет 

дело только с одним языком, только с одной операцией — прочтением или 

расшифровкой» [Там же: 78]. Эта идея о превращении первичной системы во 

вторичную, превращения языка в (художественный) дискурс, легла впослед-

ствии в основу многих исследований, в частности, в основу концепции оте-

чественной филологической школы «эвокации», т.е. превращении естествен-

ного языка в язык художественного произведения (ср.[Чувакин 1995]).  

В более поздних работах Р. Барт подчеркивал, что дихотомию Соссюра 

нужно рассматривать не просто как корреляцию между означающим и озна-

чаемым, а как «акт одновременного членения двух  аморфных масс, двух 

―туманностей‖»: по выражению Соссюра, до образования смысла идеи и зву-

ки представляют собой две бесформенные, мягкие,  сплошные и параллельно 

существующие массы субстанций. «Смысл возникает тогда, когда происхо-

дит одновременное расчленение этих двух масс. Следовательно,  знаки суть 

articuli; перед лицом двух хаотических масс  смысл есть упорядоченность, и 

эта упорядоченность  по существу своему есть разделение. Язык является по-

средующим звеном между звуком и мыслью; его функция состоит в том, 

чтобы объединить звук и мысль путем их одновременного расчленения» 

[Барт 2000: 277]. 
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Однако семиотический механизм взаимодействия формы и содержания 

не может ограничиваться рамками структурного аналитизма. Лингвистика 

постмодерна всячески уходит от аналитизма и стремится к синкретизму 

формы и содержания. Опираясь на идеи психоанализа З. Фрейда, социологию 

и политэкономию К. Маркса, идеи диалогизма и полифонии М. Бахтина, 

постструктурализм обращается к деконструкции знака, к размытой границе 

между формой и содержанием. «Лингвистика родилась из черты, проведен-

ной ей между означающим и означаемым, и, быть может, она рискует погиб-

нуть от их воссоединения» (О. Маннони – цит. по [Бодрийяр 2000:346]). Лин-

гвистике недоступно познать процессы взаимного проникновения смысла 

формы и формы смысла. Пытаясь проникнуть в эти глубины семиозиса, лин-

гвистика становится поэзией, происходит «субверсия лингвистики в по-

эзию». Ж. Бодрийяр пишет: «Поэзия — это восстановление символического 

обмена в самом сердце слов. В то время как в дискурсе сигнификации уст-

ремленные к своим смыслам слова (а внутри них — слоги, согласные и глас-

ные) не отвечают друг другу, не говорят друг с другом, — в поэзии, напро-

тив, инстанция смысла сломана и все конститутивные элементы языка начи-

нают обмениваться, отвечать один другому. Они не «освобождаются», и че-

рез их посредство не «освобождается» никакое глубинное или «бессозна-

тельное» содержание; они просто вновь вовлекаются в обмен, а это и есть 

процесс наслаждения» [Там же: 350]. Как тут не вспомнить о «внутренней 

форме слова» А.А. Потебни, труды которого Н.Ф. Алефиренко называет 

«первоосновой когнитивной семиологии» [Алефиренко 2007: 145].  

Если следовать идеологии постмодерна, оказывается, что многообразие 

и синкретизм мысли, казалось бы, воплощенный в строгой синтагматике 

дискурса, вновь становится аморфным, ускользающим от структурного се-

миотического исследования. Однако это отрицание отрицается: исследование 

структуры и функционирования смыслообразования, связанное с необходи-

мостью моделирования процессов, происходящих в сознании субъектов – 
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пользователей этой знаковой системы, обрело новый смысл (метасемиотиче-

ский) с возникновением когнитивной парадигмы в языкознании [Кубрякова 

1994]. 

Как можно заметить, отмеченное Р. Бартом удвоение плана выражения 

(см. схему выше) коррелирует с асимметрией ПС. Удвоение смыслов, начи-

наясь в повседневных косвенных высказываниях (см. выше), превращается  в 

многоликое поле имплицитности в языке и речи и функционирует на уровне 

коллективных ментальных моделей [Johnson-Laird 2010].   

В рамках системно-структурного подхода маргинальность как опера-

циональная категория возникаетв представлении метода непосредственно со-

ставляющих (НС), который предполагает, что всякая языковая форма скла-

дывается из бинарной оппозиции простых парадигматически связанных еди-

ниц – НС, которые также могут дробиться на еще более мелкие НС и т.д. При 

этом одна из НС является ядерной, представляющей всю языковую форму в 

ее семантико-синтаксических связях, другая  маргинальный элемент (ср. 

[ЛЭС 1990: 332]), некую акциденцию главной НС.  

Идея главного и вторичного языковых элементов развивается в функ-

ционализме в виде понятий «первичная» и «вторичная» функции языковой 

формы [Гак 1998]. Как отмечает В.Г. Гак, языковой элемент может выпол-

нять функцию семантическую, указывая на элемент языковой действитель-

ности, или асемантическую – дистинктивную или строевую, организующую 

[Там же: 186-187]. Однако языковая форма может выступать одновременно в 

двух функциях, синкретически совмещая их, т.е. служить отражением семан-

тического референта и одновременно использоваться как строительный ма-

териал для создания языкового знака более высокого уровня, например, тек-

ста. В этом случае говорят о значимости элемента (valeur– по Ф. де Соссюру) 

в системе, рассматривая «значимость» как основание для порождения (семи-

огенеза) другого знака более высокого уровня. В случае эвокативности один 

из контаминируемых смыслов становится ядерным (релевантным), а второй 
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реализует свою вторичную функцию – служить строительным материалом 

(основанием) нового эвокативного знака, синкретично объединяющего обе 

составляющие (оба смысла) семантически синкретичной ЭЯФ (ср. [Гак 1998: 

118]).  Появление нового, контаминационного смысла ЭЯФ можно сравнить 

с  явлением лексической полифункциональности (транспозиции), основанной 

на следующих условиях: 1) исходное слово обязательно должно быть поли-

семичным (как минимум два значения); 2) исходное слово должно обладать 

отвлечѐнным характером лексической семантики (отсутствием конкретного 

денотата); 3) переход единицы из одной системы в другую всегда сопровож-

дается дальнейшим абстрагированием лексической семантики исходного 

слова (еще большая денотативная неопределенность, размытость значения); 

4) производное слово всегда оказывается с более сложной структурой лекси-

ческой семантики, потому что сохраняет не только свои исходные лексико-

семантические свойства, но и приобретает лексико-семантические свойства 

производного класса [Шляхова 2005: 18], 

Напомним, Ф. де Соссюр подчеркивал неразрывность означающего и 

означаемого, сравнивая их с двумя сторонами одного листа бумаги, которые 

в обычном смысле неразделимы. Однако само деление является значимым: 

«Мы предлагаем сохранить слово знак для обозначения целого и заменить 

термины понятие и акустический образ соответственно терминами означае-

мое и означающее; последние два термина имеют то преимущество, что от-

мечают противопоставление, существующее как между ними самими, так и 

между целым и частями этого целого [Соссюр 1977: 100] (выделено нами - 

З.Б.).   

Таким образом, знаковая форма (Ф) и содержание (С) находятся в оп-

ределенной «независимости» друг от друга, позволяющей говорить отдельно 

о форме выражения и еѐ смысле, с одной стороны, и о СМЫСЛЕ и способах 

его выражения естественным языком, с другой. Языковой субъект часто сам 

вмешивается в соотношение Ф ↔ С, используя такую «раздельность» в своих 
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целях. В своем стремлении к адекватности и  соответствию языковой формы 

выражаемому личностному смыслу (который может сильно отличаться от 

общепринятого СМЫСЛА) в конкретном употреблении, в поисках более 

гармоничной связи формы и содержания языковой субъект пытается повли-

ять на взаимодействие двух сторон языкового знака «здесь и сейчас», обес-

печить релевантность (значимость, уместность) языкового употребления. В 

результате такой деятельности появляются сперва в индивидуальном (окка-

зиональном) речевом акте неологические, синонимические, антонимические, 

полисемические, метафорические или другого рода «аномальные», «вторич-

ные» употребления (номинации), которые впоследствии  становятся едини-

цами языка-речи, отражающими асимметрию плана выражения и плана со-

держания. Однако взаимодействие Ф ↔ С  не только способствует возникно-

вению новых «застывших» семантических форм в структуре языка, но  по-

стоянно стимулирует процессы языкотворчества, становясь одним из глав-

ных факторов динамики языковой системы. Отсутствие в языке необходимой 

«здесь и сейчас» формы, подходящей для выражения возникающего лично-

стного смысла, приводит либо к выбору более «точного» слова из уже суще-

ствующих в языке и речи (клише, цитации и т.п.), либо к заимствованию из 

других семиотических систем (жесты, иллюстрации и т.п.), либо к созданию 

новых языковых единиц (слов, словосочетаний, предложений, текстов),  по-

зволяющих языковому субъекту определенным образом регулировать взаи-

моотношение  Ф ↔ С. С другой стороны, намеренные трансформации формы 

становятся для некоторых дискурсов практически самоцелью (реклама и 

проч.). Экспрессивность смысла достигается за счѐт трансформации формы, 

и эта трансформация сама по себе становится значимой. Происходит квази-

метаязыковой «речевой акт», в котором трансформация формы становится 

частью семиозиса, т.е. СМЫСЛ включает в себя не просто форму, а факт 

трансформации формы. 



163 

 

И тогда происходит диффузия формы и содержания: трансформации 

формы приобретают значимость для формирования плана содержания, ста-

новясь его неотъемлемой частью. При этом форма приобретает определенное 

дополнительное значение (значимость, смысл), трансформируя, преобразуя 

конечный СМЫСЛ языковой единицы. Таким образом, полученный в ре-

зультате контаминации план содержания языковой единицы вытекает из кон-

таминации смысла синтактики языковой формы и смысла семантики данной 

единицы в конкретном употреблении. Смысл употребления проявляется осо-

бенно ярко в случае непрямой коммуникации, когда значимым становится 

сам акт употребления определенного сочетания Ф ↔ С. Конечно, для пользо-

вателей знака почти всегда важнее содержание. Прозрачность знака в обыч-

ном употреблении абсолютна, как абсолютна «прозрачность» глаза, и меха-

низм поступления зрительного образа в мозг не зависит от разреза (внешней 

формы лица)  или  цвета глаз. Однако при нарушении зрения все внимание 

сосредоточено именно на глазе. Означающее, или (по Ч. Пирсу) тело знака, 

как и стекло или глаз, не всегда прозрачно. Иногда знак «затемняется», то 

есть форма становится препятствием для  моментального осознания содер-

жания. Понимание знака (слова, высказывания, текста) затруднено из-за не-

прозрачности (непроницаемости, герметичности) формы выражения.  При-

чины такой непрозрачности могут быть разными. Первое - элементарное – 

это незнание или плохое знание кода, когда чтение становится дешифровкой, 

а понимание затруднено отсутствием знания о значении знака. Характерный 

пример – контекстуальные аббревиатуры, расшифровка которых необходима 

«здесь и сейчас» ввиду их окказиональности, нераспространенности.   Другое 

дело – общая потенциальная многозначность плана выражения.  Герменевти-

ка как философский метод познания/понимания, постижения истины основа-

на на априорной герметичности текста как такового, который «всегда требует  

расшифровки» и/или «трансформации» (ср. [Инишев 2007]). С третьей сто-

роны вмешивается прагматика, которая ставит вопрос не «что сказано», а 
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«зачем /почему /кем /когда /где и как сказано».  Таким образом, все три со-

ставляющие семиозиса (по Ч. Пирсу) – репрезентамен (тело знака), объект 

(денотат) и интерпретанта – находятся в постоянной динамике трансфор-

маций [Малышев 2009], дополняя и проникая друг в друга, создавая конеч-

ный смысл языкового знака в речи, в дискурсивной практике. 

Вопросы взаимоотношения формы и содержания в языковом знаке все-

гда были объектом исследования лингвистики на всех этапах еѐ развития. 

Это естественно, так как природа языка состоит в его главной совокупной 

цели – производство смыслов (когнитивная функция) и передача смыслов 

(коммуникативная функция). Однако если имманентную структурную лин-

гвистику (Ф.де Соссюр, Л. Ельмслев) интересовал знак вне его связи с гово-

рящим индивидуумом, то сегодня восторжествовал антропоцентрический 

подход, в котором главное место отводится говорящему и интерпретирую-

щему субъекту как носителю и получателю смыслов, формирующихся с по-

мощью языка. 

Переход от структуры знака к его функционированию, от значения к 

смыслу, от языка к человеку осуществился все-таки не без участия структу-

ралистов, положивших начало системному подходу в лингвистике. Первым и 

главным таким шагом стала концепция Чарльза Сандерса Пирса, который 

ввел понятие интерпретанты – составляющей структуры знака [Пирс 2000], 

которая становится передаточным звеном в механизме семиозиса: образова-

ние и интериоризация (понимание) смысла проходит через интерпретацию, 

т.е. при активном рече- и смыслопроизводстве со стороны кодирующих и де-

кодирующих носителей  языка по схеме: 

СМЫСЛ1— интерпретанта1 — ФОРМА — интерпретанта2 — СМЫСЛ2 

 

Понятие интерпретанты дает возможность объяснения вариативности в 

языке, субъективности отношения «содержание – форма – содержание» как 



165 

 

на «входе» (кодирование), так и на «выходе» (декодирование) (ср. [Налимов 

1989]). Интерпретация, таким образом, делится на интерпретацию кодиро-

вания (далее  ИК) – превращение «смысла-замысла» в языковую форму, и 

интерпретацию декодирования (далее – ИД), т.е.  извлечение смысла как ре-

зультата анализа языковой формы. И та, и другая операции строятся по опре-

деленным правилам и в совокупности образуют «языковую компетенцию» 

субъекта коммуникации [Хомский 1972].  

С развитием функционального, деятельностного и когнитивного под-

ходов к изучению языковой системы значительно расширилось и представ-

ление об интерпретанте как имманентном свойстве языкового знака, т.е. спо-

собности ФОРМЫ «быть интерпретированной» [Пирс 2000]. Как отмечает 

Е.В. Пищальникова, «в настоящее время все продолжают множиться модели 

речевого высказывания, стремящиеся более детально представить устойчи-

вые формальные компоненты речевой деятельности и их взаимоотношения» 

[Пищальникова 1997: 48] (выделено нами – З.Б.). Перед учеными встает во-

прос о соединении разных подходов по принципу дополнительности (Н. 

Бор), о поиске абстрактных схем, универсалий, позволяющих связать различ-

ные явления (речевые, ментальные, психические, нейрофизиологические и 

иные) в единое представление о механизме взаимодействия содержания и 

формы в языке. Таким образом, под эвокативностью мы понимаем способ-

ность языковой формы соотноситься с определенной множественностью 

смыслов, связываемых с данной формой правилами ИК и/или ИД. Учитывая, 

что смыслы «на входе» могут не совпадать со смыслами «на выходе», можно 

представить следующую схему эвокативности языковой формы: 

СМЫСЛ1 

СМЫСЛ2 

СМЫСЛn 

ИК                                                                      ИД 

→   ЭВОКАТИВНАЯ ЯЗЫКОВАЯ ФОРМА→ 

(ЭЯФ) 

СМЫСЛ3 

СМЫСЛ4 

СМЫСЛn 
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При этом единственная реальность, которая находится в поле зрения 

интерпретатора (аналитика), – это ЭЯФ. Сама форма построена таким обра-

зом, что эвоцирует (от фр. évoquer – «вызывать в воображении») множест-

венность смыслов, заложенных «на входе» и планируемых «на выходе».  

Возьмѐм простой пример из сферы рекламы: «Транспортная компа-

ния Х: небо и земля» (С1= уз.перенос. ‗высокого уровня по сравнению с ос-

тальными‘ + C2 =  прям. ‗находиться и на небе, и на земле‘ + C3 = ‗заниматься 

ж/д и авиа- перевозками‘). Метафоричность рекламного слогана достигается 

за счет контаминации смыслов и имеет целью привлечение внимания и дос-

тижения мнемонического (суггестивного) эффекта. Однако контаминации 

этих смыслов предшествует мгновенный анализ каждого из них и выбор наи-

более релевантного в данном контексте смысла (С3). При этом два сопутст-

вующих смысла не исчезают, а, присутствуя в интерпретации, отходят на 

второй план (о дефокусировании см. ниже). 

Здесь, казалось бы, мы сталкиваемся с известным феноменом много-

значности. По нашему мнению, отличие эвокативности от многозначности 

лежит в области расхождения (схождения) языка и речи: многозначность за-

крепляется в языке и ограничивается определенным фиксированным в слова-

ре набором значений; эвокативность ситуативна и возникает «здесь и сей-

час», номенклатура возможных имплицитных значений не закреплена за той 

или иной языковой формой. ЭЯФ потенциальна, тогда как многозначность 

(полисемия) той или иной единицы – это лексикографически зафиксирован-

ный факт. Однако онтология этих явлений имеет явное сходство. Схождение 

языка и речи в этом феномене заключается в том, что многозначность прояв-

ляется изначально в речи как окказионально реализованное эвокативное (по-

лисемантическое) употребление, затем через узус закрепляется (или не за-

крепляется) в системе  в виде лексической полисемии. Многозначность и 

эвокативность объединяет единый когнитивный механизм вариативности 

ИК и ИД как при формировании плана выражения, так и при его интерпре-
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тации. Поэтому эвокативность понимается нами не только как «неснятая по-

лисемия», но и как интенционально произведенная форма (трансформация) с 

целью достижения определенного когнитивно-перцептивного эффекта. На-

лицо факт произведения классического речевого акта, который можно на-

звать эвокативный речевой акт (ЭРА) – речевое действие, имеющее локу-

тивный (речевая форма), иллокутивный (цель речевого действия) и перлоку-

тивный (формирование представления) аспекты (ср. [Серль 1986]).  

Локутивный аспект ЭРА предполагает употребление определенных 

языковых единиц, позволяющих по своим формально-семантическим дан-

ным (форма плана содержания – по Л. Ельмслеву) вызвать у реципиента по-

требность в анализе самой формы, которая становится «непрозрачной» и вы-

зывает (эвоцирует) определенного рода интерпретацию. Иллокутивная цель 

ЭРА определяется как эндогенными, так и экзогенными факторами. К эндо-

генным (внутренним) факторам относится намерение произвести контамина-

цию смыслов, создать двусмысленность интерпретации, включить реципиен-

та в «языковую игру»; к экзогенным (внешним) факторам можно отнести 

апеллирование к когнитивно-чувственному перцептивному механизму 

(удивление, «головоломка», смех). Наконец, перлокутивный эффект, как бы-

ло отмечено, выполняет аттрактивную и суггестивно-конативную функции 

[Иссерс 2012].  

Однако понятие эвокативности не сводится исключительно к языковой 

игре, имеющей на поверхности людическую, эстетическую и экспрессивную 

функции [Ильясова 2002; Ильясова, Амири 2011; Санников 2002]. Эвокатив-

ность в широком смысле нужно понимать и как свойство языковой формы, и 

как функцию речевого произведения вызывать полимодальность восприятия, 

стимулировать определенного рода когнитивный механизм. Вряд ли эту 

функцию можно считать функцией языка в представлении системно-

структурного (классического семиотического)  подхода. Прерогатива  языко-

вой системы – однозначность, симметрия плана выражения и плана содержа-
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ния, обеспечивающая эффективную реализацию магистральных – когнитив-

ной и коммуникативной – функций.  

Эвокативность – это, скорее, функция речи, речевого произведения, 

существующая в рамках более общего представления о языке как о языке-

речи [Болдырев 2001], как об «открытой диссипативной системе» [Пищаль-

никова 1997], включающей, помимо магистральных системных, маргиналь-

ные, переходные, асимметричные отношения.    

Здесь возникает необходимость привлечения к семиотическому анали-

зу взаимоотношения формы и содержания в языке-речи ряд положений ког-

нитивной  и, в какой-то степени, синергетической парадигмы как  состав-

ляющих холистического подхода к исследованию феномена эвокативности. 

Такой подход предполагает глобальность, т.е. охват различных областей че-

ловеческого знания и бытия [Кравченко 2004].  

Исходя из этого, необходимой становится разработка междисципли-

нарных подходов в исследовании механизмов языка-речи, объединяющих 

данные когнитивных парадигм психологии и лингвистики, теории открытых 

взаимодействующих систем (синергетики) с целью создания когнитивно-

семиотического метода, позволяющего вскрыть глубинные (когнитивные) 

механизмы порождения и функционирования языкового знака.  

Говоря о сообщении как языковом знаке, мы в свете вышесказанного 

должны трансформировать известный семиотический треугольник Огдена-

Ричардса в удвоенную фигуру, отражающую двойственный – эксплицитно-

имплицитный – характер формально выраженного языкового знака (З), где 

такая составляющая, как план содержания, включающая сигнификат (С) и 

денотат (Д), удваивается в этом, сопровождающем употреблении знака, им-

плицитном измерении. Графически это можно представить следующим обра-

зом: 
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Схема I. «Удвоение эксплицитно-имплицитного знака» 

 

Если при полисемии асимметрия знака выражается формулой 1З – 2С 

– 1Д; при омонимии 1З – 2С – 2Д; при синонимии 2З – 2С –1Д; в случае им-

пликации (превращения невыраженного в знак) мы получаем формулу Ø – 

2Сimp – 2Дimp, где нулевая форма имплицитного знака соотносится  с двумя 

сигнификатами и с двумя денотатами, например:  «Сквозняк!» (С – сквозное 

движение воздуха; Д – его ощущение) = 'закрой окно!'   (С – устранить дви-

жение воздуха для прекращения ощущения; Д - каузировать изменение со-

стояния окна).  

Отдельного комментария заслуживает отношение З – Ø. Как и в случае 

лексической полисемии, возникает вопрос о единстве или удвоении плана 

выражения: считать ли эксплицитную форму за одну, имеющую два значения 

(эксплицитное и имплицитное), т.е. рассматривать имплицитность как поли-

семию, или считать разновидностью омонимии – два значения – две формы. 

По нашему мнению, отличие имплицитности от многозначности лежит в об-

ласти расхождения (схождения) языка и речи: многозначность закрепляется в 

языке и ограничивается определенным фиксированным в словаре набором 

значений; имплицитность ситуативна и возникает «здесь и сейчас», номенк-

латура возможных имплицитных значений не закреплена за той или иной 
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языковой формой. Имплицитность потенциальна, тогда как многозначность 

той или иной единицы – это зафиксированный факт. Однако онтология этих 

явлений имеет явное сходство. Схождение языка и речи в этом феномене за-

ключается в том, что многозначность проявляется изначально в речи как ок-

казионально реализованное употребление, затем через узус закрепляется в 

системе  в виде лексической полисемии. Многозначность и имплицитность 

объединяет единый когнитивный механизм вариативности как плана выра-

жения, так и плана содержания. Возможность выразить одно и то же содер-

жание разными способами и возможность понимать одно и то же выражение 

по-разному заложены в природе языка (см., напр., [Витгенштейн 1994: 92 и 

след.]). Отсюда вариативность, как в плане выражения, так и в плане содер-

жания, позволяет не только превращать недискретное (мысль) в дискретное 

(язык), но и наоборот – дискретное выражение может порождать недискрет-

ное, размытое содержание. Вспомним фразу Л.В. Щербы: «Глокая куздра 

штеко будланула бокра и кудрячит бокрѐнка». Здесь план выражения по-

строен таким образом, что интерпретатор вынужден непременно обращаться 

к  механизмам инференции в отсутствие «буквального», «прямого» референ-

та (денотата) фразы. Хотя, по мнению многих ученых (Г. Вайнрих,  А.Д. Ап-

ресян и др.), всякое значение неопределенно, в нем присутствуют так назы-

ваемые «факультативные» или «слабые» элементы, которые интерпретатор 

может извлекать из основного значения [Апресян 1995-а: 38-40; Вайнрих 

1987: 49]. По мнению А.Н. Баранова, такая «расплывчатость, неясность плана 

содержания языковых выражений, ―многослойность― их строения, наличие в 

языке отношений омонимии, синонимии, полисемии, антонимии и др. на раз-

личных уровнях его структуры – все это образует целый комплекс лингвис-

тических предпосылок функционирования языковых механизмов вариатив-

ной интерпретации…» [Баранов 2007: 218].  

Однако если любой знак имеет имплицитное измерение и может быть 

истолкован (в контексте) по-разному, то необходимо уточнить два  парамет-
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ра: а) интенционально (осознанно, намеренно) ли имплицитное значение и б) 

конвенционально ли это значение. Здесь возникает вопрос о градуальности 

имплицитности. На наш взгляд, имплицитность может иметь разные степени 

релевантности (см. [Шпербер, Уилсон 1988]) и проходить определенные ста-

дии. Опираясь на теорию актуализации Г. Гийома [Гийом 1992], их также ус-

ловно можно обозначить как потенциальную (inposse), факультативную (in-

fieri) и актуализированную, или виртуальную (inesse).  

Потенциальная имплицитность присуща любой языковой единице и 

рассматривается как имманентное свойство знака (ср. с пирсовой интерпре-

тантой как способностью знака быть интерпретированным [Пирс 2000; Эко 

2007]). Чаще всего такая потенциальная имплицитность существует в виде 

экзистенциальной пресуппозиции как набора общих (фоновых) знаний. Так, 

чтобы понять фразу «Книга упала», необходимо знать помимо семантики 

обоих слов и то, что существует закон всемирного тяготения в земном мире, 

в отличие от невесомости в открытом космосе. Понятно, что данная фраза 

будет истинной только в первом мире, а во втором она будет таким же нон-

сенсом, как и фраза «Книги полетели на юг». Вторая, промежуточная стадия 

реализуется фразой «Книги полетели». Многозначность глагола (‗летать‘ и 

‗падать‘) дает возможность вариативной интерпретации, т.е. языковая форма 

делает инференцию факультативной.  

Факультативная инференция, как правило, находит основания в кон-

тексте, в знании мира, помогающем сделать правильный вывод о значении 

языкового знака.  Что касается фразы «Книги полетели на юг», то в некоем 

«возможном мире» (сказка, мультфильм, реклама и т.д.) еѐ употребление 

вполне допустимо. Допустимость определяется установкой на «возможный 

мир», определенный жанр, некую ограниченную конвенциональность (дого-

воренность, условность). Здесь имплицитность перевоплощается в нечто 

иное, в некую «виртуальнуюреальность» (см., напр., [Таратута 2007]), реали-

зуясь уже как эксплицитность, но основанная на инференции (выводе) о воз-
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можном, виртуальном мире. В этом ракурсе становятся понятны такие «ано-

мальные» высказывания и тексты, как, например: «Пушкин любил кидаться 

камнями. Как увидит камни, так и начнет ими кидаться. Иногда так разой-

дется,  что стоит весь красный, руками машет, камнями кидается, просто 

ужас!» (Д. Хармс) [Хармс 2000: 335]. 

Такие тексты провоцируют читателя на нахождение определенного 

компромисса с нонсенсом, аномалией формы и/или содержания, инициируют 

поиск смысла, в том числе и как понимание бессмысленного, на котором зиж-

дется «смешное», «странное» и строятся определенные литературные и 

фольклорные жанры (сказки, загадки, шутки, анекдоты, рекламные слоганы, 

афоризмы, пословицы и поговорки, каламбуры, заумь и т.п.).  

Поэтому речевые жанры, которые в некоторых исследованиях получи-

ли название «косвенных», «непрямых» (см. [Серль 1986; Дементьев 2000]), 

основанные на интенциональной импликации (подразумевании), вызываю-

щие необходимость, обязательность инференции, мы предлагаем назвать 

эвокативными речевыми жанрами. Или, вернее, жанрами, с эвокативной 

стилевой доминантой. 

Эвокация рождает другой, параллельный знак (текст) и может быть 

представлена следующим образом (ср. со Схемой I):  

 

Схема 2. «Семиотический механизм реализации эвокативности» 

Эвокация, как уже отмечалось, и принадлежит, и не принадлежит язы-

ку (определяется контекстом, ситуацией, внутренней формой), попадая, каза-
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лось бы, исключительно в поле прагматики знака, называемой также «кон-

текстикой» [James 1973].  

Однако, следуя концепции интегративной семантики [Третьякова 

1998], в которой смысл знака рассматривается как совокупность семантиче-

ского и прагматического компонентов (значений), мы считаем, эвокативность 

прежде всего когнитивно-семантической категорией, базирующейся на про-

тотипических когнитивных механизмах познания и смыслообразования. Па-

радигма еѐ исследования и описания во многом опирается на принципы ин-

терпретативной семантики [Растье 2001], функциональной лингвистики 

[Бондарко 2002; Гак 1998], функциональной семиотики [Болдырев 2001], 

когнитивной семиотики [Алефиренко 2007; Самигуллина 2008].  Эвокатив-

ность как свойство знака коррелирует с так называемой презумптивной 

функцией языка, заключающейся именно в способности языка к подразуме-

ванию. В.З. Демьянков пишет: «Речь позволяет не только говорить о внеш-

нем мире, но и создавать или формировать огромную часть социальной дей-

ствительности. Соответственно, имеем различные аспекты функционирова-

ния языка – отражение, созидание, перформативность, презумптивность» 

[Демьянков 2003].  

Как известно принцип вариативной интерпретации действительности 

[Баранов 2007] позволяет широко использовать имплицитную информацию в 

«конативных», воздействующих высказываниях, дискурсах, текстах. Стало 

уже «общим местом» использование, например, пресуппозиции в суггестив-

ных и импликативных речевых актах и дискурсах, приобретающих тем са-

мым свойство эвокативности [Там же].   

Проецирование представления механизмов семиозиса на процессы 

мышления, интерпретация смыслового содержания слова составило предмет 

когнитивной семиологии [Алефиренко 2007]. Работа в этом направлении по-

зволяет представить взаимодействие формы и содержания не только и не 

столько как внутризнаковую проблему, сколько как функцию мышления и 
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сознания, направленную на порождение значения и смысла, отраженных в 

знаке. Прежде всего, речь идет о «дискурсивном сознании», т.е. о формиро-

вании смысла на уровне речи, речевой деятельности. Н.Ф. Алефиренко пи-

шет: «В когнитивной семиологии внимание акцентируют главным образом 

на дискурсивном мышлении, если, разумеется, под дискурсом понимать си-

нергетическое по своей сути коммуникативно-когнитивное явление, ингре-

диентами которого, кроме текста, являются различные экстралингвистиче-

ские контексты, конситуации, пресуппозиции и постсуппозиции (знание ми-

ра, мнения, ценностные установки), играющие важную роль для понимания и 

восприятия информации» [Там же: 146] (выделено нами – З.Б.). 

3. Когнитивные механизмы эвокативности 

Структурно-семиотический метод, вскрывая сложную организацию 

эвокативного знака, неизбежно ведет к схематизации, упрощению этого по 

определению сложного когнитивно-семиотического механизма.  

Когда мы говорим о соотношении мышления и языка в когнитивном, 

«наивном» представлении, мы отчетливо осознаем их взаимодействие как 

переход одного в другое, переход содержания в выражение с частичным со-

хранением и воспроизведением этого содержания. Эта «частичность» вос-

принимается нами как неизбежная потеря определенной части некоего мыс-

ленного «вещества», служащего субстанцией для создания некоего «речевого 

произведения». Если скульптор отделяет всѐ «лишнее» от каменной глыбы, 

получая изваяние, несущее оформленный образ, то говорящий/пишущий 

«втискивает» многообъемное мысленное содержание в двухмерную (синтаг-

матика и парадигматика) языковую форму. При этом часто остающееся от 

процесса упаковки смысла «лишнее» оказывается далеко не лишним, как для 

адресанта, так и для адресата. Поэтому, пользуясь языковым кодом, человек 

всегда учитывает возможные «важные» потери смысла при его выражении. 

Недискретная и нелинейная   субстанция мысли превращается в дискретную 
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и линейную субстанцию языка с выбросом определенной «энергии» в виде 

сопровождающего высказывание имплицитного содержания. В коммуника-

тивном взаимодействии вырабатывается некий компенсаторный механизм, 

дающий говорящему возможность вовлекать эти невыраженные смыслы в 

сообщение, кодируя их определенным образом «внутри» эксплицитной фор-

мы с тем, чтобы вызвать интерпретативную деятельность, направленную на 

дешифровку закодированной информации. В этом случае получатель сооб-

щения пользуется механизмом инференции (см., напр., [Грайс 1985]), т.е. 

восстановления (исчисления) невыраженных смыслов. К тому же, часто ока-

зывается, что  язык предназначен не столько для того, чтобы выражать 

мысль, сколько для того, чтобы скрывать еѐ. Тогда механизм «исчисления» 

направлен на поиски скрытого смысла и представляется попыткой компен-

сировать стратегию «замалчивания» говорящего, преодолеть его попытку ук-

лонения от принципа кооперативности (максимы качества и количества) [Там 

же], либо подталкивает интерпретатора к необходимости выявить намеренно 

созданную говорящим  импликацию (подразумевание) как некое скрытое со-

общение (см., напр. [Кубрякова, Демьянков 1996: 34]).  

Этот механизм «исчисления смысла» становится неотъемлемой состав-

ляющей  процесса коммуникации. Более того, он является прототипиче-

ским для человеческого мышления и поведения. По выражению А.Р. Лурии,  

на основании непосредственно наблюдаемого человек  может делать выводы 

о том, что непосредственно не наблюдаемо [Лурия 1981]. Р. Джекендофф по-

лагает, что базой выводных знаний в естественном языке могут считаться не 

только реальные тексты или дискурс, но и концептуальная система с прави-

лами еѐ построения, а потому способность к инференции распространяется и 

на обычное поведение человека. Например, видя красный цвет, водитель мо-

жет предвидеть картину последствий, если не остановиться на светофоре  

[Кубрякова, Демьянков 1996: 34].  Механизмы инференции и импликации 

позволяют говорящему следовать закону «наименьшего усилия» (А. Марти-
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не) [Мартине 1960], так как, по выражению Г.Фреге, «если попытаться ниче-

го не опускать в речи, она станет невыносимо многословной» (цит. по [Серио 

1999: 365]).  

Таким образом, языковое выражение всегда сопровождается еще одним 

измерением знака – имплицитным пространством плана содержания.  Этот 

феномен всегда был в центре внимания дисциплин, связанных с изучением 

процессов взаимопроникновения языка и мышления и процессов человече-

ской коммуникации. В лингвистике имплицитность, при наличии многочис-

ленных исследований, так или иначе рассматривающих эту категорию, опре-

деляется, как правило, как «содержание, которое прямо не воплощено в узу-

альных лексических и грамматических значениях языковых единиц, состав-

ляющих высказывание, но извлекается или может быть извлечено из послед-

него при его восприятии» [Долинин 1983: 37].  

Несмотря на обилие попыток объяснить механизм языковой имплицит-

ности (см., напр., библиографию в [Ермакова 2010]), предпринятые исследо-

вания ограничиваются, как правило, лишь констатацией факта и описанием 

проявлений имплицитности в текстовом дискурсе [Анохина 2010], либо в ре-

чевом взаимодействии [Меликян 2000].  

Помимо семиотического представления о любой языковой форме, язы-

ковой категории,  метод основывается на схематичном представлении про-

цессов когниции, который широко распространен в современного когнитиви-

стике в виде порождающих деревьев, семантических сетей, когнитивного 

картирования и проч.[Fauconnier 1997].  Хотя еще Г. Гийом в своей психоси-

стематике (см. [Гийом 1992]) превратил схему в элемент исследования, уточ-

няя, что «схема показывает лучше, чем слово, систему отношений» [Там же: 

21] и что «…схемы – это не только прием анализа. Они несут с собой, осме-

люсь утверждать, глубокую реальность» [Там же: 22]. 

Асимметричность плана выражения и плана содержанияимеет объяс-

нение и в терминах  когнитивной риторики (см. [Варзонин 2001]), и в терми-
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нах синергетической гносеологии текста [Герман 1999], когда на принципах 

методологии холизма теоретического осмысления требует выявление воз-

можностей синергетического, семиотического и лингвостилистического опи-

сания эвокативности как системообразующей категории, построенной преж-

де всего на интердискурсивности и интертекстуальности смыслов эвока-

тивного дискурса (ср. [Ильясова 2005; Олизько 2009]). 

Исследование номинативной деятельности показало, что метафора яв-

ляется одним из наиболее продуктивных способов смыслообразования на 

всех значимых уровнях языковой системы. Как механизм и элемент синерге-

тической системы текста метафора, как и все элементы синергетических сис-

тем, несѐт в себе отражение динамики становления, ускользает из ряда четко 

артикулируемых форм.Запрет па употребление готовых понятий и форм оче-

видно проявляется в художественном тексте как синергетической системе с 

наиболее высокой (по сравнению с иными речевыми произведениями)   сте-

пенью   энтропии   смысла [Герман 1999: 85].    

А.А. Потебня писал, что понимание образа часто становится моментом 

более сложного образа, заключающего в себе и толкование, сделанное самим 

поэтом. Получается новая форма: параллелизм мысли, иногда явственный и в 

расположении, и в выражении, иногда более или менее скрытый [Потебня 

1995: 245]. В определении доминирующего (релевантного) смысла эвокатив-

ной формы следует, таким образом, опираться на структурно-семантические 

соотношения языковых единиц, акцентуирующие выявление доминантного 

смысла [Герман 1999: 83]. 

Как уже отмечалось, механизм определения релевантности смысла свя-

зан с наличием «игр фокуса в языке» [Ирисханова 2014], в частности, с выде-

лением категорий «фигуры» и «фона». Излагая концепцию Л. Тальми и дру-

гих когнитивистов,  О.К. Ирисханова пишет о постоянном смещении внима-

ния реципиента между фигурой и фоном, между релевантным и менее реле-

вантным объектами восприятия, характеризуя эти категории как одну из цен-
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тральных идей когнитивной лингвистики: «язык представляет собой одну из 

сторон познавательных процессов, и, следовательно, принципы построения и 

функционирования языковых единиц и выражений обязательно имеют ана-

лог в других нелингвистических проявлениях познания - в том числе в зри-

тельной перцепции и ориентации в пространстве» [Там же: 33]. Разделение 

имплицитной информации на пресуппозицию и импликацию [Kerbrat-

Orecchioni 1986], рассмотрение фреймов, скриптов, сценариев, доменов, 

ИКМ (идеализированных когнитивных моделей) как структур знаний, слу-

жащих фоном, на котором выделяется концептуальное содержание языковых 

единиц [Савойская 2014], дает основание рассматривать «игру смыслов» 

ЭЯФ как взаимодействие ментальных репрезентаций, одна из которых вме-

щает в себя другую, выделяясь на еѐ фоне как смысловая доминанта, подвер-

гаясь процессу дефокусирования [Ирисханова 2014].  

Феномен «концептуальной интеграции» (conceptual integration), вве-

денный и исследуемый Ж. Фоконье и М. Тернером, называется также «кон-

цептуальным смешением» (conceptual blending) и опирается на теорию мен-

тальных пространств (mental spaces), ставшей одной из базовых категорий 

когнитивной лингвистики [Fauconnier 1995]. Ученые полагают, что Фоконье 

и Тернер рассматривают процедуру концептуальной интеграции определяю-

щей для широкого спектра лингвистических явлений, таких как метонимия и 

метафора, контрфактические предложения, образование грамматических 

конструкций [Fauconnier, Turner1998]. Метафоры авторы интерпретируют 

как частный случай концептуальной интеграции. С их точки зрения, практи-

чески никогда не происходит прямого проецирования области-источника на 

область-цель, в подавляющем большинстве случаев мы имеем дело с инте-

гральным пространством, «переплавляющим» свойства каждого из базовых 

пространств [Глебкин 2013]. Метафора, на наш взгляд, в отличие от приве-

денных выше (см., напр., выше - рис. 1–5) эвокативных блендинговых форм, 

представляет собой «квазиблендинг», когда входящие в состав метафоры 
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ментальные репрезентации не «смешиваются», а накладываются друг на дру-

га, причем одна из них выступает в роли другой, затемняя еѐ актуализацию. 

Эвокативность как когнитивная модель и особая речеязыковая форма 

предполагает постоянное «приращение смысла» на основе синтеза структур, 

принадлежащих двум базовым пространствам.  

Представление когнитивных процессов графически является отличи-

тельной чертой современной когнитивной лингвистики (хотя еще Г. Гийом 

вводил схему в методологический инструментарий лингвиста [Гийом 1992]), 

попыткой найти свой метаязык для объективации процессов  репрезентации 

мира в ментальности говорящих. Модифицируя схему Ж. Фоконье и М. Тер-

нера [Fauconnier, Turner1998], можно представить контаминацию смысловых 

репрезентаций («ментальных пространств») в ЭЯФ приведенного выше рек-

ламного слогана в следующем виде (ср. [Самигуллина 2008]): 

 

 

Входное 

   Пространство 1 

(С1) 

 

Контаминация 

 

Входное 

Пространство 2 

(С2) 

 

Выходное (актуальное) 

смешанное пространство 

(Са) 

Схема 3. Эвокативность как контаминация (интеграция) менталь-

ных пространств 

Механизм концептуальной интеграции (conceptual integration), введен-

ный и исследуемый Ж. Фоконье и М. Тернером называется также «концепту-

альным смешением» (conceptual blending) и опирается на теорию ментальных 

пространств (mental spaces), ставшей одной из базовых категорий когнитив-

ной лингвистики [Fauconnier 1995], и представляет собой универсальный 
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когнитивно-цивилизационный механизм, отражающийся в некоторых прото-

типических формах (ритуал, миф и т.д.). «Бикомпонентная интеграция ведет 

к созданию нового качества путем преобразования уже освоенных смысло-

вых структур, поэтому способность к бикомпонентной интеграции обеспечи-

вает развитие языка и культуры» [Там же]. В преломлении к языковым эво-

кативным формам одной из самых наглядных и простых ЭЯФ является лек-

сическая контаминация, освещаемая во многих источниках (см., напр., [Аб-

росимова 2012; Беданокова 2010-а]). 

Еще раз подчеркнем, что когнитивный подход дополняет семиотиче-

ский, и, как отмечают Е.С. Кубрякова и В.З. Демьянков, «с лингвистической 

точки зрения (понимаемой как точка зрения лингвиста, описывающего, пре-

жде всего, язык и эмпирические данности языка) <…> лингвистам не удается 

уйти и от семиотики, и от семиотических аспектов в рассмотрении <…> про-

блемы репрезентаций; репрезентация предполагает в первую очередь некое 

(вторичное) замещение чего-то чем-то другим. Но подобна заместительная 

функция ре-презентации и делает ее знаковым образованием. Это позволяет 

предполагать далее и стоящие за ней знаки разных типов, т.е. позволяет го-

ворить как об иконических репрезентациях (образных или image-like пред-

ставлениях), с одной стороны, так и о символических (или принадлежащих 

царству знаков как таковых (language-like, в первую очередь), с другой, в 

сознании человека» [Кубрякова, Демьянков 2007: 15]. 

Таким образом, под эвокативной языковой формой подразумевается 

тот феномен языка-речи, когда в силу асимметрии плана содержания и плана 

выражения языковая форма (знак) приобретает (вызывает) осложненную ин-

терпретацию. При этом мультиплицированную (неоднозначную) интерпре-

тацию «провоцирует» сам знак, либо в плане выражения («странная форма»), 

либо в плане содержания («странный смысл»). Как уже отмечалось, Ч. Мор-

рис называл такое свойство языкового знака семиотической «экспрессивно-

стью»: «Знак выразителен (isexpressive) в той мере, в какой его образование, 
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или производство, само принимается интерпретатором как знак…» [Моррис 

1983:126]. «Экспрессивность не является частью значения исходного знака, 

но, скорее, представляет значение другого знака, которым является само 

производство исходного знака» [Morris 1946: 68].    

Вариативность и неоднозначность интерпретации заложена в природе 

знака и неоднократно отмечалась и рассматривалась в различных лингвисти-

ческих парадигмах [Баранов 2007, Эко 2007]. Дальше всех в этом направле-

нии продвинулась лексическая семантика с еѐ многочисленными исследова-

ниями лексической полисемии (см., напр., [Апресян 1971; 1995-б; Зализняк 

2006; Geeraerts 2010]). И, как указывалось выше, многозначность языковой 

формы (ЯФ), т.е. осложнѐнность еѐ интерпретации (понимания) не ограничи-

вается уровнем лексической семантики. 

Как  уже отмечалось,  любая, даже самая простая ЯФ может приводить 

к разному пониманию «в зависимости от контекста», т.е. обстоятельств еѐ 

реализации (употребления). Категория контекста приобретает ключевое зна-

чение для ментальных операций по интерпретации. Причем составляющие и 

структура контекста определяются параметрами разной степени релевантно-

сти. 

Возможность восстановления контекста произнесения (ментальной ре-

презентации) говорит нам о заложенной в самой форме прагматической зна-

чимости, выраженной в имманентном (внутренне присущем) свойстве знака 

быть интерпретируемым [Пирс 2000]. Это свойство Ч.С. Пирс выделяет как 

третью составляющую семиотического треугольника, связывающую «репре-

зентамен» (тело знака) с его значением (денотатом).  

 
 

Интерпретанта  

   

Репрезентамен  Денотат 
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Рассматриваемая выше парадигма ЯФ «Собака бежит»  (1)-(5), дейст-

вительно, приводит нас к той «значимости» формы (valeur –  ценность), о ко-

торой говорил Ф. де Соссюр: «…для того чтобы было возможно говорить о 

ценности, необходимо: 1) наличие какой-либо непохожей вещи,  которую 

можно обменивать на то, ценность чего подлежит определению; 2) наличие 

каких-то сходных вещей, которые можно сравнивать с тем, о ценности чего 

идет речь. <…> для определения значимости  слова  недостаточно  констати-

ровать, что оно  может быть сопоставлено с тем или иным понятием, то есть 

что оно имеет то или иное значение; его надо, кроме того, сравнить с подоб-

ными ему значимостями, то есть с другими словами, которые можно ему 

противопоставить. Его содержание определяется как следует лишь при под-

держке того, что существует вне его. Входя в состав системы, слово облечено 

не только значением, но еще главным образом значимостью, а это нечто со-

всем другое» [Соссюр 1977:118].  

Как мы полагаем, это свойство, которое Соссюр связывал с имманент-

ной  («в себе и для себя») системой языка, характерно и для системы «язык-

речь» [Болдырев 2001-б], когда при переходе от языка к речи остаѐтся реле-

вантным выбор форм и их значимостей, интерпретант кодирования и декоди-

рования, которые в конце концов зависят от говорящего или интерпрети-

рующего, от их языковой и коммуникативной компетенции (знаний), от спо-

собности к импликации (кодированию смысла) и инференции (исчислению 

смысла), т.е. от когнитивных механизмов и процессов.  

Таким образом, семиотическое понятие «значимость» никак не проти-

воречит, на наш взгляд, антропоцентрической доктрине Языка. Такой под-

ход, выявляющий связь имманентных семиотических механизмов языка с 

когнитивными механизмами человека, мы и называем когнитивной семиоти-

кой. Прототипом этого подхода является, например,  психосистематика Г. 

Гийома. Рассмотрение эвокативных свойств языковой формы проводится в 

рамках этой, предлагаемой нами методологической концепции.  
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Значимость формы различна и как категория градуальна (см. ниже). 

При рассмотрении парадигмы языковых форм, отражающих  концептуаль-

ную сущность ‗СОБАКА БЕЖИТ‘ (см. выше), возникает вопрос, куда отне-

сти значимость и интерпретанту выражений (1)-(5) – к плану выражения или 

к плану содержания языкового знака? Решить этот вопрос в первом прибли-

жении помогает концепция Л. Ельмслева, который, как уже указано,  предла-

гал выделять и в плане выражения (ПВ) и в плане содержания (ПС) субстан-

цию (С) и форму (Ф), т.е.:  

ЗНАК = СПВ + ФПВ /  СПС + ФПС,  

где : 

Субстанция ПВ языкового знака – это материальные звуки, энунциа-

ция; Форма ПВ –  это различные комбинации элементов субстанции – звуков 

(синтактика) и интонация (пунктуация), т.е. особая, маркированная энунциа-

ция; Субстанция ПС – это референт (денотат), объект внеязыковой дейст-

вительности, отражаемый знаком, т.е. предметная ситуация [собака бежит],  а 

Форма ПС – это способ представления референта в знаке – набор релевант-

ных для данной ситуации признаков («точек доступа» - см. выше) референта, 

т.е. определенная ментальная репрезентация.   

Схематически процесс формирования ментальной репрезентации в се-

миозисе можно представить следующим образом: 

 

Интерпретация значимости формы ПВ 

 

Знак (ЯФ) = ПВ 

Ментальная 

Репрезентация 

(форма ПС) 

 

 

Двунаправленность соединяющих стрелок означает, что интерпретация 

присуща как при декодировании (от знака к ментальному образу), так и при 

кодировании (от ментального образа к знаку). 
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Вернемся к парадигме (1) – (5). Представленные в ней языковые формы 

(знаки) сходны по субстанции плана выражения (буквы, знаки препинания) и 

плана содержания (‗собака бежит‘).  Различаются они формой плана выра-

жения (пунктуация, порядок слов) и формой плана содержания (разные 

«точки доступа», разные ментальные репрезентации). И та и другая формы 

апеллируют к контексту высказывания и неразрывно связаны с ним (эвоци-

руют его). В терминах когнитивной семиотики мы можем отметить, вслед за 

Ф. Реканати, что одни и те же концепты ('собака', 'бежать') могут соединяться 

(мыслиться) по-разному, имея разные пути концептуализации [Recanati 

2008], или разные «точки доступа» [Evans 2009]. Ментальные репрезентации 

являются формами плана содержания (мысли, идеи) и имеют семиотический 

статус.  В ментальную репрезентацию входит не только концепт (субстан-

ция), но и модальность (форма) восприятия концепта в зависимости от си-

туации перцепции (испуг, предупреждение, дескрипция, инвективная мета-

фора и т.д.). В зависимости от формы ментальной репрезентации выбирается 

форма плана выражения, а иногда и субстанция плана выражения (ср. «Ку-

рить запрещается!» и ). 

Таким образом, значимость формы ПВ/ПС (как на уровне ПВ, так и на 

уровне ПС) интерпретируема, поэтому представляет собой вторичный знак, 

который Л. Ельмслев и Р. Барт связывали с понятием коннотации, а Ч. Мор-

рис – с экспрессивностью (см. выше). Под коннотацией в самом общем плане 

понимается дополнительное значение (субъективное, эмоциональное, оце-

ночное, ассоциативное) повышающее экспрессивность знака [ЛЭС: 236], а на 

самом деле представляющее собой «знак в знаке», определенную языковую 

(перцептивную) форму (элемент). Такая форма вызывает (эвоцирует) дейст-

вие определенного когнитивного механизма интерпретации появляющихся в 

форме ПВ/ПС в виде дополнительных смыслов как в плане выражения, так и 

в плане содержания.  Например, в форме плана выражения:  



185 

 

«Человек человеку вау – и не человеку, а такому же точно вау. Так что 

в проекции на современную систему культурных координат это латинское 

изречение звучит так: Вау Вау Вау!» (В. Пелевин). 

Понятно, что ЯФ человек и вау различаются прежде всего по интерпре-

тативному усилию (по степени эвокативности). Интерпретация второй ЯФ в 

большей степени обращена к фоновым знаниям реципиента – языкового, 

коммуникативного и культурно-аксиологического контекста (т.е. значитель-

но более эвокативна). Здесь на первый план выходит рефлексивная метаязы-

ковая функция (по Р.О. Якобсону) [Якобсон 1975] интерпретации. 

Иногда значимость может приобретать какой-то отдельный элемент 

формы ПВ, например, акцент: 

«– Сознавайтесь, кто вы такой? – глухо спросил Иван. 

Иностранец насупился, глянул так, как будто впервые видит поэта, и 

ответил неприязненно: 

– Не понимай... русский говорить...» (М. Булгаков). 

Значимость формы плана содержания выходит на первый план, когда 

для понимания концепта, т.е. субстанции плана содержания, также требуется 

дополнительное интерпретационное усилие. Например: 

«Давно я не лежал в Колонном Зале» (В. Вишневский); 

 «Грузите апельсины бочками. Братья Карамазовы» (Ильф и Петров). 

Не трудно заметить, что при сопоставлении приведенных выше  выска-

зываний, речь заходит о степени «прозрачности» для понимания форм ПВ и 

ПС.  

Таким образом, значимость формы ПВ/ПС может стать релевантной 

частью интерпретации знака. Значимость форм ПВ и ПС рождает дополни-

тельную (эвокативную, коннотативную) интерпретанту, которая соединяет  в 

себе обе эти значимости и включает их в конечный смысл языкового знака. 

Формы ПВ и ПС, требующие дополнительного когнитивного усилия для по-

нимания и интерпретации знака, апеллирующие к языковой, коммуникатив-
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ной, культурной, социальной компетенции реципиента  и ситуации произне-

сения (контексту), мы называем эвокативными языковыми формами(ЭЯФ). 

При возникновении эвокативности прозрачная («невидимая») в нор-

мальном употреблении форма ПВ/ПС становится «непрозрачной» («види-

мой») (см. [Recanati 1979]), из «фона» превращается в «фигуру» [Ирисханова 

2014], привлекает к себе внимание, становится аттрактивной («экспрессив-

ной» по Моррису – см. выше), попадает в фокус интерпретации. Крайнее 

проявление такой непрозрачности формы дают всякого рода «зауми», псев-

дореферентные, формалистические тексты (см. выше). 

Такая языковая форма максимально эвокативна, т.к. требует обращения 

к фантазии интерпретатора, опирающейся на грамматический контекст. Она 

провоцирует реципиента на определенное (креативное) когнитивное усилие, 

позволяющее восстановить семиотическую целостность знака, сформировать 

семантику текста. В данном тексте план содержания имеет форму ПВ и ПС, 

но не имеет субстанции ПС (референта). Тем не менее, у реципиента возни-

кает определенная (субъективная) ментальная репрезентация. Эвокация 

представляет собой компенсаторный семиотический механизм интерпрета-

ционного взаимодействия плана выражения и плана содержания по восста-

новлению отсутствующей части семиотического целого. Эвокация – это ди-

намика семиозиса, результат асимметричного смещения плана выражения и 

плана содержания; это актуализированная интерпретанта, которая обычно 

содержится в семиозисе латентно («свойство знака») до тех пор, пока интер-

претация (понимание) происходит автоматически, опираясь на конвенцио-

нальность знака. Нарушение конвенциональности приводит в действие меха-

низм эвокации.  

Несомненно, эвокативные формы, например, лексико-семантические  – 

авторские неологизмы (окказиционализмы), метафоры и т.п., обладают 

большей экспрессивностью, аттрактивностью – одним из проявлений (функ-

ций) эвокативности. Часто создание такой аттрактивности называют языко-
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вой игрой (ЯИ). Однако термин «языковая игра»,  с одной стороны, имеет ог-

ромный диапазон значений (употреблений) – от типа речевого акта вообще 

(Л. Витгенштейн)  или способа восприятия действительности (концептуаль-

ная метафора [Лакофф, Джонсон 2008]) до маргинальных, «аномальных» 

языковых употреблений (см. [Апресян 1990; Арутюнова 1987; Радбиль 2012]) 

или «стилистического приема» для достижения, например, комического эф-

фекта [Санников 2002]. Стилистическая, аттрактивная функция ЯИ исчерпы-

вающе подробно описана в преломлении к различным дискурсивным прак-

тикам, в частности, к рекламе (см. [Амири, Ильясова 2011; Ильясова, Амири 

2015]).   Однако, с другой стороны, в исследованиях, посвященных ЯИ, дает-

ся, как правило, описание или типология тех или иных манифестаций игро-

вой, креативной языковой деятельности говорящего (игрока), но отсутствует 

когнитивно-семиотическое моделирование внутренних процессов, происхо-

дящих в самом трансформируемом знаке. Такие семиотические процессы, 

отражающие когнитивные и функциональные стороны порождения высказы-

вания, не рассматриваются в известных нам исследованиях ЯИ; не всегда в 

них раскрываются механизмы интерпретации ЭЯФ. В своем исследовании 

мы опираемся на существующие исследования и их результаты, используя 

при этом методы когнитивной лингвистики (см. выше). Возвращаясь к рас-

сматриваемой выше парадигме ЯФ ‗собака бежит‘, можно вслед за Витген-

штейном, утверждать, что все приведенные трансформации одного концеп-

туального содержания и есть языковая игра [Витгенштейн 1994], а их вос-

приятие определяется механизмами когнитивной выделенности (salience) и 

аттенциональности (распределения внимания) (см. [Ирисханова 2009-а]) при 

помещении в когнитивный фокус тех или иных фрагментов действительно-

сти. Однако, на наш взгляд, говоря о языковой форме,  необходимо рассмат-

ривать эвокативность как имманентную и градуальную семиотическую кате-

горию с различными функциями (в том числе и креативно-людической) и как  
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механизм создания и интерпретации плана выражения и плана содержания 

языкового знака. 

Поэтому, концентрируясь на эвокативности формы (семасиологическая 

перспектива), мы рассматриваем те языковые знаки (фонему, морфему, сло-

во, предложение/высказывание и текст), которые порождают множествен-

ную, осложненную интерпретацию (смысла формы и смысла содержания) и 

требуют особого рассмотрения, идентификации  и типологизации. Для их 

обозначения мы предлагаем особый термин –  эвокативные языковые формы 

(ЭЯФ).  

Такие формы, как правило, интенциональны (производятся намеренно).  

Создание ЭЯФ можно рассматривать как квазиметаязыковой эвокативный 

речевой акт (ЭРА). Причем, эвокативность может пониматься и в широком 

значении как потенциальная возможность ЯФ быть интерпретируемой (по-

разному) (ср. выше парадигму ЯФ и др. примеры), и в узком, более предмет-

ном смысле, когда происходит трансформация либо формы плана выраже-

ния, либо формы плана содержания. ЭЯФ рождает двойной смысл (контами-

нацию, блендинг  ментальных репрезентаций), намеренную множественность 

интерпретаций. При этом контаминация смыслов плана содержания проис-

ходит за счет контаминации форм (или формальных элементов) плана выра-

жения (напр., лексические контаминации – слова-кошельки и т.д.).  

ЭЯФ в узком значении коррелирует с такими бытовыми (а иногда и  

терминологическими) номинациями, как двусмысленность, экивок, подразу-

мевание, намек и др. Но при этом речь идет не столько о речеактовом произ-

водстве («языковой игре»), сколько об особой организации (трансформациях) 

формы плана выражения, отражающих когнитивные процессы смыслообра-

зования (формы ПС). Такую двойственность можно представить так: 
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Схема 5 . Образование эвокативной языковой (речевой) формы 

где  Ф1 – Ф2 – контаминация форм ПВ и ПС 

       С1 – С2 – контаминация смыслов (ср. выше – рис. I-IV). 

Причем эвокативность как связь между планом выражения и планом 

содержания имеет три вектора направленности: реактивную («ревокация»), 

проективную («провокация») и интерактивную («эквивокация») (см. выше и 

[Делѐз 1998]). В синтаксисе существуют корреляты такой референтной на-

правленности: анафора, катафора и диафора (см. [ЛЭС: 32]). 

Ревокация (re – повторение; vox – голос) относит интерпретацию к пре-

цедентным феноменам, будь то текст (напр., Хотелось, как лучше, а получи-

лось, как всегда) или фоновые знания (Мы вам не Ротшильды какие-нибудь). 

Одним из проявлений ревокации является контекстуальная «цитация» [Веж-

бицкая 1982] или делокутивность [Бенвенист 1974], осложненная иногда до-

полнительными эвокативными смыслами (иронией):  Этот ваш «заинька» 

опять двойку схватил. Ревокация относится к эвокативности формы плана 

выражения (ПВ). 

Провокация направлена не столько на знания, сколько на трансформа-

цию этих знаний, иногда деконструкцию. Она реализуется на различных 

языковых уровнях и имеет широкий функциональный диапазон, коррели-

рующий с некоторыми как обыденными, так и терминологическими номина-

циями: афоризм, поговорка, пословица, «языковая игра», импликация (подра-

зумевание, намек), инференция (исчисление смысла), инсинуация, подтекст, 

аллюзия и проч. (см. ниже). Провокация составляет форму плана содержания 
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(ПС). Прототипической эвокативной провокативной формой является ЗА-

ГАДКА. 

Эквивокация (equi – равный; vox – голос; ср. экивок) – это намеренное 

создание двусмысленности, парадокса, например: 

– на уровне формы ПВ:«Хит с вами!» (реклама на радио);«Эй, ты, Ро-

за! А ну нарцись отсюда, а то я тебя так по жасмину тюльпану, что ты 

обсиренишься» (из анекдота [Санников 2002]). 

– на уровне формы ПС:« Лежу на страже ваших интересов» (В. Виш-

невский). 

Инвокация – ещѐ один вектор эвокативности («вверх») – заключается в 

вызывании образов, связанных с мифологическими (прототипическими) ве-

рованиями, моральными ценностями, высокими идеалами. На инвокации по-

строены мифологемы, прецедентные имена, наполненные личной и социаль-

ной аксиологией,  определенные культурологические и идеологические кон-

цепты, речевые практики вероисповедания (молитвы, проповеди), пропаган-

дистские и др. воздействующие дискурсы. На инвокации построены призы-

вы, лозунги, гимны, прокламации и т.д. («Пролетарии всех стран, соединяй-

тесь!», «Liberté, egalité, fraternité!», «Да здравствует 1мая!»),«Аты, записался 

в добровольческую армию?». 

Схематически и в первом приближении функционально-

типологическое поле эвокативности во всех ее ипостасях могло бы выглядеть 

так: 

 

 

 

 

 

 

Схема 6: Функционально-типологическое поле эвокативности 
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Выводы по третьей главе 

1. В целом, механизмы эвокативности порождаются неоднозначностью 

взаимоотношений формы и содержания, асимметрией плана содержания и 

плана выражения в языке.Этой семиотической проблеме были посвящены 

работы многих выдающихся лингвистов (Ч. Пирс, Карцевский, В.Г. Гак, Л. 

Ельмслев, Р. Барт и др.), давших семиотико-структурное представление о ме-

ханизмах поэтического воображения (эвокативности). 

2. Первым в решениивопроса о трансформациях (модификациях) плана 

выражения и плана содержания был Л. Ельмслев, разделивший каждый из 

них на «фигуры» и «субстанцию». Стало ясно, что возможно разграничивать 

форму и субстанцию ПВ и, соответственно, форму и субстанцию ПС. Резуль-

татом этого явилось представление о коннотативной семиотике – изменениях 

формы плана выражения (стилистические формы, стихи и проза, функцио-

нальные стили, или жанры), достигающиеся различными трансформациями 

материальных языковых элементов.  

3. Смысл речеязыковой формы стал представляться не как денотат оп-

ределенного знаконосителя, а как операция по управлениювзаимодействием 

субстанции плана выражения (морфология, синтаксис)с формой плана выра-

жения (проза, стихи, тропы), в результате чего субстанция плана содержания 

(смысл) стала в большей мере определяться совокупностью плана выражени-

яс формой плана содержания. Денотативная семиотика сменилась коннота-

тивной семиотикой, которая в свою очередь должна была дать семиотику 

высшего порядка (метасемиотику). Барт представил метасемиотику в терми-

нах мифологической, литературной семиотики, включающей проникновение 

семиотики плана выражения (смысл формы знака) в семиотику плана содер-

жания (смысл семантики знака) , соединив их с бессознательным воспроиз-

ведением (смысл употребления).  
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4. Эвокативность речеязыковой формы представляется как результат 

проникновения (диффузии) формы знака в его содержание выражаются в 

способности человека совмещать форму смысла со смыслом формы. Этот 

процесс, который можно было бы назвать «семиотическим творчеством», 

происходит постоянно и проявляется (закрепляется) на различных уровнях 

функционирования языка, а не только в рамках мифологии или литературо-

ведения.  

5. При этом эвокативность понимается как способность соединять 

(«контаминировать») смыслы в результате взаимодействия Ф ↔ С и из-

влекать наиболее релевантный смысл как результат этой контаминации. Как 

следствие, под эвокативным дискурсом понимается дискурс с маркирован-

ными отношениями Ф ↔ С, когда форма приобретает определенный смысл в 

своей экспрессивности и отсылает к новому, связанному с этой экспрессив-

ностью СМЫСЛУ. 

6. Экспрессивность и эвокативность смысла достигается за счѐт транс-

формации формы, и эта трансформация сама по себе становится значимой. 

Происходит квазиметаязыковой«речевой акт», в котором трансформация 

формы становится частью семиозиса, т.е. СМЫСЛ включает в себя не просто 

форму, а факт трансформации формы. Происходит диффузия формы и со-

держания: трансформации формы приобретают значимость для формирова-

ния плана содержания, становясь его неотъемлемой частью. 

7. Наиболее релевантной в преломлении к предмету исследования 

представляется теория концептуальной интеграции (когнитивного блендин-

га), опирающихся на теорию ментальных пространств универсальный когни-

тивно-цивилизационный механизм, отражающийся в некоторый прототипи-

ческих формах (ритуал, миф и т.д.). 
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ГЛАВА IV. КОНЦЕПТУАЛЬНО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ПОЛЕ ЭВО-

КАТИВНОСТИ 

1. Категориально-концептуальное пространство эвокативности 

Функциональные характеристики эвокативности как речеязыковой ка-

тегории и речеязыкового механизма можно рассматривать с двух точек зре-

ния:  

–  базовых категориальных оснований эвокативности; 

– основных целевых характеристик механизма эвокативности в функ-

циональных сферах (жанрах). 

Интерпретация эвокативных форм напрямую связана с такими вопро-

сами, как феноменология эвокативности (непрямого выражения, воображе-

ния и особой ориентации сознания – см. выше). Поэтому объединенная ког-

нитивно-семиотическая макропарадигма частично включает в себя, а частич-

но – соприкасается с такими методологическими подходами, как философ-

ско-феноменологическая перспектива, синергетика, психология и психолин-

гвистика, структурная семантика, дискурсология, лингвистика текста, рито-

рика, стилистика. 

 Внутри парадигмальных подходов выделяются определенные частные 

теории и методики, составляющие концептуальный аппарат исследования 

эвокативности: теория имплицитности, теория прецедентности,  теория ме-

тафоры, теория фрактала, теория релевантности, теория дефокусирования, 

теория непрямой коммуникации, теория поликодовости знака, интерпрета-

тивно-семантический метод, дискурсивно-стилистический анализ и др. На-

конец, лингвокультурология, как, впрочем, и семиотика не может не быть 

связана с поэтикой и искусствоведением (психологией искусства) (см. [Фе-

щенко 2006]). Таким образом, когнитивно-семиотический метод образуется в 

интеграции нескольких парадигм, каждая из которых вносит свой вклад в по-

знание феномена эвокативности.  



194 

 

Под базовыми категориальными основаниями эвокативности подразу-

меваются наиболее общие свойства (категории) языка-речи, позволяющие 

реализоваться категориальной ситуации, характеризуемой нами как эвока-

тивная категориальная ситуация. Напомним, что под категориальной си-

туацией (КС), опираясь на идею функциональной грамматики А.В. Бондарко, 

мы понимаем базирующуюся на определенной семантической (семантико-

прагматической) категории и соответствующем функционально-

семантическом поле типовую содержательную структуру, представляющую 

собой один из аспектов передаваемой высказыванием общей сигнификатив-

ной (семантической) ситуации». В системе функциональной грамматики под 

функционально-семантическим полем (ФСП) понимаются «системы языко-

вых средств (морфологических, синтаксических, лексико-грамматических, 

лексических), взаимодействующих при выражении вариантов определенной 

семантической категории. Выделяются два основных структурных типа ФСП 

- поля моноцентрические и полицентрические. Моноцентрический тип наи-

более четко представлен категориальными единствами, в центре которых на-

ходится ГК <грамматическая категория>, концентрирующая в целостной 

системе специализированное и регулярное выражение определенного круга 

функций» [Бондарко 2013: 24]. К полицентрическому типу относятся катего-

риальные поля представленные, как минимум двумя ядерными категориями. 

ФСП эвокативности является двуядерным и базируется на двух семантико-

прагматических категориях – имплицитности (презумптивности) и косвенно-

сти (непрямого выражения). 

Под  "категориальной ситуацией" понимаются «выражаемые различ-

ными языковыми средствами типовые содержательные структуры, а) репре-

зентирующие в высказывании определенную семантическую категорию и 

соответствующее ФСП; б) представляющие собой один из аспектов выра-

жаемой в высказывании "общей" сигнификативной ситуации; в) являющиеся 

категориальной характеристикой (одной из характеристик) высказывания» 
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[Там же]. «Если ФСП является парадигматическим единством, относящимся 

к языковой системе, то КС представляют собой своего рода проекцию поля 

на высказывание» [Бондарко 2002: 243].  

В нашем исследовании мы рассматриваем теорию функциональной 

грамматики как метатеоретическую модель и,  понимая еѐ направленность 

прежде всего на семантико-грамматические категории языка (аспектуаль-

ность, темпоральность, модальность, персональность и т.д.), опираясь на еѐ 

концептуальную структуру, уходим от категорий языка к категориям речи.  

Категория эвокативности реализуется, как уже было сказано, на уровне вы-

сказывания, дискурса или текста, наряду с такими категориями, как импли-

цитность, интертекстуальность, иллокутивность и т.д., которые реализуются 

на когнитивно-прагматическом уровне языковой семантики. В преломлении 

к грамматике речи В.Г. Гак выделяет такие категории, как ситуативность, 

пресуппозиция, эмотивность, дистантность, оценочность (высказывания) и 

др. [Гак 1998: 556-558]; на пересечении грамматики языка и грамматики речи 

рассматривается категория императивности  [Изотов 2006; 2007], вежливо-

сти [Ларина 2003; 2009] и др.; в преломлении к грамматике текста и художе-

ственного произведения выделяются категориальные эмоциональные ситуа-

ции [Скачкова 2006], категориальные ситуации персональности [Чистов 

2008], семантико-прагматическая категориальная ситуация прощания [Кра-

вец 2014] и т.д.   

Категория эвокативности в нашей концептуальной модели имеет 

структуру функционального прагма-семантического поля, с двуядерным цен-

тром (категория имплицитности и категория косвенности) и широко развитой 

периферией, которая включает в себя такие традиционно изучаемые в лин-

гвистике явления, как пресуппозиция, импликация (постсуппозиция – у М.В. 

Никитина), интертекстуальность (прецедентность), парадоксальные 

трансформации формы и содержания (аллофрония – по Б.Т. Ганееву), выра-

жающиеся в слотах ревокации, провокации, эквивокации и инвокации. Слоты 
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реализуют тот или иной тип эвокативной категориальной ситуации (поверх-

ностная структура, эвокативный речевой акт). 

 Структура поля эвокативности может быть представлена иерархиче-

ски:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 6. Функционально-семантическое поле категориальной си-

туации эвокативности 

Глубинные родовые ядерные категории (имплицитность, косвенность) 

определяют родовидовые околоядерные, которые в свою очередь определяют 

видовые поверхностные модели (слоты). Слоты включают в себя разноуров-

невые средства выражения: графика, морфологические трансформации, лек-

сические трансформации (лексические контаминации, окказионализмы, «за-

умь»), использование тропов и фигур (метафтонимия, оксюморон, каламбур, 

амфиболия и т.п.). Одни из них в большей степени направлены на форму 

плана выражения, другие – на форму плана содержания (см. ниже). 

Когнитивная структура эвокативности, как уже отмечалось, построена 

на когнитивном блендинге [Fauconnier, Turner 1996; 1998], т.е. сопряжении в 

одном речемыслительном акте нескольких концептуальных пространств 

(контекстов), коррелирующих с механизмами эвокативности. Так, ревокация 

построена на использовании уже имеющихся знаний, в частности, преце-
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дентных текстов, и опирается на общие знания участников коммуникации. 

Этот контекст мы назовем концептуальным пространством ПРЕЦЕДЕНТ-

НОСТЬ, или РЕТРОСПЕКЦИЯ. Провокация, напротив, стремиться к синтезу 

на основе импликаций – умозаключений, логических выводов, к созданию 

новых смыслов (знаний). Такое измерение можно обозначить как КРЕА-

ТИВНОСТЬ, или ПРОСПЕКЦИЯ. Несомненно, в эвокативной языковой 

форме эти полюса сосуществуют как антиномии, единые в своей противопо-

ложности.  Инвокация связана с интуитивными, иногда подсознательными 

(имплицитными) знаниями [Ермакова 2010], связанными с высокими нравст-

венными началами, религией, мифотворчеством [Режабек 2003] и может 

быть обозначена как МИФОЛОГИЗАЦИЯ, или ИНСПИРАЦИЯ. И, наконец, 

в оппозиции к верованиям находится концептуальное пространство инстинк-

тов, негации, ѐрничества, которое в этой системе координат получает назва-

ние НИГИЛИЗМ, или ПРОФАНАЦИЯ (ср. концепцию эвокативных смыслов 

У.Л. Уорнера, представленную выше). Вера и профанация соотносятся как 

ВЕРХ и НИЗ в концепции М.М. Бахтина об амбивалентности смеха и карна-

вала [Бахтин 1990]. Если ИНСПИРАЦИЯ – это вдохновение, воодушевление, 

то ЭКСПИРАЦИЯ, профанация  – это высвобождение инстинктов, «прини-

женная сублимация» [Фрейд 1997].  

Таким образом, эвокативность проявляется как биполярное концепту-

альное пространство с эвокацией «высоких» и «низких» концептуальных по-

лей. Поэтому одна из главных функций ЭЯФ – смехотворчество, противо-

поставление и подмена высокого и низкого начал, балансирование между 

«ангелом» и «бесом», между прошлым и будущим, актуализация этих проти-

воположностей в парадоксальности формы плана содержания и в «аномаль-

ности» формы плана выражения, двусмысленность, экивок и эквивокация как 

соединение и открытость к интерпретативному (вторичному) семиогенезу. 

Принцип эвокативной семиотической формы строится на противоречии в 

плане содержания и противоречивости в плане выражения. Контаминация 
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когнитивных концептуальных пространств и входящих в них концептуаль-

ных полей составляет основу механизма эвокативности. Все когнитивные 

пространства могут смешиваться в эвокативной форме (речемыслительном 

акте), создавая ситуацию когнитивного блендинга, контаминации смыслов, 

опирающихся на то или иное концептуальное пространство [Fauconnier 

1995].Схематично это представляется так (Ср. Схема 4): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 7. Когнитивное векторное пространство эвокативной семио-

тической формы 

Механизмы эвокативности, их векторность (инвокация/профонация; 

прецедентость/креативность), пропорции и превалирование в ЭЯФ того или 

иного из них определяются интенциональностью реализаций в речемысли-

тельном акте. Цели использования ЭЯФ различны в каждом конкретном 

употреблении, однако обладают некоторыми инвариантными значениями, 

реализация которых в том или ином контексте  (ситуации) употребления пре-

следует те или иные цели. Фундирующей функцией эвокативности является 

функция конативности (воздействия) и, следовательно, экспрессивности се-

миотической формы.  

Среди родовидовых функциональных значений мы выделяем четыре 

основные функции ЭЯФ – смехотворчество (гелотогенность), фасцинация 
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(аттракция), языковое самовыражение, креативность («языковая игра») и суг-

гестивность (непрямое воздействие). 

2. Базовые категориальные характеристики эвокативности: маргиналь-

ность, аномальность, креативность 

Феномен эвокативности (двусмысленности и «остранения» формы), 

будучи в центре антропоцентрической модели языка как способ креативного 

мышления и знакотворчества, выходит за рамки системной языковой нормы, 

основанной на симметрической однозначности связи плана выражения и 

плана содержания.  Эвокативность проявляет антиномию языка как системы 

и речи как индивидуального речемыследеятельностного акта. И, как все фе-

номены, выходящие за рамки  системного, эвокативность воплощает в себе 

способность языка к динамике, к изменениям, приводящим в конечном итоге 

к трансформациям в самой системе языка. Особенно ярко это проявляется в 

словотворчестве (словообразовании). Как отмечает С.В. Ильясова, «усиление 

творческого начала привело к созданию по преимуществу необычных слов, 

которые стали <…> столь обычным явлением в языке художественной лите-

ратуры» [Ильясова 2002-б: 8].  

Несмотря на конвенциональность и прескриптивность языка («Язык – 

это фашист» Р. Барт), человек в своих отношениях с языком не ограничи-

вается воспроизведением, повторением, подражанием, он пытается сотворить 

нечто от себя, из себя. Творческое начало заставляет ломать стереотипы вос-

приятия мира, распространяясь на концептуальный уровень и проявляясь не 

только в том, что делает человек с миром или что о нем думает, но также и в 

том, как он видит мир. «Творчество отныне — не совокупность приемов, а 

манера видения мира, манера обращения с окружающей действительностью 

и внутренней, ментальной реальностью» [Фещенко 2006: 91] . 

Для теоретического осмысления таких творческих, индивидуальных, 

маргинальных по отношению к системной норме проявлений учеными пред-
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лагаются модели концептуализации «единичного во всеобщем». Остановим-

ся на некоторых таких концептах, позволяющих теоретически осознать при-

роду несистемного в системном в преломлении к феномену эвокативности.  

Прежде всего отметим оппозицию «ортофронии» и «аллофронии», 

предложенную  Б.Т. Ганеевым в ряде его работ (см. библиографию). Некото-

рый анализ структуры и логики его монографии (2004) и докторской диссер-

тации (2005) позволит нам не только привлечь читателя к его концепции, но 

и проследить логику, во многом пересекающуюся с нашим подходом к ис-

следованию категории эвокативности. 

 Нарушение привычного «положения дел», возникновение противоре-

чия между выражением личностного смысла и существующей нормой, про-

является, по мнению Б.Т. Ганеева, в так называемой «аллофронии». Отступ-

ление от нормы, нарушение обычного «застывшего» порядка (структуры) 

есть свойство любой динамической системы. Б.Т. Ганеев предлагает сле-

дующую дихотомию для языковой системы: «Язык существует в двух аспек-

тах (разновидностях) – логичном (ортофрония) и алогичном (аллофрония). 

Ортофрония имеет свой ритм, при котором элементы чередуются в опреде-

ленном семантически размеренном порядке  без противоречий. Логичный 

ритм — это определенный порядок размеренного мышления, которому про-

тивостоит алогичная аритмия, вносящая определенный беспорядок в этот по-

рядок. Аритмия может быть узуальной, то есть принятой в качестве нормы, 

или окказиональной, сознательно вносимой в язык и речь. Признаки аллоф-

ронии – многозначность лексемы, наличие эксплицитного противоречия в 

лексеме, наличие имплицитного, латентного противоречия в лексеме, нали-

чие грамматического противоречия, несоответствие ожидаемому референту 

(аллофронное смещение). Аллофрония охватывает широкий круг языковых и 

речевых явлений, таких как: ложь, метафора, ирония, парадокс, энтимема, 

тавтология, фразеологическая единица, загадка, ряд риторических и стили-
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стических средств - тропов и фигур» (выделено нами – З.Б.) [Ганеев 2005: 11-

12]. 

Признаки аллофронии, выделяемые Б.Т. Ганеевым, во многом совпа-

дают  с порождающими эвокативность механизмами: 

« 1. Многозначность лексемы. 

Это касается не только узуальной полисемии, но и появления контек-

стуальных смыслов. 

2. Наличие эксплицитного противоречия в лексеме. 

Прежде всего это энантиосемия   и   противоречие  между   узуальным    

и окказиональным значениями. 

3. Наличие имплицитного, латентного противоречия в лексеме. 

Этимология слова указывает на значение, противоречащее данному 

значению («черное белье»). 

4. Наличие грамматического противоречия. 

Наиболее типичны здесь случаи транспозиции (например, «историче-

ское прошлое»), несоответствие содержания формы денотату и т.д. 

5. Несоответствие ожидаемому референту (аллофронное смещение). 

Языковой знак отражает денотат косвенно, при помощи переносного 

значения;имеют место метафоры, метонимии, ложь, парадокс, ирония и т.д.» 

[Там же: 190] (подчеркнуто нами – З.Б.). 

В нашей концепции именно эти параметры, асимметрии плана выраже-

ния и плана содержания выступают триггерами – указателями на эвокатив-

ный механизм создания высказывания и фразеотекста. 

Рассматривая проблему ненормативности в языке и речи, Б.Т. Ганеев 

обращается к широкому историко-философскому контексту категории про-

тиворечия, лежащей в основе столкновение регулярного и иррегулярного, 

логичного и алогичного, и делает ряд выводов, релевантных для «теории 

двусмысленности».  В своих логико-философских рассуждениях ученый раз-

деляет противоречие и противоречивость: «…следует предположить, что 
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противоречие - это то, что создает противоречивость» [Там же: 198]. Это раз-

граничение является релевантным при разграничении парадокса плана со-

держания и парадоксальности плана выражения (см. ниже). 

Важно отметить, что парадокс рождает потенциальную диалогичность 

формы плана содержания. Парадоксальные (диалетические) высказывания 

вызывают вопрос «почему?» и попытку выяснить суть противоречия, найти 

точки соприкосновения и оправдания возможности существования парадок-

са. Главным из путей решения парадокса становится осознание и моделиро-

вание «возможных миров» (Я. Хинтикка) – возможные объяснения противо-

речия внутри  самого противоречивого высказывания путем выбора или соз-

дания  ситуации, наиболее соответствующей данному высказыванию. Прин-

ципиальный дуализм высказывания и возможность «возможных миров» 

(виртуальности – см. [Таратута 2007]) приводят к потенциальной перспекти-

ве существования «второго языка» (Ю.С. Степанов), т.е. аллегорического 

прочтения текста.  

Таким образом, феномен эвокативности основывается на способности 

человека «двоить» свое восприятие реальности, отмечая онтологические про-

тиворечия dere, отражающиеся в противоречивости самого восприятия и его 

выражения de dicto. Средства этого выражения по определению должны от-

носиться к маргинальным, с точки зрения системной нормы, языковым явле-

ниям. Маргинальность проявляется на всех уровнях языка, начиная с диф-

фузности и синкретизма на фонетическом уровне [Шляхова 2005]), продол-

жаясь на морфологическом, словообразовательном и лексическом [Амброси-

мова 2012; Ильясова 2002-а,б], синтаксическом [Александрова 1984; 1987; 

Арнольд 1981; Долгова 1978] и дискурсивном [Борботько 2011; Макаров 

2003]. 

В лингвистике понятие «маргинальность» возникает как осмысление 

периферических, «неядерных», «пограничных» явлений, начиная со структу-

ралистского деления единиц языка на дихотомические «непосредственные 
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составляющие» (дуализм), одна из которых является ядерной – главным, 

опорным семантико-синтаксическим элементном, другая - маргинальным 

элементом [ЛЭС 1990: 332]. К периферии в языке относятся супрасегмент-

ные единицы, такие как интонация, по отношению к сегментным граммати-

ческим и лексическим значениям, модальность по отношению к пропозиции, 

прагматика по отношению к семантике, кинетика (мимика, жесты) по отно-

шению к высказыванию, дискурсу. Наконец, отмечаются такие «децентрали-

зованные» категории, как пресуппозиция, импликация, коннотация, интер-

текстуальность, тональность, контекст, ситуация и т.д. Однако в системе 

«язык-речь» часто, как известно,  «маргинальный» элемент становится опре-

деляющим, «ядерным» в образовании СМЫСЛА речевой единицы. Происхо-

дит функциональная инверсия релевантности элементов по параметрам 

«ядерность – маргинальность». Происходит своего рода переосмысление 

плана выражения, которое опирается на «механизм омонимии», когда языко-

вая форма приобретает новое значение. В самом общем смысле можно ска-

зать, что языковая единица, переходя из системы языка в «систему» речи, 

становится своим функциональным омонимом («употреблением»). Иногда 

функционально-семантическая транспозиция (переход из одной системы в 

другую) сопровождается омонимическим удвоением плана содержания и за-

креплением окказионального (речевого) значения в системе языка. Таковы 

многие термины, жаргонизмы, коннотаты (Ю.Д. Апресян)  – «кукушка» (па-

ровоз), «петух» (забияка, «обиженный» уголовник), «молния» (телеграмма),  

«зажигалка» (соблазнительница), «деревня» (необразованный человек),  и т.д. 

В основе таких переходов лежат метафтонимические процессы как дуали-

стические механизмы концептуализации мира.  

Для перехода из одной системы в другую, как правило, требуются не-

которые условия: 1) исходная единица обязательно должна приобретать 

обобщѐнную семантику, становясь окказионально  или узуально полисемич-

ной; 2)исходная семантика должна восприниматься на уровне сигнификата и 
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не быть связанной с конкретным денотатом; 3)переход единицы из одной 

системы в другую всегда сопровождается трансформацией сигнификата (до-

бавлением смысла) и,  в конце концов, сменой денотата (референта); 4) про-

изводная единица приобретает более сложную семантическую структуру, по-

тому что сохраняет не только свои исходные семантические свойства, но и 

приобретает семантические свойства производной семиотической единицы с 

учетом актуального (ситуативного) значения (ср. [Баудер 1982]). 

Наиболее ярко усложнение окказиональной семантики наблюдается в 

«семантизации» междометий и других «речевых слов». Например, в отрывке 

из книжки о «митьках» – известной ленинградской группе художников «со-

ветского андеграунда» – описывается их речевой узус, пронизанный интер-

текстуальностью, прецедентностью (общение цитатами из «культовых» со-

ветских фильмов и сериалов «Адъютант его превосходительства», «Белое 

солнце пустыни», «Место встречи изменить нельзя» и др.) и окказионально-

стью. Например, может иметь место такой диалог: «–  Дык! –  Ну, ѐлы-палы!.. 

Дык! –  Елы-палы!..». 

 «Такой разговор может означать многое. Например, он может озна-

чать, что первый митѐк осведомляется у второго: сколько времени? Второй 

отвечает, что уже больше девяти, и в магазин бежать поздно, на что первый 

предлагает бежать в ресторан, а второй сетует на нехватку денег» [Шинкарев 

1990: 6-7]. В жаргоне «Митьков» «елки-палки» (чаще «ну, ѐлки-палки», еще 

чаще «ну, ѐлы-палы») — это «второе по употребляемости выражение. Выра-

жает обиду, сожаление, восторг, извинение, страх, радость, гнев и пр. Харак-

терно многократное повторение. Например, если митѐк ищет затерявшуюся 

вещь, он на всем протяжении поисков чрезвычайно выразительно кричит: 

«Ну, ѐлы-палы! Ну, ѐлы-палы!». Очень часто употребляется в комплексе с 

«ДЫК». Двое митьков могут сколько угодно долгое время так переговари-

ваться» [Там же]. 
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Таким образом, можно заметить, что семантически сложное может 

скрываться в малых и незначительных на первый взгляд перцептивных фор-

мах (междометие, жест, мимическое движение, взгляд, кашель и т.д.). Нели-

нейность восприятия и интерпретации приводит к созданию сложных вто-

ричных семиотических (интерпретационных) форм, возникающих на основе 

первичной перцепции и семантики. При этом эвокативность обратно про-

порциональна прозрачности речеязыковой формы (ср. выше – междоме-

тия, «поэтика жеста» в русском литературном «авангарде» и т.д.) . 

Маргинальность в лингвистике предполагает семантическую диффуз-

ность, нерасчлененность, синкретизм формы и содержания. В более широкой 

онтологической перспективе маргинальный подход выделяет факт наличия 

различных форм мышления, а также проблему границ, пределов и способов 

познания.«Маргинальность предстает как гносеологическая категория, обо-

значающая нечто нелогичное, непрозрачное для сознания, недоступное для 

познания. Сюда может быть отнесено все непознаваемое, внерациональное, 

нерациональное, иррациональное, противоречивое, парадоксальное, абсурд-

ное, апофатическое» [Гурин 2000: 25]. 

Представляется, что рассмотрение эвокативности в рамках категории 

маргинальности в лингвистике выводит на новые когнитивные подходы в ис-

следовании семиотической сущности языка, механизмов семиогенеза и 

смыслообразования, поскольку все большее значение маргинальность приоб-

ретает и в теории познания. Прежде всего, маргинальность и размытость, не-

линейность перцептивных и интерпретативных механизмов приводит к 

фрактальной
13

 интерпретации лингвистических пограничных явлений [Га-

лушко – эл. ресурс], на которых строится сегодня теоретическая риторика и 

                                           
13

Теория фракталов, выдвинувшаяся сегодня на авансцену науки, зародилась в кар-

тографии и метеорологии, но распространилась в социологии, экономике, логике, искус-

ствоведении, в музыкальном творчестве и др. В семиотике «фрактальность» связывается 

прежде всего с причудливостью формы (см., напр., [Галушко – эл. ресурс; Палкевич 2011; 

Тарасенко 2009]). 
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стилистика. Ю.С. Степанов отмечает: «во фрактальном рассуждении речь 

идет о наивысших категориях обобщения, фракталообразующие сюжеты: 

Фрактал, Семиотика, Итерация, Асимптота» и приводит итеративное и куму-

лятивное определение стиля: стиль есть фрактал [Степанов 2009: 227]. Т.Г. 

Галушко, комментируя эту мысль, пишет: «Можно расширить данное опре-

деление следующим образом: когнитивный, индивидуальный, креативный 

стиль – это фрактал, хотя все, что связано с творчеством, стилем творчества 

«арбатская школа» определяет через асимптоту, через метафору асимптоты 

(первоначально математическое понятие) в широком гуманитарном контек-

сте. Некоторые метафоры о стиле: стиль – это сам человек (Бюффон), Стиль 

– это отнюдь не только «почерк» (Брехт)» [Галушко – эл. ресурс]. Эвокатив-

ность формы в еѐ стилистическом измерении, рассматриваемом как проявле-

ние креативной функции языка-речи, лежит в основе таких тропов, как ам-

фиболия, антанакласис,  зевгма, каламбур, тавтология, плеоназм и др. [Гане-

ев 2005; Клюев 2001:121-124] (см. выше), а также затрагивает метафориче-

ские механизмы языка и мышления [Баранов 2014: 11-12].  

Понятие «фрактал» включает в себя нелинейность, отрицание обще-

принятой нормы, наличие формальных и семантических аномалий. Это пре-

жде всего касается «второго» поэтического, аллюзивного языка: «У поэтиче-

ского и философского способов речи есть одна общая черта. Они не могут 

быть "ложными". Ибо вне их самих нет мерила, каким их можно было бы из-

мерить и каким они соответствовали бы» [Гадамер 1991: 125]. Интересным 

образом маргинальность в языке переплетается с социо-культурной марги-

нальностью, когда «другой язык» становится цементирующим началом для 

некоей общности людей («митькизмы», феня, арго, «заумь» обэриутов, мемы, 

фрашки и проч.). Наиболее ярким проявлением креативного потенциала эво-

кативной асимметрии плана выражения и плана содержания является «за-

умь» обэриутов. Ю.М. Лотман отмечает: «"Заумные слова" - это слова с не-

зафиксированным лексическим значением. Однако это именно слова, по-
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скольку они имеют формальные признаки слова и заключены между слово-

разделами, следовательно, у них есть значение (слов без значений не бывает), 

только они по какой-либо причине не известны читателю, а иногда и автору» 

[Лотман 1972: 67].  

«Заумь» в чистом виде являет эвокативность языковой формы. На эво-

кативной контаминации формы смысла и смысла формы построены «авиация 

превращений» Д. Хармса («Чирукик дощенным шагом» [Хармс 2000: 22]) и 

лексические жемчужины «самовитого слова» Велимира Хлебникова («лебе-

диво», «летавель»). Последние – это «блестящие неологизмы поэта — смы-

словые эксперименты со словами, морфемами или даже звуками-буквами. Их 

много тысяч; вот лишь ряд разных по структуре, но рисующих личность тво-

рянина: весничий и небесничий (< лесничий), Волеполк (< Святополк) и 

большевик (< большевик), времякоп, времяука, красивейшина, красотинец, 

мечтежник, поец (< пою и боец), предземшар, словознатец, Солнцелов и 

Судьболов, умночий (< рабочий), числяр... Заумец — и Главздрасмысел, alte-

rego — Зангези (< Ганг и Замбези)» [Григорьев 2006: 302]. 

Эвокативная контаминация часто используется как стилистико-

поэтический прием в эвокативной художественной литературе, например, 

всем памятные «слова-кошельки» Л. Кэрролла (в переводе Н.М. Демуровой): 

«Варкалось. Хливкие шорьки / Пырялись по наве / И хрюкотали зелюки,/ Как 

мюмзики в мове» [Кэрролл 1990: 124]).  Эвокативность характерна и для пуб-

лицистики, под которой в широком смысле мы подразумеваем социально-

культурную «обращенность», апеллятивность слова и дискурса.  Осуществ-

ление воздействия на адресата, формирование у участников коммуникации 

оценки представленной информации отражается в функциональной и праг-

матической направленности публицистического текста через так называемые 

приемы выдвижения, описанные И.В. Арнольд.  Приемы выдвижения  осу-

ществляются  через  «накопление какого-нибудь типа  лингвистических  эле-

ментов,  превышающее  их среднее распределение, контрастное расположе-
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ние противоположностей и параллельноерасположение эквивалентных

 элементов, контактное положение несходного, способствует организа-

ции иерархии смысла»  [Арнольд 1974: 45-46]. Лексическим материалом в 

приемах выдвижения часто выступает окказиональная лексика (вопрос об ав-

торских неологизмах ставится И.В. Арнольд по поводу такого «приема вы-

движения», как «обманутое ожидание»). В свое время мы рассматривали во-

просы эвокативности авторских неологизмов в публицистике Е. Евтушенко 

(всесожжение, взаимострах, взаимоисповедь, бесопородность, вдалблива-

тели, взаимонедоверие, взаимопротивопоставляясь, взаимоукусы, валюто-

мания, доуправлять, запретительство, затырканность, неождановщина, 

"Кукишсмаслом импорт", непущательство, непущатели, недоинтеллигенты, 

новорастленные, охранительство, по-церберски, самоспасение, пущатель-

ство, самонагражденец, самопрославительный, самозащитительный, цер-

берский, церберизм,цербероидный, церберизованный, децерберизация, цербе-

рократия, шлюшный и др.) [Беданокова 1996]. Как стилеобразующее, эвока-

тивное и воздействующее (фасцинирующее
14

) средство, они, во-первых, сво-

им возникновением и функционированием нарушают нормированность пуб-

лицистического текста; во-вторых, выступают свидетельством авторского 

видения мира и принципа отбора информации; в-третьих, выражают своеоб-

разие авторской позиции и в целом характеризуют языковую личность пуб-

лициста.  

 Лексические новообразования, «игры с формой» в языке и речи, как 

правило, рассматриваются в связи с проблемой языковой аномалии (см., 

напр., [Апресян 1990; Арутюнова 1987; Дмитровская 1990; Кобозева, Лауфер 

1990; Попова 2012; Противоречивость 1990; Радбиль 2012]).  

                                           
14

 Под фасцинацией  в работе понимается перформативный эффект акта воздействия 

языковой формы на интерпретативный механизм реципиента (см., напр., [Кнорозов 1962; 

Мусхелишвили, Шрейдер 2010;Омельченко2013; Сафаргалина 2002; Соковнин 2005]), вы-

зывающий удивление, аттракцию, гелотогенность (смехотворчество) и свидетельствую-

щий об эвокативности формы (см. ниже «Функциональность эвокативности»). 
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В работе Ю.Д. Апресяна «Языковые аномалии: типы и функции» при-

водятся некоторые критерии классификации аномалий: «1) уровневые ано-

малии (фонетические, морфологические, синтаксические, семантические, 

прагматические и т. п.); 2) аномалии степени (совсем неправильно, непра-

вильно, не вполне правильно и т. п.); 3) намеренные аномалии – ненамерен-

ные аномалии; 4) аномалии, возникающие в результате тавтологии – анома-

лии, возникающие в результате противоречия; и т. п.» [Апресян 1990: 50]. 

Аномалии в концепции Ю.Д. Апресяна делятся также на абсолютные 

(«мальчик пришла») и относительные. В нашем понимании последние корре-

лируют с эвокативностью семиотической формы: «При абсолютной анома-

лии текст неправилен относительно любой содержательной интерпретации… 

<…> При относительной аномалии высказывание неправильно относительно 

одной содержательной интерпретации (обычно – наиболее вероятной), но 

правильно относительно другой интерпретации (обычно – менее вероятной, 

предполагающей странный, хотя и возможный мир)» [Апресян 1990: 56–57].  

Т.Б. Радбиль комментирует этот концепт так: «Относительная анома-

лия обычно выражается в нарушении более тонких, содержательных соче-

таемостных запретов – семантических, референциальных, прагматических, 

коммуникативных – вследствие выбора языковой единицы, не имеющей 

нужного свойства. Это выражения типа съедобный отброс (Д. Хармс)» [Рад-

биль 2012: 18]. Однако эвокативность не следует отождествлять с нарушени-

ем закона семного согласования [Гак 1998: 272 и след.], так как эвокативные 

смыслы могут не только не содержать общих сем, но и, наоборот, соединять 

«несоединимое» (ср. оксюморон и т.п.) по принципу парадокса. Синтагмати-

ческая семантика позволяет рассогласование сем, на котором и построен 

троп. «Синтагматические связи, присущие слову» [Шмелѐв 1973:161], в силу 

того что каждое сочетание слов «всегда приводит к созданию нового смы-

слового единства, нового смысла» (ср. эмерджетность) позволяют создавать 

семантические формы, не соответствующие привычному содержанию. Пара-
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доксальные фреймы, возникающие в силу парадоксального соединения смы-

слов, порождают в сознании («эвоцируют») поэтическую аттрактивность 

плана содержания (диффузию формы и содержания). Такова проза Андрея 

Платонова с еѐ парадоксальной синтагматической семантикой:   

«Бобыль повернулся навзничь: 

— Как ты думаешь, бояться мне аль нет? 

— Не бойся, — положительно ответил Захар Павлович. — Я бы сам 

хоть сейчас умер, да все, знаешь, занимаешься разными изделиями… 

Бобыль обрадовался сочувствию и к вечеру умер без испуга» («Чевен-

гур»).  

Здесь ‗умереть‘ как ‗трагический, внезапный, обычно непроизвольный 

уход из жизни‘ в высказывании персонажа представляется как легкий, зави-

сящий от своей воли, стоящий среди прочих дел поступок. У Платонова все-

гда происходит косвенная характеристика языковой личности персонажа, 

скрывающего за высказыванием своѐ особенное представление о языке и его 

референции, которое максимально отделяет план выражения от плана содер-

жания (ср. [Киклевич 2014:132]). Поиск связи между формой и содержанием, 

выведение нового СМЫСЛА рождается в процессе интерпретации таких эво-

кативных форм. Естественно, что одно явление представляется «более ано-

мальным», а другое – «менее аномальным». Важно, что не всякое переос-

мысляемое явление обязательно аномально и, напротив, не всякое непереос-

мысляемое явление обязательно выносится за пределы аномальности. Любая 

система функционирует за счет норм, а не за счет их нарушений. Однако на-

рушения есть, и это тоже есть норма существования любой системы. Поэто-

му можно, вслед за некоторыми исследователями [Попова 2012], говорить о 

нестандартной, «дефектной», «девиантной лингвистике», предметом которой 

становятся языковые аномалии (ср. [Апресян 1990; Арутюнова 1987; Радбиль 

2006]). Однако термины «девиация», «аномалия» подчеркивают отрицание 

нормы, но оставляют за рамками нормальность этой ненормальности. «Ано-
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мальное повествование  А. Платонова»  [Радбиль 2006: 6] (см. тж. [Дмитров-

ская 1990; Кобозева, Лауфер 1990]) не аномально в «возможном мире» героев 

Платонова в той же степени, в какой  осознается «обычность» и  не-

аномальность Единорога или Бабы Яги. Очевидно, что разница между язы-

ком платоновских героев и псевдореферентностью фантастических номина-

ций лежит в области отношений формы и содержания языкового знака. «Де-

виантность» плана выражения не тождественна «девиантности» плана со-

держания. Нестандартность плана выражения у Платонова не равнозначна 

«ненормативности» плана содержания в фэнтезийном дискурсе. Говоря о 

том, что язык, как многие другие «строгие» системы, носит прескриптивный 

характер тоталитаристского свойства (Р. Барт), и нарушения его порядка все-

гда маркированы по отношению к норме [Арутюнова 1987], нельзя забывать, 

что функционирование языка  - это челночное движение по маршруту норма 

↔ аномалия, которое делает эту оппозицию градуальной («более – менее»).  

Такая же дополнительность царит и во взаимоотношениях формы и содержа-

ния: фокус интерпретации постоянно перемещается от содержания к форме и 

обратно. Однако это перемещение не произвольно. Оно спровоцировано не-

обходимостью обратить на форму внимание в силу еѐ непрозрачности. На-

сколько это движение, а точнее, попадание формы в фокус языковой перцеп-

ции и интерпретации, связано с «девиацией»? Например, давно известен и 

всесторонне исследован в синтаксисе эллипсис (см., напр., [Грудева 2008]), в 

теории речевых актов (ТРА) – косвенные речевые высказывания [Серль 

1986], в стилистике явления аллюзии, подтекста, подразумевания, неснятой 

полисемии и проч. (см., напр., [Выразительные средства 2005]). В метафоре 

воплощается способность сознания соединять две мыслимые сущности для 

получения нового знания, т.е. нового контаминированного смысла [Баранов 

2008:11], отражающего «наши ощущения, поведение, наше отношение к дру-

гим людям» [Лакофф, Джонсон 2008: 25]. «Языковая ложь, если понимать 

вещи буквально, – это большинство таких риторических фигур, как эвфе-
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мизмы, гиперболы, эллипсис, двусмысленности, виды и формулы вежливо-

сти, эмфаза, ирония, слова-табу, антропоморфизмы и т.д. Для истины в языке 

остается только узенькая улочка. Это, как можно предположить, простое по-

вествовательное предложение, так любимое логикой» [Вайнрих 1987: 64]. 

Практически все эти проявления «нарушения нормы» можно рассматривать 

как реализацию «нормативности аномальности» в языке, лежащую опять-

таки в плоскости взаимоотношений формы и содержания.  Поэтому мы при-

держиваемся точки зрения, высказанной в работе И.М. Кобозевой и Н.Е. 

Лауфер: аномалиями считаются только те высказывания, которые могут по-

лучить стандартную интерпретацию: «Под языковой аномалией мы понима-

ем те случаи отклонений от нормы, для которых достаточно легко предло-

жить стандартный способ выражения в языке. Поэтому мы не считаем языко-

выми аномалиями те тропы и фигуры речи, для которых сложно восстано-

витьих нормативный прообраз, например: Чувства высоко поднимались 

сердцем и падали по другую сторону его» [Кобозева, Лауфер 1990: 125] (вы-

делено нами – З.Б.). Действительно, такие языковые явления, как метафора, 

ирония, импликация и т.д., аномальны по отношению к словам и высказыва-

ниям с прямым значением, языковым формам, соответствующим «правиль-

ным» денотатам, но они нормальны с точки зрения эвокативного (в широком 

смысле) речевого словоупотребления (поэзия, литература, юмор и т.д.). В 

этом смысле они не аномалия, а норма, у них есть своя языковая функция 

(эвокативность), функциональная ниша, где они вполне нормативны. Это те 

случаи, где, по выражению Б.Т. Ганеева, «ненормальное – нормально». 

Таким образом, «аномальные», с точки зрения обычного употребления, 

эвокативные языковые формы строятся на некоторых «девиациях» формаль-

ного и/или содержательного характера, среди которых можно отметить сле-

дующие: 

– противоречие между правильностью и «прозрачностью» формы и на-

рушениями формы, ведущими к «непрозрачности», фасцинативной аттрак-
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ции плана выражения. Такие аномалии характеризуются графическими (фо-

нетическими), лексическими, грамматическими  неправильностями, нерегу-

лярностью образования форм, несоответствием между сочетаниями языко-

вых единиц (оксюморон); 

– противоречие между прямым значением языковой формы и други-

ми его значениями, вторичными или переносными (метафора и др. тропы); 

– противоречие между данным узуальным значением языковой 

формы и значением актуальным («здесь и сейчас»);  

–  противоречие между значением и денотатом, ведущее к поискам 

нового денотата (см. выше: «Не стой под стрелой!»). Таково большинство 

шутливых высказываний, квазиафоризмов, построенных на парадоксе, на-

пример, замечательная фраза одного антиквара: «Несмотря на подпись, 

вещь подлинная» [Семенова 2009] и т.д.; 

– противоречие между эксплицитным и имплицитным значениями 

данной языковой формы (ирония, намѐк и т.д.); 

–  аномалии в виде неологического словообразования, языковой игры, 

лежат в основе динамики языковой системы [Ильясова 2002-а,б; 2003; 2005]. 

Таким образом, феномен эвокативности имеет маргинальный статус по 

отношению к системе языка, но занимает достаточно важное место в речевом 

узусе, реализует людическую  и креативную функцию языка [Гак 1998], ста-

новится жанрообразующей категорией. До сих пор категория эвокативности 

рассматривалась спорадически, разрозненно в рамках исследований коррели-

рующих категорий (аномальность, имплицитность, фасцинация и др.) и/или 

еѐ проявлений в различных речевых жанрах (афоризмы, загадки, парадоксы и 

т.д.).  Исследование природы этого лингвистического феномена, выявление 

когнитивно-семиотических механизмов эвокативности как языковой и рече-

вой категории, типологизация еѐ функций и жанровой реализации была 
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представлена нами нетривиальной научной задачей в контексте общетеоре-

тических проблем современной русистики. 

3. Функциональность эвокативностиОсновные интенциональные харак-

теристики механизмов эвокативности 

Среди родовидовых функциональных значений мы выделяем четыре 

основные функции ЭЯФ – смехотворчество (гелотогенность), фасцинация 

(аттракция), языковое самовыражение, креативность («языковая игра») и 

суггестивность (непрямое воздействие). 

Взаимодействие механизмов эвокативности обусловливает тесную 

связь выполняемых ЭЯФ функций. В одной форме может проявляться син-

кретизм и реализация одновременно всех функциональных значений, но, как 

правило, тот или иной речевой жанр и/или ситуация порождения ЭЯФ вы-

двигают на первый план (фокусируют) ту или иную коммуникативную (ин-

тенциональную) цель. Поэтому рассмотрим главные, типичные интенцио-

нальности эвокативной формы в рамках предлагаемой нами концепции. 

3.1. Гелотогенность, комизм 

Как было отмечено, одной из главных целей создания эвокативной 

языковой (семиотической) формы является смехотворчество в разных фор-

мах интенциональности (юмор, ирония, сарказм, сатира, пикировка, эпатаж, 

каламбур и т.д.) и жанровости (шутка, острота, эпиграмма, анекдот, паро-

дия/карикатура, шарж, афоризм и т.п.). Большинство из приведенных выше 

примеров ЭЯФ имеют гелотогенную перформативность. В рамках настояще-

го исследования невозможно типологизировать и показать всѐ функциональ-

ное многообразие смеха, разнообразие его форм и истоки его социопсихоло-

гической природы  (см. в нашей Библиографии лишь некоторые из много-

численных исследований – [Дземидок 1974; Дмитриев, Сычев 2005; Иванова 

2011; Лук 1977; Минский 1988; Мусийчук 2003; 2008; 2011; Панина 1996; 

Санников 2002; Фрейд 1997; Шмелева, Шмелев 2006]). Впрочем, это и не 



215 

 

входит в поставленные задачи описания эвокативных форм разной интен-

циональной направленности. 

В исполнении смехопорождающей функции участвуют различные 

приемы контаминации, например, блендинг, построенный на контрарности 

двух когнитивных пространств – обобщенного (сигнификативного) и частно-

го (денотативного), эвокативно-образного: «Жизнь полна унижений, особен-

но когда заглох на перекрестке» («Русское Радио»). Комизм создается за счет 

столкновения пафоса «общего места», «глобальности» и философичности 

первой сентенции и образа конкретной ситуации, как частного и курьезного 

еѐ проявления. Здесь эвокативность как категория речи не имеет формальных 

(языковых) средств выражения и относится к форме плана содержания, осно-

вываясь на еѐ парадоксальности. Многие рекламные тексты имеют гелото-

генную интенциональность, которая, например, в таком жанре, как реклама, 

позволяет обеспечить суггестивность речевого воздействия (см. ниже). 

3.2. Остранение, образность, креативность 

Конвенциональность знака приводит к стиранию его «внутренней фор-

мы», к автоматизму его употребления, к абсолютной прозрачности формы.  

Вопрос о влиянии формы на содержание относится прежде всего к поэтиче-

ской функции языка. Поэтому эвокация, построенная на проникновении 

формы в содержание, связана напрямую с вопросами поэтического в речи (в 

широком плане), тем более, что Р. Якобсон в своей программной для нашего 

исследования статье «Лингвистика и поэтика», поместил поэтическую функ-

цию в ряд основных функций языка, указывая на то, что эта функция прояв-

ляется не только в художественном поэтическом тексте, но свойственна и 

плану выражения вообще, утверждая, что поэтику «можно рассматривать как 

составную часть лингвистики». Изучая поэтическую функцию, лингвистика 

должна ответить на вопрос, как содержание, т.е. мысли «словесно оформля-

ются в данном речевом акте, и как именно это оформление происходит». По-
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этому  «многие поэтические особенности должны изучаться не только лин-

гвистикой, но и теорией знаков в целом, то есть общей семиотикой» [Якоб-

сон 1975: 193-194].  

Чрезвычайно важной для нашей концепции становится следующее по-

ложение ученого: «Между распространением языковых явлений в простран-

стве и времени, с одной стороны, и пространственно-временным распростра-

нением литературных моделей - с другой, имеется точное соответствие, го-

раздо более точное, чем полагает критика» [Там же: 194] (Выделено нами – 

З.Б.). В этой фразе отражается корреляция эвокативности как языковой и се-

миотической модели с поэтическими формами, построенными на исследуе-

мом нами феномене языка. 

В.И. Карасик справедливо замечает, что «любая коммуникация осуще-

ствляется в соответствии с ожидаемым стандартом либо вопреки этому стан-

дарту и затрагивает как содержание, так и форму общения» [Карасик 2010: 

8]. В формальном плане такая дихотомия известна в стилистике как противо-

поставление стандартного и экспрессивного способов выражения той или 

иной идеи. В содержательном плане эта категория понимается как проявле-

ние в языке творческих способностей человека – поэтических и когнитивно-

конструктивных [Ирисханова 2009-б: 160]. Действительно, любой акт бытия 

человека в мире происходит в новых условиях и в этом плане характеризует-

ся креативностью, любой акт речи есть акт выбора, т.е. креативный поступок 

[Карасик 2010: 8]. Однако есть акты маркированного творчества, в том числе 

и языкового, и акты минимального проявления креативности. О.К. Ирисха-

нова справедливо предлагает рассматривать языковое творчество как «кон-

тинуум разнообразных нововведений» [Ирисханова 2009-б: 168]. Если мы со-

гласимся с пониманием языка как матрицы, содержащей различные потенци-

альные варианты форм для обозначения смыслов (Р. Якобсон), мы с полным 

основанием можем считать определенные литературные жанры воплощени-

ем механизма эвокативности (см. выше). 
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В чем суть эвокации как механизма поэтической функции языка? Пер-

вое – это апеллирование к «внутренней форме» слова, восстановление моти-

вированности знака, второе – это создание новой мотивации, новой трактов-

ки или новой «внутренней формы». В преломлении к психологии и методо-

логии искусства такое сочетание получило название «остранение» («остран-

нение» - см. [Гинзбург 2006; Полянская 2006; Тульчинский 1980]), выйдя из-

под пера В. Шкловского (1929), который понимал под ним и конкретный 

формальный приѐм, и концепцию литературного движения формализма, и 

основу искусства «как приѐма»: «Целью искусства является дать ощущение 

вещи, как видение, а не как узнавание; приемом искусства является прием 

„остранения― вещей и прием затрудненной формы, увеличивающий труд-

ность и долготу восприятия, так как воспринимательный процесс в искусстве 

самоцелен и должен быть продлен; искусство есть способ пережить дела-

нье вещи, а сделанное в искусстве не важно» [Шкловский 1929 – эл. ресурс] 

(Выделено нами – З. Б). 

Этот тезис в полной мере был воплощен в искусстве ОБЭРИУтов и 

стал с тех пор основополагающим в поэтике Авангарда. Б. Томашевский, на-

пример, дал наиболее краткую характеристику приема «остранения»: «О ста-

ром и привычном нужно говорить, как о новом, необычном… Про обычное 

пишут как про удивительное» [Томашевский 1999: 153]. 

Позднее Шкловский увидит в остранении «удивление миру, его обост-

ренное восприятие... Этот термин предполагает существование... содержания, 

считая за содержание задержанное внимательное рассматривание мира» (см. 

[Тульчинский 1980; Шкловский 2011: 230-231]). За таким определением сто-

ит широкое понимание остранения как создания образа (ср. «эвокацию» в 

трактовке А.А. Чувакина – см. выше). Действительно, не только «затрудне-

ние формы» является принципом остранения (= эвокативности), но и спо-

собность мышления создавать образы.  
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Однако эвокативность это особая образность, образность вторичная, 

коннотативная (по Ельмслеву – см. выше). 

Ж.-П. Сартр в своей книге «Воображаемое: феноменологическая пси-

хология воображения» проводит грань между знаком и образом. В его интер-

претации знак первичен, он отражает действительность (портрет) и связан 

напрямую со своим референтом. Образ же опосредован аффективным смыс-

лом, таким, который рождается, например, в пародии, когда мы видим паро-

диста и, абстрагируясь от него как от «референта», ищем передаваемый им 

образ пародируемого человека. С точки зрения Сартра, здесь возникает «на-

стоящий образ»: В мимике и жестах («теле») актрисы, пародирующей знаме-

нитого актѐра, Сартр усматривает «объект в образе» — знаки, объединенные 

аффективным смыслом, которые имеют экспрессивную природу. Аффектив-

ность подменяет собой собственно интуитивные элементы восприятия, для 

того чтобы возник объект в образе. Сартр пишет: «Образный синтез сопро-

вождается очень интенсивным сознанием спонтанности и, можно сказать, 

свободы. В конце концов, только формальное волевое усилие может поме-

шать сознанию выскользнуть из образного плана и перейти в план воспри-

ятия. В большинстве случаев это выскальзывание все-таки время от времени 

происходит. Часто случается даже, что синтез не совершается полностью: 

лицо и тело актрисы не утрачивают свою индивидуальность целиком; и все 

же на этом лице, в этом женском теле только что проявилась экспрессивная 

природа «Морис Шевалье». Отсюда возникает некое гибридное состояние, 

которое нельзя вполне отнести ни к восприятию, ни к образу и которое стои-

ло бы описать само по себе. Эти неуравновешенные, непродолжительные со-

стояния, очевидно, и доставляют зрителю наибольшее наслаждение в зрели-

ще пародии. В самом деле, отношение объекта подражания к его материи яв-

ляется здесь отношением обладания (possession). Для того чтобы стать види-

мым, отсутствующий Морис Шевалье выбирает себе женское тело» [Сартр 

2001: 89].  
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В этой пространной цитате мы можем увидеть не только суть образно-

сти, которую несет эвокативность, но и «эффект фрактала» (см. выше), когда 

в одном изображении мы видим совсем другое (напр., известное изображение 

профиля Фрейда, в котором угадываются женские силуэты). Эта суть в 

«двойничестве» (двойственности) эвкативной («поэтической» – по Р. Якоб-

сону) формы: «Главенствование поэтической функции над референтивной не 

уничтожает саму референцию, но делает ее неоднозначной. Двойному смыс-

лу сообщения соответствует расщепленность адресанта и адресата и, кроме 

того, расщепленность референции» [Якобсон 1975: 215]. Здесь речь идет о 

двойственности не только субъекта высказывания (сообщения), но и о двой-

ном канале передачи этого сообщения, который несет одновременно две раз-

дельные для восприятия информации – аффективно-экспрессивную и рефе-

рентивно-двойственную.  Все вышеперечисленные формы и функции, объе-

диняясь, образуют функциональное поле категории эвокативности. Второй 

канал сообщения – это и есть интерпретанта, т.е. «способность знака быть 

интерпретируемым». Ю. Лотман назвал интерпретацию «автокоммуникаци-

ей», когда  происходит определенного рода коммуникативная неудача (КН) 

при встрече с непрозрачной формой, которая рождает внутренний интерпре-

тативный диалог («коммуникация Я – Я») (см. выше) [Лотман 2000]. Такую 

мгновенную КН, рождающую «когнитивный диссонанс», мы называем ин-

терпретативной синкопой, имея в виду сбой в ритме привычного воспри-

ятия конвенциональных знаков. 

3.3. Фасцинация, непрямое воздействие, суггестивность 

Экспрессивная природа эвокативности, связанная с удвоением «кана-

ла» передачи двойной референции,  имеет не только поэтико-эстетическую 

функцию, но и направлена на адресата, т.е. сливается с конативной функцией 

воздействия.  
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Различие между прямой и опосредованной (через текст) коммуникаци-

ей состоит в том, что во втором случае воздействие осуществляется благода-

ря форме сообщения. Форме отдается «волевая» составляющая роли адресан-

та: она должна инициировать воссоздание реципиентом интерпретационного 

контекста. Здесь существенно уточняется природа КОНТЕКСТА как при-

вычного в лингвистике термина. Здесь никак нельзя приравнять контекст к 

ситуации речи, поскольку ситуация восприятия письменного текста лишена 

многих прагматических факторов, на которые адресат опирается в «живом» 

непосредственном общении. Когда мы говорим собеседнику «Дай!», это 

предполагает моментальную реакцию. В опосредованной коммуникации, на-

пример, в рекламе, эта реакция гипотетически зависит от проникновения за-

ложенного смысла (Купи!») в сознание уже не адресата, а реципиента. По-

этому внимание адресанта (рекламиста) сосредоточено скорее не на адресате 

(покупателе), а на сообщении. Он как бы делегирует форме сообщения свой 

воздействующий потенциал (авторитет, угрожающий жест, мимику, взгляд, 

улыбку, т.е. ситуацию речи в целом). В этом смысле рекламисту как создате-

лю рекламы (творцу) не важно на самом деле, купит ли его адресат продукт 

или нет, ему важно, чтобы форма рекламы соблазняла потенциального поку-

пателя (реципиента), возбуждала, суггестивно пробуждая симпатию к рекла-

мируемому бренду.  

Воздействующая функция формы (выражения) в некоторых исследова-

ниях связывается с фасцинацией как свойством и функцией формы через 

особую аттрактивность (поведения, способа взаимодействия биологических 

клеток, ритмических движений или звуков, этологических проявлений) обес-

печивать «прохождение» информации (в широком понимании), минуя воз-

можное противодействие и фильтры [Соковнин 2005]. Первым, кто выска-

зался в пользу столь широкой концепции фасцинации, был Ю. В. Кнорозов, 

известный советский лингвист, первым расшифровавший письменность майя 

[Кнорозов 1962:163].  
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 Мы остановимся на том, что он называет «семантической фасцинаци-

ей». Он считает, что неясность, многозначность описания действует как 

сильнейшее фасцинирующее средство. Искусство собственно и начинается с 

семантической фасцинации, с того момента, когда человек сделал великое 

открытие возможности выдумки. В качестве средства семантической фасци-

нации выступает виртуальность бытия, создаваемая воображением (см. [Кно-

розов 2010; Соковнин 2005], а тж. [Таратута 2007]). 

Вторичный знак (эвокативный текст), возникающий в процессе произ-

ведения (семиозиса) первичного знака, модулирует его интерпретацию. Тем 

или иным образом (интонация, тембр голоса, мимика, графика, синтаксис и 

т.д.) говорящий (пишущий) дает определенные инструкции (сигнализирует о 

том), как, в какой модальности нужно интерпретировать создаваемый знак. 

Фасцинирующий сигнал, производящий впечатление на интерпретатора (им-

прессию), служит ориентиром, вектором направления интерпретации созда-

ваемого знака. Это не сам возникающий образ, а его модальность и тональ-

ность, которые сродни словарным пометам при дефинициях (значениях) слов 

(шутл., ирон., уничижит. и т.п.).  Он не входит в семантику (значение) дан-

ного знака, он становится частью этоса (прагматики) знака [Гоготишвили 

2006], значением самого акта произведения знака. Это свойство знака Ч. 

Моррис назвал «экспрессивностью знака» (см. выше).  

К фасцинативным способам воздействия относятся все формы непря-

мого воздействия – косвенность выражения («непрямая коммуникация» по 

В.В. Дементьеву), имплицитность, прецедентность, диалогичность, амбива-

лентность, ассоциативность, т.е. категории, которые мы называем инстру-

ментами создания эвокативной формы как категориальной ситуации (см. 

выше).  Способы и приѐмы их реализации, средства их выражения во многом 

зависят от интенциональности адресанта (автора сообщения), обусловленной 

жанровой детерминированностью (см. выше). В преломлении к рекламе, на-

пример, в них мы видим фактически набор всех тех коммуникативно-
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стратегических приѐмов, которые описываются современной формулой рек-

ламодателей AIDA: Attention (привлечь внимание), Interest (вызвать интерес), 

Desire(вызвать желание получить что-либо), Action (побудить к действиям) 

[Уэллс, Бернет, Мориарти 2003]. 

Фасцинация способствует суггестивности формы, суггестии, под кото-

рой понимают скрытое воздействие, в первую очередь словесное, вос-

принимаемое без критической оценки, принимаемое на веру, — внушение, 

наведение на мысли (от лат. suggerere — внушать). Отсутствие контроля со 

стороны сознания (ослабленный контроль) при получении и обработке ин-

формации — отличительное свойство суггестии (ср., напр,: [Андерсон 2006; 

Субботина 2006; Черепанова 1996; Чумичева 2009] и др.). 

Различают универсальные суггестивные тексты — заговоры, молитвы, 

заклинания, формулы гипноза и аутотренинга, а также индивидуальные тек-

сты психотерапевтического воздействия (см. напр., [Черепанова 1996]).  

Мы находим тесную связь между инвокативностью (обращением к 

высшим силам – см. выше – Схема 7.) и суггестией (внушением). Р. Якобсон 

отмечает: «Так, магическая, заклинательная функция - это, по сути дела, как 

бы превращение отсутствующего или неодушевленного ―третьего лица‖ в 

адресата конативного сообщения. ―Пусть скорее сойдет этот ячмень, тьфу, 

тьфу, тьфу, тьфу!‖ (литовское заклинание…). ―Вода-водица, река-царица, 

заря-зорица! Унесите тоску-кручину за сине море в морскую пучину... Как в 

морской пучине сер камень не вставает, так бы у раба божия имярека тоска-

кручина к ретивому сердцу не приступала и не приваливалась, отшатилась 

бы и отвалилась‖ (севернорусские заговоры…). ―Стой, солнце, над Гаваоном, 

и луна, над долиною Авиалонскою! И остановилось солнце, и луна стояла...‖ 

(―Книга Иисуса Навина‖)…» [Якобсон 1975: 202]. Мы видим здесь фасцина-

тивный суггестивный текст, который имеет много общего с эвокативностью, 

например, рекламного текста (см. Часть II). 
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3.4 Языковая игра 

Прежде всего необходимо провести четкое различие между игрой язы-

ка и игрой с языком. По определению Я. Хинтикка, чтобы определить само 

значение слова, необходимо выявить «его» среду обитания(environment), в 

которой важны все связи между словом и «его видами  деятельности», его 

взаимодействиями. Их совокупность он называет языковой игрой[Hintikka 

1973:55-56]. Такие игры языка и определяют функциональное значение того 

или иного его элемента. Таково понимание значения как функционального 

потенциала языкового элемента, свойственное большинству лингвистов 

[Вежбицкая, 1997:243; Гак 1989; Никитин 1988] 

Связь такой биолингвистической игры в языковой среде непосредст-

венно влечет и другую игру – игру человека с языком, путем замены, смеще-

ния функций слова или расширения (сужения) его «био-людического» функ-

ционального потенциала.М.В. Никитин писал, что информация о денотате, 

которую несет слово в тексте складывается из интенсионала (постоянных, 

непеременных сем) и импликациональных признаков, актуализируемых кон-

текстом. Причем степень импликативности обратно пропорциональна интен-

сиональности: чем более ожидаем привносимый из контекста импликацио-

нальный набор (семы, навязанные контекстом), тем обычнее, нейтральнее 

употребление слова:заяц труслив, нож острый и т.д. Эвокативность значе-

ния возрастает  с рассогласованностью интенсионала и экстенсионала: же-

натый холостяк. Как  пишет М.В. Никитин:«Оксюморон женатый холостяк 

имеет противоположные осмысления в зависимости от того, какое слово со-

храняет прямое значение, а какое подвергается переосмыслению: холостяк, 

ведущий себя, как если бы он был женат; женатый мужчина, ведущий себя, 

как если бы он был холостяк. 

Могут быть и другие осмысления: холостяк, принимаемый/выдающий 

себя за женатого; женатый мужчина, принимаемый/выдающий себя за холо-

стого, и др. В любом случае слово в прямом значении сохраняет свой интен-
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сионал и теряет импликационал, который замещается импликационалом пе-

реосмысляемого слова, а последнее в свою очередь отбрасывает собственный 

интенсионал. Результатом является значение с логическим конфликтом ин-

тенсионала и импликационала: холостяк, но вроде как и не холостяк, а жена-

тый; женатый, но вроде как и не женатый, а холостяк. Возможность осмыс-

лить оксюморон основана на различении двух принципиальных частей в 

структуре лексического значения слов — интенсионала и импликационала» 

[Никитин 1988: 64]. 

Таким образом, тропеистика в большей степени  построена на вариа-

тивных отношениях внутри семантических элементов языка. В данном слу-

чае эвокативность оксюморона построена наконтаминации контрадиктор-

ных интенсионала и импликационала. 

О языковой игре (ЯИ) написано огромное количество междисципли-

нарных и лингвистических работ, в которых даются еѐ многочисленные оп-

ределения (самые разнообразные подходы – от самого общего философско-

культурологического исследования [Хейзинга 1997] или широкого прирав-

нивания ЯИ к любому типу речевого акта [Витгенштейн 1994] до подробного 

описания операциональных приемов и механизмов графической, словообра-

зовательной, грамматической и т.д.  языковой игры [Аксенова 1998; Гридина 

1996; Земская 1983; Ильясова 2002; 2003; 2005; Ильясова, Амири 2015; Ис-

серс 2012; Санников 2002] и мн. др.). Будучи последователем научных взгля-

дов С.В. Ильясовой, позволим себе процитировать еѐ точку зрения на ЯИ: «В 

настоящее время существует, по крайней мере, два подхода к пониманию 

ЯИ. Первый из них ориентирован на художественную литературу, в первую 

очередь – постмодернистскую. Он включает исследование не только внутри-

языковых, но и межъязыковых игр, а также явлений не собственно языковых. 

Второй подход более универсален в том смысле, что он может быть прило-

жим к исследованию ЯИ как в устной, так и в письменной речи. Он лингвис-

тичен, так как опирается на соотношение таких понятий, как система и нор-
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ма. Но он также не бесспорен в силу того, что в современной лингвистике 

сформировалось новое понимание нормы» [Ильясова 2003]. Как видим, в 

концепции ученого процессы языковой игры рассматриваются в первую оче-

редь с точки зрения расширения языковой нормы и активных процессов в ре-

чи, модифицирующих языковую норму, обогащающих словообразователь-

ный, лексический и стилистический потенциал русского языка. Однако под-

черкнем также констатацию неопределенности в содержании термина ЯИ и 

расхождения в его понимании. При этом  С.В. Ильясова подчеркивает, что « 

в современной русистике сложилась устойчивая традиция в понимании ЯИ 

как сознательного эксперимента, имеющего установку на творчество» [Илья-

сова, Амири 2015: 28]. 

Таким образом, под ЯИ понимаются скорее окказиональные, ненорма-

тивные, аномальные проявления. Но, как было сказано, любая аномальность 

может стать нормой и наоборот – обыденность, затѐртость языка может рас-

сматриваться как недостаток плана выражения (см., напр. [Радбиль 2005; 

2006; 2007]). Несомненно, креативность, языковые эксперименты, трансфор-

мации, усложнение формы и проч., характеризующие ЭЯФ, лежат в основе 

ЯИ. Однако можно ли назвать языковой игрой поэтический язык Пушкина, 

«заумь» Хлебникова, «сокровенность» Платонова или подтекст Пелевина?   

В первом приближении, рассматривая языковые трансформации, мож-

но поставить знак равенства между эвокативностью и ЯИ и в операциональ-

ном плане считать их одной и той же сущностью, рассматриваемой по прин-

ципу дополнительности с разных сторон. В своих исследованиях мы также 

придерживались этого термина (см. [Беданокова 2009-а; 2010-а]).  Однако по 

мере работы над речевым материалом (см. [Беданокова, Кумук 2011; Бедано-

кова, Беданокова 2014; Беданокова 2015-а,б,в]), представляющим ЯИ, мы 

пришли к выводу, что в термине «Языковая игра» заложен как процесс, так и 

результат произведения определенной языковой формы. Поэтому эвокатив-

ность рассматривается нами как результат ЯИ, как свойство языковой фор-
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мы, вне зависимости от еѐ «игровой» интенциональности. При этом ЯИ мы 

рассматриваем как одну из функций ЭЯФ. Как нам представляется, прини-

маемый нами термин «эвокативность» позволяет снять многозначность и ус-

ловность номинации «ЯИ» в понятийной части «игра», акцентируя еѐ катего-

риальность, обобщенность и значимость для системы языка/речи, «неокка-

зиональность» еѐ окказиональности. Рассматривая эвокативную речеязыко-

вую форму семасиологически (от формы к функции), мы называем еѐ свойст-

во – эвокативность (ср. «имплицитность»). Можно ли сказать, что свойство 

той или иной языковой формы – языковая игра (или непрямая коммуника-

ция)? Однако вполне логично и правильно звучит: «В основе образования 

эвокативной формы лежит имплицитность, непрямое говорение и языковая 

игра». 

Таким образом, в нашей концепции ЯИ – это речевая деятельность, ве-

дущая к созданию эвокативной речеязыковой формы; цель эвокативной ЯИ 

состоит в креативной трансформации плана выражения и плана содержания 

экспрессивного языкового знака, в основе интерпретации которого лежат ме-

ханизмы контаминации смысла формы и смысла содержания. Эвокативность 

формы представляется нам результатом креативной ЯИ, с акцентуацией еѐ 

экспрессивной жанровой функциональности и семио-когнитивных механиз-

мов.   

Второй аспект «языковой игры» состоит в постмодернистском отрица-

нии риторического «топоса» («общих мест»), нормы общения [Маров 1996], 

«нулевой степени письма» (Р. Барт), обыденности речи, возвышении герме-

невтики над стилистикой и риторикой. По мнениюХанса-Георга Гадамера, 

основателя современной герменевтики,текст конституировался как полно-

значный субъект общения, или "языковой игры", поскольку процесс пони-

мания, заявляет он, это  "игра со словами, обыгрывающими то, что разумеет 

текст"; однако "речь идет не об игре с языком... но об игре самого языка, ко-

торая с нами заигрывает" (Цит. по [Маров 1996]). Как утверждает В.Н. Ма-
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ров, «в эту игру в слова и смыслы охотно включается Ролан Барт, апостол 

постструктурализма в семиотике, который герменевтическую интерпретацию 

выводит на уровень "текстового анализа". В чем его суть? В переходе, пола-

гает Барт, от "произведения" (имеется в виду речевое произведение, речь,)   к   

"тексту",   то   есть "галактике означающих". Текст (форма), утверждает Барт, 

"должен дать мне доказательства того, что он меня желает". Что же это за 

доказательства? Ответ неожиданен:  "это письмо, это разрушение "канониче-

ской формы языка" (как формы культуры)."Играет сам текст... и читатель 

тоже играет, причем двояко: он играет в текст (как в игру),., и играет 

Текст" [Барт 2000: 421]. Последнее утверждение Барт поясняет аналогией из 

области музыки: сначала, говорит он, "играть" и "слушать" составляли почти 

не расчлененную деятельность, но затем, как известно, на смену фортепиано 

пришли грампластинки. Однако сегодня положение в музыке еще более из-

менилось: слушатель должен не просто "воспроизводить" ее, а быть как бы 

соавтором. Таков и сегодняшний текст: он требует от читателя деятельност-

ного сотрудничества. Но за "удовольствие от текста" нужно платить: мы рас-

плачиваемся за это, по мнению Барта, тем, что наступает "смерть автора". В 

обыденном языке мы часто замечаем то же: мы говорим штампами, цитатами 

из рекламы, шутками из фильмов, анекдотов. 

 

Выводы по четвертой главе 

1. Функциональные характеристики эвокативности как речеязыковой 

категории и речеязыкового механизма можно рассматривать с двух точек 

зрения: базовых категориальных оснований эвокативности и основных целе-

вых характеристик механизма эвокативности в функциональных сферах 

(жанрах). 

2. Под базовыми категориальными основаниями эвокативности подра-

зумеваются наиболее общие свойства (категории) языка-речи, позволяющие 
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реализоваться категориальной ситуации, характеризуемой нами как эвока-

тивная категориальная ситуация. 

3. Категория эвокативности в нашей концептуальной модели имеет 

структуру функционального прагма-семантического поля, с двуядерным цен-

тром (категория имплицитности и категория косвенности) и широко развитой 

периферией, которая включает в себя такие традиционно изучаемые в лин-

гвистике явления, как пресуппозиция, импликация (постсуппозиция – у М.В. 

Никитина), интертекстуальность (прецедентность), парадоксальные 

трансформации формы и содержания (аллофрония – по Б.Т. Ганееву) и др. 

4. Глубинные родовые ядерные категории (имплицитность, косвен-

ность) определяют родовидовые околоядерные, которые в свою очередь оп-

ределяют видовые поверхностные модели (слоты). Слоты включают в себя 

разноуровневые средства выражения: графика, морфологические трансфор-

мации, лексические трансформации (лексические контаминации, окказиона-

лизмы, «заумь»), использование тропов и фигур (метафтонимия, оксюморон, 

каламбур, амфиболия и т.п.). 

5. Среди родовидовых функциональных значений мы выделяем четыре 

основные функции ЭЯФ – смехотворчество (гелотогенность), фасцинация 

(аттракция), языковое самовыражение, креативность («языковая игра») и 

суггестивность (непрямое воздействие). 

6. «Аномальные», с точки зрения обычного употребления, эвокативные 

языковые формы строятся на некоторых «девиациях» формального и/или со-

держательного характера, обусловленные: 

–  нарушениями формы, ведущими к «непрозрачности», фасцинатив-

ной аттракции плана выражения; 

противоречие между прямым значением языковой формы и другими 

его значениями  вторичными или переносными (метафора и др. тропы); 

– противоречие между данным узуальным значением языковой 

формы и значением актуальным («здесь и сейчас»); 
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–  противоречие между значением и денотатом, ведущее к поискам но-

вого денотата; 

– противоречие между эксплицитным и имплицитным значениями 

данной языковой формы (ирония, намѐк и т.д.). 

–  аномалии в виде неологического словообразования, языковой игры, 

лежат в основе динамики языковой системы. 

7. В исполнении смехопорождающей функции участвуют различные 

приемы контаминации, например, блендинг, построенный на контрарности 

двух когнитивных пространств – обобщенного (сигнификативного) и частно-

го (денотативного), эвокативно-образного. 

8. Поэтическая функция эвокативности (остранение) – это определен-

ного рода коммуникативная неудача (КН) при встречи с непрозрачной фор-

мой, которая рождает внутренний интерпретативный диалог. Такую мгно-

венную  КН, рождающую «когнитивный диссонанс»,представляется как ин-

терпретативная синкопа, сбой в ритме привычного восприятия конвенцио-

нальных знаков. 

9. Одним из следствий эвокативности речеязыковой формы является 

фасцинация, которая способствует суггестивности формы, воздействию, в 

первую очередь словесному, воспринимаемому без критической оценки, 

принимаемое на веру). Отсутствие контроля со стороны сознания (ослаблен-

ный контроль) при получении и обработке информации — отличительное 

свойство суггестии. 

10. Эвокативность языковой формы представляется как средство и ре-

зультат языковой игры.  ЯИ – это речевая деятельность, ведущая к созданию 

эвокативной речеязыковой формы; цель эвокативной ЯИ состоит в креатив-

ной трансформации плана выражения и плана содержания экспрессивного 

языкового знака, в основе интерпретации которого лежат механизмы конта-

минации смысла формы и смысла содержания. Эвокативность формы пред-
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ставляется нам результатом креативной ЯИ, с акцентуацией еѐ экспрессив-

ной жанровой функциональности и семио-когнитивных механизмов.  
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ГЛАВА 5. ЭВОКАТИВНОСТЬ РУССКОГО РЕКЛАМНОГО ФРАЗЕО-

ТЕКСТА: ТИПОЛОГИЯ ФОРМ И ВЕКТОРНОСТЬ СМЫСЛА 

 

1. Жанровые механизмы фразеотекста в русском языке. Фразеотекст в 

русскоязычной рекламе 

Генристика эвокативного фразеотекста (ЭФТ) не вполне разработана, 

разнообразна и проблематична. Он может быть комическим, публицистиче-

ским, ироническим, интимным и т.д. Его варианты могут иметь разные на-

звания: призыв, шутка, афоризм, анекдот, острота, намѐк, экивок, флирт и 

т.д. Следуя определению М. М. Бахтина, жанр это типическая модель выска-

зывания: «Каждое отдельное высказывание, конечно, индивидуально, но ка-

ждая сфера использования языка вырабатывает свои относительно устойчи-

вые типы таких высказываний, которые мы и называем речевыми жанрами» 

[Бахтин 1996: 159]. 

Однако мы в большей степени придерживаемся положения Б.М. Гаспа-

рова о «композиционных лакунах». Это определенная жанровая матрица. Ла-

куна — это не пустая позиция, которая может быть заполнена фактически 

любым подходящим по форме материалом, а просто не вполне воплощенные, 

размытые коммуникативные фрагменты. Лакуне чуждо твердое различие 

между «заполненностью» и «незаполненностью») [Гаспаров 1996: 191–197]. 

Содержательная сторона ЭФТ фактически связана с определенными фрей-

мами в когнитивном представлении. В различных пропорциях характеристи-

ки эвокативных жанров могут переплетаться между собой, но и иметь значи-

тельные различия. Здесь хотелось бы вспомнить такую текстовую категорию, 

как тональность, имеющая также жанровые измерения. В.И. Карасик отмеча-

ет: «Помимо структурных характеристик дискурс имеет тонально-жанровые 

измерения. Говоря о тональности дискурса, мы имеем в виду такие парамет-

ры, как серьезность либо несерьезность, обиходность либо ритуальность, 
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стремление к унисону либо конфликту, сокращение либо увеличение дистан-

ции общения, открытое (прямое) либо завуалированное (косвенное) выраже-

ние интенций, направленность на информативное либо фатическое общение. 

Эти параметры взаимосвязаны‖ [Карасик 2002: 94].  

Главной семантической характеристикой фразеотекста является его 

синсемантичность при относительной завершенности. Э. М. Береговская ука-

зывает на градуальность автосемантии ФТ. Если такие фразеотексты, как, 

например, призывы, приветствия, пожелания («Пролетарии всех стран, со-

единяйтесь!», «Будьте   здоровы!», «Не корысти ради!» и т.д.) максимально 

автореферентны и идиоматичны (стереотипны), хотя также связаны контек-

стом их употребления (прямым или косвенным значением), по словам Э.М. 

Береговской, «бытийные синсемантические однофразовые тексты — объяв-

ление, графити, надпись на майке и т. п. — так вписываются в ситуацию, что 

становятся их неотъемлемой частью. Подобного рода тексты с шифтерами (т. 

е., по Якобсону, личными, притяжательными и указательными, местоиме-

ниями, наречиями места и времени и прочими аналогичными категориями) 

вне конкретной ситуации осознаются как расплывчатые абстракции, просто 

теряют смысл» [Береговская 2015:33].  

Понятие «шифтинг» как связь текста с определенной ситуацией, на 

наш взгляд, не ограничивается наличиями таких конкретных и эксплицитных 

шифтеров, на которые указывает Р. Якобсон [Якобсон 1972]. Шифтеры могут 

быть имплицитными по параметрам ad oculus и adphantasma. И если в пер-

вом случае сама ситуация (видеоряд или иллюстрация, картинка) подсказы-

вает нам смысл ЭФТ («Имидж – ничто, жажда – всѐ», «Ставок больше нет» и 

т.д.), то вторым шифтером может выступать информация, либо хранящаяся в 

памяти реципиента – пресуппозиция, прецедентные тексты (эвокативность по 

Д. Шпербреру – см. выше) («Хотелось, как лучше, а получилось, как всегда», 

«За державу обидно», «Мечтать нужно о высоком» - см. о прецедентности, 

напр. [Моисеенко 2015]); либо вычисляемая логически (импликация), вывод-
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ное знание, получаемое реципиентом в результате логических исчислений, 

как в случае с косвенными речевыми актами (см. выше и [Серль 1986]). При-

мерами шифтинга adphantasma могут служить многие афоризмы или псевдо-

афоризмы (‗фрашки‘ – по Э.М. Береговской) – особенно парадоксальные 

[Береговская 2015; Ганеев 2001]): «Женщины склонны к крайностям: они или 

намного хуже, или намного лучше мужчин  (Ж.де Лабрюйер)» [Ганеев 2001: 

80];  «Лучшее – враг хорошего», «Утро добрым не бывает», «Женщина – друг 

человека»; «Грабли всегда найдут способ тебя перепроверить» (Вита Логви-

ненко)  [Корпус 2]  и т.д. Такие формы или их матрицы очень часто высту-

пают в качестве рекламных слоганов. 

Шифтером может выступать и видеоряд. Тема эвокативности видеоря-

да в рекламе заслуживает особого внимания,  и сегодня появляются исследо-

вания, начинающие еѐ развивать (см.,напр.,[Нефедова 2010; ] 

Приведем два рекламных постера (из собранного нами в результате по-

левых исследований архива (более 1500 примеров), анализа интернет-сайтов 

и исследований рекламы – см. Библиография – Корпус 1,2,3.), принцип ана-

лиза которых уже приводился в диссертации (см. выше «Незнакомка»): 
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В постере №1(слева) прежде всего можно выделить коммуникативный 

центр рекламного ФТ – иллокутивный акт побуждения – слоган («Избавься 

от лишнего груза!»), который метафорически (груз = лишний вес) означает 

'Занимайся фитнесом в клубе FS', основанный на эвокативном суггестивном 

посыле (аргументе), выраженном в видеоряде блендингом двух концептуаль-

ных полей – 'вес тела' и  'большой груз'. Метонимическими триггерами в этом 

поликодовом ФТ является изображение полно набитого багажа с фракталь-

ным (= эвокативным и контаминационном) изображением толстого живота (о 

фрактале см. сноску 13). В силу экспрессивности фона (изображения), мы 

можем предположить аттенциальную конверсию фона и фокуса (см. [Ирис-

ханова 2014]), когда визуально фон (изображение)  обладает большей сали-

ентностью по сравнению с коммуникативно значимым центром (фигурой) – 

ше), освобождающей путь для внедрения главной значимой информации 

(суггестия). 

В постере №2 также фрактально объединяются/противопоставляются 

два концептуальных поля – «жесткость» и «мягкость». Оба эти концепта ка-

чества метафорически контаминированы в рекламируемом бренде (салфе-

ток). Здесь также происходит инверсия фона и фокуса. Название бренда ухо-

дит на задний план, уступая фокус визуализации контрастному, и в то же 

время фрактальному  изображению (тигр/кошка). Триггером эвокативности 

здесь выступают метафорические концептуальные противопоставления ‗же-

сткость – тигр‘, ‗мягкость – кошка‘, с одной стороны, и пропозициональное 

противопоставление «руки» и «микробы», которые становятся – здесь кон-

текстуальными антонимами и др.. Фасцинативная роль контаминации фо-

на/фигуры (видеоряда) и визуальной презентации самого рекламируемого 

товара (фирменная упаковка Kleenex) производит ту же инверсию по реле-

вантности фона и фигуры (воображаемые ad phantasma животные и реально 

воспринимаемое adoculus, направленное на меморизацию изображение това-

ра). Таким образом, современный поликодовый рекламный текст принципи-
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ально выбирает концепциюкогнитивного контаминирования и концептуаль-

но-референциального блендинга для суггестивного воздействия на реципиен-

та через фасцинативную игру фона и фигуры, слогана и видеоряда. 

Эвокативный фразеотекст становится стратегическим средством 

воздействия в рекламной коммуникации. 

Идиоматический фразеологизм или речевой штамп, стремясь к слову 

(выражая определенный концепт), созвучен также и категории текста, на 

уровне фразеотекста. Идиоматичность ЭФ в виде фразеотекста непосредст-

венно связана с проблемой прозрачности/непрозрачности знака (сообщения), 

затрагиваемой нами в вопросе о внутренней форме (см. выше). Для иллюст-

рации рекламного фразеотекста приведем пример не очень удачной (по отзы-

вам реципиентов – результат анализа сайтов), но «прозрачной» по своей эво-

кативности рекламной кампании. Этот пример не имеет сложного значимого 

видеоряда (диалог девушки – Д. и юноши – Ю. , продвигающихся по коридо-

ру здания), поэтому пока оставим в стороне вопрос о поликодовости реклам-

ной эвокативности. Пример называется: «Миссия: гудбай перхоть!»: 

а. Д.: Думаю нам пора расстаться? 

б. Ю.: Как расстаться? 

в Д. (проходя мимо рекламы известного шампуня против перхоти): 

России пора расстаться с перхотью; (перед картой России) Сегодня она не 

выходит из головы у половины россиян. 

г. Ю.: Но русские не сдаются! 

д. Д.: Включайся в миссию«Гудбай перхоть!» 

е. Ю. Используй шампунь H&SH –шампунь  №1 в мире, который да-

рит непревзойденную защиту от перхоти. Вместе с  H&SH скажем перхо-

ти Гудбай!». (подчеркиванием выделены эвокативные элементы). 

Мы не будем анализировать множественные приемы, используемые 

для воздействия на реципиента в данной рекламе, остановимся на тех эле-

ментах, которые представляются нам эвокативными, т.е. в основе которых 
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лежат эвокативные триггеры.Один из них – эффект обманутого ожидания 

(ЭОО) – главный признак эвокативного воздействия; заимствование; инвока-

ция и др.). Например, ЭОО достигается шифтингом фреймов 1-2: 

1) а.-б. Речевой штамп фрейма ‗прекращения отношений в паре, раз-

рыв‘ (момент драматизации диалога: Думаю нам пора расстаться?– Как 

расстаться?); 

2) в. через триггер (связку) «расстаться» шифтинг с фреймом «пер-

хоть»; 3) через триггер «нам, то есть России» шифтинг с фреймом «Россия» 

(«каждый второй россиянин страдает от перхоти»); 4. триггер «не выходит из 

головы» (прямое и переносное значение); 

5) г. инвокативный (патриотический) речевой штамп «Русские не сда-

ются»; 

6) д. прецедентный феномен – намек на фильм о «супер-агентах» 

(«Миссия не/выполнима») и заимствовано, иностранное слово, подчерки-

вающее отношение к параметру «чужое-своѐ» – «Гудбай, перхоть!».  

И главный эвокативный элемент, воспроизводимый в каждой рекламе 

этого бренда, всегда спрятанный в пресуппозицию, которая, как известно, 

имеет наибольшую суггестивную релевантность – это суггестивный слоган – 

H&SH –шампунь  №1 в мире. 

Все выделенные смыслы и подсмыслы составляют внутреннюю форму 

данного фразеотекста и эвокативный механизм его создания. Он оставляет 

текст открытым, и за реципиентом остается «миссия» извлечь (и усвоить?) 

главный скрытый СМЫСЛ и перлокутивный эффект. Остается вопрос: поче-

му, провозглашая фразеотекст,  как правило, малой текстовой формой, мы 

рассматриваем здесь достаточно пространный текст рекламного ролика (ср. 

выше отрывок из романа Пелевина)? Да потому, что этот текст состоит на 

самом деле из совокупности отдельных фразеотекстов, составляющих жан-

ровую доминанту рекламы. Можно заметить, что выделенные эвокативные 
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элементы относятся и к плану выражения (смыслу формы), и к плану содер-

жания (смыслу формы семантических конструкций). 

Немалое место в рекламном фразеотексте занимают полимодальные 

или креолизованные тексты, где план выражения удваивается за счет видео-

ряда. Такие креолизованные тексты и техника их анализа требуют тщатель-

ной разработки (см., напр., [Ворошилова 2006; 2012; Сонин 2005] и др.). 

Основной когнитивный механизм ЭФТ – неаддитивность смыслов его 

элементов. Т.Ю. Лопатина, анализируя современные когнитивные концепции 

неаддитивности смыслов в знаке,пишет:«Неаддитивность смыслов легла в 

основу современного понимания принципа композиционности, разрабаты-

ваемого как отечественными когнитологами в рамках когнитивно-

дискурсивной парадигмы [Кубрякова, 1997; 2004], так и зарубежными лин-

гвистами, главным образом, в контексте теории концептуальной интеграции 

[Fauconnier, 1997; Fauconnier, Turner, 2002]. Композиционность комплексного 

выражения понимается как форма, предоставляющая коммуникантам тот се-

мантический костяк, который «обрастает плотью» под воздействием менее 

предсказуемых прагматических факторов,в том числе контекста и фоновых 

знаний говорящих [Ирисханова, 2002. С. 339]. 

Композиционность, как утверждает О. К. Ирисханова, служит своего 

рода гарантией некоторой предсказуемости структурных и смысловых 

свойств языковых единиц, а интегративность – залогом эвристичности, т. е. 

творческого характера и интуитивности речевой деятельности ([Ирисханова, 

2002. С. 340]- цит. по [Лопатина 2006:170]). 

Практически ЭФТ образуется в результате эвокативного речевого ак-

та, который имеет следующие характеристики: 

а) локутивность: асимметрия формы, аномальность – фонетическая, 

лексическая (контаминация и т.п.), грамматическая; фразеологическая, изо-

бразительно-художественная и т.д.; 
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б) иллокутивность: в каждом ФТ есть интенция отправителя, которая в 

принципе совпадает с прямым или эвокативным волевым сигналом, направ-

ленным на реципиента (цель коммуникативного акта); 

в) перлокутивный эффект – как правило, суггестивное воздействие на 

реципиента. Например, в рекламе – производство положительного имиджа 

продвигаемого товара или бренда. 

Этот механизм придает ЭФТ определенную законченность и автоном-

ность как речевого акта или даже текста в тексте.Это ярко проявляется в ге-

лотогенной (смехотворческой) функциональности эвокативности – в остро-

тах, шутках, каламбурах и т.д. 

Как об этом написал Санников, «…шутка имеет еще одно важное свой-

ство <…>. Мы имеем в виду отмечаемую многими исследователями смысло-

вую и грамматическую законченность шутки. Даже если она не составляет 

цельного законченного текста, а лишь часть большого текста, она обладает 

автономностью в структуре этого текста и легко, без существенных смысло-

вых потерь может быть из него извлечена. Это делает языковую шутку иде-

альным объектом лингвистического анализа…» [Санников 2002: 15]. 

Как и большинство фразеологизмов идиоматической природы, фразео-

текст (ФТ) имеет достаточно непрозрачную форму плана содержания, допол-

няемую либо ситуацией (контекстом), либо конвенциональными знаниями 

носителей того или иного языка. Без опоры на контекст  план содержания, 

как правило, малоинформативен  либо равен нулю. Любой рекламный слоган 

непременно имеет своим фоном область применения продукта, его предна-

значение, природу:  

«Где наслаждение – там Я» (Сок ―Я‖); 

«Herbalesenses. Удовольствие по правилам и без.» (Шампунь); 

« Она мечтает. Любит. Вдохновляет» (Тушь DailyVoluminous) и т.д. 

Как уже отмечалось, контекст может быть внешним и внутренним. Под 

внешним контекстом мы понимаем эксплицитное указание на область рас-
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пространения рекламируемого товара, название фирмы и т.д. Под внутрен-

ним контекстом подразумевается пресуппозиция ФТ, связанная с фоновыми 

знаниями и личными смыслами реципиента. Вместе с импликациями (вывод-

ными знаниями) пресуппозиция составляет тот имплицитный фон, который 

может сопровождать любое высказывание [Падучева 1985; Kerbrat-Orecchioni 

1986]. Однако центральное место в эвокативном речевом жанре занимает ил-

локутивный акт, т.е. интенция говорящего, направленная по векторам эвока-

тивности. Эвокативность обладает своего рода полярностью или векторно-

стью (см. выше –схема 6). Векторы эвокативности – это направления по кон-

цептуальным аксиологическим (морально-этическим) полям как средствам 

воздействия на реципиента, способным вызывать у него обращение к тем или 

иным знаниям, пресуппозициям, личностным смыслам или подсознательным 

чувствам и воображению  (ср. выше эвокативность в «Теории символизма» 

У. Уорнера – см. выше Гл.1). Условно мы разделяем векторность эвокатив-

ности на четыре полюса (см. выше), памятуя о том, что между ними нет гра-

ниц, а полюса это только крайние точки поля функционирования и проявле-

ния эвокативности. В рекламном ЭФТ, мы выделяем следующие направле-

ния эвокативности: инвокацию, ревокацию, провокацию, профанацию и эк-

вивокацию (см. ниже). 

2.Лингво-когнитивные техники эвокативности (эвокативные триггеры). 

Создание эвокативных форм происходит на двух уровнях: на уровне 

плана выражения и на уровне плана содержания. На уровне плана выражения 

средства, создающие второй план восприятия семиотического знака, могут 

быть квалифицированы как аттракторы, так как их функция в ломке сте-

реотипов выражения для привлечения внимания реципиента. Однако такой 

термин отражает прагматическую сторону процесса «салиентности» (выде-

ленности) в системе «текст – реципиент».   
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Внутреннее строение эвокативного текста предполагает такие инстру-

менты, которые могли бы реализовать иллокутивную силу эвокативного ре-

чевого акта. 

Сочетание таких категориальных условий реализации ЭФТ отображено 

на Схеме 6. (см. выше). Это, прежде всего ИМПЛИЦИТНОСТЬ, но вклю-

чающая внутреннюю форму как главный компонент эвокативности; КОС-

ВЕННОСТЬ (НЕПРЯМОЕ ГОВОРЕНИЕ) как производство усложненной 

формы выражения, включающее интерпретанту как внутреннее свойство 

знака быть интерпретированным и нестандартность плана выражения (

); в плане содержания – это контаминация смыслов, парадоксаль-

ность (аллофрония – по Б.Т. Ганееву). 

Мы предлагаем заимствовать два термина для обозначения когнитив-

но-семантического механизма эвокативности. Это шифтер Р. Якобсона и 

триггерВ. Раскина, рассматривающего  эвокативные механизмы анекдота. 

Шифтер – это по Якобсону (вслед за Есперсеном)  все средства языка, указы-

вающие на ситуацию: я, здесь, сейчас и др. Представляя собой отдельную об-

суждаемую проблему языка, они, по общему мнению, индексальны, т.е. ука-

зывают на ситуацию. Но обязательны ли они в речи? Возьмем нашу парадиг-

му «Собака бежит». В каждой из фраз есть шифтеры, связывающие и даже 

эвоцирующие определенную ситуацию и определенную «точку доступа» к 

ней». В этом случае шифтером становится интонация, передаваемая нами в 

знаках пунктуации и др. средствами. В устной речи они «квази-

имплицитны». Но эта эвокативная интонация, привязка к ситуации, эмоцио-

нально оценочная тональность – все это может вместить в себя, (и этому бы-

ло посвящено все предшествующее изложение) в какую-нибудь деталь – вер-

бальную, жестовую, ситуативную.  Отсюда вывод: 1) шифтер может быть не 

выражен вербально и соответственно может быть имплицитен; 2) значение 

(функция) шифтера – указывать на определенную «ситуацию», или отбра-

жающую еѐ «тональность» [Карасик 2002] высказывания (шутка, угроза, на-
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мѐк, испуг и т.д.). В нашем случае шифтеры – это переключатели типа эвока-

тивности: инвокация (вверх), ревокация (назад), провокация (вперед), профа-

нация (вниз) и эквивокация как смешение векторов, как главный эвокатив-

ный блендинг, объединяющий референтные области и концептуальные поля. 

Таким образом, средства эвокации на уровне плана содержания это – 

шифтеры – переключатели концептуальных областей и средства их концеп-

туального блендинга. ТРИГГЕРЫ – это концепт, предложенный исследова-

телем анекдотов Виктором Раскиным [Raskin 1985], который разделял семан-

тические операции над сообщением на три вида:  

1)  отделять семантически самодостаточные семантические элементы, 

которые составляют семантическую базу предложения, от элементов веду-

щих вовне семантического значения данной фразы, привязывающих это зна-

чение к чему-то большему, что и называется СМЫСЛ.  Эти элементы фразы 

Раскин и назвал триггерами (спусковыми крючками). Далее 2) и 3) – элемен-

ты семантической связи между частями (элементами) предложения и связи 

предложения в контексте более широкого дискурса.  

Поэтому элементы, маркирующие эвокативность фразеотекста, мы на-

зывает эксплицитными триггерами, имеющими связь не с элементами значе-

ния эвокативной формы, а с элементами еѐ смысла. 

План Выражения План Содержания 

субстанция ПВ форма ПВ форма ПС субстанция ПС 

    

поликодовость, 

латиница, изо-, 

видео- и т.д. 

контекст (ad 

oculus) 

рифма, заумь, 

новообразования. 

контаминация, 

текстоструктура 

и т.д. 

парадокс, тав-

тология 

пресуппозиция, 

импликация 

и т.д. 

 афоризм, анек-

дот, острота, 

шутка, фрашка, 

рекламный сло-

ган 

 

Таблица1. Функциональная структура эвокативных форм (эвока-

тивных триггеров) 
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К указанным Б.Т. Ганеевым потенциальным триггерам: многознач-

ность лексемы, наличие эксплицитного противоречия в лексеме, наличие им-

плицитного, латентного противоречия в лексеме и т.д. (см выше), формаль-

ную сторону эвокативности в рекламе, мы выделяем еще некоторые тригге-

ры, не ограничиваясь лексическим уровнем, но уровнями, формирующими 

ЭФТ. 

Приѐмы создания эвокативных форм можно разделить, во-первых, по 

уровням языкового воплощения (фонетика, морфология, синтаксис, текст-

сообщение/произведение), а во-вторых, по способам (трансформациям) тех 

языковых средств, которые используются для создания ЭЯФ. 

При этом с точки зрения когнитивно-семиологического подхода, эти 

трансформации касаются и формы плана выражения, и формы плана содер-

жания (см. выше). На самом деле изменение формы ПВ влечет за собой, как 

правило, изменение смысла ЭЯФ.  Проведенное исследование рекламного 

текста показало, что приѐмы эвокативности можно классифицировать также 

по  стратегиям создания эвокативности (стратегиям ЯИ): 

Форма плана выражения: 

– графические трансформации; 

– поликдовость; 

– фонетические трансформации;  

– ритмика речи; 

– рифма. 

Форма плана содержания: 

– прецедентность (ревокативность); 

– импликация (провокативность); 

– мифологизация (инвокативность); 

– диалогизация; 

– коллоквиализация; 

– эквивокация (амбивалентность, амбигуальность); 
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– семантическое рассогласование(см. ниже).  

Однако большинство эвокативных приемов синкретично выражаются в 

одной форме, например, рифма + графика + прецедентность + импликация – 

см. ниже).  Есть и промежуточные формы, совмещающие и форму плана вы-

ражения, и форму плана содержания: контаминация, заимствования, преце-

дентные феномены. Механизмы эвокативности проявляются в различных 

жанрах в большей или меньшей степени. 

Мы рассматриваем приѐмы создания ЭЯФ  рекламного текста, которым 

посвящено большинство наших работ. Например, к  игровым  приемам  рек-

ламного дискурса  относят лексическую  контаминацию  («кармеладка», 

«музыкайф» и др.) [Беданокова 2010а]. Контаминация часто трактуется лишь 

как словообразовательный тип [Banister 2008], однако нельзя не согласиться 

с Н.А. Лавровой, которая рассматривает еѐ как «результат лингвистической 

креативности» [Лаврова 2013:181]. Действительно, в результате контамина-

ции форм происходит совмещение смыслов, сочленение которых должно 

рассматривать с точки зрения холизма, как эмерджетность, как когнитивный 

блендинг. Однако такой технический прием, как контаминация, в рекламном 

дискурсе каждого дня приобретает образ выражения часто далекий от поэти-

ческого, да еще и сформированный с помощью «прозаичных» и довольно 

примитивных варваризмов: «БИГ ТОВАРРИНГ!  (реклама  супермаркета  «Зеб-

ра»); ГУД   ПОДАРРИНГ!  (реклама  супермаркета «Зебра»); НЕЗАБЫВАЕМЫЙ 

ДЖИППИНГ! (реклама услуг турфирмы)» и др. (см. [Беданокова 2009б; 2010а]).  

Эвокативность как условие sine quanon существования и эффективно-

сти рекламного слогана выходит на первый план интенциональности аттрак-

тивного дискурса: задача рекламистов заключается не в воспроизведении ус-

тойчивых связей, существующих между словами в системе языка, а в созда-

нии новых, ѐмких, подчас неожиданно синкретичных и креолизированных  

[Беданокова 2009а; 2010б]. 
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Такие «воздействующие» дискурсы, как было показано выше, выходят 

далеко за пределы пространства дискурсов рекламы. Экспрессивность худо-

жественного текста обеспечивается той же аллофронией, полифонией смы-

слов, их взаимопроникновением. Оригинальность способов речевой конта-

минации автора и персонажей в художественных произведениях связаны с 

явлениями конвергенции разностилевых средств в цельную словесно-

художественную систему, с отношениями семантической интерференции. 

Эти же качества способствуют реализации особых, квазинеканонических 

форм, таких как  диалогизм внутренней речи, несобственно-прямая речь и 

др., кратно увеличивающих диапазон художественно-изобразительных прие-

мов литературного дискурса (подробнее см. [Беданокова С. К., Беданокова 

З.К. 2014]). Приведенные выше примеры семантической контаминации и 

диффузии  формы и содержания в художественном слове (заумь, псевдоре-

ферентные номинации)  свидетельствуют о стремлении авторов избежать 

тривиальности, трансформируя форму, обогащая содержание, умножая 

смыслы.  

Такие эвокативные дискурсы, умножающие смыслы, обусловлены 

стремлением воздействовать на реципиента, но не напрямую (даже импера-

тив «Покупай!» в рекламе является речевым актом побуждения, а не прика-

за). Проникновение в когнитивное поле реципиента возможно, если только 

воздействующий текст делает получателя счастливым при «общении» с тек-

стом рекламы, что метонимически воспринимается сознанием как симулякр 

товара, который также «принесет счастье». Э. Фромм пишет: «Среди разных 

концепций счастья есть взгляд, который разделяют большинство мыслите-

лей: мы счастливы, если исполняются наши желания, иначе говоря, если мы 

имеем то, что мы хотим. Отличие состоит в ответе на вопрос: «В чем состоят 

потребности, удовлетворение которых приносит счастье?» Таким образом, 

мы подходим к моменту, когда вопрос цели и смысла жизни приводит нас к 

проблеме природы человеческих потребностей. < …> … потребности опре-
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деляются исключительно субъективно: это сильное желание чего-либо, на-

столько сильное, что это дает нам право называть это потребностью, удовле-

творение которой приносит удовольствие. В этом определении не поднима-

ется вопрос, в чем источник этой потребности. Не спрашивается, имеет ли 

она, как в случае с голодом или жаждой, физиологический источник либо яв-

ляется потребностью в утонченной еде и напитках. В искусстве ее источни-

ком является отвлеченная мысль. Это может быть потребность, вызванная 

социальным и культурным развитием человека, либо социально вызванная 

потребность, например, в сигаретах, автомобилях или бесчисленных техни-

ческих устройствах…» [Фромм 2012: 8].  

Однако все эти сложные прагма-когнитивные процессы имеют своѐ 

языковое выражение. Целью нашего иллюстративного анализа рекламных 

эвокативных форм явилась потребность констатации и анализа участия и 

частотности тех или иных языковых элементов (графических, словообразова-

тельных, частеречных, синтаксических, стилистических) в реализации того 

или иного приѐма создания эвокативных речеязыковых форм, позволяющих 

рекламному тексту выполнять свои макрофункции, отмеченные выше. 

Таким образом, можно рассматривать предлагаемый анализ языковых 

средств формирования эвокативности в рекламе как микро-уровень анализа 

ЭЯФ, за которым может последовать и нано-уровень анализа эвокативных 

форм и смыслов на уровне контаминационной семантики того или иного ти-

па эвокативных языковых форм и обусловливающих их когнитивно-

семиотических процессов, функциональных характеристик эвокативных 

шифтеров.  

Инвентаризация и типологизация таких средств требует отдельных 

тщательных разработок в когнитивно-семиотическом ракурсе, хотя, как было 

сказано, многие из них представлены в классификации классических «тропов 

и фигур» современных (в том числе и когнитивных) риторико-

стилистических исследованиях. 
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Приѐмы создания эвокативных форм можно разделить по уровням язы-

кового воплощения (фонетика, морфология, синтаксис, текст-

сообщение/произведение), по способам (трансформациям) тех языковых 

средств, которые используются для создания ЭЯФ. 

Большинство эвокативных приемов синкретично выражаются в одной 

форме, промежуточные формы, затрагивают и форму плана выражения, и 

форму плана содержания (контаминация, заимствования, прецедентные фе-

номены) Механизмы эвокативности проявляются в различных жанрах в 

большей или меньшей степени. 

Наиболее ярко языковое творчество проявляется в тех видах дискур-

сивных практик, в которых ФОРМА приобретает ведущую роль во взаимо-

действии Ф ↔ С. Проведенные исследования художественного и публици-

стического дискурса и дискурса рекламы показывают, что языкотворчество 

имеет различные реализации в дискурсивной деятельности человека. Прежде 

всего это окказионализмы и авторские новообразования [Беданокова 1996; 

2006]. Языковые трансформации на лексическом уровне приводят к рожде-

нию новых форм, содержание которых преследует конативные цели (воздей-

ствие) и направлено на повышение релевантности смысла сообщения. 

Таким образом, экспрессивность в языке и речи проистекает, прежде 

всего из попытки преодоления порога нормативности.  

В наиболее концентрированном выражении семантическая диффузия, 

взаимопроникновение Ф ↔ С проявляется в рекламном дискурсе. Редкий 

рекламный слоган обходится без «языковой игры», которая затрагивает как 

план выражения, так и план содержания. Трансформации плана выражения в 

рекламе имеют как окказиональный, так и типологический статус. В первом 

случае можно говорить об «удачных находках» копирайтеров и клипмейке-

ров, вызывающих положительное отношение потребителей к форме, откры-

вающей путь к положительной оценке содержания (товарного контента). 
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Живая, экспрессивная внутренняя форма как смысл плана выражения явля-

ется условием sine qua non  рекламного текста. 

Функциональные свойства языка выступают в этом случае на первый 

план посредством субъективной языковой деятельности (поэтической и ме-

таязыковой функций [Якобсон 1975]) и используются говорящим (адресан-

том) для достижения более гармоничной связи Ф ↔ С, (т.е. производства ре-

левантного СМЫСЛА), осуществляя, в то же время, функцию воздействия на 

«потребителя» языковых знаков – адресата (конативная функция по Р. Якоб-

сону). Система экспрессивных элементов языка является наиболее подвиж-

ным кластером языковой системы, отражая постоянное влияние субъектив-

ного (окказионального) употребления и узуса речи на систему и структуру 

языка [Карасик 2009; Шаховский 2008].  

Эвокативность, как реализация презумптивной функции языка, широко 

используется в рекламе  – одном из основных эвокативных жанров. Причины 

этого кроются в самой онтологии «паблисити», которую детально выводит 

Ж. Бодрийяр в своей книге «Система вещей» [Бодрийяр 1999]. Эвокатив-

ность в рекламе проявляется как инструмент реализации многих функцио-

нальных значимостей этого по определению креативного, экспрессивного и 

аттрактивного коммуникативного жанра и многоликого и вездесущего соци-

ально-культурного феномена. 

По мнению Бодрийяра, реклама существует как некая виртуальная ре-

альность – подобно сновидениям, она «фиксирует потенциал воображаемого 

и дает ему выход» (с. 187). Реклама на психологическом уровне провоцирует 

инфантильное восприятие «даров» производства – товара, – возвращая по-

тенциального потребителя к стадии, когда ребенок не отличает мать от еѐ да-

ров, для него «мама – это еда» и т.д. Поэтому погружая потребителя в «вооб-

ражаемый мир» некритичного ребенка, реклама, как и политический и другие 

воздействующие дискурсы, основывается на раздвоении: «социальная дейст-

вительность раздваивается на реальную инстанцию и ее образ, который еѐ 
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скрадывает, делает неразличимой и оставляет место лишь для схемы раство-

рения личности в заботливо-материнской ―среде‖» (с.190 - 191). Реклама по-

строена на целом ряде презумпций (эвокаций), в числе которых социальная 

значимость (презумпция коллектива), представляющая товар как необходи-

мый и желанный для всех («Вы еще не стираете порошком ―N‖?» = ‗но ведь 

так делают все!‘).   

Следуя Ч. Филлмору, исходный набор данных любой теории, предна-

значенной для объяснения семантической структуры естественного языка, 

должен включать: 

– множество засвидетельствованных и возможных языковых форм; 

– контексты или окружения, в которых эти языковые формы реально 

представлены или могут быть представлены; 

– множество интуитивных суждений об этих формах, реализованных в 

соответствующих контекстах [Филлмор 1988]. 

Ставя во главу угла категорию эвокативности в рекламе, мы получаем 

множество форм (типов) и множество контекстов употребления ЭЯФ,  также 

как и множество суждений, колеблющихся между просто интуитивными и 

научно-интуитивными толкованиями тех или иных контекстов, типов и 

средств выражения ЭЯФ. Мы попытаемся систематизировать основные 

приемы эвокативности в пространстве рекламной коммуникации. 

Реклама, будучи отдельным дискурсивным полем средств массовой 

коммуникации, становится сегодня «хитом» различных лингвистических ис-

следований. Однако, в силу природы самого предмета изучения, эвристиче-

ская ценность лингвистических исследований дискурса рекламы и СМИ за-

частую невелика. Среди  работ, посвященных лингвистическому анализу 

рекламы (наряду с посвященными «обучению рекламному делу», «эффек-

тивности рекламы», «стратегиям успешной рекламы») встречаются и те, ко-

торые обращают внимание на эвокативную сущность рекламного дискурса.  



249 

 

Однако еще нет специального исследования, посвященного именно эвока-

тивной ипостаси рекламного дискурса. 

Как правило, в «лингвистических» исследованиях рекламы преоблада-

ет прикладной аспект. Большинство лингвистов пытаются вывести законо-

мерности и формулы успешной рекламной коммуникации для повышения 

эффективности рекламного воздействующего дискурса.  Это определяется 

функциональностью рекламного текста, его подчиненностью главной цели: 

позиционированию товара, обеспечение его привлекательности для потенци-

ального покупателя. 

Рекламная форма всегда рассматривается как значимая составляющая 

успешной рекламной коммуникации: «Рекламная идея – это художественный 

способ воплощения рекламной стратегии; это может быть хорошо запоми-

нающийся и притягательный рекламный образ, персонаж, сюжетный ход или 

слоган, помогающие более эффектно представить потребителю информацию, 

которая была признана главной на этапе разработки творческой рекламной 

стратегии. Короче говоря, рекламная стратегия задает информационную суть 

рекламного обращения, а рекламная идея облекает ее в интересную, краси-

вую форму» [Пирогова 2000: 6-7].  

Таким образом, идея рекламной формы – это есть форма плана содер-

жания рекламного знака, «суть рекламного обращения» – это субстанция 

плана содержания рекламного сообщения. Обычно субстанция плана содер-

жания в большей степени связывается с информативной («рационалистиче-

ской») рекламой, выраженной, как правило, вербальной информацией (рек-

ламным текстом), а невербальная (рекламные изображения, музыка) называ-

ется «проекционной рекламой» [Там же]. Однако такое деление более чем 

условно. Как было показано выше, текст и изображения (а также музыка, 

ритмика, тембр голоса, имидж актера) могут не только дополнять друг друга, 

но от их взаимодействия напрямую зависит фасцинативный эффект рекламы. 
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Эвокативность рекламных текстов мы будем рассматривать в трех пла-

нах:  

а) в плане языковых и речевых средств создания ЭЯФ (и их уров-

невой характеристики);  

б) с точки зрения стратегической интенциональности ЭЯФ (цель и 

эффект употребления); 

в) в аспекте экологии языка (лингвоэкологии– см., напр., [Шаховский 

2013]), т.е. тех процессов в современном узусе, которые так или иначе влия-

ют как на качество рекламного продукта (текста), так и на степень оправдан-

ности языковых экспериментов и их влияние на норму литературного языка 

и языка СМИ [Ильясова, Амири 2015: 12-13]. 

Реклама имеет дискурсивную природу в понимании Жана Бодрийяра, 

который трактует дискурс как инструмент власти. Будучи условием воспро-

изводства культуры, с одной стороны, дискурс транслируют социальные 

смыслы, активно участвуя в воспроизводстве социальных статусов, групп, 

институтов. Главным «модусом» современных дискурсивных практик явля-

ется потребление. Причем, если потребление продукта ставит человека в за-

висимость физическую (физиологическую), то реклама подчиняет себе мен-

тально. Обладание властью есть обладание только реальным миром, облада-

ние дискурсами равнозначно обладанию всем символическим миром, а сле-

довательно ментальностью поколений [Бодрияр 2000-б]. Язык становится 

средством исполнения этой символической власти, поэтому так много вни-

мания уделяется форме такого рекламного дискурса.  

ЭЯФ существуют на всех уровнях системы языка-речи: фонетическом 

(графическом), морфологическом, словообразовательном, лексическом, фра-

зеологическом, текстовом и речеактовом (дискурсивном). Рассмотрим мани-

фестации языковой эвокативности и разноуровневые ЭЯФ на материале рус-

ского рекламного дискурса среди других эвокативных речевых жанров. 

Представим их, опираясь на наш экспериментальный материал, а также с ис-
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пользованием примеров, отмеченных в работах отечественных лингвистов, 

преследуя, таким образом, две цели: 1) представить различные точки зрения 

на предметный материал и 2) провести параллели между рассматриваемыми 

подходами к языковым фактам и представленной нами концепцией эвока-

тивности. Большинство терминов сохраняется за авторами освещаемых ис-

следований (см. [Ильясова 2002; Ильясова, Амири 2015; Попова 2007; Мари-

нова 2007 и др.]). Предлагаемый далее анализ опирается на тексты наших 

публикаций ([Беданокова 2006; 2009-а,б; 2010-а,б; 2015; Беданокова, Кумук 

2011; Беданокова, Беданокова 2014]). 

Итак, рассматривая уровневые средства воплощения фасцинативных 

эвокативных форм, начнем с формы плана выражения  – фонетики и графе-

мики  – рассчитанных на поверхностную аттракцию суггестивных ЭЯФ.   

3. Форма плана выражения.Графическая эвокативность 

Графическая эвокативность проявляется в двух ипостасях: как аттрак-

тивно-фасцинативная форма (привлечение внимания) и как эвокативно-

фасцинативная форма («графическая игра» с контаминацией форм). 

Первая выполняет задачу экспрессивизации формы рекламного сооб-

щения/текста (далее РСТ) и имеет следующие интенциональные характери-

стики: 

«1. Аттракция,  то  есть  привлечение  внимания.  Текст  должен  со-

держать  в  себе  нечто  и  должен  обладать  особым  оформлением,  что  за-

ставило  бы  реципиента  пробежать  по  нему  глазами. 

2. Возбуждение  интереса.   Лексическое  и  семантическое  содержа-

ние  текста  должно  отвечать  запросам  реципиента,  стимулировать  его  

любопытство,  поскольку  только  при  соблюдении  этого  условия  он  про-

должит  чтение,  углубится  в  сообщение  и  станет  мысленно  работать  с  

полученной  информацией. 
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3. Эмоциональное  воздействие.  Текст  должен  доставлять  реципиен-

ту  удовольствие  и  приносить  некоторую  пользу,  чтобы  в  процессе  иден-

тификации  в  сознании  потенциального  покупателя  происходило  бы  фор-

мирование  готового  к  кооперации  «Я».  

    4. Запоминание.   Текст  должен  обладать  достаточно  стабильным  

последствием,  которое  создаст  определенный  отпечаток в  памяти  реци-

пиента и  тем  самым  послужит  для  последнего  путеводителем  в  мире  то-

варов» [Бердышев 2008: 19].   

Среди таких достаточно изученных средств можно отметить «исполь-

зование  прописной  буквы,  использование  латиницы   вместо  кириллицы,  

увлечение  старорусской  графикой,  графическое  деление  слова  по  усмот-

рению  пишущего,  написание  без  пробелов  и  т.д.» [Федосеева 2005: 535].        

В   отечественной   лингвистике   накоплен   достаточный   опыт  в   изучении   

эвокативных манипуляций с графемикой   на  материале СМИ  [Костомаров 

1971, 1994; Земская  2004; Максимов  2003; Кривенко  1994; Ильясова   2002, 

2006  и   др.],   применительно   к   разным  функциональным   стилям [Попо-

ва  2006,  2009], в частности, к рекламе [Дзякович   2001;  Амири   2007].   

Эвокативная графика   призвана пробуждать   интерес  к   рекламному  

тексту,  но  этого   явно  недостаточно  для  достижения   основного  предна-

значения  рекламы,  ее  главной   функции  -  расположить к РСТ и тем самым   

к   рекламируемому бренду,  поэтому   наряду  с  аттрактивностью эвокатив-

ные приемы касаются взаимодействия субстанции ПВ и формы ПВ,   исполь-

зуются   и   другие  языковые  средства,  призванные   оказать  на  потребите-

ля  рекламы  необходимое  воздействие.    

3.1. Капитализация 

Под  капитализацией    мы  понимаем  выделение  части  слова  -   сег-

мента - большими  буквами. Из всех  приемов  графической эвокативности 

(ГЭ) данный  освещен  в  научной  литературе  наиболее  подробно.    Так,  в    
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языке   СМИ  это  явление  было  отмечено  уже  в  конце  60-х – начале  70-х  

годов  ХХ в.,   с характерными для того времени   примерами:   

– СЕКСплуатация  кинозрителя;  

         – Координационный  комитет  по  укреплению  СА
о

МОСтоятельно-

сти.  

(«а»  в  выделенной   части  слова  перечеркнуто,  а  сверху  написано  «о»  -  

по   фамилии  кандидата  в  президенты  Никарагуа  А. Сомосы)»   [Костома-

ров  1971: 175].     

Применительно  к  рассматриваемому  явлению  существует и термин  

графические  окказионализмы,  введенный  применительно  к  языку  СМИ  

Б.В.Кривенко. Любопытно, что  автор   отмечает  принадлежность  графиче-

ских  каламбуров  только  языку  СМИ: «Это  явление  свойственно  только  

газетной  речи,  потому  что  связано  с  необычным  использованием  шриф-

тов»  [Кривенко 1994].   Вместе   с  тем    для   обозначения   этого  приема   

ГЭ  существуют  и  другие  термины.   Так,    Т.В. Попова   среди   других  

способов  графодеривации  (графико-орфографического  способа  словообра-

зования)   выделяет  и  неузуальное  слабо  мотивированное  или  немотиви-

рованное  чередование  строчных   и  прописных  букв  [Попова 2007: 231]. В  

нашем  исследовании  мы  будем  пользоваться  термином  капитализация 

(ср. scripturacapitalis -  латинское  письмо  большими  буквами),   который 

достаточно  удобно  коррелирует   с   другими  терминами,   такими как гра-

фодеривация,  графоморфоактуализация  и  др.  [Попова 2007:  231].      

Капитализация  в  языке  рекламы,  так  же  как  и  в  языке  СМИ,  на-

правлена  на   эвокативность на уровне  словообразовательной  структуры  

слова через  разрушение  привычных    мотивационных  отношений   и  соз-

дание  новых  -  неожиданных, вызывающих нестандартные ассоциации и 

аналогии, т.е. эвокативных.   В   лингвистической  литературе   такой  тип  

мотивации  получил  разные  обозначения, как правило, в рамках категории 

«языковая игра».  Например, Е.А. Земская  называет  рассматриваемый  при-
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ем  псевдочленением  -  обыгрыванием  внутренней  формы  слова   «с   целью  

шутки,  каламбура,  остроты» [Земская  1992: 173]. 

Выделение графического фрагмента языковой формы, как правило, ка-

сается противопоставления целого и части. Происходит контаминация двух 

значений, а с точки зрения когнитивистики – двух фреймов  – фрейма целого 

и фрейма части: 

 ИДЕАЛьная  правда  о  похудении  (реклама средства для похудения  

«Идеал» в  КП.26.02.-0503.2009); 

 ОПТИМАльный  вариант (реклама сигарет Оптима);   

 Аденома?Простатит? ОПТИМАЛьное  решение (реклама фармсред-

ства Оптимал).  

 АБСОЛЮТное  качество  (реклама  бренда  «Абсолют»). 

В приведенных примерах контаминация формы плана выражения и 

формы плана содержания подкрепляется субстанцией плана содержания, т.е. 

семантикой выделяемых графически прагматиконов (названий торговых ма-

рок). Реклама сигарет  «Оптима»  и  препарата  «Оптимал»  в  качестве   

«слова-упаковки» (когнитивного фона)  выбирает  прилагательное  опти-

мальный с присущей ему семантикой.В то же время в когнитивном фокусе 

контамината находится название бренда.  Таким  образом,  если  реклами-

руемый  крем -  это  «совершенное  воплощение,  лучший  образец  чего-л.»,  

то  и  его   реклама  также   соответствует    понятию   об  идеале, это     ИДЕ-

АЛьная,  (т.е.  высшая)  правда.  Такая семантика проявляется на уровне им-

плицитного знания и обладает несомненной суггестивной релевантностью. 

По мнению Н.Н. Болдырева, достижение понимания обеспечивается 

тремя системами категоризации в языке: лексической, грамматической и мо-

дусной. «Они создают возможность для необходимого перехода от аналого-

вой (лексической) к собственно языковой (грамматической) и далее - к 

интерпретирующей (модусной) категоризации, т.е. перехода от когни-
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тивно-номинативной к когнитивно-дискурсивной функции языковых 

единиц и языка в целом» [Болдырев 2010: 221]. 

Используя понятия фигуры и фона в их когнитивной интерпретации, 

Н.Н, Болдырев утверждает, что значение активизирует концептуальный фон, 

а связанный с этим значением смысл репрезентирует конкретный участок 

данного фона, т.е. представляет собой фигуру. Более того, речевой СМЫСЛ - 

это не только концептуальный признак, но и сам механизм его выделения в 

рамках той или иной концептуальной области, репрезентированной значени-

ем слова.«Системное значение слова, его главное значение можно опреде-

лить как его прототипическии смысл, который связывает данный язы-

ковой знак с определенным концептом отношением репрезентации на 

уровне системы языка. В силу этого системные языковые значения можно 

рассматривать как когнитивные точки референции (если воспользоваться 

термином Э. Рош) в смысловом языковом континууме, которые служат опор-

ными точками в процессах формирования и поиска адекватного средства 

языковой передачи того или иного смысла» [Там же: 224]. 

При этом графическая эвокативность выступает средством (способом) 

контаминации двух фреймов: 1. Фрейм прагматонима (названия) и 2. 

Фрейм лексической семантики. Причем первый фрейм «работает» в когни-

тивном пространстве инвокации, инспирации и мифологизации, связанны-

мис сакрализацией имени. Второй фрейм апеллирует к семантическому по-

нятийному фону, образуя вместе с первым фреймом концептуальный блен-

динг. Этот процесс трактуется по-разному в зависимости от выбранной мето-

дологии и терминологии. Например, Т.А.Гридина   использует   термин   

ложная  мотивация.  Автор   анализирует   механизм  действия   этого  прие-

ма,   используя   разнообразный   языковой   материал.   Ценными   для  на-

шего  исследования   являются   наблюдения   автора,  касающиеся   реализа-

ции   этого  приема  на  базе  графической эвокативности.   Так,  «графиче-

ское  вычленение  в   структуре  слова  сегмента,  образующее  окказиональ-
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ный  фоносемант  (слово,  тождественное   по  звуковому  составу, но  отли-

чающееся  от  узуального  коррелята  оттенком  значения  или  наличием  си-

туативно  мотивирующего  плана  восприятия  смысла»   [Гридина 1996:  119] 

называет  приемом  намеренно  ложной  мотивации  парадоксального  типа.     

Среди примеров   Т.А. Гридиной  выделим  рекламную  заставку   с   графи-

ческим   выделением   сегмента   ―за‖  (приватиЗАция), что  «сообщает слову   

агитационную   функцию» [Там  же].  Такой тип эквивокации мы называем 

провокативным, или инспиративным. 

Н.А.Николина   использует  термин    псевдомотивация,  ср.: «Подоб-

ная  псевдомотивация  осуществляется  на  уровне  всего  текста  (или  одной  

из  его  композиционных   частей),  при  этом  мотивированное  слово  обо-

гащается  образными  приращениями  смысла,  которые  возникают  в  произ-

ведении  как  динамической  системе  речевых  средств»  [Николина 1999:  

342].  

Капитализация касается не только концептуализации инвокативного 

типа. В семантической контаминации может принимать участие и ассоциа-

тивная связь семантики графической эвокативной формы (ГЭФ) по типу ре-

вокации (прецедентности): 

 «Афанасий»   -  ЗНАКовоепиво,   

где  прилагательное  знаковое  выступает  как  качественно-оценочное.     

Такое значение  мотивировано значением  существительного  знак,  за-

фиксированным  в  устойчивом  словосочетании,  ср.: Знак  качества   [ТС -

2001: 287].  В основе ЭЯФ лежит механизм прецедентности. 

Контаминация семантики ГЭФ и контекста области функционирования 

рекламируемого продукта мы находим в следующем примере: 

 СВЕТлаяжизньотУфимскогоэлектроламповогозавода.     

В   данном   случае   в   эвокативную контаминацию   вовлечены   как   

прямое   значение   ГЭФ  свет  - «источник  освещения  и   приспособления  

для  освещения  в   домах   и  на  улицах»,   так   и    переносное  значение  
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прилагательного  светлый  -   «радостный,  ничем  не  омраченный»,   -   ко-

торое  реализуется  в  сочетании  с   существительным   жизнь.  Налицо экви-

вокативный способ контаминации. 

На эквивокации построена и следующая реклама, контаминирующая 

семантический фрейм с созвучной (производной эвокативной) формой на-

звания улицы («игра с топонимами» - см. [Ильясова, Амири 2015: 73]): 

 ЖИВИ на СТАБИЛЬНОй!  (реклама жилого комплекса «НИРЛАН-2», 

расположенного  на  ул. Стабильной  в  г. Ростове-на-Дону). 

Эвокативная форма «Живи стабильно!» возникает в результате когни-

тивного блендинга двух входных когнитивных пространств ГЭФ, произво-

дящих аттрактивно-фасцинативный эффект. Семантически мотивированные   

отношения   между   словом-упаковкой  и  словом-ГЭФ  (графически  выде-

ленным  сегментом)  могут, таким образом,  строиться и  по принципу  об-

ратной  мотивации.  Наречие  стабильно,   которое  по  замыслу   создателей   

рекламного  текста   должно   стать   качественной   характеристикой   жизни  

на   улице  с  говорящим  названием,  мотивировано  прилагательным  ста-

бильный.    

К примерам  реальной  мотивации во внутренней форме ЭЯФ относит-

ся и следующий РСТ: 

 ПреКРАСНАЯгамматонов  (о  модном  красном  тоне  в  отделке  ин-

терьера),   и 

где   капитализация  может   быть  рассмотрена   как   с  точки  зрения   

синхронии,   так  и    диахронии,   что   переводит  рассмотрение реклам-

ной ЭЯФ  на  типологически новый  уровень,  а   ГЭ   придает  эквивока-

тивный   характер. Поясним сказанное.  

Как результат синхронического  словообразования    прилагательное    

прекрасный  в  значении   «очень красивый»   является  непроизводным.   С   

точки   зрения   диахронического  словообразования,   оно    образовано  от  

прилагательного  красный,  ср.: красный,  прекрасный,   укр. красний  «кра-
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сивый»  <… >  Знач. «красный»  вторично  по  отношению  к  «красивый,  

прекрасный»  [Фасмер1986: 368].   Таким  образом,   эвокативность на уровне 

этимологии может совмещаться с эвокативностью окказионально-

прагматической (цвет краски), что   создает   аттрактивный,  запоминающий-

ся   текст  рекламного  сообщения.       

Как  известно,  одной  из   основных  целей  рекламы  является  «соз-

дать  благоприятный  образ  (имидж)  фирмы-производителя  или  продавца,  

а  также  торговой  или  промышленной  марки  у  потребителей  и  деловых  

партнеров»  [Мокшанцев 2002: 10],  поэтому  в  качестве  эвокативного триг-

гера  очень  часто  используются оценочные прилагательные,  положитель-

ная  коннотация  которых  должна  создать  соответствующий  имидж   рек-

ламируемого  продукта,  а  само  название  продукта  в  этом  случае  высту-

пает  в  виде  графически  выделенного  сегмента: Альмагель НЕО.  НЕОт-

ложная  помощь; Альмагель  «Нео»: НЕОбыкновенный  комфорт  для  же-

лудка. 

К  примерам    ГЭ  можно  отнести  и  рекламу  напитка  «Фанта» и др.: 

ФАНТАстическоепредложение  (реклама  3  бутылок  «Фанты»  по  цене  

двух); оЧАЙровательная  ИМПРА  (реклама  чая  «Импра»); отЧАЯнная  

Бодрость  (реклама  чая  «Бодрость»).    

В    первом     примере  игра  неоднозначна,   эквивокативна.    Так,  

достаточно  вспомнить  о  том,  что  для  русского  языкового  сознания   

весьма  характерным  является  обыгрывание   категорий   рода  и  одушев-

ленности,  и   тогда  становится  понятным,   что   оЧАЙровательная   ИМ-

ПРА  -  это   не   просто   чай   с   очаровательным   (читай:  восхитительным)   

вкусом   и   запахом,  а  нечто  большее:  некая   таинственная  незнакомка,    

таящая   в   себе  очарование.   Дополнительная  экспрессивная эвокативность  

в рассматриваемом  примере  создается за счет  того,   что    прилагательное  

является  примером   не  только  графической,  но  и  словообразовательной  

игры,  т.к. создано  путем лексической контаминации,  т.е.  окказионального  
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словообразования,  словотворчества.  Таких  ЭЯФ  немало  в  рекламных  

текстах,  они,  безусловно,   служат  мощным  источником   эмоционального  

воздействия,  ср.: ЛистОТПАДныецены  (реклама   магазина  аудио-,  видео-

техники)  или  фешеМебельныймагазин.   

Роль  эвокативного интенсификатора  может  сыграть  и фасцинатив-

ный повтор  -    многократная  капитализация,  ср.: ОПТимальные  цены! НИ-

КАкихзаоблачныхцен!  (газ. плиты  от  фирмы  «Ника-Дон»).   

Использование   приема    капитализации  в   языке  рекламы   не   име-

ет   частеречного   ограничения.    Графическое  выделение  встречается  и   

на  базе  существительного,  причем   выбор  существительного  также  опре-

деляется  установкой  на  создание  положительного  имиджа   рекламируе-

мого  товара,  ср.: ООО  «АВТОритет» официальный  дилер  марки  «ВИС»  

(реклама  центра  продажи  автомобилей); Твой  КОМПаньон  (реклама  ком-

пьютеров);  Встречай  весну  с  ШИКом!  (реклама  магазина  женской  оде-

жды  «Шик»);   СадУдачи  (реклама магазина  «Все  для  дачи»).   Интерес-

ным  рекламным  приемом  является   как   выбор  слова-упаковки,   так   и    

графическое  выделение     в   следующем  примере: Сундучок  не  ПУСТячок  

(реклама  мебельного  магазина  «ТЦ  ДОН»).    Так,  сундучок,  выступаю-

щий     как   некий  символ   мебели,   характеризуется    не   как  пустяк,  то  

есть  не    как  « не  представляющая  особой  ценности  вещь» ,   более    того,   

он   не   пуст,   т.е.   он   таит  в   себе   сюрпризы    для   покупателей.    Таким  

образом, капитализация  как одни из приемов создания эвокативной речеязы-

ковой формы может   использоваться   для   усиления   воздействия    оценоч-

ных   прилагательных   (и    отчасти   существительных)   при   создании   по-

ложительного  имиджа   рекламируемого   товара. 

3.2. Графогибридизация 

Графогибридизация - «оформление новообразований  с  помощью  гра-

фических  средств  разных  языков» [Попова  2007: 231] новая  для  русского  
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языка  разновидность  ГЭ,  которая  на  сегодняшний  день  не  имеет    одно-

значной  оценки.   Так,  например,  В.И.Максимов  говорит   о   «варвариза-

ции   языка  через  латиницу» [Максимов  2003: 67].  Е.А.Земская,  напротив,   

считает,  что «все  более  распространяющийся   вид  игры  с  иноязычностью  

-   манипулирование  двумя  алфавитами,  кириллическим  и  латинским,  ис-

пользуется  как  средство  привлечения  внимания,  создание  особой  выра-

зительности» [Земская   2004: 520].   Близкой  точки  зрения  придерживается  

и  Е.В. Маринова,  которая   отмечает  как  частотность  данного  приема,  так  

и  его  выразительность.   Вместе  с  тем  автор  делает  очень  ценное  заме-

чание  о  необходимости   различать  неуместное  и  уместное использование   

латиницы  [Маринова  2007: 327].    

Анализируя   прием  графогибридизации  в  рекламном  тексте,  нужно,  

прежде  всего  иметь  в  виду,  что  он,  так же  как  и  другие  приемы  ГЭ  (и  

ЭЯФ  в  целом),    направлен  на  воздействие,  при  этом  на  воздействие  

средствами   другого  языка,  за  которым  часто  стоит   и   другая   культура,  

поэтому  графогибридизация   относится   к  межкультурной   коммуникации,  

что  выводит  ее  на  качественно  новый  уровень – лингвокультурологиче-

ский.   

Так,  в  настоящее  время  этот  прием    используется  для  рекламы  ав-

томобилей   как  в  средствах  СМИ,  так  и  в  уличной  рекламе,  напр.:    

«Mini»мумдлины,  максимумпрестижа  (газета «Клаксон»); 

ОТMINIНГУЕМПО ПОЛНОЙ.  Тюнинг  в  подарок   (реклама  компании  

«Армада»).    

Достоинством  первого примера,  несомненно, является сочетание раз-

ных типов  ГЭ: графогибридизации  и  квотации -  заключением   в скобки 

части слова. Второй  текст  также  оригинален,  т.к.  в  нем  использовано  ок-

казиональное  слово.   Активизация   рассматриваемого приема  отмечена  в  

последнее  время  и  для  рекламы   мобильных  телефонов,  ср.: 
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LGдаритобщение. СLюбимымиGоворите ; РазгоFORчивыйдуэт;  

оFORмисвоиотношения. 

Как  показывает  анализ  примеров ЭЯФ, графогибридизация,  наиболее  

уместна  в   тех  случаях,  когда   сегмент,  написанный  латиницей,   во-

первых,  служит  для  передачи   иноязычного  названия,   а,  во-вторых,   

вписан  в  иноязычное  слово,  ср.: С  «MEXX»  всегдаMEXXимальныйуспех!   

(рекламамагазина  « MEXX»).   

Желание   так   называемого  «повышения  в  ранге» ЭЯФ можно  уви-

деть  в  следующей  оригинальной   имиджевой  рекламе:  СПЕSHEТЕ   (рек-

лама  магазина  женской  одежды).    

Эвокативным  приемом  привлечения  внимания  стала  замена  буквы  

ф  на  ff  (что  можно  расценивать  как  очевидное  влияние  англоязычной  

рекламы), ср.: ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА  ШВЕЙЦАРСКИХ  ЧАСОFF;  

Комароff  (таксив  г. Ростове-на-Дону).   

В некоторых  случаях  использование  этого приема рассчитана на  ко-

мический, гелотогенный  эффект, например: Лето  без  комароff(реклама  

средства  от  комаров).  

Однако эффективность таких контаминаций достаточно низкая ввиду 

низкой релевантности эвокативности. Степень эвокативности определяется 

прежде всего мотивированностью ЭЯФ. Ср.: 

SOSТАВЬКОМПАНИЮЖИВЫМ  (реклама  наркологической   клиника); 

СоскладавМосквенаSOSы,  электродвигатели.   

 Если  в  первом  случае  интенция  адресанта  релевантна (SOS – помо-

гите!),  то  во  втором  ЭЯФ в значительно меньшей степени понятна,  моти-

вация не ясна, что приводит к  потенциальной коммуникативной  неудаче. 

Вопрос о релевантности ЭЯФ в рекламе и других эвокативных жанрах 

заслуживает отдельного предметного исследования. 
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3.3.Графоморфоактуализация 

Под  графоморфоактуплизацией  понимается  «разбивка строки, при-

водящая  к нетрадиционному делению слова на морфемы и актуализацию его 

внутренней формы»  [Попова  2007: 231].    Как  представляется,  данное  оп-

ределение  нуждается  в  уточнении   применительно  к  эвокативности  рек-

ламы: нетрадиционное  деление  слова  направлено  обычно  на  эквивокации 

и провокации,  в частности, на  создание  фасцинативного эффекта,  напр.:  

ВСЕПОМАКСИМУМУ  (реклама  сигарет  «Максим»).    

В этом слогане актуализируются сразу три фрейма с прогнозируемой 

положительной коннотацией: 1) фрейм фразеологемы «По максимуму» с по-

ложительной суггестивной семантикой, 2) фрейм ГЭ-отрезка УМУ, ассоции-

рующийся с положительной коннотацией контаминированной лексемы   ум и 

3) фрейм прагматикона МАКСИМ, получающий положительную коннота-

цию по контаминации с двумя другими фреймами. 

Как отмечает Н.Н. Болдырев, значения слов соотносимы с определен-

ными когнитивными контекстами - когнитивными структурами, или блоками 

знания, которые стоят за этими значениями и обеспечивают их понимание. 

Эти когнитивные контексты, или блоки знания Р. Лэнекер называет "cogniti-

vedomains" (когнитивные области, сферы, или контексты), Ж. Фоконье и Дж. 

Лакофф - ментальными пространствами, а Ч. Филлмор назвал фреймами 

[Болдырев – эл. ресурс].  

Мы придерживаемся филморовской терминологии,  памятуя о том, 

чтофрейм - это структурированная единица знания, в которой выделяются 

определенные компоненты (значения) и отношения между ними; это когни-

тивная модель, передающая через языковой элемент знания и мнения об оп-

ределенной  ситуации. 

По мнению Ч. Филлмора, лексическое значение слова передает опреде-

ленную сцену (пли ситуацию), которая соотносится с фреймом знания по-

средством "перспективы", т.е. определенной перспективизации пли фокуси-
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ровки внимания на отдельных элементах фрейма. Например, глагол 

buyфокусирует внимание на покупателе и товаре, а глагол sell - на продавце п 

товаре, pay - на покупателе и деньгах, charge - на продавце и покупателе как 

элементах одного и того же фрейма "торговая сделка". Перспективизация со-

бытия или фокусировка внимания (пли выделение фигуры и фона, в терми-

нологии Р. Лэнекера) определяет синтаксическую функцию того или иного 

слова в предложении. При глаголе buyпокупатель - субъект действия, а про-

давец - объект, при глаголе sell - наоборот и т.д. Изменение обычной пер-

спективы может приводить к иному осмыслению глагола, которое выражает-

ся также посредством изменения его грамматических характеристик, напри-

мер: Badnewssellsnewspaperswell - Плохие новости хорошо распродают газе-

ты, где глагол sell/распродавать приобретает каузативное значение за счет 

фокусирования внимания на содержании товара как причине его успешной 

продажи [Там же] (см. тж. [Ирисханова 2014]). Этот эвокативный механизм 

проявляется как на уровне контаминаций оппозитивных форм плана содер-

жания (‗плохие новости‘↔ ‗успешная продажа‘), так и на уровне формы пла-

на выражения, в частности, в рассматриваемой графоморфоактуализации.  

Оригинальность, аттрактивность и эвокативную релевантность  рек-

ламным  текстам  придает   использование  разнообразных  ГЭ-приѐмов:    

 ПЕЙ   

жиВИ 

легКО!  (реклама сока «Вико»),   

где   нетрадиционная  разбивка  слов  создает  рифмованный,  хорошо  

запоминающийся  и,  следовательно,  откладывающийся  в  памяти  провока-

тивный текст.    
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3.4. Поликодовость текста 

3.4.1. Кодографикация 

Этим  термином  мы  вслед  за  Т.В. Поповой мы будем  обозначать  иг-

ру   средствами  «разных  кодовых  систем»  [Попова  2009:125].   В  совре-

менном   рекламном  тексте  наряду  с  буквенными  широко  используются  и  

небуквенные  средства  воздействия,  так называемые параграфемные  эле-

менты  в  широком  понимании  термина  [Дзякович  2001: 120].  Так,  в  этой  

роли  могут  использоваться  цифры,   вставка  которых  внутрь  слова  соз-

дает  эффект  новизны,  нестандартности,  которым  отмечена  ЯИ  в  целом,  

поэтому  игру  с  цифрами  совершенно  справедливо  называют  особым  иг-

ровым  приемом,  ср.: «Как  средство  игры,  шутки  используются  и  цифры,  

заменяющие  буквы.  Этот  прием  действует  не  только  в  русском  языке.  

Он  широко  распространен  в  США  в  рекламе,  в  вывесках  и  других  ви-

дах  письменности,  которые  вывешивают  на  улице»  [Земская  2007: 192].    

Как  показывает  анализ  примеров,  составители   рекламных  текстов  

играют  в  основном   с  цифрой  100,    причем  выбор  слова-упаковки   уже     

приобрел  устойчивый  характер,  ср.: НастоящийНовыйГодс-

на100%ящимисухариками  (реклама  сухариков «Кириешки); 

На100%ящиесейфы.  Беспроцентный  кредит   (реклама  мебельного  сало-

на); на100%ящие  джинсы   и  др.   

В приведенных ЭЯФ   цифра  100  используется   не  для  обозначения  

количества,  а  для  обозначения  качества – прецедентного по своей природе  

т.к.  100%  это прежде всего  высший  показатель  качества  продукции. 

Игра с другими  цифрами  представлена  единичными  примерами,  ср.: 

БЕ$ПРЕДЕЛ  СКИД60%К.  Дикаяэкономия.   

(В  оригинальном  тексте  60%  помещены   в  изображение  мешка,  

что,  с  одной  стороны,  создает  сходство  с   буквой  о,  а  с  другой  -   слу-

жит   изобразительным  средством  воздействия и поликодовой ЭЯФ).         



265 

 

 К фонографическим эвокативным средствам можно отнести   разго-

ворный  вариант  произношения  слова  тысяча   в следующей рекламной 

ЭЯФ:   

 1000 

ТЫ ЩА СТЛИВЧИК    

             ПОЧЕМУ? 

                        Узнай  на   ХИТ 107.4     (Версия,  2004, №12)  

В  эту  же  группу ЭЯФ с  полным  основанием  можно  включить  и  

эвокативную игру  с  символами,  ср.: СделайтеВашполt
о
еплым;   Окна,  

которыехранятt
о
епло.     

Как  и  эвокативная  игра  с   цифрой,  игра  с  символом  приобрела  ус-

тойчивый  характер,  что  объясняется функциональными характеристиками 

ЭЯФ (аттракция, фасцинация).   

К этому же типу ЭЯФ-игры  относятся и символы  $  и  €,   например:  

БЕ$ПРЕДЕЛ  СКИД60%К   или  $пец.цены  (имеются  в  виду  специальные  

цены)    €окна   (имеютсяввидуевропейскиеокна).   Комментируя  эти  приме-

ры,  Л.П. Амири  пишет  следующее: «Не  вызывает  сомнения  тот  факт,  что  

реклама  должна  говорить  с  потребителем  на  понятном  ему  языке,  по-

этому,  если  такие  понятия,  как  доллар  и  евро  (и  обозначающие  их  сим-

волы  -  $  и  €)  прочно  вошли  в  наш  обиход,  то  они  должны  найти  от-

ражение  и  в  рекламе.  Кроме  того,  употребление  таких  символов,  оче-

видно,  должно  работать  и  на  повышение  товара  (услуги)  в  ранге»  

[Амири 2007:  84].     

3.4.2. Синграфемика 

Исследователи «языка  рекламы» к  небуквенным   способам  воздейст-

вия  относят  также пунктуационное   варьирование,  или  синграфемику  

[Дзякович 2001: 120]. Покажем  действие  этого  эвокативного средства  на  



266 

 

следующих  примерах:   СТРОЙ! МАТЕРИАЛЫ; ЖЕЛЕЗНО!дорожные пере-

возки 

    Как  видим,  восклицательный  знак  служит  не  только  для  расчле-

нения  слова  (что  уже  само по  себе  создает  эффект  неожиданности,  язы-

ковой  игры),  но  и  для  воздействия  на  потребителя  призывом  к  дейст-

вию  (в  первом  случае)  и  оценкой  качества  перевозок  (во  втором  слу-

чае).   Таким  образом,  небуквенная  игра  сочетается  с  буквенной  -  с  иг-

рой  с  внутренней  формой  слова,  что,  безусловно,  усиливает  воздействие.  

В этом примере то, что мы называем эвокативностью, приобретает еще 

одно измерение – градуальность выражения эвокативного признака, что так-

же представляется темой отдельного изучения. 

3.4.2. Колоризация 

   Под  колоризацией  (термин  наш  -  З.Б.)  мы  понимаем  игру  с  цве-

том  как  разновидность  эвокативной игры  в  целом  и   графической эвока-

тивности,  в  частности. Во всех  пособиях  по  рекламной  коммуникации  

игра   с  цветом   рассматривается  как  мощный  прием  воздействия,  т.к. 

«Высокая  биологическая  зависимость  человека  от  цветоощущения  в  со-

циальной  сфере  выражается  в  том,  что  люди,  подчиняясь  тем  или  иным  

психологическим  реакциям  на  свет,  склонны  наделять   цвета  определен-

ным  смыслом,  выстраивать сложные  ассоциации  между палитрой  того  

иного образа  и  явлением,  этим  образом  обозначаемым»  [Бердышев  

2008:161].    Наибольший  интерес  для  анализа  представляют  те  примеры,  

где  игра  с  цветом  направлена  на  эвокативную игру  со  смыслом,  на  соз-

дание  новых  ассоциативных  связей, напр.:ПИВОТОРНАДО!; обуСТРОЙ  

свое  родовое  гнездо  с  компанией  ЮГСТРОЙ. 

   По  мнению  исследователей  рекламной  коммуникации, «Красный  -  

цвет  лидерства  и  энергии.  Служит сильнейшим ай-стопером» [Бердышев  

2008: 161].  Действительно,  приведенные  тексты  наполнены  энергией,  
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красный  цвет  удачно  сочетается  с  императивным  характером провока-

тивной эвокативности,  выраженным  собственно  языковыми  средствами.   

Не  меньшим  эффектом   обладает  и  синий  цвет,  который  «побуж-

дает  к  смелым   решениям  и  внедряет  в  сознание  доверие  к  собственной   

интуиции»  [Бердышев  2008: 162],   что  в  полной   мере  находит  отраже-

ние  в  следующем   тексте,  ср.: НЕОНОВЫЕВЫВЕСКИ.   Здесь поликодо-

вая эвокативность проявляется на уровне денотативного фрейма, так как цве-

товая ЭФ ассоциируется со светом неона. 

Анализ  приемов  графической эвокативности  в  современной  россий-

ской  рекламе  позволяет  сделать  следующие  выводы: 

1. На  сегодняшний  день  можно с  уверенностью  утверждать,  что  ГЭ  

в  рекламе  -   это  масштабный  феномен  с  уже  сложившейся  системой   

как  буквенных,  так  и  небуквенных  способов  воздействия. 

2. В  то  же  время  буквенные  способы  привлечения  внимания  игра-

ют  и,  очевидно,  будут  продолжать  играть  основную  роль,  что  согласу-

ется    со  сложившимися  в  русском  языке традициями   передачи  вырази-

тельности.   Во-первых,  это  связано  с  эвокативной ролью  большой  (за-

главной)  буквы  в  целом,  во-вторых,  с  самим  характером  эвокативной иг-

ры  -  содержательностью,  в еѐ инвокативном, прецедентном и провокатив-

ном выриантах.  Поэтому   в  языке  рекламы,  так  же  как  и  в  языке  СМИ,  

прием  капитализации  -  самый  распространенный  на  сегодняшний  день  

прием  ГЭ -  направлен  по  преимуществу  на  эвокативную псевдомотива-

цию,  на  создание  неожиданных  фреймовых ассоциаций. 

3.5.Фоноритмическая фасцинация 

Как правило, экспрессивные приемы «паблисити» тиражируются, и при 

этом происходит стирание яркой внутренней формы плана выражения, что 

приводит к еѐ стереотипизации и конвенциализации – «искусство» превра-

щается в технологию.  К таким приемам можно отнести  элементы поэтиче-
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ской речи в рекламе [Беданокова, Кумук 2011], которые можно разделить на 

смыслообразующие и ритмические. Смыслообразующие поэтические прие-

мы апеллируют к метафорическому и метонимическому смыслу сообщения в 

поэтической форме, которая усиливает релевантность рекламного обраще-

ния, открывает мнемонический потенциал формы плана содержания с опорой 

на обыденные смыслы, трюизмы, топосы, «общие места» («…ведь песню 

можно сочинить, а жизнь нельзя»). Этот прием коррелирует с принципами 

суггестивного воздействия в техниках НЛП, где использование такой формы 

плана содержания, как «общие места», неопровержимые аксиомы, направле-

но на преодоление недоверия адресата, открытие «зеленого коридора» дове-

рия для дальнейшего внедрения информации с нужным содержанием и запо-

минающейся по форме. 

Однако стереотипизация приводит к снижению экспрессивности, к 

«банализации», сваливающейся в пошлость («Полезный перекус – отличный 

вкус»; «Пей «Тонус» и получай бонус»). Тем не менее, ритмика рекламы про-

тотипична и восходит к ритуальной культуре еще доисторического общества 

(см., напр., [Монич 2001]). В новое время рифмование строчек аттрактив-

ного текста нашло свое продолжение в коммерческих кричалках  (зазывалы, 

лоточники и другие), которые становились предметом эстетической оценки 

их  «художественных достоинств», поэтичности их внутренней формы.  Так, 

в США на заре рекламного дела реклама представляла собой авторские вы-

ступления (ср. соврем. разговорный жанр «stand-up») лоточников, мастеров 

уличной торговли, которые «писали свои собственные рекламные скорого-

ворки, использовали свои собственные шутки и иногда рекламировали свой 

собственный товар» [Кромптон 1998:120]. Таким образом, раздельность пла-

на выражения и плана содержания в рекламе проявляется в эстетической 

оценке внешней и внутренней формы рекламного текста.  

На фонетическом уровне ЭЯФ плана выражения существуют, во-

первых, прототипически (подсознательно) и, во-вторых, креативно (намерен-
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но). Прототипичность фонетической ЭЯФ связана с фонетической значимо-

стью ЯФ, когда звуки или сочетания звуков (фонестемы, бифоны, звукоком-

плексы) рассматриваются как формы, обладающие значением (фоносеманти-

ка), и как средства прототипического изоморфного изображения первобыт-

ным человеком внеязыковой действительности (см., напр., [Вельмезова 2005; 

Михалев 2014; Шляхова 2005). С точки зрения психолингвистической пара-

дигмы, предполагается и экспериментально подтверждается наличие когни-

тивных (ассоциативных) связей между качеством звука (сила/ ровность 

/твердость/ жесткость тона и т.д.) и концептуальными репрезентациями 

([звуки] «слабые», «приятные», «маленькие», «сильные», «неприятные», 

«быстрые», «жестокие», «большие» и т.д.) [ Шляхова 2005]. Это свойство, 

основанное на синестезии [Михалев 2014], используется интенционально 

(креативно) в построении ЭЯФ с целью воздействовать на эмоционально-

когнитивную сферу реципиента в фасцинативных и суггестивных целях 

(НЛП, гипноз и т.п.), что находит свое применение в рекламном дискурсе в 

виде ритмики и фоносемантического фона основного рекламного текста 

(ОРТ), рекламного слогана или наименования бренда («Ш-ш-ш-вэп-ссс» и 

т.п.).    

К фоностилистическому уровню и его псевдоэстетической функции 

рекламы можно отнести ритм и рифму – основанные на формальных (струк-

турных) механизмах стихотворной речи, которую  В.В. Виноградов,  а вслед 

за ним М. Янакиев, Л.И. Тимофеев  и др. призывали отличать от поэтической 

речи с еѐ действительно поэтической (эстетической, эвфонической) функци-

ей [Федотов 2003]. В рекламе на первый план выступает мнемоническая 

функция рифмы, которая реализуется разными формами. Такие формы отно-

сятся к нижнему уровню эвокативности, т.к., хоть и связаны со значимостью 

формы, в меньшей степени требуют эвокативного усилия, т.е. необходимости 

когнитивных операций по выведению контаминационного смысла (эвока-

ции/инференции). Рифмованная форма как проявление эвокативности (экс-
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прессивности) ПВ здесь выходит на первый план и часто затемняет содержа-

ние. Мнемонические связи, реализуемые в когнитивных механизмах реципи-

ента, строятся на основе формальных ритмических «рисунков» [Evans 2009], 

создающих определенного рода «штрих-код» содержания, превращая мен-

тальную репрезентацию в «пустой», реляционно-индексальный знак [Кубря-

кова, Демьянков 2007]. Произнесение такой формы выступает указанием на 

торговый бренд по принципу индексальности. Форма плана выражения эво-

цирует содержание, которым становится сам поэтизированный текст (цита-

ция – см. выше). Непроизвольно-навязчивая мнемоническая эвокация текста  

создает семантически «пустую» ментальную репрезентацию, заполняющую-

ся в когнитивном пространстве реципиента только при визуализации продук-

та, вызывая в памяти интериоризированный текст («программирование»), что 

не только имеет воздействующий эффект на потенциального потребителя то-

вара в виде узнавания, но и является подсознательным «якорем», своей уста-

новкой требующим осуществления покупки [Кожанова 2007; Самельгареева 

2007]. 

Исследованный фактический материал показывает, что фонетические 

ЭЯФ, к которым можно отнести использование особого ритмического рисун-

ка, построенного за счет привлечения различного рода повторов, придающих 

рекламному тексту бóльшую конативность (суггестивность), занимают зна-

чительное место в рекламном дискурсе (более 60% материала). Анализ рек-

ламы дает основание утверждать, что явления аллитерации («Будьте бди-

тельны, водители / Почти все извас родители» – ГИБДД), консонанса 

(«КНОРР – вкусен и скорр») и рифмы (см. подр. [Беданокова, Кумук 2011]) 

значительно повышают суггестивность ОРТ, причем, как справедливо заме-

чает О.С. Иссерс, рифмовать надо именно марку, поскольку она должна ос-

таться в памяти адресата как основа эвокации бренда. Например, для кисло-

молочного продукта «Тан» можно создать серию рекламных стихов с разны-

ми рифмами: 
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(1) «Я активен, как уран! – Что вы пьете? – Тан «Сарьян»! 

(2) «Я румяна, как тюльпан! – Что вы пьете? – Тан «Сарьян»! 

 [Иссерс 2009: 159].  

Из приведенных примеров (1) и (2) видно, что эвокативность формы 

плана выражения (рифма) усиливается за счет эвокативности формы плана 

содержания (сравнения и причинно-следственная инференция, т.е. извлече-

ние логической связи). Определенным дополнительным эвокативным эффек-

том обладает диалогическая форма ОРТ, создающая атмосферу интимности 

общения.   

Эвокативную (мнемоническую) функцию выполняет и структуризация 

рифмованного текста, в котором название бренда вынесено в ударный финал 

(«фокус»), способствующий переходу формы плана выражения в  форму 

плана содержания и фиксации еѐ в когнитивном пространстве реципиента.  

Иногда поэтическая форма ОРТ построена на ревокации и переплетает-

ся с прецедентной эвокативной формой («цитацией»): 

«Мороз и солнце 

День, что надо! 

Давай кататься до  упаду 

И улыбаться небесам, 

Лети на встречу чудесам. 

Зима прекрасна, в самом деле 

Когда с тобою «Имунеле» 

В приведенном примере эвокативность (ревокация) формы служит фо-

ном для поставленной в фокус сообщения фигуры – названия бренда (о тер-

минах «фигура» и «фон» см. [Ирисханова 2014]).  Ревокация, построенная на 

прецедентности текста, в ментальном пространстве реципиента апеллирует к 

фрейму «Пушкин», который используется как отправная точка, когнитивная 

«база» [Langacker 2002] в прагматической значимости формы плана выраже-

ния, функция которой состоит в повышении эффекта узнавания и доверия.  
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Рифмованные, фонетически обусловленные созвучия в рекламном тек-

сте имеют опосредованное отношение к стихотворной речи. Несоответствие 

содержательной стороны, различие сферы употребления, и только формаль-

ное соблюдение фонетических ритмических закономерностей позволяет рас-

ценивать рифму как одно из эвокативных средств рекламы. 

Как известно ритмичность и другие средства стихотворной речи могут 

быть характерны и другим видам речевой деятельности. В языке рекламы это 

одно из действенных, заметных средств. Важно уточнить, что использование 

стихотворных средств в языке рекламы не служит той же целевой установке, 

что и в поэтическом языке: основная цель рекламного текста – «привлечь 

внимание, вызвать интерес и стимулировать сбыт» [Ксензенко 2005: 334]. 

Ритмизация обладает одновременно аттрактивной, фасцинативной 

функцией и осуществляет суггестию: большая повторяемость приводит к еще 

большей «интериоризации смысла». В этом случае фасцинация затмевает 

информацию, внушение здесь играет главенствующую роль, а сознание и 

подсознание готовы к некритичному восприятию [Омельченко 2013]. М. М. 

Бахтин писал: «В ритме я, как в наркозе, не сознаю себя. Ритмом я могу быть 

только одержим» [Бахтин 1979: 112]. 

В рекламном тексте, состоящем из структурно обусловленных частей, 

рифма характерна  и для слогана, и для основного рекламного текста (ОРТ).  

О распространенности рифморитмических форм в рекламе свидетель-

ствует исследование, проведенное С.В. Мощевой, а также собранный ею 

фактический материал (более 130 рекламных текстов и слоганов, характери-

зующихся стихотворной речью), показывающий, что фонетические вырази-

тельные средства, к которым можно отнести использование особого ритми-

ческого рисунка, построенного за счет привлечения различного рода повто-

ров, придающих рекламному тексту выразительность, эмоциональность за-

нимают значительное место. 

Можно ли рассматривать рифморитмику как эвокативное средство? 
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Как и графическая игра, рифма и ритм имеют прежде всего фасцина-

тивную и мнемоническую функцию. В этом смысле рифма эвоцирует сама 

себя, обладая аутореферентностью (Е.В. Падучева), делокутивностью (Э. 

Бенвенист) и потенциалом цитации (А. Вежбицка). Поэтому мы с полной 

уверенностью относим это средство построения рекламы к ЭЯФ.  

Анализ рекламы дает основание утверждать, что явление аллитерации 

(в широком понимании – повтор согласных в начале близкорасположенных 

ударных слогов) достаточно характерно для печатных рекламных текстов. 

Аллитерация – самый распространенный тип звукового  повтора. Это объяс-

няется доминирующим положением согласных в системе звуков русского 

языка. Согласные звуки играют в языке основную смыслоразличительную 

роль [Тулупов 2006: 434]. Отметим, что в рекламе аллитерация используется 

в качестве эвокативного триггера, является действенным аттрактивным сред-

ством (ср. [Мощева 2007: 93]). 

Явление консонанса – повтора согласных, к которому прибегают копи-

райтеры при оформлении слогана и ОРТ, можно проследить на следующих 

примерах печатной рекламы:«КНОРР – вкусен и скорр» – реклама приправы 

«Кнорр»(в том числе,  наблюдается обращение к рифме и умышлен-

ной/сознательной ошибки в слове скорр); «Солнечный круг без насекомых во-

круг» (реклама лампы против насекомых «Филипс», повтор конечного со-

гласного звука |к|); «Полезный перекус – отличный вкус» (реклама сыра 

«KRAFT», повтор конечного согласного звука |с|). 

К данному типу фонетической эвокативной игры прибегли авторы в 

такой рекламы:«Подкрепицца с РеРе Pizza» (реклама кафе РеРе Pizza); 

«Карта VISA для любого каприза» (реклама кредитной карты VISA). 

Как уже отмечалось, форма звукового выражения мысли имеет значе-

ние не только для устной речи, но и для письменной речи. Фонетическая ор-

ганизация рекламы должна быть ясной и точной, релевантной и фасцинатив-

ной.  
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К фонетическим эвокативным средствам относятся различные приѐмы 

языковой игры, связанные с имитацией акцента, звукоподражаниями, паро-

нимической аттракцией, редупликацией и проч. (см., напр., [Храмова 2015]). 

Многие разноуровневые языковые средства могут дополнять друг друга в 

фонографическом эвокативном воздействии. Так, исследуя синтаксический 

аспект рекламных текстов, Н.Н. Кохтев (1997) пришел к выводу, что для дос-

тижения максимального эффекта запоминания рекламного текста использу-

ются такие стилистические фигуры, как парцелляция и эпифора. С одной 

стороны, это членение предложения, при котором содержание высказывания 

реализуется не в одной, а в двух или нескольких фразах, следующие одна за 

другой после разделительной паузы (см. ниже). Парцеллированные конст-

рукции выделяются из общего речевого потока, имеют экспрессивную окра-

ску, усиливают речь. С другой стороны, – эпифора – повторение слов или 

выражений в конце предложений или смежных отрывков:  

 «Только мы не бросим Вас в беде! 

Буксировка с места аварии? – Да! 

Ремонт в дороге и на стоянке? – Да!  

Доступные цены? – Да!»   

В этом рекламном тексте мы видим и другой прием – использование 

вопросно-ответных конструкций, то есть создание диалога между фирмой и 

ее потенциальным клиентом (см. ниже). Большой заряд экспрессии несут и 

восклицательные предложения, которые играют роли своеобразных сигна-

лов. Например:«Для энергии весенней…/ В рацион добавьте зелень!!!; «Чай 

Tess,Общайся!!! Согревайся!». 

Диалогизация и экспрессивизация в сопровождении синтактико-

стилистических форм (парцелляция, эллипсис и др.) повышают эвокатив-

ность формы плана выражения  рекламного текста (см.  тж. ниже). 
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4.Заимствования 

Некоторые эвокативные приемы относятся и к плану выражения и к 

плану содержания. С одной стороны, они обусловлены формой выражения, 

выбором определенной формальной стратегии, способа выражения некоторо-

го содержания, а с другой – позволяют максимально вовлечь план выражения 

в формирование содержания речеязыкового акта. Прежде всего к таким 

«промежуточным формам» относятся на лексическом уровне заимствования, 

на дискурсивном (текстуальном) – прецедентные феномены, как формаль-

ные, так и содержательные. Однако и в том, и в другом случае речь идет о 

кодовых вкраплениях, контаминациях либо элементов иностранного языка 

или иного идиолекта, т.е. прецедентного текста на уровне плана выражения 

или плана содержания. 

Одним из ярких показателей развития языка является его проницае-

мость для лексики других языков – это общеизвестная истина, подтвержден-

ная опытом и временем, но проницаемость не всегда значит обогащение язы-

ка за счет новой иноязычной или заимствованной лексики. 

В своей книге, посвященной научно-популярной лингвоэкологии, 

«Русский язык на грани нервного срыва» Максим Кронгауз пишет: «К заим-

ствованиям быстро привыкаешь, и уже сейчас трудно представить себе рус-

ский язык без слова компьютер или даже без слова пиар (хотя многие его и 

недолюбливают). Я, например, давно привык к слову менеджер, но вот никак 

не могу разобраться во всех этих сейлзменеджерах, акаунтменеджерах и им 

подобных. Я понимаю, что без «специалиста по недвижимости» или «спе-

циалиста по порождению идей» не обойтись, но ужасно раздражает, что од-

новременно существуют риэлтор, риелтор, риэлтер и риелтер, а также кри-

эйтор, криейтор и креатор. А лингвисты при этом либо просто не успевают 

советовать, либо дают взаимоисключающие рекомендации» [Кронгауз  2013: 

18-19]. 
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В статье Л.П. Крысина «Иноязычное слово в контексте современной 

общественной жизни» (1996) определено главное условие активизации упот-

ребления иноязычной лексики, которое актуально и сегодня: «наличие кон-

такта языка-реципиента с языком-источником…» [Крысин 1996: 142]. Как 

любое языковое явление,  причины проникновения заимствований носят и 

экстралингвистический, и лингвистический характер. К экстралингвистиче-

ским причинам исследователи относят  «исторические контакты народов; не-

обходимость номинации новых предметов и понятий; новаторство нации в 

какой-либо отдельной сфере деятельности; языковой снобизм, мода; эконо-

мия языковых средств; авторитетность языка-источника (это иногда приво-

дит к заимствованию многими языками из одного и появлению интернацио-

нализмов); исторически обусловленное увеличение определенных социаль-

ных слоев, принимающих новое слово» [Боженко – эл. ресурс]. Общеизвест-

ны и лингвистические причины заимствований, которые, несомненно, игра-

ют решающую роль: «1) отсутствие в русском языке эквивалентного назва-

ния для нового предмета или понятия: плеер, импичмент и др.; 2) использо-

ванию одного заимствованного слова вместо описательного оборота, напри-

мер: гостиница для автотуристов - мотель, снайпер вместо меткий стрелок и 

т.д.; 3) потребность в детализации и специализации предметов и понятий со-

ответствующего значения, которые до тех пор назывались одним русским 

(или заимствованным) словом: слуга в гостинице - в русском языке укрепи-

лось французское слово портье; заимствованию многих научных и техниче-

ских терминов: например, локальный - местный, компрессия – сжатие  и др.; 

4)  заимствованные слова, которые образуют ряд, объединяемый общностью 

значения и морфологической структуры: это в ХIХ в. из английского были 

заимствованы слова джентльмен, полисмен; в конце ХIХ - начале ХХ в. -  

спортсмен, рекордсмен, яхтсмен; в наши дни - бизнесмен, конгрессмен, крос-

смен; 5) тенденция пополнять экспрессивные средства, ведущая к появлению 
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иноязычных стилистических синонимов: обслуживание - сервис, ограниче-

ние - лимит» [Там же]. 

Заимствование из языка в язык может идти двумя путями: устным и 

письменным. Но современное состояние этого процесса таково, что «Толко-

вый словарь Г.Н. Скляревской трактует современные заимствования  как  

«написание преимущественно латиницей (в газетах, журналах, профессио-

нальных и рекламных изданиях) многих частотных слов, в основном терми-

нов информатики и рекламы, что демонстрирует их недостаточную освоен-

ность языком (BMV,CD,CD-ROM, Coca-Cola, Hi-fi, mass-media, on-line, 

PR); <…> комбинированное (латиницей и кириллицей) написание сложносо-

ставных слов (IBM-совместимый, PR-акция, PR-бизнес, VIP-клиент, VIP-

мероприятие, VIP-номер, WEB-сайт), а также некоторых слов, образован-

ных от иноязычных по словообразовательной модели русского языка 

(PRщик, VIPовский и др.) » [Толковый словарь современного русского языка 

1998: 6-7].  

Наряду с описанными явлениями наблюдается очень заметный и яркий 

тип  функционирования заимствований: иноязычное имя или его производ-

ные и сегменты как один из основных элементов рекламного текста. Более 

того, мы смеем утверждать, что прагматонимическаялексика, т.е. имена то-

варных знаков, в своем подавляющем большинстве представлены иноязыч-

ными словами. Связано это с отсутствием отечественного конкурентно спо-

собного товара, следовательно, реклама отражает содержание российского 

рынка. С другой стороны, в рекламном тексте наметилось два типа заимство-

ваний: лексические и графические.   

Обычно структура любого рекламного текста содержит несколько со-

ставляющих: бренд, слоган, комментирующая часть, эхо-фраза. Для копирай-

тера важно завладеть вниманием с первой секунды, это объясняет стремле-

ние назвать товар звучным запоминающимся именем, чему также способст-

вует его многократное повторение. Несомненно, все процессы создания рек-
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ламы обусловлены ее востребованностью и/или воспринимаемостью (реле-

вантностью), и самым главным языковым компонентом, способствующим 

этому, является  эвокативная экспрессивность языковых средств. Прагмато-

нимы – имена товарных знаков, торговых брендов, их производные, сегмен-

ты слов, графемы и параграфемы достаточно часто выступают единственным 

и, как показывает практика, действенным экспрессивным средством и ярким 

эвокативнымэлементом. Понятно, что любое отклонение от нормы: лексиче-

ской, графической, морфологической, фонетической, с одной стороны, за-

держивает внимание, с другой является результатом языковой игры, а значит, 

порождает новые смыслы и обогащает ассоциативный ряд. Для рекламного 

текста характерно такое стремление к многомерности, это помогает преодо-

леть идеологические оценки и акценты, увеличивает вероятность различного 

прочтения слов, что, несомненно, принесет удовольствие потребителю. За 

последнее десятилетие исследователи языка рекламы зафиксировали практи-

чески все явления, связанные с лексическими заимствованиями и графиче-

ской их интерпретацией (Е.С. Кара-Мурза, О.А. Ксензенко и др.). Механизм 

введения иноязычной лексики весьма разнообразен и представлен как латин-

ской неизменѐнной лексикой, так и модифицированными лексемами, имею-

щими заимствованные элементы. В лингвистической литературе достаточно 

хорошо описаны случаи графической интерпретации иноязычных элементов 

(И.Э. Клюканов, Е.В. Дзякович, Т.В. Попова, С.В. Ильясова, Е.В. Маринова и 

др.).  

При этом комплексный позволяет рассматривать иноязычные единицы 

как лексикографические заимствования. Современный российский реклам-

ный слоган отличается регулярностью в использовании одних и тех же язы-

ковых средств, что, несомненно, свидетельствует о формировании системных 

отношений, а, значит, и стилистических черт,  свойственных только реклам-

ному тексту.  
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Лексическоезаимствование представлено прагматонимом-

номинативом  в кириллической графике. Практически все рекламные тексты 

начинаются с иноязычного прагматонима. Отечественный предприниматель, 

наблюдая действенность рекламы с английским или непонятным для рус-

скоязычного реципиента рекламным именем, старается подражать и выбира-

ет имя, уже существующее в языке, но только иноязычного происхождения: 

«Техномаркет», «Магнит», «Эльдорадо».  Приведем весьма показательны 

для нашего времени пример обыгрывания рекламного имени:  Актилайф. 

Живи активно и др. 

Основная часть заимствований носит графическийхарактер, что вы-

зывает неоднозначную оценку отечественных лингвистов. 

 Так, Е.А.Земская считает, что «все более распространяющийся вид иг-

ры с иноязычностью – манипулирование двумя алфавитами, кириллическим 

и латинским, используется как средство привлечения внимания, создание 

особой выразительности» [Земская 2004: 520]. 

Однако большинство лингвистов оценивает использование латиницы 

резко отрицательно. Так, например, в статье В.И. Максимова читаем сле-

дующее: «О все большем использовании латиницы вместо кириллицы в рус-

ской письменности следует сказать особо. И речь идет не о настенных надпи-

сях, которыми испещрены подъезд и заборы, а  о таких жанрах, как реклама 

или публикации  по информатике, экономике, современному музыкальному 

искусству и др. В результате, как справедливо отмечается в лингвистической 

литературе, происходит, с одной стороны, «разрушение принципов, стандар-

тов употребления кириллического письма», а с другой - «варваризация языка 

через латиницу» [Максимов 2003: 66-67]. 

О.Б. Сиротинина считает, что «Иностранные слова и иностранный 

шрифт становятся своеобразным стилистическим приемом - как бы показате-

лем высокой компетентности автора» [Сиротинина 2003: 552]. Автор неслу-
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чайно употребляет обстоятельство «как бы», т.к. данный «показатель», по 

Сиротининой, является показателем искаженного эталона хорошей речи. 

С.М. Кузьмина, перечисляя разного рода графические вольности, при-

чиной которых является стремление к выразительности, относит к ним и 

чрезмерное увлечение латиницей [Кузьмина 2008: 410-411]. В целом, отрица-

тельное отношение к вторжению чужой графики в русский язык отразилось в 

названиях созданных таким образом слов: «гибрид», «кентавр» 

(Л.П.Крысин), «проявление варваризации или монстр» (Т.В. Попова). 

 На фоне резких эмоциональных высказываний о роли латиницы в со-

временном русском языке выделяется своей взвешенностью подход, предло-

женный Е.В.Мариновой. Представив ряд подходов к оценке роли латиницы, 

автор высказывает мнение, с которым трудно не согласиться: «Неоднознач-

ные и порой противоречивые оценки рассматриваемого явления говорят о 

том, что анализ инографических написаний требует дифференцированного 

подхода. Различения разнородных случаев ―латинизации русского текста‖» 

[Маринова 2007: 325]. Автор обращает внимание на тот факт, что использо-

вание латиницы, «можно считать  новой только по отношению к предшест-

вующей эпохе с ее «графико-орфографическим однообразием», поскольку в 

XIX в. инографические употребления - от отдельных слов и сочетаний до це-

лых фраз - были частью литературной традиции» [Маринова 2007: 324]. Во-

вторых, следует различать неуместное и уместное использование латиницы. 

Первое очевидно при написании латиницей как освоенных русским языком, 

так и особенно исконно русских слов, например: Rodnik (Самарский комби-

нат), Lada (марка  автомобиля), Raduga  Poisk  (фирма), Rosinka (турфирма), 

Sudar (магазин мужской одежды). Вместе с тем, считает автор, «графические 

варваризмы, «полученные путем перевода на латиницу, могут быть уместны, 

когда используются как окказиональный прием (прием инкрустации), сред-

ство выразительности. Например, в заголовках: Был  шеф  -  стал Boss…»   

[Маринова 2007: 327]. 
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 Принципиальное значение для нашего  исследования является отнесе-

ние лексикографических контаминантов, или так называемых «слов-

вкладышей, или слов-матрешек, в которых определенная часть слова, выде-

ленная латиницей, прочитывается как самостоятельное слово» [Там же] к 

вполне уместному, эвокативному использованию латиницы. Е.В. Маринова 

приводит разнообразные примеры подобных слов: название рубрики в жур-

нале «Gala» - «Galaктикa»; название бара - «Beerлога»; примеры газетных 

заголовков - «SOSосульки  грозят смертью» и др. - и отмечает как частот-

ность данного приема, так и его выразительность. 

Одним из самых частотных способом является сохранение  прагмато-

нимом латинской графики, представление его парцеллированным номина-

тивным предложением:Greenfield. Не меняет мир. Меняет настроение; She-

ba. Так кошки понимают нежность; Nestea. Освежает чувства!; Когда не-

достаточно слов… Raffaello. 

Прагматоним в составе слогана можно рассматривать как один из наи-

более запоминающихся и ярких эвокативных способов, где прагматоним 

вводится как в кириллическом, так и в латиническом графическом облике: 

Готовьте на Scovo и будьте здоровы!;Люди любят Доширак;Подушечки 

WHISKAS очень любят киски;Ваш CITI никогда не спит. Ситибанк; Ты и Mi-

cra. Идеальная пара. 

Слоган, содержащий прагматоним, практически всегда сочетает не-

сколько приемов введения:  

а) графический и грамматический, употреблен в склоняемой форме, в 

результате получается рифмованная, легко запоминающаяся эвокативная 

форма: Весенняя пора -  КИТЭКЭТу ура!;ДАЙСУ отдайся, другим не давай-

ся!; Не каждый имеет право на MINI! 

б) графический и фонетические приемы, такие как паронимическая ат-

тракция: ОТТОГИ. Оттого и вкусно!;Кулер.Becool!; Marok. Марка марок!; 

ПодкреПИЦЦА с РерpеРIZZА;  
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аллитерация: VOLVOS60 AWD. Приручи вольного зверя. 

в) прием, где сложение начала одного или целого слова и конца друго-

го слова с различающимся шрифтом и графикой, можно обозначить графиче-

ской субституцией, и отметить как один из самых оригинальных и активных 

видов рекламы. Этот прием является разновидностью графической игры, 

цель которой определяется как «прорисовывание» слова, что невозможно без 

зрительного восприятия, и эта игра рассматривается как шрифтовая и пунк-

туационная актуализация элемента [Тулупов 2006: 357].  

В словообразовании традиционно этот окказиональный способ извес-

тен как субституция, что в целом  позволяет расширить рамки рекламного 

текста за счет введения новых лексем, а значит,  расширение семантики сло-

ва, использование   полисемантичности текста и углубления ассоциативного 

ряда, что увеличивает эвокативную релевантность рекламного текста: 

SOSкочи с наркотиков! SOSтавь компанию живым - с узуальными включе-

ниями и конструкции с прагматонимами: DOZAправься – энергетичекие 

коктейли DOZA; Лада Priora. Priми решение.Priемлемые це-

ны;ПодкреПИЦЦА с РерpеРIZZА; Зацепи команду АХЕ – Зацени крутой ре-

лАКС!Макзавтрак в McDonald`s. Не проспи настроение! 

г)в лингвистической литературе аналогичные модели рассматривались  

как «супраграфемы иликонтаминации  с графически выделенным сегментом» 

[Амири 2007: 74], или как «прием графической трансформации узуального 

слова» [Маринова 2005: 130], или как «прием графического замещения» [Ту-

лупов 2006: 359],  или как  одна из разновидностей графодеривации - графо-

гибридизация, напр.:  Безопасное удоВОЛЬВствие для Вас и Вашей семьи; 

Повезет ниссанмненно; «буквенная графическая игра или англо-русский би-

лингвизм» имеет вид «словообразовательной игры с латиницей»  [Тулупов 

2006: 359]: Вниманию пассажиров! Вечеgreenка идет без остановок!; Жем-

чужина эVOLVOлюции.  ГотоVKOтпуску! «VKOклуб»-сеть турагенств; 
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Клинское Redкое. Красное пиво с ирландским характером; BECCОмые скид-

ки; ОТMINIНГУЕМ   ПО  ПОЛНОЙ.  

Эвокативность инографии состоит в миметической стратегии, основан-

ной на стилизации под иностранную марку, построенную на эвокативном 

фрейме «Иностранное выше качеством».  

д) прагматоним как элемент прецедентного текста. Введение иноязыч-

ного слова в прецедентный текст происходит, как правило, на основе фоне-

тических приемов – аллитерации или других, что часто совмещается со  

шрифтовыделением: Вольному – Вольво; Жемчужина эVOLVOлюции;  Ты 

создана для счастья, как VOLVO для тебя; MINI –Мир! Миру- MINI! (см. ни-

же); 

е) параграфемные элементы – денежные и физические символы имеют 

сильное воздействие и являются достаточно активным элементом в рекламе: 

Как удвоить капитал? Позвоните, мы поможем $колотить и 

при¥множить! (см. выше). 

Подводя итог нашим наблюдениям над освоением иноязычной лекси-

ки, сегментов слов и символов в рекламном тексте, возвращаемся к положе-

ниям, которые были изложены В.Г. Костомаровым ранее и которые являются 

основой для последующих выводов: во-первых, «сопряжение экспрессии и 

стандарта» позволяет не только публицистический, но и рекламный текст 

сделать ярким и действенным, этому способствовали всевозможные графиче-

ские  приемы и шрифтовыделения, а окказиональные приемы приобрели но-

вое звучание благодаря сочетанию разноязычных морфем в одном слове.  Во-

вторых, процесс «карнавализации языка» в рекламном тексте отражается в 

полном объеме: сочетание разных графических систем, шрифтов, стилисти-

чески обоснованной лексики. В - третьих,  высказывание о влиянии западной, 

в частности, американской рекламы на российскую свидетельствует о влия-

нии английского языка и выражается в выделении латиницей части слова, 

что  связано с интернационализацией общения. Для рекламного текста, несо-
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мненно, более характерны графические заимствования, которые являются ре-

зультатом графической игры, нелинейной деривации, «приема инкрустации», 

что позволяет наблюдать полисемичность вербального знака путем выделе-

ния в тексте самостоятельных лексических единиц, которые имеют значение 

в английском языке, что в целом демонстрирует экспрессивную функцию 

иноязычных элементов в рекламе. Все эти способы создания эвокативной 

языковой формы подготовили почву для обобщения всех частных наблюде-

ний (анализ тематической рекламы, языковой игры в рекламном тексте, рас-

смотрение социолингвистического и психолингвистического аспекта в рек-

ламе), что позволяет систематизировать все языковые явления как стилеобра-

зующие, формирующие рекламный стиль как таковой и определить его как 

эвокативный речевой жанр. 

5. Формы плана содержания. 

Жиль Делез полагает, что «смысл - это всегда двойной смысл» [Де-

лез 1998: 50]. Форма плана содержания в ЭЯФ строится на контаминации 

смыслов, которая создает новое семантическое пространство с присутст-

вием прецедентных феноменов (см. выше).  

Переходя к форме плана содержания, мы одновременно переходим и к 

«более семантическим» уровням языка – словообразованию, лексике, синтак-

сису и стилистике. Тем не менее, не будем забывать, что главный принцип 

эвокативности – это «наложение» формы плана выражения на форму плана 

содержания, поэтому ФОРМА плана содержания всегда требует воплощения 

в ФОРМЕ плана выражения (см.  выше – Ч. I). 

На этом уровне анализа эвокативных форм в большей степени прояв-

ляются такие механизмы эвокативности, как эквивокация, инвокация и про-

вокация в связи с отмеченными выше функциональными свойствами ЭЯФ 

(гелотогенность, суггестивность, косвенность и др.). 
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5.1.Инвокация 

Изначально термином «инвокация» обозначается обращение к высшим 

силам, мифологизированным концептам, которые сопровождают творческую 

знакопорождающую деятельность человека (см. прим. выше). Говоря об эво-

кативном фразеотексте, мы упоминали о достаточно неопределенных его ре-

альных размерах и структуре. Думается, что прототипом инвокативного ФТ 

можно было бы назвать речевой стереотип  «Слава богу!», который превра-

тился во фразеорефлекс (В.Г.Гак) выражения облегчения, радости, успокоен-

ности и т.д. Несомненно, к инвокативным текстам относятся молитвы, закли-

нания, мифологизированные имена собственные и нарицательные. Так, в со-

ветские времена такими эвокативными символами были Ленин, Сталин, 

партия, комсомол. Известными советскими инвокативными ФТ были всяко-

го рода призывы, девизы, агитационные плакаты: «Мы рождены, чтоб сказку 

сделать былью!», «Наш паровоз вперед летит! В Коммуне остановка!», «Да-

ешь Магнитку!»  т.д. Такие лозунги стали сегодня матрицами для ирониче-

ских подражаний (см. выше пародию И. Губермана) или также ревокативно-

иронически используются в рекламных слоганах. Например, возродился аги-

тационный призыв «Кто куда, а я в сберкассу!» (Реклама Сбербанка). 

Таким способам инвокативного воздействия посвящает свои работы 

Г.Ч. Гусейнов (2002; 2003), называя инвокативные пропозиции «иделогема-

ми»: «…под идеологемой понимается знак или устойчивая совокупность зна-

ков, отсылающих участников коммуникации к сфере должного-правильного 

мышления и безупречного поведения – и предостерегающих их от недозво-

ленного» [Гусейнов 2002:10]. Об эвокативной стороне идеологемы автор го-

ворит, используя термин «подтекст». Прежде всего, «это значение словесной 

единицы, закрытое от чужих и отрытое своим». Такие ЭФТ позволяют носи-

телю языка «перепрыгнуть пропасть, отделяющую (реальное) знание от 

(символической убежденности» (с.15), «формула Ленина «учение Маркса 
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всесильно, потому что оно верно» не тавтологично, но банально: Это всего 

лишь парафраз выражения «знание сила» [Там же:15-16]. 

Так же, как и у Оруэлла, «новояз» вызывал внутренний протест, преж-

де всего, у мыслящей интеллигенции (что для многих из них кончилось более 

чем печально). Идеологический человек представлен как карикатура и/или 

гротеск у М. Зощенко, И.Ильфа и Евг. Петрова, А. Платонова, М. Булгакова. 

Это еще раз доказывает, что в эвокативном тексте («подтексте») не сущест-

вует непреодолимых границ между полюсами, «верхом и низом», и инвока-

ция сама порождает провокацию и /или профанацию, а сама часто строится 

на прецедентных текстах ревокации. 

Как отмечает И.Е. Фадеева, «символ как предмет исследования пред-

ставляет собой единый процесс символизации и интерпретации, включаю-

щий в себя ряд ценностных, смысловых, познавательных компонентов. 

Единство восприятия и понимания, суггестивного воздействия и интерпрета-

ции в символе определяет специфику предмета исследования: им должна 

стать не герменевтика отдельных символических форм, значений и смыслов, 

а герменевтическая ситуация как таковая» [Фадеева 2004: 10]. 

Эвокативный речевой акт не всегда укладывается в рамки одного вы-

сказывания (рекламного месседжа), а может представлять достаточно раз-

вернутую стратегию кодирования суггестивной информации, расшифровка 

которой приносит интерпретатору либо интеллектуальное удовольствие, ли-

бо суггестивное, неосознанное чувство симпатии (антипатии), составляющие, 

по сути, перлокутивный эффект эвокативного акта или эвокативной страте-

гии рекламы. 

Инвокация ориентирует на высшие духовные ценности и часто встре-

чается в социальной рекламе: «Позвони родителям».«Скорость убивает» 

«Ни один ребенок не мечтал стать толстым взрослым». «Выпил? Выбирай, 

кто тебя повезет» и т.д. 
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Инвокативный ЭФТ – феномен не только социальной рекламы. Эле-

менты инвокации проявляются в патриотических названиях торговых брен-

дов, связанных с Россией, прославляющих регионы, использующих для этого 

топонимическую и экзотическую лексику (см. ниже). 

Апеллирование к идеалам, к сакральному, к библейским и др. эзотери-

ческим источникам всегда составляло аргументативно и суггестивно направ-

ленное воздействие. Следуя П. Флоренскому, вся духовная культура (или 

«пневматосфера» зиждется на мире символов. Предложенная о. Флоренским 

«символология», или теория символизации, представляет собой некую «ду-

ховную семиотику»,  в которую входит и семиотика искусства [Флоренский 

1914 – эл. ресурс]. 

Как отмечает В.В. Фещенко, «если в пространственных искусствах в 

качестве символов выступают геометрические фигуры, то в словесности 

сходную роль играют имена. Но имена, в понимании П. Флоренского, — не 

просто грамматические категории, это сложные сущности духовного поряд-

ка: «в художестве — внутренняя необходимость имен — порядка не меньше-

го, нежели таковая именуемых образов. Эти образы, впрочем, суть не что 

иное, как имена в развернутом виде. Полное развертывание этих свитых в се-

бя духовных центров осуществляется целым произведением, каковое есть 

пространство силового поля соответственных имен. Художественные же об-

разы — промежуточные степени такого самораскрытия имен в пространство 

произведения — то тело, в которое облекается самое первое из проявлений 

незримой и неслышной, недоступной ни восприятию, ни постижению, в себе 

и для себя существующей духовной сущности — имя». [Фещенко 2006: 79-

80]. 

Использование имени (бренда, страны-производителя и т.д.) является 

целью как слогана, так и основного рекламного текста (ОРТ). В региональ-

ной рекламе языковые единицы с ярко выраженной национально-культурной 

семантикой, апеллируя к фоновым знаниям адресата, способствуют более 
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эффективному воздействию на сознание потребителя.  То есть, как уже не раз 

отмечалось, рекламный текст должен быть кратким и при этом максимально 

информирующим, а главное экспрессивно насыщенным [Беданокова 2011: 82 

и др.], поэтому в текстах рекламы часто используются национально-

маркированные лексические и фразеологические единицы с целью апелляции 

к ментальности потребителя, к устоявшимся фоновым знаниям и этностерео-

типам с положительной коннотацией.И как показывает анализ, в региональ-

ной прессе обнаруживается немалое количество номинаций, обращенных к 

слову «Кубань»: Печенье «Кубань», «Кубань GSM», «Кубань Лада», «Кубте-

леком», масло «Кубаночка», «Кубанец» (автобусы),«Дары Куба-

ни»;«Кубанская кормилица».Анализ кубанских слоганов позволяет обнару-

жить различные виды лексических триггеров, обусловленных национально-

культурным компонентом, инаиболее частотным является слово «Кубань».  

Изучая тексты кубанской рекламы, мы собрали  более 100 примеров, содер-

жащих слово «Кубань», семантика которого формирует когнитивную состав-

ляющую анализируемых единиц.  

Их можно разделить на четыре макрогруппы: 

I. Триггеры инвокативности эвоцируют значение территориальности 

как выгодного географического положения, соотносимого с семами «свобо-

да», «простор», «Родина»: «Кубанское приволье»;«Кубанское раздо-

лье»;«Кубанская вольница»; «Кубанские просторы»; «Кубанский хутор» (эт-

ническая деревня); «Кубанская криница» как прагматоним, который ассоции-

руется с богатой кубанской станицей, с налаженным сельским бытом, также 

очевидно малороссийское влияние, отражаемое в украинском слове «крини-

ца», глиняный кувшин для кислого молока. 

II.  Эвокацияплодородия и изобилия. Потому что в политической 

рекламе продуктивно внедряется миф об особой исторической миссии края, 

как символа богатой плодородной земли, соотносимого со слоганом «Кубань 

– житница России»; «Наш край уникален. Он является ключевым для России 
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регионом – зерно, масло, вино".Триггером инвокативной эвокации выступает 

гипербола:«Кубань с хлебом – Россия с хлебом». 

III. Триггеры, эавоцирующие концептуальную 

сферукубанскогоказачества и предметов казачьей культуры и быта. Так 

как очень часто эвоцирунтся миф об «особом народе, населяющем край». На 

Кубани продуктивны легенды об особом характере казаков, о казачьей 

вольнице. Отсюда и постоянное обращение к теме «воли» и «братства» или  

казачества реализуется в слогане  «Нет Кубани без «Вольной Кубани!»и др. 

IV. Концептуальное поле «Кубань» соотносится со значением юг, 

курорт, место отдыха, примерами могут служить следующие слоганы. 

Очевидно, что слоганы носят оценочный характер, как правило 

положительной оценки, однако, можно разделить их на слоганы с 

эксплицитно и имплицитно выраженной оценкой:«Курорты Кубани могут 

быть лучше зарубежных»; «Курортам Кубани предстоит прорубить окно в 

Европу»; «Дело ясное, что море Чѐрное» - ревокация поговорки «Дело ясное, 

что дело тѐмное».Интересны стилистические триггеры инвокациив 

некоторых слоганах, основанных на контрасте (антонимичных 

пары):«Маленький рай на большом побережье»;«Белый дом на Чѐрном 

море»; аллитерации: Если есть на свете рай – это Краснодарский край. 

Рекламное имя, или прагматоним, служащее лексическим триггером 

рекламной эвокативности, часто представлено эвокативными эргонимами, 

которые используются часто в региональной рекламе, хотя и имеют разную 

«территориальную»эвокативную коннотацию:Версаль, Камелот, Эрмитаж, 

Красная площадь;Казачий курень, Купеческий дом;Эльдорадо, Клондайк, 

Шелковый путь, Эльбрус  и т.д. 

Мифологизацию (инвокацию) хронотопа (место, время) часто сопро-

вождает в рекламеинвокация, т.е. своеобразное «повышение в ранге» на шка-

ле концептуальной аксиологии, рекламируемого бренда. Фасцинативное по-

вторение, создание словообразовательных трансформаций, созвучных имени 
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бренда, образуют концептуально-номинативное поле, в ядре которого нахо-

дится имя бренда (название продукта или фирмы-производителя), а к пери-

ферии относятся номинации, в большей или меньшей степени ассоциирую-

щиеся с именем бренда, то есть эвоцирующие рекламируемый 

бренд.Совокупность окружающих ядро номинаций по отношению к собст-

венно рекламному имени мы рассматриваем как словесные товарные знаки, 

или прагматонимы, но конкретизируя их функционально-прагматическую 

специфику,  операционально называем их мобилонимами (производное от 

«мобильный, мобильная связь» и «оним»- З.Б.), т.к. состав и структура этих 

номинаций приобретают черты некой системности, что позволяет выделить 

их в отдельную группу и рассматривать как единицы ономастического поля.   

Совокупность окружающих ядро номинаций по отношению к собст-

венно рекламному имени мы рассматриваем как словесные товарные знаки, 

или прагматонимы, но конкретизируя их функционально-прагматическую 

специфику,  операционально называем их мобилонимами (производное от 

«мобильный, мобильная связь» и «оним»- З.Б.), т.к. состав и структура этих 

номинаций приобретают черты некой системности, что позволяет выделить 

их в отдельную группу и рассматривать как единицы ономастического поля.   

Многоплановость эвокативной семантики мобилонимов очевидна: 

предлагаемые тарифы и услуги  предназначены различным целевым группам, 

и, исходя из этого, номинации имеют адресный характер: по возрасту - «Мо-

бильный пенсионер», «Первый детский», «Молодежный»; по социальному и 

экономическому положению – «Экономный», «Элита», «Президентский», 

«VIP 1000»  и т.д. Если говорить о системных связях в ономастическом поле 

средств мобильной связи, то это, в первую очередь, соотношения ядра и пе-

риферии, где эргонимы - Билайн, МТС, Мегафон являются ядром поля, а мо-

билонимы составляют периферию и часто, но не всегда мотивированы ядер-

ными онимами:МТС - «МТС. Минута-бизнес», «МТС-инфо», «Номера 

МТС», «МТС OPEN»; Билайн -  «Би-Тайм»,  «Тайм»; МегаФон -  «Мегафон-
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модем», «Мегафон-бонус» и т.п. Эвокативны и названия тарифов: «Свобод-

ное время», «Счастливые часы», «Своя сеть»;«Активный», «Деловой», «Ра-

циональный», «Экономный»,  «Оптима Вечер», «Первый»,  «Базовый», 

«Практичный», «Универсальный», «Бизнес без границ», «Общайся свобод-

но» и др.Достаточно активен процесс заимствования как способ номинации, 

если так можно назвать   использование кириллической графики для англий-

ской лексики - «Тайм», «Би - Тайм»; «Бум», «Бум Лайт», «Санни»,  «Он-

лайн», «Хот джинс», «Джинс тоник»; Несколько названий имеют исконное 

написание: «RED», «Jazz», «MAXI». 

С точки зрения функционально-синтаксического статуса эвокативных 

триггеров, используемых в мобилонимах, сожно выделить следующие типы: 

 мобилонимы, выраженные согласованными словосочетаниями: 

«Свои люди», «Мобильный бизнес»,  «Своя сеть», «Свободное время», «Сча-

стливые часы», «Мобильный номер», «Твой выбор», «Простые вещи», «Пер-

вый детский», «Свободный стиль», «Твой клуб», «Мобильный пенсионер»,  

«Магнит рублевый», «Говорящее письмо», «Информационные киоски», 

«Мобильный платеж», «Мобильный перевод», «Звонкий роуминг», «Хоро-

ший повод»,  «Федеральный бизнес», «Черный список», «Белые ночи», 

«Точное время», «Бесплатный вызов», «Мой баланс», «Мой день рождения» , 

«Мой дом», «Мегаполис деловой», «Мегаполис вечерний», «Мегаполис оп-

тимальный» (в нашей картотеке – 30 единиц);  

 мобилонимы – словосочетания, основанные на управлении: 

«Страна на связи», «География общения», «Номера МТС», «Пролонгация 3-х 

бесплатных дней», «Баланс друга», «Бизнес без границ», «Монстр Общения»; 

 мобилонимы – словосочетания, основанные на примыкании: 

«Оптом дешевле», «Бесконечно любимый номер»; 

 мобилонимы – предложения-императивы: «Экономь!», «Развле-

кайся!», «Общайся!», «Ищи и находи!», «Звони за рубль». 
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5.2. Ревокация 

Под ревокацией понимается практически любой прецедентный фено-

мен, используемый в ЭФТ. (О прецедентности в речи, текстах, и всяческих 

проявлений прецедентных феноменах подробно см. [Караулов 1996; Красных 

1998; Моисеенко 2015] и др.) 

Термин «ревокация» используется в разных предметных областях, со-

храняя когнитивное зерно – отмена чего-либо, отзыв какого-либо документа 

[ТРСЯ; ТРСЯ1]. В основе используемого нами термина лежит трактовка ре-

вокации в понимании Ж. Делѐза и М. Фуко (см выше «Эвокация в постмо-

дерне»). «Язык отменяет сам себя», то, что я говорю – это не мои слова, не 

мой язык, не моя мысль. Вот квинтэссенция этого понимания. Любая цитация 

или прецедентный текст представляют собой сформировавшиеся в резервуа-

рах памяти (Д.Шпербер – см. выше) когнитивные структуры, пресуппозиции, 

которые и есть основа эвокативности. Об этом пишет В.В. Красных, выделяя 

несколько типов феноменов - когнитивных структур с точки зрения преце-

дентности: 

1)социумно-прецедентные феномены, известные любому среднему 

представителю того илииного социума (генерационного, социального, 

конфессионального, профессионального); 

2) актуальные в когнитивном (познавательном и эмоциональном) пла-

не;национально-прецедентные феномены, известные любому среднему пред-

ставителю того или иного национально-культурного сообщества; 

3) универсально-прецедентные феномены, известные любому «homosa-

piens» и входящие в «универсальную» когнитивную структуру. Обращение к 

ним постоянно возобновляется в речи представителей того ли иного нацио-

нально-лингво-культурного сообщества» (ср [Красных 1998: 51]). 

ЭФТ, построенный на прецедентности, идиоматичен в том смысле, что 

его прецедентность конвенциональна не в языке, а в речи как культурно-

историческом (синхроническом) феномене. Залогом его перлокутивного ус-
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пеха выступает фонд общих знаний коммуникатора и реципиента. Прове-

денный эксперимент (респонденты от 18 до 45 лет, образование высшее, 

среднее) показывает, что незнание культурологической конвенциональности 

ЭФТ приводит к коммуникативным неудачам, причем интерпретация внут-

ренней формы такой ЭФТ-идиомы (см. выше), как прецедентный текст, зави-

сит от природы и прозрачности самого прецедентного текста,но в большей 

степени от возраста реципиента. Причем, если для респондентов старшего 

поколения трудность составляли культурные феномены, такие как современ-

ные мультфильмы («Улыбаемся и машем»), телепередач («Однако, здравст-

вуйте!»), сленг «падонкофф» «олбанского языка» (см. [Кронгауз 2013; Лево-

нтина 2016]), многие юные респонденты не узнавали и плохо понимали цита-

ты, не только из классических текстов, пословиц, поговорок, басен, но и из 

анекдотов, песен, литературных произведений уже второй половины ХХ ве-

ка. Например, в группе из 15 респондентов 17-20 летна вопрос о ЭФТ-цитат 

из анекдотов  серии «Чапаев и Петька» не отреагировал почти никто («Земля 

круглая, обойдем сзади!», «Вот тут мне карта и повалила» и т.п.);герои были 

опознаны только как персонажи романа В. Пелевина «Чапаев и Пустота» (3 

респондента).Крылатая фраза В.Вишневского «Давно я не лежал в Колонном 

зале» не была расшифрована ниодним респондентом младше 40 лет. Отсюда 

мы делаем вывод, что эвокативность – это культурно-интеллектуальная 

коммуникативная стратегия, предполагающая определенную компе-

тентную аудиторию, знакомую с алгоритмом самой стратегии. 

В рекламе ревокация как отрицание и противоречие выражается не-

сколькими типами лексико-стилистических форм: 

Антитеза, оксюморон.  

По нашим наблюдения, столкновение в языке рекламы собственно язы-

ковых антонимов встречается не часто, напр.: Накопи сегодня – сэкономь 

завтра (реклама сети гипермаркетов «Карусель»); Максимум пространства 

– минимум возможностей (Siemens); Максимум качества, минимум цен 
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(Media Markt); Будущее за настоящее (Комсис),  т.к. задача рекламистов за-

ключается в создании новых, подчас неожиданных, контаминационных, эво-

кативных форм, что отмечают многие исследователи рекламной коммуника-

ции[Бердышев 2008: 92]. 

Как известно, антонимия лежит в основе таких стилистических фигур, 

как антитеза и оксюморон. Понашим данным в рекламе антитеза проявляет 

гораздо большую частотность, чем оксюморон, и базируется на контексту-

альности.Рассмотрим два слогана, внешне почти совпадающих, ср.: Ford 

Focus. Мощность выше. Цены ниже и  Цены ниже – качество выше (мехо-

вой салон «Континенталь»). В создании первого из слоганов участвуют соб-

ственно языковые антонимы, т.к. противопоставлены следующие значения 

прилагательных высокий (выше)  и низкий (ниже): «большой, значительный 

по количеству, силе и т.п.) [СРЯ-I: 281] и «небольшой, незначительный по 

количеству, силе, степени» [СРЯ-II: 497].  Во втором слогане, который, на 

наш взгляд, отличается более высокой степенью афористичности, т.к. в нем 

удачно сочетаются компрессия смысла и экспрессия формы, противопостав-

лены разные значения прилагательных, ср..: высокий – «очень хороший по 

качеству, отличный»  и низкий – небольшой, незначительный по количеству, 

силе, степени». 

Еще более эвокативной является  игра с антонимами малый (малень-

кий) – большой, ср: Маленький рай на большом побережье (реклама санато-

рия); Большой кредит для мааленькой такой компании (Уралсиб банк); Ма-

ленькие «HersheysKisses» – большоешоколадноеудовольствие (реклама шоко-

ладных конфет); Большой шаг навстречу малому бизнесу (Росбанк); Эльдо-

радо. Маленькие хитрости большого бизнеса; Гавана. Большое кино за ма-

ленькие деньги (кинотеатр «Гавана»);Гинкор. Здоровый ответ на больной во-

прос. Здоровье нам на зависть многим. 

Удачной эвокативной «находкой» можно признать и следующий сло-

ган: Белый дом на Черном море (курортная недвижимость), в котором  слово-
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сочетание белый дом явно имеет двойную мотивацию, содержит аллюзию, 

что усиливает эвокативность и атмосферу игры. 

Таким образом, вовлечение в антонимические отношения разных зна-

чений прилагательных способствует повышению выразительности, фасцина-

тивности рекламного слогана, ср.: Высокие елки – низкие цены (посадочный 

материал). В  сочетании с существительным елки у прилагательного высокий 

реализуется значение «имеющий большое протяжение снизу вверх» [СРЯ-1: 

281], а прилагательное низкий в приведенном контексте имеет значение «не-

большой, незначительный по количеству, силе, степени и т.п. [СРЯ-2: 497]. 

Контраст при столкновение антонимов в рекламе выполняет эвокатив-

ную функцию, что характерно для слоганов оксюморонного типа, напр.: 

Смешные  цены на серьезные игрушки(реклама магазина детских игрушек), 

где  смешной – «такой, которыйнельзявосприниматьсерьезно» [СРЯ-4: 154], а 

серьезный –  «заслуживающим особого внимания в силу своей важности, 

значимости  или опасности» [СРЯ- 4: 84]. 

Прием столкновения противоречащих друг другу по смыслу слов ис-

пользован и в следующем рекламном слогане: Живая недвижимость по 

мертвым ценам (реклама риелторской компании), где оба антонима также 

приобретают метафорическое значение, что, несомненно, повышает вырази-

тельность текста. 

Прецедентные феномены, как уже отмечалось, встречаются как в пер-

воначальном, так и в трансформированном виде, например: Ничто не стоит 

так дешево/И не ценится так дорого/Как ваша безопасность  (реклама ох-

ранного агентства). 

Наряду с языковыми антонимами, которые отражают так называемую 

реальную антонимию, в антонимические отношения  могут вступать и слова, 

вне данного контекста не противопоставленные. Здесь можно выделить сле-

дующие типы:  

1.Замена одного из антонимов в паре. 
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 2.Создание контекстуальных антонимов. 

Рассмотрим указанные типы отношений. Так, в рекламном сообщении 

Выше нос, ниже цены. Отдыхай летом, экономь осенью. Лето кончается, 

экономия продолжается  (Media Markt) представлена развернутая антитеза, 

которую образуют как языковые антонимы выше – ниже, так и речевые лето 

– осень (языковые лето– зима), кончается – продолжается (языковые кон-

чается – начинается).  Во слогане  Взлеты без падений (страховая компания 

РОСТРА) значение «движение вверх» выражено в более интенсивной форме, 

нежели при противопоставлении языковых антонимов падать – поднимать-

ся.  

Второй тип создания антонимических противопоставлений более при-

влекателен для создателей рекламы, но здесь также существует определенная 

градация в выражении контраста: как противоположные могут сталкиваться  

слова, имеющие общую сему, например «обозначение отрезка времени» и 

допускающие противопоставление по этому признаку, ср.: Купи сейчас  – 

плати потом (Kia Finance. Финансовые услуги) или «отношение к произво-

дителю действия», ср.: Ваша головная боль – наша забота (медицинская 

клиника «Славия»); Господа! Ваши ананасы еще зреют, ваши рябчики еще 

летают, но наше радио уже звучит (Радио. Fm.); «родственные отношения», 

напр.: Голод не тетка, голод дядька («Московский картофель»).  

Поводом для создания контраста может стать сложившаяся в сознании 

социума оценка в отношении к определенного рода мероприятиям, ср.: Кру-

гом розыгрыши, а у нас – выигрыши (сеть игровых клубов «Золотой арбуз»). 

Эффект контраста построен на столкновении одного из значений многознач-

ного слова розыгрыш – «шутка с целью одурачить кого-л., поставить кого-л. 

в глупое, смешное положение, заставив поверить во что-л. придуманное» 

[СРЯ-3: 728]  и  любого из значений многозначного слова выигрыш.  Нако-

нец, контраст может создаваться путем самых неожиданных столкновений, 

напр.: Можно копить, а можно купить (ипотечная программа Абсолют Бан-
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ка); Как ни крути – без подарка не уйти (реклама магазина).  Перед нами так 

называемые антонимические  каламбуры  – стилистические  фигуры, «осно-

ванные на сопоставлении  или противопоставлении псевдоантонимов» [КРР: 

234]. Эвокативность в данном случае создается и за счет использования так 

называемых однородных рифм, способствующих запоминанию и стабильно-

му последействию, «которое создаст определенный отпечаток в памяти ре-

ципиента и тем самым послужит для последнего путеводителем в  мире това-

ров» [Бердышев 2008: 19].  

Как правило в первой части рекламного сообщения выражается отри-

цание, во второй части – утверждение. При этом противопоставляться  могут 

контекстуальные антонимы, напр.: Не увлекайтесь лекарствами, увлекай-

тесь спортом (реклама спортклуба), сходные понятия, напр.: Не думай о 

деньгах, думай о бизнесе (реклама кредитования). Сталкиваться в таких 

структурах могут объективные и  субъективные феномены, напр.: Greenfield. 

Не меняет мир. Меняет настроение (реклама чая). Также противополагаться 

могут какая-либо сущность и ее характеристики, напр.: Faberlic. Кислород 

нельзя увидеть, но можно увидеть его действие (реклама косметики). Нако-

нец, противопоставление может иметь отчетливо выраженный игровой ха-

рактер, напр.: Беларусь не продаем. Продаем отдых в Беларуси (туроператор 

«Беларустурист»), где  обыгрывается использование в разговорной речи ме-

тонимии.  

Следующей разновидностью ревокативного триггера может считаться 

сочетание стилистических фигур,например, антитезы с градацией, как это 

имеет место в известной рекламе: Ариэль. Не просто чисто, а безупречно 

чисто.  В некоторых работах по риторике антитеза и градация рассматрива-

ются как  фигуры, объединенные общей функцией – ревокативной эвокации, 

ср.: «Одной  из наиболее распространенных и известных фигурных ампли-

фикаций, связанных с антитезой и коррекцией, является градация. На первый 

взгляд, она построена на однородном, хотя и обязательно нарастающем или 
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понижающемся, эмоциональном отношении к внешним феноменам и, скорее 

сходна с анафорой и другими диаграмматическими фигурами прибавления. 

Но именно это «снижение» или «нарастание» в градации  (особенно много-

членной) бывает настолько резким, что приводит к диаметрально противопо-

ложным оценкам феноменов, названных в первом и последнем компоненте 

градации»  [Хазагеров, Ширина 1994: 94]. К указанным сочетаниям примы-

кает и синтаксический параллелизм как триггер ревокации: Земля круглая. 

Рубин плоский (реклама телевизора). 

Анафора, как и большинство стилистических фигур, не имеет одно-

значного толкования. Так, одни авторы понимают под анафорой стилистиче-

скую фигуру, заключающуюся «в повторении тождественных элементов 

(звуков, сочетаний звуков, морфем, слов. словосочетаний) в начале несколь-

ких (чаще параллельных) отрезков речи (фраз, предложений, абзацев, строк, 

стихотворных строк и т.д.) [КРР: 50]. В соответствии с таким подходом  об-

разуются сложные термины, ср.: анафора фонетическая, анафора морфем-

ная, анафора лексическая, синтаксическая.  Другие исследователи считают, 

что повторяться могут только значимые элементы (а звуки, как известно, та-

ковыми не являются), поэтому  под анафорой как фигурой прибавления по-

нимают повторение  слова, словосочетания, реже части сложного слова, 

морфемы [Хазагеров, Ширина 1994: 128].  Мнение исследователей в оценке 

анафоры совпадает в том, что наиболее распространенным ее видом является 

лексическая анафора, с чем трудно не согласиться применительно к реклам-

ной коммуникации. Обратим также еще раз внимание на тот факт, что лекси-

ческая анафора, как правило, основана на  синтаксическом параллелизме. 

Лексическая анафора в рекламе может быть представлена повторением: 

   – одного слова, напр.: Здоровая мама, здоровый малыш! (Компливит 

«Мама» для беременных и кормящих женщин); Чистое бритье. Чистое удо-

вольствие (Arko, гель для бритья); Народная мебель – народные цены ( мага-

зин «Народная мебель»); Живой глаз – живое изображение (телевизор LG 
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Golden Eye); Настоящий шоколад, настоящий вкус  (Шоколад «Бабаев-

ский»); Лучшее в чае. Лучшее во мне (чай Липтон); Мой мир – моя обувь (ма-

газин обуви); Очень сильный, очень элегантный, такой же как Вы. 

Irresistible Givenchi. 

  –  словосочетания, напр.: Юбилейное утреннее  – создано специально 

для завтрака. Злаки, орехи, натуральный мед – основные витамины и мине-

ралы заряжают энергией на все утро. Юбилейное утреннее – энергия на все 

утро. (реклама печенья); Каждый день очищает лицо. Каждый день побеж-

дает прыщи  (гель для умыванияClearasil);  Пристегните самого дорого-

го!Пристегнитесь сами! (страховая компания). 

– отрезком предложения,  напр.: В доме, где есть Coca-

Colа,нежданные гости всегда в радость! Вечер у телевизора – это послед-

ний сеанс в кино! И каждому доступен вкус победы! А в обычном ужине – 

море романтики. В доме, где есть Coca-Cola – живи ярче! 

Хиазм.Этот эвокативный триггер, в отличие от антитезы, выполняет 

гораздо более скромную роль в системе выразительных средств языка рекла-

мы. В нашем корпусе хиазм представлен следующими примерами: Красота 

силы, сила красоты (сеть компьютерных магазинов «Владос»); Один в поле 

не воин. Воин в поле не один. Приобрети компаньона  (компьютеры «Ком-

паньон»).  

Тенденция к максимальной эвокативности рекламных слоганов реали-

зуется путем обращения рекламистов к триггерам – синтаксическим приемам 

или фигурам.  Все явления экспрессивного синтаксиса так или иначе соотно-

сятся с принципом симметрии. С этой точки зрения все синтаксические фи-

гуры делятся на два класса. Одни фигуры усиливают экспрессивность текста, 

подчеркивая симметричность, изначально присущую той или иной структу-

ре. Это редупликация, дистантный повтор, анафора, эпифора, анэпифора 

(рамка), эпонафора (стык), цепной повтор, симплока, антитеза, синтаксиче-

ский параллелизм, хиазм, асиндетон, полисиндетон. Этот класс – самый 
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большой – мы называем синтаксисом равновесия или эквилибра. Отметим, 

что именно в этот класс входят наиболее частотные и универсальные синтак-

сические фигуры, которые активно участвуют во всех синтаксических кон-

вергенциях. 

Другие фигуры провоцируют напряжение в тексте, усиливают его эмо-

циональность, эвокативность действуя в противоположном направлении, 

создавая впечатления структурного хаоса, нарушая состояние синтаксическо-

го покоя во фразе, путем намеренной, акцентированной ломки языковой 

симметрии. Класс фигур тяготеющих к асимметрии, менее наполненный: в 

него входят инверсия, эллипсис, фигура умолчания, фигура диалогизма (ри-

торические вопросы и риторические восклицания), сегментирование конст-

рукции и парцелляция. Если первый класс мы называли синтаксисом равно-

весия или эквилибра, то этот класс следует назвать синтаксисом нарушенно-

го равновесия или синтаксиса дезэквилибра. А.П. Сковородников, например, 

описывает группу фигур (эллипсис, антиэллипсис, усечение, повтор и пар-

целляцию), исходя из принципов экономии и избыточности в языке [Сково-

родников 2003]. Таким образом, ревокативность в рекламе – это прежде всего 

нарушение равновесия, столкновение или контаминация референтных облас-

тей, отрицание тезиса антитезисом и т.п. Наряду с другими выделенными 

средствами выражения, триггеры ревокации в рекламе с наибольшей регу-

лярностью выражены стилистическими тропами и фигурами.  

Вторая сторона ревокативности – прецедентность. 

В представляемой нами теории эвокации прецедентность трактуется 

как блендинг двух форм – актуальной и прецедентной. Сама цитация пред-

полагает, что текст-реципиент одновременно и отрицает текст-донор, транс-

формируя его, и  осуществляет его ревокацию, возрождение (переозвучива-

ние).  

В нашей работе рассматриваются ревокативные триггеры, которые мы 

определяем, как прецедентные высказывания, основанные на механизме 
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ревокативности (см. выше – Ч. I),потому что в них имеет место часть  ав-

торского текста, хотя в целом это новый рекламный текст.  

В нашем экспериментальном материале  встречаются различные про-

явления ревокации. Среди них, например, использование поэтической цитаты 

из Ф. Тютчева при рекламе магазина одежды больших размеров: «Умом Рос-

сию не понять.Аршином общим не измерить» (Магазин «Богатырь»); 

К прецедентным высказываниям относятся также пословицы и пого-

ворки,  активность использования которых значительно выше всех остальных 

видов прецедентности,  потому что, с одной стороны, этот вид источников 

прецедентности  хранится в «коллективной памяти» народа, а, с другой сто-

роны, каждый из этих жанров отличается эвокативностью: Семь бед – один 

ответ! (лекарство «Колдрекс»);Что посеешь – то и пожнешь! (Весенняя 

акция от телефонного справочника «Желтые страницы г. Краснодар»);Сделал 

дело – хрусти смело  (чипсы «Лейс»);Лучше «Волга» в руках, Чем «Мерсе-

дес» в небесах (автомобили «Волга»);Лучше пиво в руке, Чем девица вдалеке 

(Пиво «Золотая бочка»). 

- цитаты из песен :Солнечный круг  без насекомых вокруг (Лампа про-

тив насекомых Филипс). 

Наиболее часто в качестве основы эквивокативности формы реклами-

сты выбирают прецедентные феномены (фразеологизмы, жаргонные выра-

жения). Игры с полисемией фразеологического плана строятся на явлении 

буквализации устойчивого выражения, которое прибавляется к переносному 

смыслу фразы: «Привыкайте смотреть на мир свысока» (FordFusion), 

«Таким уступают дорогу» (внедорожники «Мицубиси»), «Жизнь в лучшем 

свете» (окна Velux), «Флагман. Все в твоих руках» (сигареты «Флагман»), 

«Сливки  общества» (Сухие сливки Completa). Слово «сливки», как извест-

но, имеет два значения: 1) густой жирный верхний отстой молока; 2) лучшая 

часть общества, элита.  
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Прецедентные тексты дают рекламистам возможность достигнуть ос-

новной цели рекламного текста – стимулировать внимание потребителей. 

Это достигается путем создания в рекламном тексте некой «интриги», за-

ставляющей реципиента задуматься над рекламой. Разгадка подобной «ин-

триги» приносит реципиенту определенное удовольствие – эмоциональное 

или интеллектуальное. Более того, введение в рекламный текст прецедентно-

го высказывания способствует компрессии смысла рекламного текста. Но 

следует помнить о том, что текст не должен быть слишком сложен для деко-

дирования.  

Способы введения прецедентных текстов в рекламу могут быть разны-

ми, но в текстах наружной рекламы чаще всего встречается деформирован-

ное или трансформированное цитирование: 

– деформация текста за счет перестановки или замены одного слова 

(или слов) другим: Что немцу дорого, то русскому подарок!(реклама пива 

Holsten, построенная наварьировании пословицы, ср.: «Что русскомухорошо, 

то немцу смерть!» В данном случаедеформация текста необходима для реа-

лизации конкретной рекламной идеи – рекламной кампании, основанной на 

том, что любители столь дорогого сердцу немецкого пиваHolsten теперь 

имеют возможность получитьв подарок автомобиль);  

– деформация текста за счет расширения границ прецедентного выска-

зывания: Схватывает улыбку на лету(реклама новых фотоаппаратов SONI, 

построенная на варьировании фразеологизма «схватывает на лету». Дефор-

мация происходит за счет включения в прецедентный текст слова улыбка, 

вследствие чего значение фразеологизма «мгновенно понимает» приобретает 

новое значение – «мгновенно фиксирует незначительные движения», что го-

ворит о высоком качестве нового фотоаппарата SONI); 

– интерпретация прецедентного высказывания:Утром деньги и вече-

ром деньги(реклама банка «Гранат», построенная на интерпретации извест-

ной фразы из произведенияИльфа и Петрова «Двенадцать стульев» «Утром – 
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деньги, вечером – стулья…», обозначающей комментарий к торгу, перегово-

рам,когда важно оговорить последовательностьдействий договаривающихся 

сторон (шутл.)Смысл преобразования данной фразы в том,что последова-

тельность действий для клиентов банка «Гранат» не важна, поскольку они 

влюбом случае получают выгоду). 

Говоря о трансформирующих процессах в прецедентных текстах, В.Г. 

Костомаров и Н.Д. Бурвикова отмечают, что трансформация в прецедентном 

тексте практикуется все шире и шире. Линейность  восприятия сменяется ли-

неанарностью, а направление интерпретации задается высоким интеллектуа-

лизмом отправителей текстов [Костомаров, Бурвикова 1996]. Это может при-

вести к непониманию многих текстов, которые в итоге перестанут быть пре-

цедентными для широкой публики. В целом же роль прецедента в рекламном 

тексте будет усиливаться потому, что минимизация информации, как один из 

главных признаков рекламного текста, предполагает обращение к хорошо уз-

наваемым фактам. Степень эвокативности может быть проверена экспери-

ментально. Результат проведенного нами эксперимента в студенческой среде 

показывает, что эвокативность прецедентности значительно уменьшается 

среди современной (студенческой) молодѐжи и тематически перемещается в 

сферу мультимедийной и веб-коммуникации [Беданокова 2015]. 

Прецедентность как когнитивная категория [Моисеенко 2015] и эвока-

тивный механизм проявляется как в форме плана выражения (подражание, 

стилизация), так и в форме плана содержания, когда прецедентный текст 

усиливает, например, аргументативную силу рекламного слогана:   Держи 

пиво в холоде, а ноги в тепле (реклама пива Бочкарев) > «Держи ноги в тепле, 

а голову в холоде»;Два подарка лучше, чем один > «Одна голова хорошо, а 

две лучше» [Ильясова, Амири 2015: 245]. 

Подобные употребления построены на механизме ревокации и создают 

контаминацию двух фреймов – семантики текста-донора и семантики текста 

реципиента, получая дополнительную аргументативную суггестивность.  
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В целом же роль прецедента в рекламном тексте будет усиливаться по-

тому, что минимизация информации, как один из главных признаков реклам-

ного текста, предполагает обращение к хорошо узнаваемым фактам. Степень 

эвокативности может быть проверена экспериментально. Результат прове-

денного нами эксперимента в студенческой среде показывает, что эвокатив-

ность прецедентности значительно уменьшается среди современной (студен-

ческой) молодѐжи и тематически перемещается в сферу мультимедийной и 

веб-коммуникации [Беданокова 2015]. 

5.3. Профанация. Провокация. 

Обратной стороной мифологизации и инвокации является десакрализа-

ция и профанация. Об этих сторонах фасцинативно-гелотогенного текста пи-

сали и М.М. Бахтин [Бахтин 1990], и Фрейд [Фрейд1997] и многие современ-

ные авторы.В перспективе исследования эвокативности рекламы хорошие 

примеры профанирования, связанного с интертекстуальностью дает произве-

дение В.О. Пелевина ―Поколение Пи". Приведем лишь некоторые примеры, 

придуманные героем Пелевина,пиарщиком и талантливым, но ироничным и 

даже циничным по отношению к своему виду деятельности, с комментария-

ми Н.В.  Савицкой, чья диссертация частично освящена теме десакрализации 

как особенность авторского сознания в постмодернистском тексте [Савицкая 

2011]. Цинизм поколения «Пепси» Пелевин передает устами своего героя и 

прежде всего эксплуатируя эвокативные фразеотексты: с одной стороны они 

непременно интертекстуальны, с другой, профанируют и русскую классиче-

скую литературу, и ориентированную на нормальные человеческие ценности 

пред-постмодернистскую идеологию, чуждую мальчикам-потребителям. Сам 

сюжет о том, что все, что происходит вокруг, происходит по мановению 

«Идеологов-пиарщиков», которые манипулируют историей как сценой, на 

которой пляшут симулякры политиков и правительств. Приглашающий на 

работу в рекламное агентство и сообщивший  о предполагаемом окладе, при-
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ятель героя романа Вавилена Татарского, видя его замешательство  («Госпо-

ди, такие деньги… Как-то даже боязно..») засмеялся: – Вечный вопрос: 

Тварь ли я дрожащая или право имею? и сам же ответил: «Тварь дрожащая, 

у которой есть неотъемлемые права» [Пелевин 2003:567-568]. Эта реплика  

– типичный эвокативный речевой акт, представляющий парадоксальный 

шифтинг двух противопоставленных концептов. Мы помним, что парадокс – 

форма плана содержания ЭФТ, поэтому такой интертекстуальный и парадок-

сальный эвокативный фразеотекст характерен для героев Пелевина, живущих 

парадоксами постмодернизма. 

Таковы же и рекламные слоганы, которые Вавилен Татарский  предла-

гает для различных брендов (сигареты): И ДЫМ ОТЕЧЕСТВА НАМ СЛАДОК 

И ПРИЯТЕН. ПАРЛАМЕНТ.  Он также ревокативен (интертекстуален), но в 

тексте романа имеет еще большую эвокативность, производя контаминацию 

образа Российского Парламента в дыму в ходе известных событий, цитату 

Грибоедова и рекламу сигарет: 

«…а за слоган для «Парламента» Пугин даже выдал небольшой аванс: 

он сказал, что Татарский попал в самую точку, потому что до девяносто 

третьего года пачка «Парламента» стоила столько же, сколько пачка 

«Мальборо», а после известных событий «Парламент» быстро стал самым 

популярным в Москве сортом сигарет и теперь стоит в два раза дороже.» 

[Пелевин 2003: 689]. 

Здесь мы можем усмотреть и провокацию, учитывая неоднозначность 

события и профанацию российской истории. Двусмысленность, т.е. эквиво-

кация, сопровождает практически любой ЭФТ в романе. «Деньги пахнут. 

«Бенджамин». Новый одеколон от «Хуго Босс» – Ещѐ один слоган Татарско-

го, содержит следующие шифтинги: концепт дорогой марки духов как знак 

позиционирования и отрицание «общего места», поговорки (триггер), прово-

цирующий противоречие, парадокс. 
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В придуманной Татарским рекламе «И Родина щедро поила меня бере-

зовым Спрайтом» помимо интертекстуальности мы ясно видим описанную 

выше  инвокацию. Как известно, «прецедентный культурный знак, хранящий 

фоновые знания, связанные с прошлым культурным опытом языка личности, 

является единицей когнитивно-рациональною уровня, включающего в себя 

«слой обыденного и практического сознания» и «слой традиционного созна-

ния», и используется для усиления воздействия на адресата рекламы» [Тер-

ских 2003 с. 7]. 

Феномен провокативной эквивокации замечен многими исследовате-

лями и, как правило, всѐ также относится ими к языковой игре. Провокатив-

ная эквивокация представляет собой имплицируемые двусмысленности, ко-

торые перекладывают ответственность за их интерпретацию на реципиента 

(«Каждый понимает в меру своей испорченности»). Двусмысленность стро-

ится также на прецедентности текста или прецедентности знания (пресуппо-

зициях), но на этот раз пресуппозиция переходит в импликацию [Kerbrat-

Orecchioni 1986]. Пресуппозиция отсылает к табуированным формам как 

плана выражения (мат, скатология), так и плана содержания (сексуальная 

апелляция), импликация оставляет за реципиентом выбор – какой из двух 

контаминируемых фреймов сделать фоновым, а какой фокусным. 

Такие рекламные тексты приводятся, например, в учебном пособии 

Е.Б. Кургановой (2004), в статье Амири (2013) и в книге С.В. Ильясовой и 

Л.П. Амири (2015) и др. Вот несколько примеров:«Даже у бизнесменов есть 

мягкое место» (реклама офисных кресел);«Решаем половые вопросы» (все 

виды керамической плитки «Шик»);«Отдамся за копейки. Твоя цена» (рек-

лама магазина «Эльдорадо»). 

Провокативная эквивокация проявляется на уровне плана выражения 

(1) и плана содержания (2): 

(1) «Настоящий мужской бар Ё-барЪ» (реклама бара); «Ё-блин» (рек-

лама кафе быстрого питания);«Наши поезда – самые поездатые поезда в ми-
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ре!» (реклама авиакомпании «Скайэкспресс»);оHOOCHительный напиток! 

(читать охучительный [Амири 2013: 379]); Все будет LTиBись! (реклама ма-

газина «LTB»). 

(2)«Люблю делать Это регулярно» (серия средств для бритья «Каро»); 

«– Мы можем делать ЭТО каждый день?– Если хорошо попросишь!» (име-

ется в виду процесс мытья головы шампунем Londial Harmony); «Он такой 

энергичный! Он делает это дольше других!» (аккумуляторы GP повышенной 

емкости для сотовых телефонов;«Летом все думы об ЭТОМ» (летняя оде-

жда и обувь);«ЭТО у мужчины должно быть обязательно» (мужские кос-

тюмы);«У меня самый маленький в офисе, и я ЭТИМ горжусь» (принтер 

«ОШ»).«Дадим дамам почти даром. С 5 по 13 марта билеты по 8 евро. С 

праздником!» (реклама авиакомпании «Скайэкспресс»). 

Такого рода рекламные слоганы можно характеризовать по степени 

имплицитности: от снабженных метаречевым комментарием  – «С НИМ у 

меня все в порядке. Это я про ремонт. А вы про что подумали?» (отде-

лочные материалы), до глубоко имплицитных, рассчитанных на «просве-

щенную» аудиторию:«Только у нас. Инструмент и оборудование для озеле-

нения и благоустройства садово-парковых, лесных работ и строительства. 

Продажа, ремонт и обслуживание. Весна. Сучки подрастают. Пора в сад» 

(реклама «КМТ»);«Земельные участки Готовые дома Сосну каждому поку-

пателю» (реклама дачного кооператива) (ср.[Амири 2013: 379]). 

Интересен ещѐ один пример и комментарий Л.П. Амири, посвятившей 

языковой игре в рекламе не одну работу (см. Библиография), который рас-

крывает иногда невероятно сложный путь шифрования двусмысленности, 

интерпретация которой сродни решению сложного ребуса:« ―Наш холодец с 

3 по 14 здессссь!... С 3 по 14 октября дни холодца. Холодцы, студни, залив-

ные‖ (реклама бара «Самогон»). Число ¶ = 3,14 произносимое как [пи] делает 

возможным прочтение части рекламного текста как пиздессссь» [Там же ]. 
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Такие ЭЯФ, как справедливо отмечается в исследованиях, достаточно 

часты, ведь 25-30%  мировой рекламы апеллирует к эротике [Курганова 2004: 

34-35], тем более, что граница узуса давно опустилась до глубин неконвен-

ционального жаргона и почти никого не удивляет ни на улице, ни даже в те-

лепередачах. «Такая статистика, – пишет Е.Б. Курганова, –  вполне объясни-

ма. Дело в том, что эротический образ полифункционален: он привлекает 

внимание потребителя, ослабляет критическое восприятие, создает вокруг 

товара соответствующий эмоциональный фон. Именно эротика маскирует 

категорию долженствования в рекламе, заменяя ее стратегией обольщения, 

совращения потребителя рекламным дискурсом». Такой подход ставит во-

прос о косвенном, суггестивном воздействии эвокативности на аудиторию 

(см. ниже). Л.П. Амири считает такие слоганы заслуживающими юридиче-

ских санкций через лингво-экологическую экспертизу. И все-таки нельзя не 

согласиться с  Е.Б. Кургановой, помещающей такие «игровые» ЭЯФ  в разряд 

«скабрезных (обнажающих) острот», а что смешно, то, как известно, не 

вполне безобразно. В них ощущается эпатаж, вызов аудитории, агрессия, бу-

доражащая пресыщенного рекламным продуктом реципиента. Такая эвока-

тивная эристичность может считаться типологически значимым рекламным 

приѐмом, и рассматриваться как профанирующая эвокативность (см. Ч.I схе-

ма 7).  

Функция эротической эквивокации – это правило любого эвокативного 

жанра, построенного на аллюзии и эвфемизмах, происходящего из самых 

прототипичных фольклорных форм. Объясняя сущность приѐма остранения 

(см. выше), В. Шкловский приводит пример эротической загадки. В былине о 

Ставре жена, переодетая богатырем, пытается раскрыться перед ним, загады-

вая ему загадку: 

«Ты помнишь ли, Ставер, да помятуешь ли, 

Мы ведь вместе с тобой в грамоты училися: 

Моя была чернильница серебряная, 
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А твое было перо позолочено? 

А я-то помакивал тогды-сегды, 

А ты-то помакивал всегды-всегды?» 

Как поясняет Шкловский, ―остранение не только прием эротической 

загадки-эвфемизма, оно — основа и единственный смысл всех загадок. Каж-

дая загадка представляет собой <…> рассказывание о предмете словами, его 

определяющими и рисующими, но обычно при рассказывании о нем не при-

меняющимися‖ [Шкловский 1929 – эл. ресурс]. Этот приѐм имеет более гло-

бальное значение, выраженное тем же автором: «мы имеем дело с явлением 

искусства всякий раз, когда совершается ―вывод вещи из автоматизма вос-

приятия‖» [Гинзбург – эл. ресурс]. 

То, что реклама – производное искусства, сегодня не вызывает ни у ко-

го сомнения. 

5.4. Эквивокативные формы в рекламе 

Эквивокация – это прежде всего неоднозначность и контаминация 

(смыслов). Поэтому естественно, что главными, прототипическими средст-

вами (триггерами) эквивокации становятся лексическая омонимия и слово-

образовательная контаминация. Особое место в создании эвокативности 

рекламы занимают окказионализны и другие новообразования. Они также 

эквивокативны, поскольку в них особенно ярко проявляется проникновение 

плана выражения в план содержания. Словообразование является регуляр-

ным триггерным средством создания эвокативных форм в рекламном тексте. 

5.4.1. Лексическо-грамматическая эквивокация 

Эвокативность лексической контаминации очевидна, и лексическая кон-

таминация давно исследуется лингвистикой в разных ракурсах и парадигмах.  

Исследуются, в частности, способы образования контаминантов. Б.Т. Ганеев 

отмечает, что «слова-слитки образуются: а) усечением начала одного и конца 

другого слова с сохранением их значений: изувекоеечитъ   (Рина   Зеленая:   
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Кукрыниксы   меня   изувековечили);   ломастер; демократура (термин возник 

в Латинской Америке); б) парадоксальным добавлением в конце слова:  

например,  Лихтенберг ввел окказиональное слово verschlimmbessern (ver-

schlimmern + bessern) — «ухудшить при попытке улучшения», что примерно 

соответствует русскому «хотели, как лучше, а получилось, как всегда». 

Это телескопическое слово (слово-слиток) примерно с 1800 года вошло в 

словарный состав немецкого языка; в) соединением    двух    слов    в    

одно    сложное    окказиональное    слово: разнооднообразие (Г. Боровик о 

российских телеканалах); г) заменой одной морфемы, чаще всего служеб-

ной; часто сложные слова состоят из полных морфем, одна из которых им-

плицирует не выраженную эксплицитно морфему или слово, как правило, 

паронимичные: катастройка (А.Зиновьев о результатах перестройки); му-

зыковред (Е.Дога); образованец (А.Солженицын); д) путем изменения   одной   

фонемы: «Любью» (Роман Ю. Малецкого); прокурватура (Е.Дога); трутя-

щиеся (Е.Дога); е) заменой одного из слов в сложном слове: У меня не тело-

сложение, а теловычитание (М.Светлов). 

На основе некоторых слов, обычно очень употребительных, произво-

дится значительное число новообразований, заключающих в себе определен-

ные противоречия, например: демократ - демокрад, дурократ, деръмо-

крат, деръмокрад (политическая брань митингов и статей), где слово с поло-

жительным содержанием наполняется отрицательным, явно противопос-

тавленным исходному» [Ганеев 2005: 248-249].  

Таким образом, контаминация форм и смыслов происходит на разных 

уровнях языка – морфологическом (словообразовательном), лексико-

семантическом и семантико-синтагматическом (словосочетание). Рассмотрим 

эти процессы и с точки зрения их общелингвистической значимости, и в пре-

ломлении к нашему предмету исследования –  их роли в формировании эвока-

тивности рекламного текста (дискурса). 
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Как уже отмечалось, в многочисленных исследованиях процессы, оп-

ределяемые нами как эвокативность, рассматриваются как «языковая игра» 

(ЯИ). В этом термине есть, с одной стороны, необходимая конвенциональ-

ность, но, с другой стороны, слишком размытая функциональная сфера, 

включающая в себя разные по сути явления (см. выше). Мы придерживаемся 

положения о том, что эвокативность и  языковая игра имеют общее поня-

тийное пространство, но отличаются по функциональности и интенциональ-

ности произведенных форм. Однако, затрагивая различные аспекты эвока-

тивности, уже исследованные в лингвистике под рубрикой «языковая игра», 

мы будем пользоваться термином ЯИ, рассматривая его как операциональ-

ный синоним эвокативности. 

«Словообразовательная игра» (СИ) изучалась на материале разговор-

ной речи, художественной литературы, языка СМИ, выявлен целый ряд спо-

собов и приемов СИ, предприняты попытки спецификации их для различных 

функциональных стилей (жанров). Накоплен значительный опыт в изучении 

СИ, который поможет нам выявить как общее, так и особенное в еѐ значимо-

сти для формировании эвокативности рекламы, что, в свою очередь, позво-

лит подтвердить научную гипотезуо собственном арсенале выразительных 

средств  рекламного стиля как особой  разновидности  эвокативного жанра. 

Рассматривая основные этапы в изучении СИ, первым можно назвать  

исследование СИ на материале разговорной речи, представленное в коллек-

тивных монографиях под общим названием «Русская разговорная речь», где 

словообразовательную игру, авторы – Е.А. Земская, М.В. Китайгородская, 

Н.Н. Розанова– понимают как языковую игру средствами словообразования, 

ср.: «Словообразование в РР активно используется как средство языковой иг-

ры» [Земская 1983: 189]. Предложенный подход к СИ оказался очень плодо-

творным, получившим развитие в целом ряде исследований. 

Так, Н.А.Николина, считающая словообразовательную игру частным 

случаем языковой игры, предлагает рассматривать СИ в широком и узком  
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смысле: «В   широком смысле она включает: 1) создание новообразований–

окказиональных или потенциальных слов; 2) концентрацию на небольшом  

пространстве текста одноструктурных или однокоренных слов; 3) актуализа-

цию контраста между морфемами или моделью и ее наполнением; 4) изоли-

рованное употребление аффикса; 5) псевдовосстановление производящей ос-

новы; 6)субституцию и вставки.< … > В узком же смысле словообразова-

тельная игра – сознательное обнажение словообразовательной структуры 

слова посредством реконструкции деривационного акта или объединения в 

одном контексте однокоренных слов, характеризующихся разными форман-

тами...» [Николина 1999: 338]. 

На рубеже ХХ-XXI веков словообразовательная игра получает широкое 

распространение в языке СМИ, что является принципиально новым явлением 

для русского языка. Экспрессия, по мнению исследователей языка СМИ, по-

беждает стандарт, и немаловажную роль в этом играет СИ. Известно, что 

большая часть способов и приемов СИ заимствуется из разговорной речи и 

художественной литературы, вместе с тем в языке СМИ появляются новые 

способы и приемы, формирование которых произошло внеязыковых факто-

ров – использованием новых технологий в оформлении печатного текста. 

Так, новое оформление могут получить традиционные приемы СИ, напри-

мер, игра с внутренней формой слова, ср.:заКАДРилив значении «сфотогра-

фировали»; СТРАХование жизнии др. В свою очередь язык  и   стиль   СМИ   

оказывают   влияние   на   язык   и  стиль   рекламы.   Применительно  к  СИ  

здесь   можно  увидеть  ту  же  закономерность:  язык  рекламы,  так  же  как  

язык   СМИ,  с  одной  стороны  заимствует  уже  известные  в  других  сти-

лях   способы    и  приемы  СИ,  с  другой   -  формирует  свои.   Также необ-

ходимо учитывать  при  анализе  СИ  в  языке  рекламы, что  язык  и  стиль  

современной  российской  рекламы,  по  мнению  ряда  исследователей,  ис-

пытал  на  себе  влияние   англоязычной,  в  первую  очередь,  американской   

рекламы.  В   оценке  степени  влияния этих  факторов  мы  будем  исходить  
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из  сформулированного  ранее  положения   о  функционально-

стилистическом   своеобразии, т.е. эвокативности рекламных  текстов.  В  то  

же  время   нельзя   не  учитывать  того  факта,  что  «вопрос  о  стилевом  

статусе  рекламы  остается  дискуссионным,  поскольку  и  основные  функ-

ции  (информирование,  оценка,  воздействие  и  убеждение),  и  цель  (побу-

ждение  массового  адресата  к  определенному  действию),  и  социальное  

значение  (в  том  числе  в  области  экономики)  свидетельствуют  о  близо-

сти  рекламы публицистическому стилю,  несмотря   на  всю  ее  специфич-

ность»   [Баженова 2003: 636].   

Исследованию   словообразовательной игры   в  языке  СМИ  посвящен  

ряд  работ С.В. Ильясовой,  в  том   числе  монография,   где  автор  исследует  

как  узуальные  типы  и  модели  словообразовательной  игры,  так  и  окка-

зиональные   способы  и  приемы  создания  новых  слов,  а  также  игру  с  

внутренней  формой  слова,  в  том  числе  графическими  средствами  [Илья-

сова 2002-в].   Собранный материал   позволил    автору   показать    мас-

штабную многогранную    картину   СИ   в  языке    современных   СМИ,   а   

нам  -  провести   сопоставительное  исследование   СИ  в  языке  СМИ  и  

рекламы. Материалом для анализа процессов СИ послужили рекламные сло-

ганы печатной и телевизионной рекламы российских СМИ последних лет 

(более 380 единиц), так как слоган,  являясь сжатой  формулировкой реклам-

ной идеи, отражает наиболее яркие словообразовательные процессы в рек-

ламном тексте, как характеризующиеся явлениями языковой игры, так и от-

ражающими продуктивные узуальные словообразовательные типы. Однако 

явление СИ в рекламе отличаются не только большей частотностью, но и 

большей функционально-прагматической значимостью, что делает обосно-

ванным заявление о жанровом единстве рекламного текста как текста эвока-

тивной природы.     

Типологизация лексических средств, охваченных эвокативной СИ, яв-

ляется одной из задач в исследовании рассматриваемого феномена.  предста-
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вим основные типы, участвующие в эвокативной трансформации лексико-

семантической составляющей рекламного дискурса. Лексические эвокатив-

ные формы (триггеры) можно рассматривать с точки зрения их частеречного 

статуса (ср. [Ильясова, Амири 2015: 126 и след.]). 

 Именасуществительные.   

Как   показывает  имеющийся  в  нашем  распоряжении  материал,   в  

языке  рекламы  образование  существительных  имеет  совершенно  иную  

направленность.  Можно   выделить  следующие  группы  существительных: 

– Имена  собственные,  называющие   новые  продукты: ср.:   Компаш-

ки. Замори  червячка   (реклама  белых  сухариков).  Инновацию  Компашки   

можно  рассматривать   как   семантический   неологизм,  ср.:   сниженное    

узуальное существительное компашка – «компания»).  Очевидно,   создатели 

рекламы хотели  подчеркнуть,   что  хрустеть  этими  сухариками  лучше  за  

компанию.  Вместе   с   тем  со  всей   очевидностью   просматривается  ана-

логия  с  названием  других  сухариков   -  Кириешки.  Кто  успел  -  тот  и  

съел.   

Под  влиянием    аналогии  появился  и  окказионализм  в  следующей  

рекламе:  BEERка.  Доставляется  к  пиву  (реклама  натуральных   закусок  к  

пиву).  Первоначально  под  таким  названием   продавались  пакетики  с  су-

шеной  рыбкой,  что  позволяет  говорить   о   том,  что  словом-прообразом  

послужило  существительное   рыбка.   Вместе  с  тем  у  создателей    рекла-

мы  явно  была  установка  на  языковую  игру,  на  создание  необычного  

слова.    Кстати  сказать,  обыгрывание   сопоставления    пиво  -  Beer   имеет  

место  и  в  языке  СМИ,  ср.: Какое  пиво  мы  выBEERаем ?  (АиФ,  2003, 

№28).  

Таким  образом,  инновация  BEERка   демонстрирует   в  языке  рекла-

мы  возможности окказионального  словообразования,  словотворчества, сло-

вообразовательной  игры.   Эта   инновация  служит  также  наглядным  под-

тверждением   распространения   в  языке  рекламы  такого  приема  СИ,  как 
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графогибридизация  -  «оформление  новообразований  с помощью  графиче-

ских  средств  разных  языков»  [Попова 2008: 231] (см. выше).   

К  эвокативным  приемам  образования  новых  слов  относят  прежде 

всего контаминацию  -   «стилистический   прием,  в  результате  примене-

ния  которого  возникают  окказиональные  слова,  т.е.  слова,  не  принадле-

жащие  системе  языка,  а  используемые  только  в  условиях  данного  кон-

текста  с  теми  или  иными  прагматическими  целями»  [Сковородни-

ков2003: 272].    В  языке  СМИ  этот  прием  в  настоящее  время  представ-

лен  довольно  широко.   Рассмотрим  примеры  контаминаций  в  языке  рек-

ламы.   Так,  контаминация   кармеладка  в  рекламе  Кармеладка.    Эвока-

тивность   объединила   первую   часть  слова  карамель  и   вторую -   слова  

мармеладка.   Новое  слово  и  ассоциативно  сближается  с  исходными,  и  

одновременно  является  некой  загадкой,  которую  хочется  разгадать, по-

пробовав называемый им продукт.  

Отвлеченные  существительные.  В   языке  рекламы  они  образуются  

достаточно  активно,  но,   в  отличие  от  языка  СМИ,    здесь  преобладает  

окказиональное  словообразование,  СИ.   Прежде всего,  это  контаминации: 

ср.:  Эралаш!  Это  вам  не  ералаш, все  будет  серьезно  (реклама   магазина  

для взрослых). Опорным  компонентом  контаминации  является  присутст-

вующее  в  тексте  существительное  ералаш.    Роль  второго (очевидно,  это  

эрос)  скорее  имплицитна (см. выше).   

Достаточно   прозрачную  структуру имеют  следующие  контамина-

ции: Якобс.  Секрет  сближающей  аромагии. Такой  прием,  в некоторых 

исследованиях получил название  междусловное  наложение,  которое  одни  

исследователи  рассматривают  как  разновидность контаминации [Санников 

2002, Ильясова 2002, Сковородников 2003], другие   –  как  самостоятельный 

прием,  отличный  от  контаминации  [Земская 1996-б; Намитокова 1986]. 

Иллюстрацией могут служить такие примеры рекламных текстов:  Europa  

plus.  Музыкайф;  Зацепи команду АХЕ - зацени крутой релAKC! (реклама 
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мужского дезодоранта АХЕ). Наряду с контаминированными конструкциями 

наблюдается и  графогибридизация: Вниманию  пассажиров.  Вечеgreenка  

идет  без  остановок  (реклама  пива) (см. выше).   

Особую  экспрессию  этому  приему  СИ  придает  насыщение  реклам-

ного  текста  однокорневыми  производными  (корневой  повтор).   Так,  на-

пример,  в  рекламный  текст   тарифа  «Хот»  сотовой  связи  «Джинс»    

включено  10  производных  от  хот,  ср.:  вхот,  выхот, вхотящие,  выхотя-

щие,  сХОТ-развал, хотята,  хотельная,  хот  в  хот,  Нахотка,  хот  или  не  

хот.   Часть  эвокативных инноваций   можно  рассматривать  как  контами-

нации  (вхот,  выхот, вхотящие,  выхотящие),  другие  -  как  образования  

по  аналогии  с  узуальными  словами  или  с  прецедентными  феноменами.   

Такую  интерпретацию  инноваций  хотята,  хотельная,  сХОТ-развал   мы  

считаем  более  обоснованной,  т.к.  их   сходство  со  словами  котята,  ко-

тельная,  сход-развал  относится к форме плана выражения,  но     не  являет-

ся семантическим,  что  обязательно  при  контаминации,  когда   в  новом  

слове  в  той  или  иной  мере  представлена как структура,  так  и  семантика  

новых  слов.  

С этой группой можно соотнести и «концентрацию одноструктурных 

слов»: Кому нужна помойка, а кому постирайка(реклама стиральных машин 

в «Эльдорадо»). Этот пример СИ демонстрирует обыгрывание узуальной 

лексики, однако,  в первом случае словапомойка и  постирайка являются ре-

зультатом фонетической игры (омофоны, соотносятся с глаголами в повели-

тельном наклонении постирай-ка, помой-ка или с существительным помой-

ка), а с другой стороны,  возникают новые шутливые номинации, соотнося-

щиеся с названиями посудомоечной и стиральной машин, обнаруживая мно-

гозначность. 

 Имена   прилагательные.   

 В   общеязыковой   неологической   картине   прилагательные-

инновации   занимают  второе  место  после  существительных.  Сравнивая  
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особенности  их  образования,     Е.А. Земская   пишет: «В  производстве  

имен  прилагательных  связь  язык  -  современность обнаруживается   не  

столь  непосредственно.   Прилагательные  образуются  не  столь  активно,  

как  существительные.   И  это  вполне  естественно.   Мир  предметов  все  

время  пополняется   новыми  обозначениями,   тогда  как  мир  признаков  не  

растет  быстро»  [Земская 1996: 124]. С.В.Ильясова,  анализируя   структур-

ные   и   функциональные   особенности   прилагательных-инноваций  в   

языке  СМИ,    отмечает   такие  факты,  как   активность  суффикса  -н-;  ак-

тивизацию   суффикса  -ист-; образование   прилагательных-композитов,  вы-

полняющих экспрессивную функцию - так называемых   «художественных  

композитов»,  более  свойственных   языку  художественной  литературы. 

Особо  автор   отмечает  роль  окказиональных  форм  степеней  сравнения   

типа  правее  (от  прав),  хамее,  монстрее   и  т.д.  и  т.п. [Ильясова 2002:  

125]        

Самый  провансальный  «Провансаль»,  -  пример  представляет  инте-

рес  как   иллюстрация   эвокативной   аномальности,   переходящей   в   за-

кономерность  и  составляющей эвокативный инструментарий «языка  рек-

ламы».   Здесь таким средством выступает   ненормативное  образование пре-

восходной   степени   от  относительных   по  происхождению прилагатель-

ных: Самый  майонезный  майонез; President - такой  сырный  сыр  и  др.  В  

следующем  примере  при  образовании  инновации  использован  прием  

графического  выделения: КРАШные  апельсины: узнай сам!  (реклама  на-

питка  «КРАШ»).  

Как  известно,   прилагательные  могут  мотивироваться  не  только  

существительными,  но  и  другими  частями  речи,  напр.: Замечательные,  к  

чему  хочешь  прилипательные  наклейки   «Nesquik».   Инновация  прилипа-

тельные  образована  от  глагола  с  помощью  суффикса  -тельн,  вместе  с  

тем   в  рекламе  использован и  прием  повтора,  только  не  корневого,  как  
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в  ряде  приведенных  примеров, а  повтор модели, или так называемое ана-

логическое словообразование.     

В языке рекламы  можно  увидеть  также  примеры  прилагательных-

композитов,  напр.: Вседорожная  мужская  обувь (реклама  обуви  Ralf  

Ringer);  Это  центр  электроники  для  умножадных.  АРИСТОН.   В   обра-

зовании   сложного  прилагательного  вседорожная   можно  усмотреть  ана-

логию  с  относительно  новым  существительным  внедорожник,   которое  

является   результатом  стяжения устойчивого  словосочетания   внедорож-

ный  автомобиль.   И  в  том  и  в  другом  случае  имеет  место  расхождение  

формальной   и  смысловой  мотивации: формально  внедорожный  и  вседо-

рожная  являются  чистыми  сложениями,  т.к.  существуют  опорные  ком-

поненты  дорожный  и  дорожная,  но  правильнее  говорить  о  суффиксаль-

но-сложном  способе  их  образования: вне- дорож- н- ый; все- дорож- н-ая.   

Привлекает внимание  и  эвокативная инновация  умножадных, кото-

рая   по  функциональной  направленности  представляет собой  очевидный  

эвокативный  контаминант  парадоксального типа.     

По  нашим  наблюдениям,   при  образовании   прилагательных   в  языке  

рекламы  преобладает  словотворчество, эвокативная СИ. Прежде   всего  это  

контаминации  как  традиционные,  так  и  с  графически  выделенным   сегмен-

том.   Первые  представлены  следующими  примера: Финамменеджер.  Финаме-

нальныйуспех  (реклама  на  НТВ);Обезъятельный   подарок.  Пушистые  поло-

тенца  на  2004 г.  (реклама  полотенец  к  году  обезьяны);  Фешемебельный  ма-

газин.   

Особо  отметим  первый  и  второй   примеры:  в  первом  примере  

контаминация  участвует  в  трансформации   устойчивого  словосочетания,  

поэтому  непривычный  орфографический  облик  создает  эффект  обмануто-

го  ожидания,  но  вместе  с  тем   и  таит  опасность  воспроизведения   ус-

тойчивого  комплекса   в  таком  виде  уже  не  с  игровой  целью.  Не  менее  

неожиданное  впечатление  производит  следующая  контаминация,  где   по-



319 

 

явление  ъ  не  поддается   объяснению,  т.к.  она  составлена   из  сегментов  

слов  обезьяна  и   обязательный,  где  эта  буква  отсутствует.   

На   фоне   ставшей  уже  достаточно  традиционной  для языка  рек-

ламы  контаминации  (во  всем  разнообразии  ее  реализации)   нетипичным   

выглядит  следующий   пример: Незапятная  репутация  (реклама  спрея  

для  удаления  пятен).   Подобные   примеры   Р.Ю. Намитокова  относит  к  

десуффиксации  и  шире  -  десегментации  «(когда  отпадает  конечная  фи-

наль,  внешне  похожая  на  морфему)»  [Намитокова 1986: 131].   В  нашем 

случае  этот  прием  использован  для  трансформации  устойчивого  выра-

жения,  которое  своим  новым,  необычным  видом  привлекает  внимание  

потребителя (аттрактивная фасцинация).  

 Глаголы.    

В  языке  рекламы   глагольные  инновации  немногочисленны,  но  это  яр-

кие,  запоминающиеся  слова.   Проанализируем   приемы  создания  экспрессив-

ности: 

– корневой   повтор,  напр.: Запейджери  пейджер  от  Телеграф-

пейдж;   

– использование  в  качестве  производящей  базы  существительного  

со   сниженной   стилистической  окраской,  напр.: RANCH  HOUSE.  Тусим  

вместе  (реклама  нового  ресторана).  Существительное  туса  в  словаре  

сопровождается   пометой  жарг.  [ТСРЯ: 1004] (см. ниже о диалогизме рек-

ламы).   

Наконец,  экспрессивность  может  создаваться  за   счет  контаминации 

субстантивности и глагольности,  напр.: Захолсти  и  обагеть  любимую  (изго-

товление  портретов). Глаголы  с  префиксом  за- и  суффиксом -и-,  мотивиро-

ванные  существительными,  имеют  следующее  словообразовательное  значение  

-  «наделить  покрыть,  заполнить  тем,  что  названо  мотивирующим  существи-

тельным»,  напр.: захламить,  зашторить и  др. [Русская грамматика 1980-1].    

Глаголы  с  префиксом  о-   и  суффиксом  -е- ,  мотивированные  прилагательны-
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ми,  имеют  значение  « приобрести  тот  признак,  который  назван  мотивирую-

щим  прилагательным».  По  этой  же  модели  могут  создаваться   окказиональ-

ные  глаголы,  мотивированные  существительными,  напр.: оморщинеть,  оборо-

деть.  [Русская грамматика 1980-1: 380].   Эффект  обманутого  ожидания  за-

ключается  в  том,  что  при  глаголах   первого  типа  прямое  дополнение  может  

быть  выражено  только  неодушевленным  существительным,  глаголы  второго 

типа  являются  непереходными.  

Экспрессивность  может  создаваться  эвокативной контаминацией  

производящей  основы  и  суффикса,  напр.: сломался  -  значит  проголодал-

ся.  Отдохни -  сникерсни  (телереклама).  Согласно  словообразовательной  

норме  суффикс  -ну-  может  соединяться  или  с  основой  прилагательного  

(крепнуть,  слабнуть)   или  глагола  (махнуть,  толкнуть).  Присоединение  

этого  суффикса  к  основе  существительного  встречается  как  в  разговор-

ной   речи,  так  и  в  языке   СМИ  и   оценивается   как  окказиональное  

словообразование,  как   СИ  [Ильясова 2002: 152].  Примечательно,  что  в  

роли  производящей  основы  выступает  также  инновация,  на  сегодняш-

ний  день  отсутствующая  в  известных  нам  толковых  словарях,  но  

включенная  в  «Современный  словарь  иностранных  слов»: СНИКЕРС 

(англ.  snikers) – шоколадныйбатончикимпортногопроисхождения  [Булыко 

2005: 645]. 

К  области  окказионального  словообразования,  СИ  относится  и гла-

гольная  инновация  в  следующей  рекламе: ЗАПЕПСУЙ  МЕГАХИТ!!! ЗА-

МИКСУЙ МЕГАХИТ!!!  (реклама Пепси-колы).   Основания  для  такой трак-

товки  дает  отсутствие  глаголов с преф. за-  и   суф. -ова- ,  мотивированных   

существительными,   в  разделе  «Словообразование глаголов» [Русская 

грамматика 1980]. Кроме того, эти инновации интересны стилизацией  под 

молодежный сленг.        

Образование  новой  глагольной  лексики  в  языке  рекламы  не  обхо-

дится  без  графического  выделения,  которое  может  быть  представлено  
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разными  типа,  напр.:  заСУШИсь  (реклама  суши).   Особенностью  этой  

инновации  является,  во-первых,  то,  что  в  роли  графически  выделенного 

сегмента  выступает  неологизм,  ср.: Суши  и  суси,  нескл,  ср. [яп. суси].  

Блюдо  японской  кухни  -   небольшой  рулетик  из  сырой  рыбы  или  дру-

гих  морепродуктов,  риса  и  специй  [ТСРЯ: 965].    Во-вторых,  в  литера-

турном  языке  есть  глагол  засушиться  со  значением  «лишившись  влаги,  

высохнуть  (о  растении)»  [СРЯ, т.1: 579],  но  приведенное  значение   не   

дает  основания   считать  глагол  заСУШИсь  контаминацией.   Очевидно,  

этот  глагол    может  быть  охарактеризован  как  окказиональный  префик-

сально-суффиксально-постфиксальный,  мотивированный  существительным.  

Вместе  с  тем  в  новой  глагольной   лексике   можно  также  увидеть  

и  контаминации,  напр.: Настала  пора  оСВАивать  деревянные  евроокна  

(реклама  фирмы  «СВА»).   Еще  более  яркие  примеры   представлены  в  

следующих  рекламных текстах,  где  соединяется   СИ  и  игра  с  прецедент-

ными  феноменами,  ср.:  БЕЛЛеет  ПАККАРД  одинокий  (реклама  компью-

теров  ПАККАРД  БЕЛЛ); ПодкреПИЦЦА с Pepe pizza (реклама пиццерии).    

Так   же  как  и  при  образовании  инноваций  других  частей  речи,  в  

глагольной  лексике  все  более  активную  роль  начинает  играть  графогиб-

ридизация,  ср.: СПЕSHEТЕ!  (реклама  женской   одежды); ВЕRИТЬ  НЕЛЬ-

ЗЯ  НИКОМУ,  МНЕ  МОЖНО   (реклама  ER  -   антифрикционного  конди-

ционера металла);  SOSТАВЬ  КОМПАНИЮ  ЖИВЫМ  (Наркологическая  

клиника.  Реклама  на  НТВ); ОТMININГУЕМ  ПО  ПОЛНОЙ.  Тюнинг  в  по-

дарок  (Реклама  компании  «Армада»).    Последний   пример  демонстрирует  

получающую  все  более  широкое  распространение  тенденцию  рекламиро-

вания   зарубежных   автомобилей   путем  их   обозначения  с  помощью  ла-

тиницы.   Такой   прием   активно  используется,  например,    в  журнале  

«Итоги»,  ср.: Новая  VERSия  (реклама  автомобиля  Toyota  Corolla).   

 Наречия.   
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Выделим   примеры,  представляющие  наибольший   интерес  для  на-

шего  исследования.   Во-первых,  это  примеры   повтора  -  собственно  иг-

рового  приема,  напр.: Вкусно  и  хрустно (реклама торта  «Причуда);  Мод-

но, стильно, школьно  (подпись  под  фотографией  девочки  в  одном  из  ва-

риантов  школьной  формы)  (К. пр., 17.08.05)  и  др.     Любопытные   наблю-

дения  автора  касаются  прагматики  иноязычных  слов,  ср.; «Джамайкапо-

маккойски  (реклама  заведения  «Real  MCCoy»(Кактус, №5,  ноябрь,  2004). 

Построенная на эвокативности, прагматика и иноязычных  слов  состоит  в  

том,  что  они  «используются  с  целью  искусственного  повышения  значи-

мости  товара  или  услуги» [Тропина 2007: 108].  Уместно здесь указать на 

рекламу автомобиля «Ниссан» заключающуюся в контаминированном наре-

чии: НИССАНМНЕННО или ФЕНоменально  (реклама  фенов) с ярко выра-

женной эвокативностью. Автор  также  обращает  внимание    на  каламбур-

ные  столкновения   элементов  разных  стилей,  ср.: Всем  нехило  

вsevenhille! [Тропина 2007: 108].В  продолжение   рассуждений  автора  приве-

дем   следующий  пример: Дирольно  чисто  и  свежо.  Дирольно  долго  (реклама  

жевательной  резинки  Dirol).    Наречие-инновация  дирольно  выполняет  в  этом  

тексте  роль  наречия  степени  -  «очень»,  что  должно  служить  показателем  ка-

чества  рекламируемого  товара.   

Заканчивая  обзор  наречий-инноваций,  рассмотрим следующие  при-

меры,  служащие   подтверждением   неоднократно   отмеченной   ранее  

тенденции: Все  входящие  со  всех  мобильных  БИСПЛАТНО  (реклама  но-

вого тарифа   Билайна).  Также наблюдается преднамеренные нарушения 

или аграмматизм как результат СИ в рекламе пива «Клинское»: Живи при-

пиваючи!   В этих рекламных текстах,  как  и  в  некоторых  рассмотренных  

ранее,  нарушен  привычный  графический  облик   узуального  слова,   что  

даже  с  учетом  на  игровую  установку  не   может  быть  принято безогово-

рочно.   
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5.4.2.  Лексико-семантическая эквивокация. 

Эвокативность, построенная на многозначности слова, является самым 

распространѐнным эвокативным приѐмом, затрагивающим форму плана со-

держания. Контаминация двух семантических областей создает фасцинатив-

ный эффект, актуализируя в эвокативной форме одновременно два семанти-

ческих фрейма – метаязыковой фрейм многозначности слова и денотативный 

фрейм рекламируемого бренда. Только в контаминации этих фреймов приво-

димые ниже слоганы приобретают эвокативный СМЫСЛ (толкования приво-

дятся по [Ожегов 1986; СРЯ 1985-1988]): Свежее решение» (жевательное 

драже «Ментос»); «Живи со вкусом»(реклама сигарет L&M); «Сделано со 

вкусом»(сигареты NorthStar). 

В этих слоганах слово «вкус» имеет следующие значения: 1)  ощуще-

ние на языке, во рту или свойство пищи, являющееся  источником этого 

ощущения; 2) чувство, понимание изящного, красивого. Можно сказать, что 

здесь одновременно используется и лексическая, парадигматическая и син-

тагматическая эвокативность, так как многозначно не только слово «вкус», 

но и всѐ словосочетание в целом.  

 «Это тонко…» (женские сигареты Virginia Slims).  

Слово «тонкий» имеет следующие значения: 1) небольшой в попереч-

нике, в обхвате; 2) изысканный, не грубый; 3) острый, проницательный, ум-

ный, т.е. Virginia Slims удивит вас отличным дизайном и  изысканным вку-

сом. 

 «Чихать на насморк!» (травяные капли от насморка «Пиносол»).  

Слово чихать имеет два значения: 1) резко, с шумом выдыхать воздух 

через нос из-за раздражения слизистой оболочки; 2) перен. То же, что и пле-

вать на кого-то. Слово «чихать» и слово «насморк» всегда ассоциируются у 

нас с чем-то отрицательным, неприятным. А вот слоган "Чихать на насморк", 

наоборот, вызывает положительные эмоции. Этого и добивались копирайте-

ры, используя данный эвокативный приѐм.  
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 «Вам не придется краснеть» (кондиционеры Fujitsu).  

Слово «краснеть» имеет значения: 1) становиться красным; 2) то же, 

что стыдиться. Здесь имеется в виду  то, что кондиционеры данной фирмы 

всегда будут  поддерживать нужную вам температуру, у них отличное каче-

ство, они  хорошо работают, и вы не будете страдать от жары. 

 «У ваших зубов блестящее будущее» (зубная паста «Маклинз»). 

Слово «блестящий» имеет значения: 1) сверкающий, с ярким блеском; 

2) великолепный, превосходный, замечательный. С зубной пастой «Маклинз» 

у вас всегда будут красивые блестящие зубы, которые сделают улыбку неот-

разимой. 

 «Долой бледнолицых!» (Студии загара (солярии) «Соляриус»). 

Слово «бледнолицый» имеет значения: 1) с бледным лицом, незагоре-

лый; 2) название человека европеоидной белой расы. Слоган призывает лю-

дей идти в солярий, чтобы там приобрести красивый загар. Этот  лозунг так-

же можно встретить в переводных романах о жизни индейцев Северной и 

Южной Америки, но здесь он употребляется с неким негативным оттенком, 

потому что он  связан с колониальной войной в Америке. 

 Ключ к процветанию (реклама минеральной воды «Святой источник»).  

Используется омоним  ключ: ключ 1 - металлический стержень с осо-

бой комбинацией вырезов для отпирания и запирания замка; ключ 2 - выте-

кающий из земли источник, родник [СРЯ Ожегова]. В значении слова 

«ключ» рекламодатели  используют не только оба значения, но, более того, 

применяют эту фразу и в значении клишированного « средства к достижению 

успеха». 

 Настоящее золото Альп! (реклама AlpenGold). 

Эвокация полисемии лексемы «золото»: 1. Драгоценный металл жѐлто-

го цвета, употребляемое как мерило ценностей и в драгоценных издели-

ях.2.перен. о ком/чем-нибудь, имеющем большие достоинства, дорогом для 
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кого-нибудь. Известно, что все связанное с золотом вызывает положитель-

ные ассоциации. 

 Горячая поддержка (реклама Роллтон).  

Слово «горячая» даѐт возможность толковать данный текст двояким 

образом именно благодаря своей многозначности: 1.имеющий высокую тем-

пературу. 2. перен. полный силы, чувств, возбуждения. 

 Злато – масло высшей пробы (реклама Злато).  

В этом слогане эксплуатируется как прямое значение выражения 

«высшая проба», что означает «самая высокая степень содержания драгме-

талла в сплаве», так и переносное «самое лучшее». Оба значения поддержи-

ваются первоначальным толкованием слова «высший»: 1. самый главный, 

верховный.  2. представляющий собой самую высокую степень в развитии 

чего-либо // имеющий предельную степень выражения. 

Эвокативность, как уже отмечалось, бывает связана с названием рекла-

мируемого товара. Тогда происходит обыгрывание омонимов – названий рек-

ламируемых товаров и услуг, являющихся именами существительными – 

собственными и нарицательными: «Пусть это будет мой каприз» и  «А 

кто исполнит твой каприз?». Слово  «каприз» как нарицательное сущест-

вительное имеет значение некой причуды, прихоти, а как имя собственное 

оно  обозначает название сока. Многозначность в данном случае способству-

ет созданию игривого настроения. «Хорошие хозяйки любят Losk» (лоск 

как блеск, безукоризненный внешний вид и Losk  как название моющего 

средства). Слово «лоск» само по себе вызывает  положительные эмоции, и, 

конечно, покупателю трудно будет пройти мимо продукции с таким названи-

ем, а если к этому ещѐ прибавить удачный слоган, то успех обеспечен. «Най-

ди свой ОАЗИС» (оазис как  место в пустыне или полупустыне, где есть рас-

тительность и вода и «Оазис» как название  мороженого), т.е. мороженое 

«Оазис» доставит вам ни с чем несравнимое наслаждение в изнывающую жа-

ру.  
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 «Саванна. Среда обитания светских львиц» –  

(саванна как тропическая равнина с редко растущими деревьями и «Са-

ванна»  как название салона красоты):  

«Салон  красоты «Саванна» всегда гарантирует качественное обслу-

живание, здесь работают хорошие профессионалы, которые сделают из вас 

настоящую светскую львицу»;  

 «Secret. Верный секрет женских побед!» – 

секрет как то, что держится в тайне и Sekret как название женского  де-

зодоранта-антиперспиранта):  

С дезодорантом Sekret вы всегда будете чувствовать себя уверенно, а 

уверенность –  залог успеха.  

 «Финт» –  для тех, кто вправду крут!» – 

финт как хитрая уловка и «Финт» как  шоколадный батончик, т.е. шо-

коладный батончик особенно подойдѐт тем, кто любит экстрим и не боится 

острых ощущений.   

 «Баренцев - главный по рыбке» – 

Баренцев как фамилия и название моря и «Баренцев» как пивные снеки 

из рыбы и морепродуктов).  

 «Добрые вести с «Гонцом»вместе» – 

гонец как человек, посылаемый куда-нибудь со срочным известием и 

«Гонец» как название пива.  

 «Ворожея. Исполнение желаний» – 

ворожея как гадалка женщина, занимающаяся ворожбой, т.е. колдовст-

вом и «Ворожея» как косметическая серия для комплексного ухода за кожей 

и волосами.  

 «Деталь стройности» – 

деталь как часть механизма и какого-нибудь изделия, элемент и «Де-

таль» как клиника эстетической медицины).  
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 «Афродита. Богиня красоты открывает свои секреты» (центр эсте-

тической медицины «Афродита»).  

 «Отчизна. Меняя цели, ей верны мы остаемся» (отчизна как отечест-

во, родина и «Отчизна» как название сигарет). 

В рекламных текстах чаще обыгрываются омонимы-существительные, 

но в качестве омонимов могут выступать и другие части речи: 

- местоимение: «Где наслажденье, там «Я» (я как личное местоиме-

ние и «Я» как название сока);   

- междометие: Зима! Елки-палки! Неограниченный подход к телеге! (ел-

ки-палки как междометие и «Елки-палки» как название трактира). 

Многозначность как основа эквивокации часто взаимодействует с пре-

цедентностью, образуя более сложную эвокативную форму. 

5.5. Косвенно-провокативные формы 

5.5.1. Коллоквиальность. Диалогичность 

Противоположной инвокации выступает стратегия снижения пафоса 

рекламного текста. Профанация, вызов, провокация – вот основные интен-

циональности такого рекламного слогана. Косвенной формой реализации 

провокативности является экспрессивно-коллоквиальная лексика. 

В рекламном тексте жаргонная лексика используется в качестве  выра-

зительного, фасцинирующего средства  для привлечения и удержания вни-

мания реципиента. Например, жаргонизмы в социальной рекламе в серии  

плакатов «Наркотики?»:   

1) …Ну это типа клѐва…– изображение рыбы – «Этой рыбе казалось, 

что она ловит червячка. На самом деле поймали еѐ… ТАК И С НАР-

КОТИКАМИ: как только ты начнешь ловить кайф, ты на крючке у 

наркобизнеса…»;  

2) …Ну это полный улет...» – изображение птицы – «Этой курице рас-

правили крылья и послали в последний путь». ТАК И С НАРКОТИКА-
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МИ: ты теряешь голову, но тебе кажется, что у тебя появились кры-

лья. ПОМНИ: это твой безвозвратный «улет».  

Обыгрывание внутренней формы жаргонизма сопровождается здесь 

эвокативностью поликодового текста («Клѐво» – рыба, «Улѐт» – птица). Эво-

кативность построена на контаминации семантических пространств тексто-

вого (словесного) и видеоряда. 

Диалогичность, обращение к адресату также является средством не-

прямого воздействия рекламного текста. 

Естественно, что жаргонизмы чаще всего используются для рекламы 

ночных клубов и дискотек, ср. Zажигалка. Отдых без правил(«Зажигалка- 

любительница весело провести время» [Левикова 2003: 147]).  

Все больше пространства в структуре рекламного текста занимают  

просторечия и разговорные элементы. И это понятно: таким образом, авто-

рам легче реализовать как экспрессивную, так и коммуникативную функции 

сообщения.  Разговорный тон зачастую – залог эффективного рекламного об-

ращения, рассчитанного на среднего потребителя, этим обусловлены много-

численные кафе и магазины с рекламными именами: У Санька, У Сидорови-

ча, У Акимыча, У Петровича, У Михалыча, У дяди Рубена, У Розы, Михалыч, 

Валюша, Ната, Нафа. По некоторым примерам видно, что эргонимы упот-

ребляются в вокативных формах, что способствует установлению особого 

эмоционального контакта с реципиентом. По мнению В.И. Супруна «антро-

понимы занимают значительное место среди контактоустанавливающих вер-

бальных единиц,  т.к. антропоним является ядерным разрядом в ономастиче-

ском поле любого языка, что можно определить как языковую универсалию», 

также русская вокативная модель имя + отчество является национально ок-

рашенной и обуславливается этнокультурно-историческими традициями 

форм обращения [Супрун 2001]. Это положение в определенной степени  от-

носится и к названным эргонимам.  
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Появление эргонимов-динуминативов, или уменьшительно-

ласкательных форм носит разговорную интонацию, и так же нацелено на 

быстрый контакт, ср.: Вкусняшка, Банюшка, Хлебушко, Егорушка, Дочки-

сыночки, Совенок, Умка, Карапуз, Кроха, Гвоздик, Снежок.  

Собственно просторечными следует назвать узаконенные торговые 

марки  спиртных напитков: Бормотуха, Медовуха, Сивуха, близки к просто-

речным рекламные названия популярных магазинов дешевой одежды:  Обув-

ка, Обновка. 

Разговорную интонацию носят императивные формы  рекламных на-

званий магазинов и кафе, ср.: Вырастай-ка, С'Экономь, Разгуляйся! Распе-

кай! Знайка. Несомненно, что такой вид рекламной номинации соотносится с 

рекламным посланием, что увеличивает как прагматическую, так и лексико-

семантическую нагрузку эргонима. 

В особую группу следует выделить эфемизмы. С одной стороны, рек-

ламодатель старается завуалировать грубое слово, а с другой эвокативная 

провокация в публичном обращении для определенной части общества ос-

корбительна, поэтому эргонимы  Ё-МОЁ - баня, Япона Мама - суши-бар,  

блинная-О!БЛИН,  трактир ЕЛКИ-ПАЛКИ, следует считать крайней и опас-

ной формой рекламной номинации, потому что может иметь обратный рек-

ламному эффект (см. выше – Провокативная эквивокация).  

Социологические исследования, наблюдения лингвистов свидетельст-

вуют об активном проникновении в литературный язык сниженной лексики: 

молодежного сленга, просторечия и жаргонизмов в речь почти всех слоев на-

селения, однако использование этой лексики в качестве эргонимов, говорит  

о размывании границ между письменной и устной речью. Утрачивается нор-

мативность письменной речи и усиливается употребительность и востребо-

ванность устной речи. В обычной речи и в языке СМИ употребление сни-

женной лексики позволяет найти общий язык с окружающими, несомненно, 

что и в рекламной коммуникации цель та же.  
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5.5.2. Диалогичность. Косвенность побуждения  

Исследователи отмечают, что реклама как одна из форм речевой ком-

муникации имеет существенную отличительную особенность: зачастую ком-

муникация происходит в условиях, которые можно определить как неблаго-

приятные. Дело в том, что реклама представляет собой так называемый «од-

носторонний» тип коммуникации, что определенным образом сужает спектр 

возможных механизмов воздействия на аудиторию. Кроме того, возможность 

использования в рекламе разнообразных средств воздействия на аудиторию в 

известной степени ограничивается этическими нормами и юридическими ак-

тами. Поэтому в рекламных слоганах на «достаточно ограниченном про-

странстве» можно наблюдать крайне высокую концентрацию стилистических 

приемов. Отражая современные тенденции, когда синтаксические построения 

становятся все более расчлененными, фрагментарными; формальные синтак-

сические связи  - ослабленными, свободными, что в свою очередь повышает 

роль контекста, внутри отдельных синтаксических единиц и, как следствие, к 

их смысловой емкости, элемент рекламного текста – слоган, является несо-

мненной реализацией всех этих процессов. Более того, формируется  как 

синтаксическая единица с отличительными признаками и особенностями.  

Безусловно, эвокативная игра слов, искажение правописания, экспрес-

сивный синтаксис и необычное использование знаков препинания являются 

очень характерными для рекламы и нередко способствуют созданию наибо-

лее выразительных и успешных рекламных слоганов. 

Прежде всего, это средства диалогизации, с помощью которых реклам-

ный текст  стилизуется под спонтанную разговорную речь – с расчетом как 

бы на атмосферу доверительного общения с потребителями. Это различные 

средства динамического синтаксиса (побудительные конструкции, восклица-

тельные и вопросительные предложения) [Максимов, 156] 

Использование глаголов в форме повелительного наклонения напря-

мую связано с основной целью рекламных слоганов. При этом интимно-
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доверительная форма 2 лица единственного числа встречается не реже, чем 

форма множественного числа: Измени стиль жизни!; Видел – купи!; Просто 

купи билет!;Приведите нервы в порядок; Дышите свободно;Прикоснись к 

роскоши; Возьми от Windows все!;Прогони простуду!;Измени жизнь к луч-

шему! 

Основное предназначение слогана – вызвать яркие положительные 

эмоции. Поэтому многие современные слоганы представляют собой воскли-

цательные предложения косвенной побудительности:Освежает чувства!; 

Вот это идея!; Крепкий орешек! 

Часто в качестве слоганов используются общефилософские эмоцио-

нальные призывы:Надо жить играючи!; Все будет хорошо!; Все будет по-

вашему. 

В вопросительных обращениях проявляется эмпатия, заинтересован-

ность во внутреннем мире реципиента:Одеваешься в «Пионере»? Значит 

жизнь удалась; Не нравится водопроводная вода? Фильтры «Барьер»; Тебя 

выбирают? Ты выбираешь!; Достали разрывы соединения? Diesel – ста-

бильный Интернет без тормозов!;А ты созрел для Бон Пари? 

Подчиняясь структуре мысли, синтаксис экономит свои средства, по-

стоянно работая в поисковом режиме. Одним из проявлений этих поисков 

может служить синтаксическая компрессия и редукция [Валгина 2003: 227-

232].  

В синтаксической компрессии, как правило, опускается внутреннее 

звено конструкции при сохранении крайних:Мы работаем [пока] вы отды-

хаете; Приговор [для] аллергии; Будущее [отдам] за настроение; Хотите 

соблазнять? [Тогда] Будьте в форме!;Веселье [пройдет] без похмелья. Алка-

Зельцер. 

Синтаксическую компрессию можно усмотреть и в заголовочных 

структурах с нулевым сказуемым:Суп отличный – вкус необычный. 
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Синтаксическая редукция понимается как отсечение необходимого 

грамматического звена в синтаксической структуре. Что приводит к сокра-

щению словесных компонентов: Она мечтает [о чем?]. Любит [что?]. 

Вдохновляет [кого?].В тебе больше [чего?], чем ты думаешь.  

Компрессия и редукция явления одного плана, появление их делает 

речь более лаконичной, сжатой, эвокативной. 

Рассматривая рекламный фразеотекст как «малоформатный» иои од-

нофразовый, тем не менее, с точки зрения синтаксическойорганизациирус-

ского рекламного фразеотекста, можно разделить фразеотекстуальные слога-

ны на 3 группы: 

 1. Слоган-текст – эта группа представлена слоганами состоящими из 

двух и более связанных по смыслу предложений. Слоганы этой группы мож-

но разделить на 3 подгруппы. Вопросно-ответные конструкции:Не нравится 

водопроводная вода? Фильтры «Барьер»; Достали разрывы соединения? Di-

esel – стабильный Интернет без тормозов!; Почему дешево? Потому что 

мы производим и продаем. Фирюза.;Тебя выбирают? Ты выбираешь! Venus-

Vibrance.; Хотите соблазнять? Будьте в форме! JeannePiaubert.;ES. 

Хочешьspeak ? Учи язык! 

Экспрессивно-побудительные конструкции:Улыбнитесь! Вы на Май-

орке. Espana.; Три корочки. Не грусти. Три корочки хрусти. 

Описательно-побудительные конструкции наиболее частотны из всех 

рассмотренных нами слоганов-текстов:Подключись к празднику. Подключись 

к весне. Тариф «Праздничный» от МТС.;Она узнает Вас с первого взгляда, 

потому что создана для Вас. TayotaCamry. Достойна быть Вашей.; Green-

field. Не меняет мир. Меняет настроение.; Мы живем в одном городе. Мы 

ходим в одно кафе. ЛеГато.; Она мечтает. Любит. Вдохновляет. Тушь Dai-

lyVoluminous.; Один в поле не воин. Воин в поле не один. Приобрети компань-

она.     Компьютеры «Компаньон».; Лэтуаль. Культ красоты. Не путай за-

пах. Иди на запах.  Ползи на запах. 
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2. Следующая выделенная нами группа – слоган-предложение.  

Проанализировав рекламные слоганы с точки зрения синтаксической 

структуры предложения, мы можем сделать вывод о том, что по наличию 

грамматических основ в них встречаются разные типы. В основном это про-

стые предложения: двусоставные, односоставные: номинативные, опреде-

ленно-личные, безличные. 

Сложные предложения менее частотны, но среди них можно выделить 

сложноподчиненные и бессоюзные сложные предложения. Как правило, в 

слогане - двусоставном предложении нет второстепенных членов, то есть оно 

нераспространенно или неполное:  Погода шепчет.; Покупатели выбирают.; 

Ты заводишь меня.; Это случится благодаря тебе.;Возможности растут! 

Простые двусоставные предложения легки для восприятия и для про-

чтения на экране, тем более что реклама длится в течение нескольких минут. 

Все четко сконструировано и нет ничего лишнего – лишь самое главное. От-

личительной особенностью таких слоганов является то, что часто имя бренда 

входит в состав слогана и выполняет роль дополнения:Ваша киска купила бы 

Вискас.; Люди любят Доширак.; Качество жизни зависит от Выбора. 

Иногда и подлежащее и сказуемое могут быть выражены существи-

тельным:Калория – молочная жемчужина.; Качество Био – прелесть от 

природы.; Стандарт Резерв – урожайная грядка; Московский Провансаль – 

выбор народа.; Кубанская семечка – продукты отличного качества.; Муль-

ти-табс – любимые витамины детей и взрослых.; Кайзер – король на вашей 

кухне. 

Мы можем встретить большое количество слоганов, имеющих состав-

ное именное сказуемое и составное именное с нулевой связкой,  что позволя-

ет рекламодателям не только заявить о себе, но и представить товар с наи-

лучшей стороны:Несомненно с Clarins жизнь становится прекрасной; Все 

будет по- вашему.; Все имеет свою цену.; Все очарование Dior в одном аро-

мате. 
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В слоганах определенно-личные предложения выступают как одна из 

форм, ведущая более активную роль в диалоге. Определенно-личными назы-

вают предложения, главный член которых выражается формой глагола пер-

вого или второго лица настоящего и будущего времени. Глагол в таком слу-

чае не нуждается в наличии местоимения, так как в его форме заключается 

указание на вполне определенное лицо: Пейте без остановки напитки из 

Черноголовки;Не забуду фирму Сейф;Дачу, дом и офис ваш строим с фир-

мой ЮгМонтаж.; Вместо ножниц… попробуйте GliesKur.; Окунись в чер-

ную ночь.; Почувствуйте вкус жизни.; Открывай, пробуй, действуй.; 

Оденьте Ваши губы в LAURENT.; Откройте сияние Вашей ко-

жи.;Привыкайте быть в центре внимания.; Обручись с красотой.; Угощай-

тесь!;Оцени цены.  

В рекламных текстах номинативные предложения настолько употреби-

тельны, что иногда служат единственным средством обобщающего характе-

ра, поскольку дают возможность сделать это в предельно краткой и дина-

мичной форме:Будущее за настоящее. Яркая деталь Glamour. Ликвидация 

морщин.; Страна чудес молочных.; Новый гипнотический аромат.; Превос-

ходное исполнение.; Стильная красотка.; Самый новогодний шопинг.; Все 

грани прекрасного.; Вкус Октоберфест Lovenbrau.; Настоящая вода для 

жизни.; Приговор аллергии.; Высший пилотаж развлечений.; Очень аппе-

титные курочки.; Драгоценность, отражающая время.; Все грани женской 

красоты.; Любовь с первого взгляда.; Уникальный Двойной Вкус.; Минимум 

пространства, максимум возможностей.; Веселье без похме-

лья.;Французское качество для любимых. 

Безличные предложения встречаются значительно реже: Свободу не с 

чем сравнивать. Рив Гош. Быть и казаться. 

Бессоюзные сложные предложения в слоганах встречаются достаточно 

часто, так как отражают процесс соотносимый с явлением компресии, когда 

опускается внутреннее звено конструкции при сохранении край-
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них:Зеркальный блеск, нежность кашемира.; Лето вашего расцвета: красо-

та по-французски.; Имидж ничто – жажда все.; Размер микро – эффект 

макро.; Подорожал бензин – меняй машину.; Любишь – подари.; Мы рабо-

таем – вы отдыхаете.; Суп отличный – вкус необычный.; Вы выбираете 

время – мы готовим чай.; Кетчуп Балтимор томатный – все сделает едой. 

  Сложноподчиненные предложения встречаются довольно редко:Где 

наслаждение – там я; В тебе больше, чем ты думаешь.;Слишком вкусно, 

чтобы делиться. 

Экономичность, смысловая емкость, эвокативность и стилистическая 

выразительность соответствуют внутренним потребностям и возможностям 

языка, стимулируемым внутренним потребностям времени. Этим показате-

лям не отвечают сложные предложения. 

3. В особую группу можно выделить конструкции репрезентации име-

ни бренда:Пиво Солодов. За качество отвечаю.; Чибо. Даю самое лучшее.; 

Арбат-Престиж. Нюхаем вместе. 

Именительные представления - конструкция разговорного синтаксиса. 

Именно в непосредственной, спонтанной речи важную роль играют выдели-

тельные интонации и тема-рематические позиции. Одним из распространен-

ных средств выделения важного слова является вынесение его в актуальную 

тема-рематическую позицию. При назывании используется абсолютно неза-

висимая форма – именительный падеж: Kiss. Теперь он твой; Курочки Мо-

сельпро. Когда очень хочется.; FinnFlare. Если вещи твои сны.; Sheba. Так 

кошки понимают нежность.; Citroen. Опережая воображение. 

Так, большую часть таких конструкций составляют номинативные 

предложения, как нераспространенные, напр.: Farma. Красота. Здоровье. 

Молодость, так и распространенные, ср.: Ford Mondeo. Совершенство в 

форме. Уверенность в характере; Суп отличный, вкус необычный. Knorr.; 

VICHY. Здоровье для кожи. Здоровье для жизни; Киндер Кантри. Сила зла-

ков, энергия молока; Вкус на зависть! Качество на совесть! Майонез Махе-



336 

 

ев; Искусство кофе. Богатство выбора (Кофемашина DeLonghi); Море ис-

тории, поэзия солнца (реклама турагентства); Здоровая мама, здоровый ма-

лыш.( Компливит «Мама», для беременных и кормящих женщин); 

Grand.Отличный выбор. Отличный вкус; Настоящий шоколад, настоящий 

вкус. (Шоколад «Бабаевский»); Чистое бритье. Чистое удовольствие.Arko 

(гель для бритья).   

Среди приведенных форм присутствуют как классические номинатив-

ные предложения, построенные по схеме S+Adject., напр. Чистая свежесть; 

Настоящий шоколад  или по схеме S+S, напр.: Сила злаков; Здоровье для 

кожи; Вкус на зависть,  – в которых также представлены собственно опреде-

лительные отношения, так и конструкции, которые вызывают неоднознач-

ную оценку ученых, напр.: Уверенность в форме, где определительные от-

ношения контаминируются с объектными или  и обстоятельственными.  

Номинативные предложения в полной мере реализуют основной прин-

цип рекламной коммуникации – максимум информации на минимуме про-

странства в силу особенностей их семантики. Определяющей особенностью 

этих предложений является то, что им свойственна фрагментарность и одно-

временно большая емкость выражаемого содержания.  

Полный синтаксический параллелизм может быть представлен также 

следующими типами предложений: 

– односоставными:  

– определенно-личными, напр.: Подключись к празднику. Подключись к 

весне (тариф «Праздничный» от МТС); 

– безличными: Малышу хорошо, маме спокойно (подгузники «Бэбито»); 

–  двусоставными: Мы живем в одном городе. Мы ходим в одно кафе 

(Ле Гато); Кто успел – тот и съел (сухарики Кириешки); Все дети любят, 

все мамы советуют (шоколадный батончик Milky Way); 

– неполными, напр.: Фалиминт.Поможет горлу. Поможет Вам; 

– эллиптическими: Мы –  за общение! Мы – за Клинское. 
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Примеры синтаксического неполного синтаксического параллелизма не 

столь частотны. Неполнота может создаваться следующими способами:  

– опущением одного из компонентом, напр.: AVON. Цвет яркий как 

крик. Нежный как шепот; ПодаритесвоейПринцессемореудовольствия, асе-

бе – королевскоеспокойствие (детская косметика «Принцесса»); 

– добавлением компонента (компонентов), что ведет к приращению 

смысла, напр.: Мир улыбается...Мир улыбается Вам! Плутон; Очень силь-

ный, очень элегантный, такой же, как Вы Irrestiblt Givenchi; 

– частеречным несовпадением одного из компонентов, напр.: Вико. Пей 

Вико – живи легко. Приемом создания афористичности, помимо параллелиз-

ма, здесь является также рифма, причем рифма, подобранная к рекламному 

имени – прагматониму, что является весьма характерным для рекламной 

коммуникации приемом, при этом рекламное имя может занимать как ини-

циальную позицию, так и завершать слоган, напр.:  Молоко вдвойне вкусней, 

если это Milky Way.  Исследователи рекламной коммуникации отмечают, что 

«название помогает рождению свежих неизбитых рифм» [4: 175]. Помимо 

парадокса в таких формах используется прием абсурда: Долой кефир и клизму 

– вперед к «Капитализму» (казино «Капитализм»). 

 

 

Выводы по пятой главе 

1. В наиболее концентрированном выражении семантическая диффу-

зия, взаимопроникновение Ф ↔ С проявляется в рекламном дискурсе. Ред-

кий рекламный слоган обходится без «языковой игры», которая затрагивает 

как план выражения, так и план содержания. 

2. Эвокативность рекламных текстов целесообразо рассматривать в 

трех планах: а) в плане языковых и речевых средств создания ЭЯФ (и их 

уровневой характеристики); б) с точки зрения стратегической интенциональ-

ности ЭЯФ (цель и эффект употребления);в) в аспекте экологии языка. 
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3. Эвокативность плана выражения представлена следующими эвока-

тивными приемами: 

–визуальными: капитализацией; побудительной эвокативностью гра-

фики; графогибридизацией; графоморфоактуализацией; синграфемикой; ко-

лоризацией. 

визуально–аудиальными: фоноритмическая фасцинация 

4. Эвокативными средствами, затрагивающими как форму плана выра-

жения, так и форму плана содержания являются заимствования и прецедент-

ные тексты. 

5. Эвокативные формы плана содержания включают: лексико-

грамматическую эквивокацию;  лексико-семантическую эквивокацию; рево-

кативную эквивокацию;  провокативную эквивокацию; семантическую кол-

лизию (парадокс); стилистическую эквивокацию (афористичность). 

6. Инвокативные формы концептуальной контаминации представлены: 

– мифологизацией имени (этномаркированные бренды) 

– мифологизацией хронотопа 

– инвокацией бренда 

7. Помимо ревокативных и инвокативных форм в рекламе широко 

представлены и косвенно-провокативные формы: коллоквиальность и диало-

гичность, направленные на суггестивное (косвенное) побуждение реципиента 

к покупке представленного товара. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Представленное изложение имело своей целью обозначить возможные 

подходы к нетривиальным феноменам языка и речи, которые связаны между 

собой и иногда проявляются в одном высказывании, в одной речеязыковой 

форме. К таким сложным семантическим формам была отнесена речеязыко-
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вая реализация, названная нами эвокативностью и рассмотренная на уровне 

еѐ категориального статуса с точки зрения грамматики речи и текста.  

В современной антропоцентрической эпохе исследования языка возни-

кает определенная парадигма категорий, выходящих за рамки традиционных 

представлений об устройстве и функционировании языка, вследствие про-

никновения функциональных аспектов в структурно-системное представле-

ние о языке. Возникает новая открытая, биоморфная система языка-речи с 

новой подвижной структурой, категории которой отличаются  квазидискрет-

ностью: традиционные средства языка на уровне фонетики, морфологии, 

синтаксиса, фразеологии и даже стилистических элементов текста и дискурса 

– превращаются в функциональные единицы этой новой системы языка-речи, 

и даже языка-речи-мысли-деятельности. Эвокативность относится к катего-

риям именно такой функциональной системы.  Базовой категорией, лежащей 

в основе категориальной ситуации эвокативности, является категория им-

плицитности, или презумптивности, языка как основание для непрямого вы-

ражения плана содержания.  

В результате исследования был выявлен и представлен семиотический 

механизм образования эвокативный форм в системе языка-речи. 

Было установлено, что эвокативность как предмет изучения представ-

ляет собой особый когнитивно-языковой феномен, свидетельствующий о не-

разрывной связи языка и мышления. Суть его сводится к тому, что в своей 

форме выражения язык часто апеллирует к механизмам интерпретации, на-

рушающим конвенциональные отношения между означающим и означае-

мым. Необходимо возникает асимметрия между планом выражения и планом 

содержания, характер которой программируется и модифицируется как при 

кодировании, так и при интерпретации. 

Эвокативность (в широком значении) понимается как способность и 

функция языка создавать мысленный образ, представление. В этом понима-
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нии эвокативность коррелирует с  поэтической функции языка (по Р. Якоб-

сону). 

В своем специальном значении, выступающем объектом настоящего 

исследования, эвокативность рассматривается как интенциональный меха-

низм контаминации (амальгамы) смыслов формы, содержания и употребле-

ния знака, представляющий собой вторичный семиозис (создание нового 

знака), реализующийся в моделируемой ситуации речевого воздействия. 

Эвокативность представляет собой свойство знаковой формы воздействовать 

на реципиента и вынуждать его к особой интерпретации воспринимаемой 

формы. 

Эвокативность может рассматриваться как вторичная семантика языко-

вого или поликодового знака, основанная на значимости формы и употребле-

ния, попадающей в интерпретационный фокус реципиента на фоне его пер-

вичной семантики. Эвокативность коррелирует с некоторыми традиционно 

выделяемыми в филологии категориями (имплицитность, «непрямое говоре-

ние», «языковая игра», «языковая аномалия», «коннотация», «метафора» и 

проч.) и соотносится с ними по принципу дополнительности в рамках логи-

ческих отношений включения и пересечения. 

Эвокативность является категорией со статусом «категориальная си-

туация», объединяющей семантические и прагматические категории языка-

речи, такие как имплицитность, косвенность, многозначность, в акте выска-

зывания, передающем определенную сигнификативно-когнитивную ситуа-

цию (смысл).  

Категория эвокативности реализует когнитивные механизмы дефоку-

сирования, когнитивного блендинга, вторичной концептуализации и концеп-

туальной интеграции, ведущих к возникновению нового ментального про-

странства, структура которого не сводится к структуре пространств, лежащих 

в его основе. Эти когнитивные механизмы эвокативности требуют типологи-

зации и когнитивного картирования.  Эвокативность представляет собой 
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свойство языкового (и поликодового) знака, приобретаемое в результате эво-

кативного речевого акта, реализующего как метаязыковую, так и конативную 

(воздействующую) функцию языка-речи. 

Эвокативность в функциональном плане служит жанрообразующей ка-

тегорией речи, лежащей с основе некоторых речежанровых механизмов 

фольклорной и литературно-публицистической (рекламный слоган, афоризм, 

басня, заголовок, девиз, призыв, обращение, прокламация и т.п.) воздейст-

вующей коммуникации, имеющих этноязыковые и этнокультурные особен-

ности, требующие исследования в рамках национальной (русской) лингво-

культуры.  

Категория эвокативности в русском языкепроявляется в разноуровне-

вых единицах языка-речи  – от полисемичных, омонимичных и энантиосе-

мичных лексических и грамматических форм  до фразеологизмов и паремий, 

речевых произведений (высказываний, речений и текстов разных жанров и 

функциональных стилей). Эвокативность речеязыковой формы как наличие 

дополнительных, явно не выраженных  элементов (нюансов) смысла может 

проявлятьсяна фонетическом уровне – интонация, эмфатическое ударение  и 

др.; в графике – шрифто/ цветовыделение; в пунктуации – кавычки, знак во-

проса/восклицания в скобках и др.; в словообразовании и словотворчестве – 

контаминация, неология, заимствования и т.д.; в лексике – энантиосемия, 

омонимия, полисемия, коннотация, внутренняя форма и т.д.; во фразеологии 

и паремии – идиомы пословицы, поговорки, афоризмы, прецедентные тексты 

и т.д.;  в качестве перлокутивных речевых актов  – эвфемизм, намек, острота 

и т.д.; как текстовые категории – метафоричность, образность, юмор, под-

текст и т.д.), поэзия.  

Особую жанрообразующую функцию выполняет эвокативность в рек-

ламном тексте. 

На примере рекламной коммуникации как наиболее яркого эвокативно-

го жанра  были рассмотрены языковые и параязыковые средства реализации 
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эвокативности. Установлены основные функциональные характеристики 

эвокативности рекламы (аттрактивность, фасцинативность, креативность, 

смехотворчество, суггестивность и др.); рассмотрены и типологизированы 

способы осуществления микростратегий (приѐмов) создания эвокативных 

языковых форм для реализации макростратегий рекламной коммуникации.  

Для рассмотрения рекламного эвокативного текста быловыведено по-

нятиефразеотекста, которое отражает свойство идиоматизации рекламного 

слогана и текста, что сводится с одной стороны к остранению формы рек-

ламного сообщения, а сдругой – воспроизводимостью и меморизацией рек-

ламной формы. 

Смысловая векторность русского рекламного фразеотекста определяет-

ся четырьмяшифтерныминаправлениями: инвокацией, ревокацией, провока-

цией и эквивокацией, осуществляемыми системой триггеров. В рассматри-

ваемом материале такими триггерами (эвоцирующими элементами) были 

признаны для формы плана выражения – различные реализации графической 

эвокативности: капитализация, графогибридизация, поликодовость, фоно-

ритмическая фасцинацияи др. К формам плана выражения примыкают гра-

фические и лексические заимствования, как триггеры аттракции и «повыше-

ния в ранге» уровня эвокативности рекламного текста. Для формы плана вы-

ражения эвокативными шифтерами и триггерами выступаютинвокация имени 

бренда;ревокация, состоящая в антонимическом противопоставлении, семан-

тическом рассогласовании, а также в использовании прецедентных феноме-

нов как в плане выражения, так и в плане содержа-

ния;профанация/провокация, тригеррамикоторой выступают, как прецедент-

ность, так и импликация сексуальных коннотаций, неконвенциональный 

жаргон и т.д.; эквивокация как контаминация форм плана содержания и плана 

выражения, триггерами которой выступают в лексико-грамматической ипо-

стаси лексическая контаминация и словообразовательная игра, осуществляе-

мая в определенном частеченом диапазоне, а лексико-семантической ипоста-
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си – полисемия и омонимия языковых элементов. С точки зрения синтакси-

ческой и текстологической организации русского рекламного фразеотекста, 

были выявлены такие эвокативные формы, как коллоквиальность, диалогич-

ность, косвенность побуждения, выражающиеся в синтаксической компрес-

сии, императивной и номинативной конструкциях и т.д. Проведенный анализ 

показал механизм эвокативности в рекламном тексте сквозь призму традици-

онных лексико-грамматических классификаций, что, с одной стороны, дока-

зываеттрансцедентный характер эвокативности, а с другой,показывает струк-

турный и функциональный диапазон эвокативности –  от высокой поэтиче-

ской до тривиальной повседневной, поставленной на службу аттрактивной 

коммерциализации. 

Перспективы дальнейшего исследования эвокативных языковых форм 

лежат в области расширения жанрового диапазона и сопоставительного ана-

лиза эвокативности в разножанровых дискурсах, с выявлением характероло-

гических свойств того или иного типа эвокативного дискурса, с привлечени-

ем к анализу современных поликодовых эвокативных форм, в частности, раз-

личного рода сетевых (мемы, демотиваторы, медиальные контаминации и 

т.д.), квази- фольклорных (народные афоризмы, остроты, авторские юмори-

стические минималистские формы) и других манифестаций речежанровой 

категории эвокативности.Дальнейшее исследование когнитивно-

семиотической эвокативности поможет выявить проявления и механизмы 

образования подобных эвокативных форм в различных жанрах русской лите-

ратуры, в сопоставительном плане на материале разносистемных языков. 
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СПИСОК ОПЕРАЦИОНАЛЬНЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

1. ВФ – внутренняя форма 

2. ГЭ – графическая эвокативность 

3. ГЭФ – графическая эвокативная форма 

4. Д – денотат 

5. З – знак, знаконоситель (тело знака) 

6. ЗФ – знаковая форма  

7. ИД – интерпретация декодирования 

8. ИК – интерпретация кодирования 

9. КМ – когнитивный механизм 

10. КС – категориальная ситуация  

11. ЛЕ – лексическая единица 

12. ОРТ – основной рекламный текст (vs рекламный слоган) 

13. ПЭ – поликодовая эвокативность 

14. РСТ – рекламное сообщение/текст 

15. С – содержание /сигнификат 

16. СИ – словообразовательная игра 

17. СПВ – субстанция плана выражения 

18. СПС – субстанция плана содержания 

19. СС – смысл содержания  

20. СУ – смысл употребления 

21. СФ – смысл формы 

22. Ф – форма  

23. ФЕ – фразеологическая единица 

24. ФПВ – форма плана выражения 

25. ФПС – форма плана содержания 

26. ФСП – функционально-семантическое поле 

27. ФТ – фразеотекст  

28. ЭРА – эвокативный речевой акт 
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29. ЭФ – эвокативная форма 

30. ЭФТ – эвокативный фразеотекст 

31. ЭЯФ – эвокативная языковая форма 

32. ЯИ – языковая игра 

33. ЯФ – языковая форма 

 

 

 

 


