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Структурно-логические параметры определения фразовой номинации
в коммуникативном пространстве высказывания
Цель статьи – исследование особенностей проявления структурнологических параметров фразовой номинации в рамках коммуникативных
высказываний в современном русском литературном языке. В качестве
фактического материала привлекаются сложные синтаксические конструкции
гипотаксического
постпозитивной

типа

с

четко

актуализацией

выраженной

фразовой

препозитивной

номинации.

или

Анализируется

специфика сопоставления фреймовых пресуппозиций при четкой темарематической

организации

высказывания.

Определяются

особенности

рассматриваемых типов фразовых номинаций в художественно-литературном
тексте. В рамках статьи изучены данные приведенных источников и сделаны
выводы по ключевым аспектам исследования. Методологическая база
позволяет сформировать четкую научно обоснованную картину состояния
комплекса структурно-логических параметров фразовой номинации и их
влияния на актуальное членение предложения в современном русском языке с
учетом проявления уникальности языковой личности автора и возможностей
реализации ее когнитивного потенциала.
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Structural and logical parameters for determining phrasal nomination
in the communicative space of utterance
The purpose of the article is to study the peculiarities of manifestation of the
structural and logical parameters of phrasal nomination in communicative utterances
in the modern Russian literary language. Complex syntactic constructions of
hypotaxic type with clearly expressed prepositive or postpositive phrasal nomination
have served as the empirical material. The article analyzes the specifics of
comparing frame presuppositions in the utterance with a clear functional
perspective. The features of the considered types of phrasal nominations in the
literary text are determined. The article examines the data from these sources and
draws conclusions on the key aspects of the research. The methodological base
allows the authors to form a clear scientific picture of the complex of structural and
logical parameters of phrasal nomination and their impact on the functional sentence
perspective in the modern Russian language, taking into account the manifestations
of uniqueness of the author’s linguistic personality and the possibilities of realizing
its cognitive potential.
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