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ВВЕДЕНИЕ
Каждый человек ежедневно, если не ежечасно, встает перед необходимостью решать цепочку типичных информационных задач.
Утром, отправляясь на службу и проходя по двору, он шуршит ворохом нападавших за ночь, неубранных знакомым дворником листьев:
«Наверное, у Петра Ильича опять давление подскочило, дома отлеживается. Ничего, мы тут пока сами, ногами слегка "разметем!" Разглядывая в ожидании автобуса юную парочку, нежно держащуюся
за руки, он вспоминает свою первую влюбленность… На работе его
добродушное настроение быстро улетучивается: вместо обычных
приветствий офис встречает гробовым молчанием коллег, суетливо
наводящих порядок на рабочих столах, и напряженной спиной секретарши в приемной. Все совершенно понятно: шеф в плохом настроении и отдел ждет очередной разнос… Через несколько часов, по
дороге домой, человек замечает плакаты с улыбками известных в городе и стране людей и новую асфальтовую дорожку вдоль сквера. Ну
да, неплохо, власть готовится к очередным выборам. Дома его тоже
встречает улыбающееся лицо – родное лицо сына. И по театральному жесту, указывающему куда-то в глубину комнаты, человек догадывается, что ему приготовлен сюрприз. Вечер удался.
Конечно, такое описание «одного дня из жизни соотечественника», вынужденного ежечасно восстанавливать прошлое либо прогнозировать будущее по каким-то особым выражениям – признакам,
предметам, состояниям, действиям, символам – может показаться
утрированным. Однако уважаемый читатель, скорее всего, согласится с тем, что мыслящий субъект большую часть времени проводит в роли воспринимающего и осмысливающего множество самых
разных, заранее известных либо совершенно случайных сигналов,
по которым он делает выводы о событиях из жизни других людей.
Событиях, не данных ему в непосредственном восприятии и неочевидных1.
1
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При условии, если эта интерпретация приобретает оттенок оценки, она уходит в
сторону этики: «Вопреки евангельской заповеди "Не судите, да не судимы будете", человек в своей языковой деятельности постоянно занимается оценкой своих
ближних, используя для этого готовую систему весьма общих этических, религиозных, юридических, логических и иных правил, норм, заповедей, в той или иной
мере узаконенных в данном обществе. Отклонение от них, их превышение или –
гораздо реже – соблюдение получает специальные наименования: грех, измена,
обман, ошибка, подвиг, помощь, предательство, преступление, проступок и т.п.
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Для большинства из нас эта своеобразная роль дешифровщика
настолько привычна, что мы не задумываемся об участниках, деталях и механизмах целого процесса. Нас типично интересует только
момент «выхода» – извлекаемая из ситуации информация; в лучшем
случае – еще момент «входа» – внешний признак, что и отражается в репликах типа: «Слушай, я Антона в универе третий день с
электронной книжкой вижу. Наверное, долг по зарубежной собрался
пересдавать».
Есть, впрочем, участки социальной среды, освоение которых
заставляет человека вырабатывать почти профессиональные навыки
истолкования. Так, мать безошибочно определяет эмоциональное и
физическое состояние ребенка по его внешнему виду, класс довольно
точно разбирается в индикаторах настроения учителя, а менеджер
по персоналу, исследовав манеру держаться, внешний вид, жесты и
мимику посетителя, через несколько минут после начала интервью в
состоянии оценить амбиции и перспективы будущего работника.
«Событие выражения» (по М.М. Бахтину), или «ситуация Манифестации Факта» (такое наименование используем мы в данном
тексте), тем самым оказывается значимым эпизодом обыденной жизни человека, подвигая его к анализу причинно-следственных связей
и помогая адекватно реагировать на бесконечно меняющиеся внешние обстоятельства.
Переводя далее рассуждения в научную плоскость, приведем
определения понятий факта и манифестации, которые становятся
для нас ключевыми.
Термин «факт» употреблен здесь как обозначение любого явления, связанного с существованием человека, независимо от того,
кратковременное это состояние или свойственное ему качество, действие или движение; независимо от природы этого явления и способов его обнаружения. Такое понимание «факта» соответствует не
только словарным определениям («действительное, вполне реальное
событие, явление; то, что действительно произошло, происходит, существует» [Толковый словарь … 2007: 1044]), но имеет устойчивую
лингвистическую базу – «факт» употребляется синонимично или
тождественно «событию», «состоянию», «предмету» в [Иорданская
Интерпретация … представляет собою в конечном счете квалификацию конкретного действия или состояния человека с помощью этой готовой номенклатуры
обобщенных ярлыков, то есть подведение частного случая под общий случай особого рода» [Языковая картина мира … 2006: 148].
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1970: 8; Николаева 1980: 198; Шмелева 1983: 42; Телия 1988: 192; Михеев 1990: 57], то есть как имя с онтологической семантикой.
Укажем и на иное понимание «факта» как метаязыкового классификатора эпистемического (относящегося к мнению и знанию)
плана [Арутюнова 1999: 488–489; Коньков, Неупокоева 2011: 148–
149], противопоставленного «событию» в рамках концептуального
анализа и когнитивной лингвистики. Впрочем, даже в этой традиции констатируют смешение «фактов» и «событий», признавая, что
«удар оземь» не станет для него [факта] губительным, а смешение с
именами онтологического плана не будет воспринято как нечто совершенно противное его природе [Арутюнова 1999: 505].
Под термином «манифестация» [Хэмп 1964: 107] с учетом его
латинской этимологии (manifēstāre – делать явным, показывать) мы
понимаем процесс, состояние или качество, которые превращают
скрытый или затрудненный для восприятия факт в очевидный – обнаруживают его, делают доступным для наблюдателя. Термином в
аналогичном значении пользуются в работах по семиотике [Вайнштейн 1993: 82], невербальной семиотике [Крейдлин 2000а: 34, 37],
прагматике [Тарасова 1993], дискурсу СМИ [Володина 2004: 27], когнитивной лингвистике [Алефиренко 2009: 95].
Итак, ситуация манифестации – важный фрагмент окружающего мира, в пространстве которого активным субъектом с завидной
регулярностью выступает каждый из нас. Следовательно, она не может не быть осмыслена языковым сознанием.
Исходя из этих соображений, попробуем посмотреть на феномен
под иным углом зрения, разместив в центре внимания его языковой
образ: «Отношение языка к внеязыковой реальности – одна из коренных проблем <…> Язык создает свой мир. Одновременно возникает
вопрос о степени адекватности мира, создаваемого языком, и мира,
существующего вне связи с языком, лежащего за его пределами»
[Лотман 1992б: 8]; см. о том же [Киклевич 2007: 179, 186–187].
Концептуальная взаимосвязь «мир – язык» прочерчивает и прямо противоположный вектор интереса: сама действительность заставляет подробно разбираться в отражениях, возникающих в мощнейшем зеркале универсума – языке. Эту идею развивает в своих
работах В.В. Богданов.
Эпоху, начавшуюся со второй половины ХХ в., называют информационной, и ее ведущие технологии имеют ярко выраженный
информационный характер. Электронные СМИ, электронная почта,
8
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Интернет, компьютеры, гаджеты, беспроводные коммуникационные
системы определяют менталитет, типичный для данной эпохи. Характерные его черты – «интерес к сведениям, знаниям, информации,
ее восприятию, интерпретации и пониманию. Данная всеобщая тенденция проявляется в лингвистике поворотом к изучению преимущественно содержательной стороны языка. По словам Б.Ю. Городецкого, "семантика старается занять подобающее ей место в лингвистической теории, стремясь образовать ядро науки о языке и подвергнуть полному пересмотру направление исследований в описательной лингвистике". В фокусе внимания оказывается содержание
… Это явление условно и не очень терминологично можно назвать
«вторым пришествием» содержания в мир» [Богданов 2007: 224].
Итак, у автора книги возникает сугубо профессиональный –
лингвистический – интерес: каким образом ситуация Манифестации Факта, важнейшей составляющей которой является событие выражения, отражена в языковой картине мира. Такая формулировка
заставляет ставить вопросы, ответы на которые с разной степенью
полноты даны ниже и содержание которых задает ход дальнейших
рассуждений; а именно, необходимо
▪ исчислить элементы ситуации на экстралингвистическом (внеязыковом) и пропозитивном (языковом) уровнях в ее типовом и потенциальном вариантах;
▪ описать языковые формы воплощения ситуации;
▪ вычленить центральный элемент, организующий событие выражения, и через это раскрыть его специфику, прояснив, что выделяет его из непрерывного событийного потока и как это отражено в
языковой картине мира;
▪ выявить основные принципы и механизмы, руководящие текстовой «жизнью» объекта.
В качестве источников использованы тексты художественной
литературы XIX–XXI вв., российская периодическая печать, ряд контекстов из «Словаря русского языка» под редакцией А.П. Евгеньевой,
выборка лексем из этого словаря, а также из «Словаря сочетаемости
слов русского языка» под редакцией П.Н. Денисова и В.В. Морковкина и «Русского семантического словаря» под редакцией Н.Ю. Шведовой. Картотека включает три тысячи иллюстративных единиц. Это
образования разного типа – от простых предложений до объемных
текстовых фрагментов, что продиктовано прежде всего сложностью
самого объекта. Как отмечает В.Г. Гак, расширение материала зако9
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номерно при ономасиологическом подходе, поскольку он принципиально безразличен к статусу используемых для выражения данного
значения языковых средств [Гак 1985: 15; Ускова 2012: 42].
Поскольку автор сосредоточен на содержательной стороне высказывания, а диапазон колебаний его объема, как признают исследователи, может быть весьма широким [Шмелева 1992: 21], оговоримся
сразу, что для анализа взяты не только самостоятельные синтаксические единицы, но и так называемые потенциальные [Шмелева 1992:
19], представляющие лишь части готовых высказываний.
Феномен потенциального высказывания естественно связан с понятием «вторичной предикативности». Вторичная предикативность
трактуется как зависимая от первичной. К вторично-предикативным
относятся придаточные предложения, инфинитивные, причастные,
деепричастные и герундиальные обороты, обособления, предложносубстантивные конструкции и т.п. Пониженные в семантическом и
синтаксическом ранге, они как бы образуют дополнительные свернутые высказывания. Это дает возможность объединять в предложении несколько предикатных выражений и тем самым расширяет
возможности текстообразования, делая текст более разнообразным.
Любая вторично-предикативная (потенциальная) конструкция может быть преобразована в завершенное речевое произведение, содержательно и коммуникативно автономное [Богданов 2007: 53–59];
приведем примеры:
Я посмотрел в темноту за долину, на противоположную гору, –
там, в доме Виганда, одиноко краснел, светился поздний огонек.
«Это она не спит», – подумал я (И. Бунин); Он сжал пальцы в кулак и
чуть приподнял его над головой, изображая приветствие (Н. Коняев); [– Да, да, конечно, милая Марина! –] взволнованно и убежденно
залепетала Аля (М. Цветаева); Нюра посмотрела на него ошалелым
взглядом (В. Войнович).
В первом отрывке о факте бодрствования субъекта (она не спит)
сигналит огонек непогашенной лампы; причем и манифестация и
факт представлены конструктивно сильно, оформленные предикативными единицами. Во втором фрагменте равноправие этих двух
фаз уже нарушено: факт приветствия передается деепричастным
оборотом изображая приветствие, зависимым от главного предиката, а потому предикативно вторичным. Наконец, последние два случая демонстрируют крайнюю степень синтаксической периферийности факта. Если манифестация в них полноценно выражена глаголами
10
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речевого и зрительного действия (залепетала и посмотрела), то манифестируемый факт низведен до позиции квалификатива: состояния
взволнованности, убежденности и стресса, оформленные наречиями
и прилагательным, «заведены» в тень высказывания. Они, однако, с
легкостью преобразуются в самостоятельные предложения; ср. с оригиналом: [– Да, да, конечно, милая Марина! –] убежденно залепетала Аля. Она была очень взволнованна; или: Нюра посмотрела на него
странным взглядом. Она совсем ошалела от всего случившегося.
Таким образом, событийный центр нашей ситуации составляют две фазы – факт и его манифестация; факт квалифицируем как
условное начало всего дальнейшего процесса.
Книга состоит из четырех глав. Первая глава представляет общенаучный контекст проблемы, а также методологическую и методическую базу исследования: ее организуют работы по семантическому и коммуникативному синтаксису, лексической семантике, активной грамматике и языковой картине мира. Во второй главе даны
сведения о структуре ситуации Манифестации Факта и способах
иерархической расстановки ее элементов в тексте. В связи со статусом манифестанта как содержательного ядра ситуации в третьей
главе, посвященной детальной характеристике языковой структуры,
основное место занимает описание именно этого актанта. Сложность
ситуации продиктовала, кроме того, необходимость анализа каждой
из первичных фаз-пропозиций, что является содержанием четвертой
главы. Таким образом читатель сначала составляет общее представление об объекте, а затем знакомится с его отдельными элементами
и имеющимися между ними взаимосвязями.
Приложения демонстрируют формально-языковой потенциал
пропозиции манифестации – списки имен и предикатов, сгруппированных по различным основаниям.
В заключение я хочу выразить искреннюю признательность рецензентам – моему учителю, Татьяне Викторовне Шмелевой, и Борису Юстиновичу Норману за глубокие суждения и полезные замечания, которые помогли мне по-новому интерпретировать полученные
результаты, а также задуматься о перспективах темы. Отдельная
благодарность коллегам – сокурсникам, друзьям и преподавателям
кафедры русского языка и речевой коммуникации СФУ – многие
годы культивирующим замечательную атмосферу творчества и профессиональной и человеческой сопричастности.
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Глава I
МАНИФЕСТАЦИЯ ФАКТА
КАК ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ
1. «СОБЫТИЕ ВЫРАЖЕНИЯ»
В НАУЧНОЙ КАРТИНЕ МИРА
В системе научных представлений событие выражения, а через
него и ситуация Манифестации Факта (далее – «ситуация МФ» либо
«ситуация»), оказываются четко выделенными, в целом ряде случаев
приобретая статус самостоятельных эвристических объектов.

1.1. Гуманитарные и естественнонаучные знания
В соответствии с тенденцией к консолидации наук о человеке, которая на протяжении последних десятилетий осознана весьма
определенно (см., например [Смелзер 1994: 17; Язык средств … 2004;
Массовая культура 2005: 10–16]), в том числе и лингвистами [Леонтьев 1979: 20; Логический анализ … 1989: 3–4; Апресян, Апресян
1993: 27; Крейдлин 2000а: 7; Язык и гендер 2005: 8–15; Алефиренко 2009: 5–10; Тимофеева 2009: 5–8], будет логичным на стартовом
этапе анализа заняться поисками того места, которое занимает ситуация МФ как научный объект на широком поле гуманитарного и
естественнонаучного знания.
Разумеется, в рамках непересекающихся, а иногда конкурирующих школ данный феномен именуется и трактуется по-разному. Однако во всех подобных исследованиях момент выражения, делающий прямо не наблюдаемые ситуацию / состояние / процесс явным,
оценен как важнейшая составляющая бытия, что позволяет рассматривать такие работы в одном аналитическом блоке.
Со времен античности событием выражения интересуется п с и х о л о г и я [Феофраст 1993]. М. Томаселло, американский психолог и
антрополог, выдвигая очередную гипотезу становления языка, показывает, что языковая способность вырастает на основе указательных
жестов, пантомимической коммуникации и жестовой грамматики
12
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информирования, содержание которых усваивают и расшифровывают члены сообщества [Томаселло 2011; о том же: Маланчук 2009:
158–165]. Процессы манифестирующей природы занимают внимание
и другой ветви психологии – психологии эмоций, где раскрываются
характер, внутренний мир человека, особенно сфера чувств и эмоций, через их внешнее выражение [Рейнковский 1979; Изард 1980].
Изучаются они в психиатрии [Леонгард 1989], психофизиологии
[Ваганов 1994], являются центральным объектом в симптоматике и
диагностике медицины, значимы в социологических теориях символического интеракционизма и управления впечатлениями [Смелзер
1994: 136–144].
Новейший психологический опыт осмысления «событий выражения» представлен австрийцем А. Лэнгле в книге «Эмоции и экзистенция» [Лэнгле 2011]. Этого известного европейского специалиста
по экзистенциальному анализу интересуют взаимосвязи эмоций и
бытия человека в единстве его физической, психической, духовной
и социальной ипостасей. Большое внимание автор уделяет причинам возникновения и проявлениям агрессии – наиболее активному и
опасному состоянию человеческой психики, переживание которого
влечет разрушительные последствия как для субъекта, так и для его
окружения.
Способы агрессивных реакций классифицируются с ориентацией на четыре типа экзистенциальных модальностей – «способов
бытия в мире». Так, если под угрозой находится сама «возможность
жить», человек впадает в ненависть, делающую его лицо холодным
и бледным, губы сжатыми, глаза сужеными, тело дрожащим. Если
опасности подвержена вторая базовая мотивация «желание жить»,
тип агрессии в этом случае – порыв ярости. Она приводит человека в движение, развернутое вовне: «Его лицо красное, тело горит,
нет и следа ригидности, безжизненности и "обузданности" сжатых
глаз и губ … глаза находящегося в ярости человека сверкают, широко открыты, его руки могут как лежать на предплечье или плечах
другого, так и трясти этого другого, чтобы тот увидел, как сильно
из-за холодности и отсутствия отношений страдает этот человек»
[Лэнгле 2011: 264]. Регулярно агрессию вызывает искажение третьей
модальности – «возможности быть самим собой». Тогда типичны
спонтанные гневные выкрики Бессовестный!, Какая наглость!, Со
мной это не пройдет!, Я ему покажу!, Пошел ты! Если дополнительно необходимо защитить систему жизненных мотиваций, в ход
13
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идет упрямство, которое выглядит как бездействие, выстраивающее
стену между субъектами отношений. Наконец, попытка разрушить
четвертое условие нормального существования, когда человек рискует утратить разумный контекст, главный смысл жизнедеятельности, приводит к вандализму. Человек умышленно причиняет ущерб
имуществу, ломает окружающие предметы и аппаратуру, проявляя
речевую и физическую агрессию в отношении «других»: иностранцев, инвалидов, детей и т.д. [Лэнгле 2011: 259–267].
Автором, демонстрирующим комплексный интерес к антропологии, э т н о г р а ф и и , семиотике, городскому фольклору, устной
истории, даже психиатрии, и одновременно активно двигающимся
в интересующем нас направлении, является И. Утехин. Его книга «Очерки коммунального быта», интеллектуальный бестселлер
2001 г., описывает не только дежурную среду коммунальных квартир: перед читателем разворачиваются скрупулезно восстановленные «карты» обитания, внутренние и прилегающие территории, открываются «пустые комнаты», в конце концов, высвечивается сама
«сцена жизни». Но едва ли не больший интерес вызывает поведение
хозяев этой «специфической для крупных советских городов формы
жилища», как раз и подчиненное глобальной метафоре театральной
сцены. «В условиях прозрачного пространства, этакого лабиринта
застекленных сцен, возможности заявить о себе многократно возрастают. Образ человека не просто сам по себе складывается в глазах
других из всего того, что они о нем знают; он направленно формируется человеком. Открыто или косвенно, соблюдая приличия, возможно хвастаться всем, что составляет твою жизнь и отличает тебя
от остальных – или, по крайней мере, показывает, что ты не хуже
других. Такова одежда, которую носишь, гости, которые к тебе приходят, – и все множество деталей, читающихся как признаки достатка и пользования благами судьбы» [Утехин 2004: 118]. Понятно, что
большая часть событий стремится занять место на шкале семиотичности [Байбурин 2004: 15] независимо от того, что они выражают:
борьбу главных героев за справедливость, своеобразную этикетность или типичную для коммунальных мест «параноиду жилья»
[Утехин 2004: 176–182].
Поворачивая ход рассуждений в сторону предмета с е м и о т и к и , обратим внимание, что это научное направление, нашедшее
воплощение в трудах Вяч. Вс. Иванова, Ю.М. Лотмана, В.Н. Топорова, Б.А. Успенского, развитое в новой семиотике Р. Барта, П. Бур14
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дье, Ж. Деррида и многих других отечественных и зарубежных
исследователей, исходит из тройственной (семантико-синтактикопрагматической) природы знака. Его динамическая модель может
быть истолкована как рождение смысла, перетекающего в событие
выражения, формы которого, в свою очередь, воспринимаются и
толкуются участниками коммуникации.
В связи с наличием обширной литературы по семиотике и не менее широкой ее популярностью2 нет смысла вдаваться в подробное
обсуждение соответствующей проблематики. Укажем лишь на то,
что ситуации манифестирующего типа становятся важным этапом
семиотического анализа политического дискурса [Шейгал 2004: 97–
133], театрального и мультипликационного языка, живописи и художественного ансамбля интерьера, городского пространства и бытового поведения городского населения, художественных и фольклорных
текстов (см., в частности [Лотман 1992; 1992а; 1993; 1994; 2010]). Под
данным углом зрения рассматривают жизнедеятельность человека в
прошлом [Лихачев, Панченко и др. 1984: 93–94, 170; Лотман 1994] и в
настоящем [Вайнштейн 1993]. Наконец, авторы литературоведческих
работ [Сахаров 1977; Горшков 1982: 218; Гинзбург 1999], а также работ
по семиотике искусства и культуры [Успенский 1995; Падмор 2005;
Рейд 2005; Бест, Келлнер 2005; Ямпольский 2010], уверенно реконструируют внутреннюю сущность реальных и вымышленных персонажей через анализ их действий, поступков и внешнего вида.

1.2. Научно-практические опыты
Социальная актуальность темы в последние десятилетия приводит к тому, что на стыке перечисленных выше наук начинает бурно
развиваться новая отрасль научно-практического знания.
Множество пособий и руководств создано в русле и м и д ж е л о г и и – прикладной гуманитарной дисциплины, которая в качестве
прочного основания использует достижения и компетенции западных экспертов-консультантов, занятых строительством групповых
взаимоотношений.
Понятие имиджа (от анг. image – образ, представление) – одного из обязательных элементов публичной коммуникации – вошло в
2

Показательно в этом отношении содержание одного из последних научных сборников, собравшего работы представителей французской и московско-тартусской
семиотических школ [Современная семиотика … 2010].
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российскую социальную практику совсем недавно [Панасюк 1998:
8–10]. По утверждению Е.А. Петровой, имиджелогия изучает закономерности формирования, функционирования и управления имиджем человека, организации, товара или услуги; раскрывает универсальное, особенное и единичное в онтологии всех видов имиджей
[http://www.academim.org]. В более узком, классическом, понимании,
исходя из которого развивали свои идеи американские и вслед за
ними европейские профессионалы с конца 70-х – начала 80-х гг., парадная сторона имиджа – это внешность человека, его стиль [Спиллейн 1996; 1996а]. Как слагаемые здесь выступают одежда и аксессуары (подробно рассматривается проблема цвета), физические данные
человека, его жесты, мимика, характеристики голоса. Отдельного
разговора заслуживает тема отношений «клиента» со средствами
массовой информации.
Кроме внешней, наблюдаемой, необходимо учитывать внутреннюю сторону имиджа; см. словарное определение: «Имидж. Сложившийся или намеренно созданный образ, представление о комчем-нибудь; сам внутренний и внешний облик человека» [Толковый
словарь … 2007: 297]; ср. [Крысин 1998: 266]. Усилия экспертов направлены на то, чтобы через систему хорошо узнаваемых форм вовне транслировалось бы именно то содержание, которое благосклонно принимает аудитория.
В последние десятилетия данная проблематика буквально захватила внимание отечественных специалистов. С 2003 г. российская
Академия имиджелогии ежегодно проводит международный симпозиум по имиджелогии, а с 2005 г. – конкурс «Имидж-директория». В
том же русле защищают диссертации, пишут монографии, разрабатывают научную терминологию [Панасюк 2007а]. На русский язык
не только переводится авторитетная западная литература (к примеру
[Берд 1996; Браун 1996; Спиллейн 1996; 1996а; Дейвис 1997; Джеймс
1998]) – чрезвычайно оперативно создаются собственные тексты с
различной предметной, профессиональной и адресатной направленностью. Расширяя рабочие масштабы имиджевых технологий до
пространства целых социальных сфер, теоретики и практики делятся советами по успешному проведению предвыборных кампаний
[Как делать имидж … 1995], презентаций [Гандапас 2010] и правильному «строительству» шоу-бизнеса [Белобрагин 2007]. Одни чувствуют готовность совершенствовать имидж науки [Володарская
2006], имидж армии [Имидж армии … 2006] или деловых культур
16
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[Семиотика и имиджелогия … 2003; Самохвалова 2012: 158–167],
другие направляют внимание на более обозримые объекты. Под лозунгом «Имидж – это искусство нравиться людям» моделируется
образ успешного человека [Алексеев, Громова 1993; Шепель 2005], а
еще более конкретно – преуспевающей женщины [Нефедова, Власова 1997] и бизнесмена [Кузин 1997], телезвезды [Гуревич 1991; Адамьянц 1995], музыкального кумира [Белобрагин 2006] и политика
[Цуладзе 1999], учителя [Петрова, Шкурко 2006] и библиотекаря
[Алтухова 2008].
Тему развивают средства массовой информации и Интернет.
Журналы «Эксперт», «Советник», «Капиталъ», «Рекламный мир»,
газета «Совершенно секретно» публикуют интервью с политтехнологами, а иногда и аналитические материалы, раскрывая секреты российского имиджмейкинга. Те, кто заинтересован в серьезном
освоении данной профессиональной ниши, могут взять на вооружение руководства «к действию» в изложении политологов [Имидж
лидера … 1994; Политическая имиджелогия … 2006], экономистов
[Малышков 1998], коммуникативистов [Почепцов 1995; 1998; 2001:
216– 222; 2001а: 173–189; 2002: 47–67] или социологов [Актуальные
проблемы … 2006]. Однако самыми эффективными имиджеологами следует, видимо, признать психологов [Петрова 2006; Панасюк
2007] и лингвистов.
Что касается последних, то их обращение к имиджу обусловлено интересом отечественной лингвистики к языковой личности
[Караулов 2007; Караулов, Филиппович 2009] и бурным развитием лингвоперсонологии [Голев, Сайкова 2007]. Именно в пределах
этой науки, отмечает И.В. Башкова со ссылкой на О.А. Дмитриеву,
«речевой имидж» пересекается с понятиями «языковая личность»,
«лингвокультурный тип», «модельная личность», «роль», «стереотип», «амплуа», «персонаж», «речевой портрет» [Башкова 2011: 46]
и «маска» [Кукс 2010]. Языковеды, освоившие термин «имидж», с
успехом препарируют его языковое / речевое тело, поднимая вопрос о культивировании социального статуса [Минаева, Морозов
2000; Лингвистические средства … 2003; Осетрова 2004; Даулетова 2004; Дмитриева 2006; 2007; Шемякова 2007]. Недавно опубликованная тематическая библиография [Башкова 2011] свидетельствует о том, что наибольший интерес вызывает имидж политика:
властного субъекта оценивают как авторитетное лицо, жизненная
сила которого манифестируется через параметры «творческая (тек17
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стовая) самостоятельность» и «коммуникативная мобильность»
[Базылев 2000; Постникова 2001; 2003; Комиссаров 2007; Осетрова
2007; Борыгина 2009].
Накопленный за несколько десятилетий научно-практический
опыт подводит к заключению, что внешность + поведение + речевая
/ языковая манера человека важны не столько в аспектах «красиво /
некрасиво», «модно / немодно», «этикетно / неэтикетно» или даже
«правильно / неправильно», сколько в аспекте содержательного посыла, который формирует сумма имиджевых знаков.
И проблематика речевого имиджа, и структура его предмета заставляют обратиться к еще одному научно-практическому направлению, возникшему за рубежом в 60–70-х гг. ХХ в. и ставящему во
главу угла интерес к н е в е р б а л ь н о м у п о в е д е н и ю л и ч н о с т и .
Специалисты – психологи, социологи, физиологи – весьма успешно
изучают многослойную систему межличностного взаимодействия,
которое означивают специфические комплексы движений, неповторимые у каждого человека и одновременно типичные для того
или иного национального коллектива. Важнейший момент этого
процесса – расшифровка разнообразных индикаторов психических
состояний. В случае осознанного невербального поведения следует
говорить о невербальной коммуникации как системе символов, сигналов и кодов; их функция – передача информации членам социума
[Основы теории коммуникации … 2005: 295].
Интересные аспекты темы раскрываются в исследовании психолога В.А. Лабунской «Экспрессия человека: общение и межличностное познание». Структуру теоретической части текста задает типология невербального поведения человека: сюда отнесены кинесика
(движения тела и жесты), просодика (тембр и темп речи, высота и
громкость голоса), экстралингвистика (паузы, плач, смех, кашель),
такесика (касания и тактильная коммуникация), система запахов.
Перечисленные коды разными способами передают информацию о
человеке и его самочувствии [Лабунская 1999: 27].
Детальный портрет нашего соотечественника, увиденный
сквозь призму русского архетипа и общественных ценностей, нарочито пронизанный нитями семиотического комментария, дается
в книге А.В. Сергеевой [Сергеева 2005]; В.К. Харченко как будто дополняет его, обрисовывая двадцать символов элитарного поведения,
означающими которого выступают – одежда, взгляд, улыбка, движения, голос и молчание [Харченко 2005]; а Т.В. Ларина, специалист
18
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в области лигвокультурологии, занята сопоставительным аспектом
темы и реконструирует модели невербальной коммуникации русских и англичан [Ларина 2009: 90–125].
В ряду наиболее авторитетных отечественных работ, развивающих данную гуманитарную отрасль, стоят труды Г.Е. Крейдлина. Он
предложил для нее новое название – «невербальная семиотика» – и
сформулировал главную теоретическую задачу – объединив усилия
современных биологов, психологов, социологов и лингвистов на интегральной основе создать системное, непротиворечивое и функциональное описание огромного поля невербальной коммуникации.
Ядром невербальной семиотики, как и Лабунская, Крейдлин
считает кинесику; ее история в аспекте отношения социума к человеческому телу и телесности вообще, а также проблематика межкультурной переводимости / непереводимости жестов изложена в
[Крейдлин 2007: 335–344]. Далее ученый выделяет паралингвистику
(аналогично «просодике» и «экстралингвистике»), окулесику (язык
глаз), аускультацию (науку о семиотических функциях звуков и аудиальном поведении людей), гаптику (то же, что «такесика»), ольфакцию (язык запахов), гастику (науку о знаковых функциях пищи
и напитков), хронемику (наука о семиотических и культурных функциях времени), проксемику (символику человеческого пространства)
и системологию (науку о системах объектов, окружающих человека,
об их функциях и смыслах).
С анализом невербальной коммуникации Г.Е. Крейдлин совмещает семантико-языковой подход, что возводит в программный методологический принцип: расшифровка жеста совмещается с данными о нем в русской языковой картине мира. Это позволяет автору
прийти к выводу о том, что многие жесты зафиксированы в виде
устойчивых номинаций, осваивая которые носитель языка постигает своеобразный учебник жизни – учебник невербального общения;
ср.: потрепать по щеке, дать подзатыльник, подмигнуть, поцеловать, обнять, развалиться, сидеть нога на ногу и т.д. [Крейдлин
2000а; 2004].
Отдельное направление усилий Г.Е. Крейдлина и его коллег – создание «Словаря языка русских жестов» [Григорьева, Григорьев и др.
2001]. Понимая русский язык тела как слаженную знаковую систему,
авторы демонстрируют связь ее единиц с языковыми единицами –
русскими жестовыми фразеологизмами. Описание жестовых эмблем
дано через аппарат жестовых примитивов и организовано в лексико19
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графические классы: для симптоматических жестов используется
элемент выражает, а для коммуникативных – показывает. Так, жесты прерывания контакта с собеседником (заткнуть уши, закрыть
лицо руками, отшатнуться) размещены в общей словарной зоне.
Обратим внимание на то, что теоретики невербальной коммуникации последовательно разделяют, с одной стороны, знаки,
сознательно используемые человеком, и, с другой стороны, физиологические незнаковые движения (чихание, подергивание ногой,
опускание плеч), не имеющие прямой коммуникативной функции.
Хотя подобные виды активности не входят в число приоритетных
объектов невербальной семиотики, лингвистический интерес автора
монографии распространяется в том числе и на них – на манифестации, свидетельствующие о всяком событии человеческой жизни,
воспринятом опосредованно.
В результате можно говорить об условной модели события выражения в научной картине мира. Его центральным элементом по
преимуществу выступает неиндивидуализированный субъект, внутренний мир которого находит выражение через мимику, жесты и
прочие внешние характеристики человеческого тела. В этой связи
возникают классификации манифестирующих функций и манифестантов [Рейнковский 1979: 142–153 и сл.; Малкольм 1993: 82], положенные в основание практических руководств [Nierenberg, Calero
1971] и теоретических концепций [Nierenberg, Calero 1971; Крейдлин
2000а]. Понятия «выражение», «проявление», «манифестация» занимают главное место в терминологическом аппарате исследователей,
поскольку феномены, которые они обозначают, исключительно важны в процессе познания человека.
Однако научное представление о событии выражения может
страдать ощутимой неполнотой: в ряде случаев интерес экспериментаторов не распространяется дальше контуров человеческого тела, а в
понимании рабочих механизмов процесса наблюдаются разногласия.
Самое яркое из них – противоречивое толкование взаимосвязи между
эмоцией-фактом и ее внешним выражением. Одни ученые доказывают, что большинство эмоций, кроме аффектов, не оказывают непосредственного влияния на деятельность индивида и контролируются
сознанием [Рейнковский 1979: 52 и сл.], другие отказывают манифестации в доверии [Ваганов 1994: 6], третьи выстраивают теорию на
утверждении стихийности внешних реакций, запрограммированных
подсознанием и не поддающихся самоконтролю [Панасюк 1998].
20
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1.3. Философские труды
Примем теперь философский взгляд на предмет нашего исследования, что поможет по-новому осмыслить данные, добытые естественными и гуманитарными науками, и выявит перспективы его
лингвистического анализа.
А.Ф. Лосев, вводя понятие «живой человек» и ставя вопрос о соотношении внешнего и внутреннего, утверждает единственный способ
познания сущности каждого конкретного человека через внешность.
Позволю себе процитировать размышления философа ввиду их важности для аналитической части работы: «Что вы называете … живым
человеком? Вы … можете сказать: я ничего не знаю, что творится в
душе этого человека; я вообще ничего не могу знать; я знаю только его
внешность, глаза, нос, рот, уши, ноги и пр.; я знаю только это и никакой сущности этого человека я не знаю. Такое рассуждение, простите,
вздорно. Если бы вы действительно, реально так переживали человека,
как вы его описываете, то чем бы отличалось ваше отношение к этому
человеку от вашего отношения к восковой фигуре, точь-в-точь копирующей этого человека? Как бы мы ни ограничивали своих познаний,
но поскольку мы, живые люди, имеем общение с живым человеком,
мы знаем его с гораздо более внутренней стороны, чем внешность.
Мы чувствуем в нем этот скрытый и никогда не проявляемый до конца апофатический момент, который вечно оживляет этого человека,
посылает из глубин его сущности наверх, на внешность, все новые и
новые смысловые энергии. И только благодаря этому человек, с которым мы общаемся, подлинно живой человек, а не статуя и не мумия
… Любить, ненавидеть, презирать, уважать и т.д. можно только то, в
чем есть нерастворимая и неразложимая жизненная основа, упорно и
настойчиво утверждающая себя позади всех больших и малых, закономерных и случайных проявлений. Лицо человека есть именно этот
живой смысл и живая сущность, в одинаковых очертаниях являющая
все новые и новые свои возможности, и только с таким лицом и можно
иметь живое общение как с человеческим» [Лосев 1990: 150–151].
Согласуется с вышесказанным мысль А. Бергсона, которую он
публикует в трактате «Смех», обдумывая природу комического: «Какова бы ни была доктрина, которой придерживается наш ум, наше воображение имеет свою вполне определенную философию: в каждой
форме человеческого тела оно видит усилие души, обрабатывающей
материю, – души бесконечно гибкой, вечно подвижной, свободной
21
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от действия закона тяготения … Некоторую долю своей окрыленной
легкости душа сообщает телу, которое она одухотворяет» [Бергсон
1992: 25]. (Заметим в скобках, что подобные представления противоречат одной из особенностей эпической картины мира, состоящей
в отсутствии интереса к изображению и анализу внутреннего мира
личности [Гвоздецкая 1991: 140].)
В отличие от антропоцентрического взгляда на объект, открытого
в предыдущих цитатах, П. Рикёр, ставящий на идеи философской герменевтики, в статье «Герменевтика и метод социальных наук» смотрит
на событие выражения с более отвлеченной, но одновременно всеохватной позиции, стремясь уловить целостную структуру и вычленить
ее отдельные моменты. Он останавливается на понимании как искусстве «постижения значения знаков, передаваемых одним сознанием и
воспринимаемых другими сознаниями через их внешнее выражение
(жесты, позы и, разумеется, речь). Цель понимания – совершить переход от этого выражения к тому, что является основной интенцией знака,
и выйти вовне через выражение (выделено мной. – Е.О.)» [Рикёр 1995:
3]. Сопоставляя далее герменевтику текста с герменевтикой социальной сферы, французский философ утверждает, что любое социальное
действие может быть «прочитанным», а поэтому несет в себе сходство
со знаком в той мере, в какой формируется с помощью знаков, правил,
норм, короче говоря – значений. Со ссылкой на понимание символа
Лейбницем, Элиаде и Кассирером Рикёр трактует действие как феномен
неизменно символически опосредованный, а символизм, в свою очередь, как свойство, имманентное действию. Отсюда правильно было бы
истолковывать поведение человека вариативно: «Можно интерпретировать какой-либо жест, например поднятую руку, то как голосование, то
как молитву, то как желание остановить такси» [Рикёр 1995: 10–11].
Делая резюме по поводу знаковой сущности действия, Рикёр использует неожиданное сравнение действия и книги: эти два феномена в равной степени «являются произведениями, открытыми множеству читателей. Как и в сфере письма, здесь то одерживает победу
возможность быть прочитанными, то верх берет неясность и даже
стремление все запутать» [Рикёр 1995: 18].
Обратимся теперь к анализу категории выражения, изложенному М.М. Бахтиным в «Марксизме и философии языка» [Бахтин 2010:
25–40, 76–90]. На страницах книги читатель сталкивается с господством структурно-функциональной точки зрения на предмет: автора
в первую очередь интересует
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▪ устроенность «события выражения»,
▪ взаимодействие, взаимозависимость его элементов.
Выражение – это «нечто так или иначе сложившееся и определившееся в психике индивида» и объективированное «вовне для
других с помощью каких-либо внешних знаков. В выражении, таким
образом, два члена: выражаемое (внутреннее) и его внешняя объективация … все событие выражения разыгрывается между ними»
[Бахтин 2010: 76–77]. Следовательно, утверждается мысль о главенствующей роли звена «Факт – Манифестация» в ситуации МФ (если
соотнести цитату с принятой в нашей работе терминологией). Развивая далее тезис об очевидном единстве двух названных членов,
философ завершает его на первый взгляд парадоксальной и чрезвычайно важной мыслью о том, что организующий и формирующий
центр находится не внутри, а вовне: «Не переживание организует
выражение, а, наоборот, выражение организует переживание (выделено мной. – Е. О.)» [Бахтин 2010: 78, а также: 28–29].
Итак, событие выражения представлено в научном контексте
как выделенный и разносторонне осмысленный феномен коммуникативной природы. При этом его функциональный статус чрезвычайно широк. Как базовую структуру, задающую план и направление перспективных поисков, событие выражения можно определять
в границах семиотики, которая предлагает универсальные эвристические процедуры для различных областей гуманитарного знания.
В качестве целостного предметного поля его рассматривают в медицинской симптоматике, психологии эмоций, невербальной семиотике и имиджелогии. Наконец, масса нетривиальных объектов для
наблюдения открывается в психиатрии, этнографии, антропологии,
социологии, культурологи в случае, если экспериментатор заинтересован в разработке манифестирующей проблематики.

2. СИТУАЦИЯ МАНИФЕСТАЦИИ ФАКТА:
ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ БАЗА АНАЛИЗА
Выбор языковой грани объекта, в плоскости которой проведены
дальнейшие наблюдения, заставляет учитывать контекст нескольких лингвистических направлений, а именно:
▪ семантического и коммуникативного синтаксиса,
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▪ лексической семантики,
▪ активной грамматики,
▪ теории языковой картины мира.
Каждое из них вносит свой вклад в формирование теоретической базы работы.

2.1. Исследование языковой картины мира
и антрополингвистика
Языковая картина мира (ЯКМ) – составляющая общей картины мира (КМ) – «исходного глобального образа мира, лежащего
в основе мировидения человека, репрезентирующего сущностные
свойства мира в понимании ее носителей и являющегося результатом всей духовной активности человека. Картина мира ... субъективный образ объективной реальности» [Постовалова, 1988: 21; об
истории данного понятия см. там же: 12–18; Корнилов 2011: 5–21]; в
других исследованиях под это понятие подводится «модель мира»
[Цивьян 1990: 5; Шмелев 2002; 2002а] и обсуждаются взаимосвязи картины мира и языка как формы ее содержания [Колшанский
2006; Корнилов 2011].
Материалом для реконструкции языковой картины мира служат
только факты языка: лексемы, морфологические формы, синтаксические конструкции и т.п. [Языковая картина мира … 2006: 34].
Хотя понятие языковой картины мира кажется вполне освоенным отечественной лингвистикой – до такой степени, что внедрено в
терминологический аппарат вузовских учебников и пособий [Кронгауз 2005; Радбиль 2010; Коньков, Неупокоева 2011; Корнилов 2011],
Н.Ф. Алефиренко, со ссылкой на Ю.Н. Караулова, отмечает скованность лингвистов при оперировании им как термином и придание
ему метафорического характера [Алефиренко 2009: 65]. Это становится очевидным при знакомстве с несколькими оценочными определениями: разные авторы называют ЯКМ «языковым мировоззрением» [Бахтин; цит. по: Борухов 1991: 16] «душой языка» [Борухов
1991: 16], «обыденной картиной мира» или вообще присваивают ей
статус наивной модели мира [Туровский 1991: 91; Апресян, Апресян
1993: 30; Языковая картина мира … 2006: 34].
Споры вокруг данного понятия до сих пор живо ведутся на страницах научных изданий, итогом чего можно считать список более
или менее пересекающихся дефиниций:
24

Глава 1

▪ языковая картина мира – это «зафиксированная в языке и специфическая для данного языкового коллектива схема воспроизведения действительности» [Яковлева 1999: 9];
▪ «языковой картиной мира принято называть совокупность
представлений о мире, заключенных в значении разных единиц
данного языка (полнозначных лексических единиц, "дискурсивных
слов", устойчивых сочетаний, синтаксических конструкций и др.),
которые складываются в некую единую систему взглядов» [Зализняк 2006: 206–207];
▪ «языковая картина мира есть воспроизведение в языке при помощи средств языка предметов и явлений окружающей действительности … Отражая мир в его бесконечном разнообразии и целостности, языковая картина мира указывает на составляющие картины,
их состояние, положение, то есть связи по отношению друг к другу»
[Алефиренко 2009: 66].
При углублении в проблему заметно, как одни лингвисты занимаются критической оценкой уже существующих формулировок
[Князев 2011: 264–265], другие выводят свои собственные, а третьи
вовсе обходятся без этого, предпочитая заниматься обработкой конкретного материала на основе интуитивно прочерченных профессиональным сообществом векторов научного анализа. Результаты таких
корпоративных усилий впечатляют: в обзоре Ю.П. Князева даются
ссылки на множество серьезных авторских и коллективных исследований, опубликованных за последние 10–15 лет [Князев 2011]; о том
же свидетельствует библиография, собранная в [Корнилов 2011].
Актуальность исследования картины мира осознается особенно
остро в последние десятилетия ХХ в. в связи с обострившимся интересом к «человеческому фактору» и формированием антропоцентрического подхода в различных научных областях [Роль … 1988: 8;
Логический анализ … 1989: 3–4; Розина 1991; Цивьян 1990: 12; Алпатов 1993: 15; Горелов, Седов 2010: 6–7].
Традиции отечественной антрополингвистики были заложены еще
на рубеже XIX и XX вв. трудами И.А. Бодуэна де Куртенэ и развивались
усилиями М.М. Бахтина, В.В. Виноградова, Г.О. Винокура, Е.Д. Поливанова и мн. др. Символично, в частности, название вступительной статьи
К.Ф. Седова к сборнику избранных бахтинских работ – «М.М. Бахтин –
знамя отечественной антрополингвистики» [Седов 2010: 3–4].
Сегодня трудно найти профессионала, который не затрагивал
бы проблему антропоцентрической направленности современного
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языкознания. Зайдет ли речь о психолингвистике или коммуникативистике, лингвистической когнитологии или речеведении, жанроведении или лингвоперсонологии, а тем более о теориях языковой
личности или языковой картины мира – в преамбуле автор наверняка несколько слов посвятит тотальной ориентации гуманитарных
практик на человека как субъекта общения. Эта тема – своеобразное
общее место публичной, социально ориентированной лингвистики – свидетельствует о жестко откорректированном угле научного
зрения: человекоемкое содержание объектов, выделяемых профессиональным взглядом, вряд ли изменится в обозримом будущем.
Для нас принципиально указать на то, что антропоморфизм
не является лишь парадной идеей, но зачастую становится настоящей методологической и / или методической базой лингвистической работы.
Из конкретных примеров приведем оригинальную трактовку
типологии грамматик В.В. Богданова, в контексте которой автор,
рассматривая нормативные (предписывающие), узусные (описательные) и генеративные (моделирующие) грамматики, доказывает их
принципиальное единство: «Антропоцентризм нормативной и узусной грамматик проявляется в их непосредственной связи с пользователем. Нормативная грамматика как бы предписывает говорящему:
"Ты должен говорить так", а узусная регистрирует: "Ты фактически
говоришь так". Что касается… генеративных грамматик, то они как
бы говорят коммуниканту: "Когда ты выступаешь в качестве говорящего, ты ведешь себя так, как это моделируют… генеративные грамматики с семантическим центром или базой. Если же ты оказываешься в роли слушающего, то твое языковое поведение моделирует
трансформационная порождающая грамматика". Таким образом, все
грамматики ориентированы на потребителя и описывают его поведение» [Богданов 2007: 241].
Другая иллюстрация приведенного выше наблюдения – исследования И.Е. Кима, находящиеся в русле этнолингвистики и языковой семантики. Анализ построен здесь на гипотезе о глобальном
делении картины мира на семантические сферы-слои, определяемые
по отношению «населяющих» эти сферы участников к человеку, который поставлен в центр мироздания. Первый слой образует самосознание человека, или эго-сфера, второй – личная сфера, в которой объекты внешнего мира приобретают качество сопричастности
из-за установленного человеком тесного условного контакта с ними.
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К третьему слою отнесены прочие феномены, которые находятся за
пределами Я и его привязанностей-сопричастностей. Собранные
факты лексического, морфологического и синтаксического статуса
свидетельствуют именно о таком трехслойном представлении об
универсуме, в котором по-хозяйски распоряжается наивное языковое сознание [Ким 2009: 12–23; 2011].
Наконец, содержательный и системный исторический обзор
антропоцентрической парадигмы лингвистики дает Г.М. Мандрикова, начиная с работ В. Фон Гумбольдта и через идеи Э. Бенвениста,
Л.В. Щербы и Ф.И. Буслаева подводя к современным концепциям
и методологиям В.В. Морковкина, Ю.Н. Караулова и В.М. Алпатова [Мандрикова 2011; 2011а]. Ее диссертация посвящена выявлению
специфики таронимов и агнонимов, установлению причин их возникновения в речи и механизмов динамичного распространения
(данные типы лексической системы определены В.В. Морковкиным
и его коллегами [Морковкин, Морковкина 1997]).
В функции агнонимов выступают слова и фразеологизмы, неизвестные или непонятные носителям языка: архаизмы и историзмы,
неологизмы и узкоспециальная лексика, использование которых
именно поэтому вызывает ощутимую заминку; к примеру: подовый – испеченный на нижней горизонтально поверхности в печи)
[Иллюстрированный словарь… 1998: 138], морганатический (брак,
заключенный царской особой с лицом нецарского рода) [Крысин
1998: 456], кластер (промышленно-энергетический или научный
комплекс) или дейтрейдинг (ежедневная торговля на бирже) [Обухова 2011: 66]. Таронимы – лексемы, которые устойчиво смешиваются
при порождении или восприятии речи из-за их содержательной и /
или формальной смежности [Морковкин 1997: 85]; ср.: иллюминировать и иллюстрировать, пересказать и передать, ассортимент и
спектр (наблюдения Г.М. Мандриковой), вариант и экземпляр; см.
фрагмент диалога:
[У стойки администратора в стоматологической клинике молодая женщина подписывает договор на обслуживание]. Подождите,
мне что тут подписать? … Это мой вариант, да? А этот ваш?
(Речь Красноярска; октябрь 2011. Архив автора).
Таронимия и агнонимия характеризуются как сугубо антропоцентрические феномены, поскольку возникают только в речи и имеют причиной неготовность носителя языка активировать нужное ему
слово в условиях спонтанного диалога [Мандрикова 2011а: 24, 130].
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Данные обзора убеждают в том, что даже лексикология и лексикография, относящиеся к наиболее системоцентричным лингвистическим направлениям, учитывают в профессиональной, в том числе
словарной, практике обстоятельства живого общения и человека –
как его главного действующего лица.
Возвращаясь к рассуждениям о картине мира, заметим, что, какой
бы подробной ни была ее классификация, по каким бы различным критериям ни проводилась, она не может избежать деления на научную
картину мира, отражающую объективные законы и сущность явлений,
универсальную для языкового сообщества [Корнилов 2011: 12], и наивную картину мира, складывающуюся стихийно, в обыденной практике [Уфимцева 1988: 117]. В границах последней выделяют языковую
картину мира – часть картины мира, которая, повторим, «опосредована языковыми знаками или даже шире – знанием языка, его единиц и
правил и, главное, содержанием его форм» [Кубрякова 1988: 144].
Исследование картины мира кроме целостного описания
предполагает внимание к отдельным ее фрагментам [Постовалова 1988: 33; Яковлева 1994: 14; Чудинов 2006: 43–51; Корнилов 2011:
22–23]. Последний подход особенно плодотворен в том отношении,
что через анализ частных деталей, оппозиций, семантических «сгустков», признанных формообразующими, позволяет восстановить общую структуру [Цивьян 1990: 5, 59, 70]. Эта гипотеза плодотворно
развивается несколькими научными школами и сообществами.
Проспект русского идеографического словаря «Мир человека
и человек в окружающем его мире» под редакцией Н.Ю. Шведовой
издан в 2004 г. Его авторы предлагают систематизировать содержательную сторону языка, учитывая наличие неких «смысловых исходов», организованных триадой «определенность / неопределенность/
непредставленность», концептов и «миров-сфер». «Миры-сферы»
иерархизированы:
▪ Мир I как все высшее, непостижимое или непонятное, данное
человеку извечно;
▪ Мир II, ощущаемый, сознаваемый человеком как существующее, развивающееся и взаимодействующее начало;
▪ Мир III, окружающий человека и познаваемый им;
▪ Мир IV, собственно мир человека – он сам;
▪ Мир V, создаваемый человеком;
▪ Мир VI, создаваемый умом и духом человека как антипод материальному [Проспект … 2004: 24].
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В «Проспекте …» не только продемонстрирована объясняющая сила выдвинутой теории на примерах словарных статей Судьба
(Мир I), Солнце (Мир III) и Молва (Мир VI), но и дана подробнейшая
к тому времени библиография источников по проблемам лингвистической концептологии.
«Ключевые идеи русской языковой картины мира» в одноименной книге представляют А.Д. Шмелев, Анна А. Зализняк и И.Б. Левонтина. Авторы отстаивают ту точку зрения, что представления
человека о действительности, которые в неявном виде переданы в
значении слов и словосочетаний, складываются в единую языковую
картину, а человек, пользуясь этими словами, «сам того не замечая,
принимает и заключенный в них взгляд на мир» [Зализняк, Левонтина и др. 2005: 9]. Ключевые слова русской культуры – душа и тоска,
судьба и разлука, справедливость, обида и попрек, а также добираться, довелось, сложилось, на своих двоих, на всякий случай – говорят
о нашем восприятии пространства и времени, свидетельствуют о
чувствах и типичных взаимоотношениях, обнажают наши намерения в надежде сделать дело, в конце концов приближая к разгадке
национального характера.
На сопоставимой исходной позиции стоят Ю.Д. Апресян и его
коллеги: В.Ю. Апресян, О.Ю. Богуславская, Е.Э. Бабаева, Т.В. Крылова, А.В. Санников, Е.В. Урысон и другие создатели «Нового объяснительного словаря синонимов русского языка» [Новый объяснительный … 2004]. Поскольку не оставляет сомнений тот факт,
что языковая картина мира лингво-, или этноспецифична, отражая
способ мировидения, присущий конкретному языку и «отличающий
его от каких-то других языков», этот последний «проявляет себя в
национально специфичном наборе ключевых идей – своего рода семантических лейтмотивов, каждый из которых выражается многими
средствами самой разной природы – морфологическими, словообразовательными, синтаксическими, лексическими и даже просодическими» [Языковая картина мира … 2006: 35]. Следуя плану реконструкции языковой картины мира, используя понятие лексикографического типа, лингвисты воссоздают, например, языковую модель
понимания или наивно-языковые представления о вежливости, обсуждают семантику русского достоинства, смирения и понимания.
Складывается устойчивое впечатление того, что фрагментарность является ведущим подходом при воссоздании языковой картины мира. Лингвист выбирает отдельный ее участок и детально ис29
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следует на предмет составляющих элементов, систем, механизмов,
делающих ее «живой» в пространстве готового текста.
Встает вопрос, можно ли, исходя из частных наблюдений, формулировать выводы об общем содержании и фактуре языковой материи?
Ответы предполагаются разные в зависимости от степени научного
оптимизма дискутирующих. Ясно одно: некоторые специфические
свойства и признаки русской языковой картины уже известны; подтверждает это реферативная статья Ю.П. Князева [Князев 2011]. Перечислим вслед за автором сквозные идеи, или семантические «сгустки», оформляющие наше языковое сознание и управляющие им:
▪ иррациональность – «подчеркивание ограниченности логического мышления, человеческого знания и понимания, непостижимости и непредсказуемости жизни»: авось; безличные конструкции: Его
переехало трамваем; Его убило молнией [Вежбицкая 1997: 73–84];
▪ неагентивность – «ощущение того, что людям неподвластна их
собственная жизнь, что их способность контролировать жизненные
события ограничена»: инфинитивные конструкции типа Не догнать
тебе бешеной тройки; Мне не спится [Вежбицкая 1997: 55–73; Арутюнова 1999: 796–814; Падучева 1997: 23]; в том числе производная
неагентивность: Ему посчастливилось поступить в университет;
Мне не пляшется; А он тут и закричи! [Князев 2011: 270–272];
▪ неопределенность: как бы, кажется, чудится [Арутюнова
1999: 814–862];
▪ эмоциональность – «ярко выраженный акцент на чувствах и
на их свободном проявлении»: радоваться, тосковать, огорчаться,
унывать, ужасаться, злиться, стыдиться, томиться, тревожиться; суффиксы эмоциональной оценки: -еньк, -очк, -ок, -ик, -ушк,
-уш(а) [Вежбицкая 1997: 42–44; 50–55; 118–137];
▪ любовь к морали – «любовь к крайним и категоричным моральным суждениям»: подлец, мерзавец, негодяй; прекрасный, красивый [Вежбицкая 1997: 79–84];
▪ субъективация действительности, то есть возможность одно
явление обозначить по-разному в зависимости от отношения к нему:
потуги – усилия, приспешник – соратник, пресловутый – знаменитый, раскол – размежевание, очернять – разоблачать [Эпштейн
1991: 27–30; Князев 2007];
▪ оппозиция «причастность – непричастность» говорящего
к описываемой ситуации / событию как регулярный семантикоречевой аспект: близко – вблизи, поблизости, прийти – зайти, вой30
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ти [Яковлева 1994; Князев 1999; Скобликова 2006]; добавим: друг –
гражданин; Ленусик – Елена Сергеевна; мы-родительское: – А мы
уже головку держим; и мн. др. [Ким 2009; 2011];
▪ ‘в жизни всегда может случиться нечто непредвиденное’: если
что, в случае чего, вдруг, – поэтому
▪ ‘всего все равно не предусмотришь’: авось;
▪ ‘чтобы сделать что-то, бывает необходимо мобилизовать внутренние ресурсы, а это не всегда легко’: неохота, собираться / собраться, выбраться, – но зато
▪ ‘человек, которому удалось мобилизовать внутренние ресурсы, может сделать очень многое’: заодно;
▪ ‘человеку нужно много места, чтобы чувствовать себя спокойно и хорошо’: простор, даль, ширь, приволье, раздолье, – но
▪ ‘необжитое пространство может приводить к душевному дискомфорту’: неприкаянный, маяться, не находить себе места;
▪ ‘хорошо, когда человек бескорыстен и даже нерасчетлив’: мелочность; широта, размах [Шмелев 2002а: 300].
Дополним приведенный ряд еще одним утверждением-тезисом
А.Д. Шмелева, которое, по мысли самого же исследователя, может показаться парадоксальным, но тем более важным для нас в контексте данной работы: «Уникальность человека, отличающую его от животного
мира, русский язык видит не столько в его интеллектуальных или душевных качествах, сколько в особенностях его строения и в функциях составляющих его частей, в частности в строении тела (выделено
мной. – Е.О.). Ср.: «Тело человека – вот что первее всего называем мы
человеком» (свящ. Павел Флоренский)» [Шмелев 2002а: 306].
Если оставить рассуждения об главных идеях и оппозициях русской языковой картины мира и вернуться к необходимости ее фрагментирования, возникает одна проблема. Состоит она в поиске ценностного критерия, который определял бы важность лингвистической реконструкции. Предполагая наличие множества таковых, как релевантный
для нашего случая принимаем критерий осмысленности избираемого
фрагмента общественным сознанием. Тем самым мы страхуем себя от
случайного выбора, проверяя наличие «куска действительности» (термин Л.В. Щербы) в огромной информационной массе цивилизации.
С изложенных позиций важность реконструкции ситуации
Манифестации Факта для понимания языковой картины мира не
вызывает сомнений. Предпринятый научный обзор делает вполне
обоснованным заключение о том, что ситуация МФ – выделенный
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объект в системе представлений человека об окружающей действительности. Дополнительным свидетельством сказанного выступают
▪ примеры обыденной рефлексии:
[Фрагмент из популярной лекции по киноискусству: ведущий
передает сюжет фильма «Падшие ангелы» китайского режиссера
Вонга Карвая]. Девушка не может видеться со своим другом. Но
она приходит к нему домой, когда его нет, и смотрит на то, как он
живет. Она говорит: «По мусору можно понять все о человеке – понять, какой у него характер, что он делает, чем сейчас занимается»
(Речь Красноярска; 2 декабря 2011. Архив автора);
[Судебное заседание; подросток рассказывает об обстоятельствах гибели знакомой девушки].
– Света потянулась ко мне, а я сидел на краю… Лодка перевернулась, и мы упали в воду. Я стал ловить ее. Я схватил ее за руку…
Она ничего мне не сказала. Она так на меня посмотрела, что… и
отпустила руку. Я уже ничего не мог поделать!
– Почему же ты не удержал ее?
– По ее взгляду я понял, что она так решила… Что так будет лучше.
(телеканал «Домашний»; «По делам несовершеннолетних»; 27
декабря 2011);
▪ и профессионального комментария:
[Из интервью с прима-балериной Мариинского театра Дианой
Вишневой]. От «физики» в танце идет мышление, она позволяет
открыть внутренний мир. И с тех пор, как я встретилась в первый
раз с Ноймайером, жадность, любопытство меня никогда не покидали (журнал «Эксперт»; 14–20 ноября 2011. С. 88).
Поскольку в центре внимания находится языковая модель конкретной ситуации, следующий этап научного обзора – осмысление
накопившегося опыта ее описания в языкознании.

2.2. Лексическая семантика
Большинство работ, из которых можно почерпнуть сведения
об интересующем нас объекте, относятся к области лексической семантики, где изучается номинативная или предикатная лексика,
фиксирующая психическую сферу. По наблюдениям лексикологов,
многие имена и глаголы эмоций, внутренних состояний и отношений либо развили в значении сему внешнего проявления [Васильев
1991: 48; Тазиева 1991: 88], либо им принадлежит лексическая функ32
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ция идентичного содержания [Иорданская 1984]. Наличие обратной связи «выражающее → его содержательная суть» доказывают
лексикографические материалы: «Русский семантический словарь»
представляет две группы предикатов, в которых сема ‘проявление’
зафиксирована как главная:
▪ предикаты группы «Обнаружение, отражение бытия. Характер его проявления» – знак, клеймо, отражение, признак, проявление, симптом, след, тень, блеск, обнажение, отзвук, отблеск и т.д.
[Русский семантический … 2003: 27–30];
▪ предикаты группы «Манера держаться. Выразительные движения. Мимика» – грация, поза, положение, походка, жест, лобзание, объятие, поклон, поцелуй, реверанс, рукопожатие, гримаса,
мина, прищур, ужимка, усмешка и т.д. [Русский семантический …
2003: 80–82].
Некоторые исследователи определяют «внешнее выражение
эмоций» как исходный эмотивный смысл, утверждая, что лексика
такого рода составляет 11 % категориально-эмоциональной лексики [Бабенко 1989: 77–78, 144–183]. Экстралингвистическая причина
явления формулируется достаточно четко: «В самом денотате эти
стороны [переживание и его выражение – Е.О.] неразрывно связаны»
[Жуковская 1979: 107].
Результаты целенаправленного анализа сведены к нескольким
положениям:
▪ событийные предикаты, описывающие различные способы
активности и физического существования человека (поведения, движения, действия, зрительного восприятия, физического состояния),
заполняют валентности лексемами с семантикой внутреннего состояния, что особенно характерно для глаголов речи [Силин 1988:
45; Бабенко, Купина 1982: 106];
▪ факты внутреннего мира часто подаются комплексно – соответственно их сложной природе [Силин 1987: 89; Бабенко, Купина
1982: 107, 109; Гогулина 1992: 61–62], а способы их проявлений фиксируются либо в словарных стереотипах [Иорданская 1972: 6; Силин
1989: 93], либо в нестандартных метафоризованных конструкциях
[Бабенко, Купина 1982: 106; Силин 1987; Пеньковский 1991; Апресян,
Апресян 1993];
▪ различия в репрезентации ситуаций подобного типа в разных
языках существенны и достойны научного обсуждения [Иорданская
1970; 1972; Силин 1987; 1988; 1989].
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Как будто с противоположной стороны, а именно со стороны семантического поля понимания, в пространстве которого заглавную
роль играет воспринимающий / понимающий субъект, подходит к
нашей проблеме Б.Л. Иомдин. Демонстрируя специфику понимания
на фоне других видов психических и интеллектуальных действий
[Языковая картина мира … 2006], этот автор показывает, как оно
взаимодействует с восприятием, эмоциями и состояниями. Так, подача иррационального понимания через глаголы угадать, догадаться предполагает регулярную фиксацию внешних проявлений: именно они помогают восстановить истинный смысл происходящего: На
обширном паркинге перед вратами храма, выходящими к морю <…>
стоял лишь зеленый старый «фольксваген», по которому Лучников
догадался, что отец Леонид здесь (В. Аксенов); Одна из них держала свои башмаки в кошелке и теперь стояла, длинной голой ногой
смущенно почесывая другую. Я догадался, что она старается спрятать хоть одну босую ногу (Ф. Искандер) [Языковая картина мира
… 2006: 584].
Структурно очень близко к ситуации МФ семантическое поле
интерпретационных глаголов и глагольных выражений типа издеваться, подводить, потакать, предавать или унижаться. В коллективной монографии «Языковая картина мира и системная лексикография» их подробно проанализировал Ю.Д. Апресян [Языковая
картина мира … 2006: 145–160]. Сами по себе никакого конкретного
действия или состояния глаголы не обозначают, но служат для интерпретации другого вполне конкретного действия или состояния:
Он совсем распоясался и стал приставать к женщинам; Экзаменатор откровенно заваливал его, задавая все новые и новые вопросы. Таким образом, интерпретационное значение принципиально
двухактантно и подчинено формуле ‘тип поведения’ + ‘конкретное
действие’. Чаще всего комментируют физические, речевые или ментальные действия, которые в зависимости от аспекта интерпретации
передаются глаголами этической (баловать, унижать, мстить), логической / истинностной (обманываться, переоценить), утилитарной (погорячиться) и пр. принадлежности. Близки к названной группе глаголы поведения (капризничать, геройствовать, упрямиться) и
глаголы эмоциональных состояний (злиться, ликовать, удивляться),
ассоциирующихся с типичными видимыми реакциями.
Мы осмысливаем поведение или судим о состоянии человека
по внешне наблюдаемым действиям и процессам. «Например, если
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человек боится, он бледнеет и съеживается, стараясь сделаться как
можно менее заметным; если он смущается, на его щеках может
появиться краска, а на лбу – испарина. Ликование проявляется в повышенной моторной активности, а удивление – в том, что он широко открывает глаза. Именно такие внешние проявления говорящий
интерпретирует как сигналы определенных внутренних состояний
человека» [Языковая картина мира … 2006: 160].
Несмотря на лексикологическую тщательность изложенных наблюдений, ни одно из них не дает полного изображения нашего объекта: научный взгляд ограничен исходным материалом – словом. Если
делаются попытки шагнуть за границы словосочетания и определить
модель ситуации хотя бы в пределах монопредикативной единицы,
они неизбежно и оправданно уводят авторов от содержания «события
выражения» в сторону их собственных научных интересов.
Что касается синтаксического уровня, то здесь ситуация, насколько нам известно, практически не осмыслена: фрагменты с соответствующей семантикой используются лишь в качестве иллюстраций некоторых структурно-смысловых типов [Ширяев 1986:
184–186; Величко, Чагина 1987; Михеев 1990] либо как составляющие портрета персонажа с учетом функционального подхода к тексту [Коньков, Неупокоева 2011: 49–54]. Показательно присутствие
нужных примеров в контексте аспектуального анализа русских
повествовательных текстов, где несовершенный вид передает ситуацию, «наличную к определенному моменту в течении событий»
(формулировка Ю.С. Маслова): Офицеры вышли из строя и сплошным кольцом окружили корпусного командира. Он сидел на лошади,
сгорбившись, опустившись, по-видимому, сильно утомленный, но
его умные… глаза живо и насмешливо глядели сквозь золотые очки
(А. Куприн) (выделено мной. – Е.О.) [Проблемы функциональной …
2000: 58].
Сказанное позволяет заняться синтаксическим препарированием фрагментов с семантикой Манифестации Факта с целью реконструкции той части языковой картины мира, которая получает в них
свое воплощение.

2.3. Активная грамматика
Другая лингвистическая традиция, задающая нужное направление анализа, – традиция активной грамматики в рамках карди35
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нального ономасиологического подхода к языку – «от вещи или явления ... к их обозначению языковыми средствами» [Лингвистический энциклопедический словарь 1990: 345–346].
Принцип активной грамматики (в другой терминологии «идеографической грамматики» [Идеографические аспекты … 1988]) «от
смысла к форме» в отечественном языкознании был сформулирован
Л.В. Щербой в 40-х годах прошлого столетия [Щерба 1974: 48, 56]
и находит последователей до настоящего времени; см., в частности
[Краснова 2002]. Наша задача – языковая реконструкция выделенного
фрагмента действительности – заставляет искать ответ на известный
вопрос: как выражено описание того или иного «куска» действительности [Щерба 1974: 56]. Хотя в современной лингвистике сделаны
отдельные шаги в этом направлении (см., например [Пронина 1988;
Кириллова, Примова 1988; Башкова 1995; Ермаков, Ким и др. 2004;
Ким 2009]), и опыты эти поддерживаются семантическими изысканиями [Арутюнова, Ширяев, 1983; Шувалова, 1989; 1990; Арутюнова
1999; Проблемы семантики … 2006; Кобозева 2007], создание единой активной грамматики русского языка до сих пор остается отдаленной перспективой, а публикуемые наблюдения, будем надеяться,
вклад в ее достижение.
Ономасиологический подход к языку воплощен в известных концепциях отечественной и зарубежной лингвистики; для
их сторонников формула «от смысла / значения к форме» стала
прочным научным ориентиром. Тщательно и широко «функциональные» / «активнограмматические» направления – «Функциональная грамматика» А.В. Бондарко [Бондарко 1999; 2002],
«Функционально-коммуникативный синтаксис» Г.А. Золотовой
[Золотова, Онипенко и др. 2004], модель «Смысл <=> Текст»
И.А. Мельчука [Толково-комбинаторный словарь … 1984; Мельчук 1999], «Активная грамматика» Ю.Н. Караулова [Караулов
1999], «Функциональный синтаксис» А. Мустайоки и др. – представлены в [Мустайоки 2006]. Идеи, которые высказываются этими авторитетными учеными и их последователями, оказались полезными для автора книги.
Функциональная грамматика – проект петербургской лингвистической школы – предъявляет результаты изучения глобальных
языковых категорий: модальности, темпоральности, таксиса, временной засвидетельствованности, падежности и др. [Бондарко 1984;
1987; 1999; 2002; 2004; Теория функциональной грамматики … 1987;
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1990; 1991; 1992; 1996; 1996а; 2000; Проблемы функциональной …
2000; 2003; 2005]3.
Несколько иное направление ономасиологии поддерживают лексикологи и лексикографы, интенсивно разрабатывающие структуру
и пути создания словарей идеографического типа. Они строятся по
тезаурусному (идеологическому) [Баранов 1995], аналогическому
[Караулов, Сорокин и др. 1994–1998] или тематическому [Саяхова,
Хасанова и др. 2000] принципам, но в равной степени необходимы
при активных формах пользования языком [Проспект … 2004: 10–14;
см. там же библиографию по теме]. Многолетняя работа воплощается
в опытах идеографических словарей конкретной тематики [Козлова
2001; Культурология … 2001; Фридман 2003] и направленности [Шаталова 1994; 2005], в образцах текстового анализа с использованием
их модели [Зализняк, Левонтина и др. 2005; Языковая картина мира
… 2006]. К достижениям лексикографии последних лет нужно отнести материалы к словарю русской языковой картины мира, опубликованные А.Д. Шмелевым [Шмелев 2002], «Толково-понятийный словарь русского языка» [Толково-понятийный словарь … 2003], «Новый
объяснительный словарь синонимов русского языка», созданный под
руководством Ю.Д. Апресяна [Новый объяснительный … 2004], а
также четырехтомный «Русский семантический словарь» под редакцией Н.Ю. Шведовой [Русский семантический … 2002–2007].
Промежуточный итог этим научно-практическим занятиям подведен авторами «Проспекта активного словаря русского языка», где
дана оценка мировой практике создания активных словарей, а также
сформулированы семантические и синтаксические принципы активного словаря русского языка новейшего типа [Проспект … 2010].
Перечисленные направления ономасиологического изучения
языка прочно связаны с общественной практикой. Принципы активной и функциональной грамматик легли в основу методики
преподавания языка [Методика преподавания ... 1990; Малов 1990;
Морковкин 1990; Основы построения ... 1991; и др.] и реализуются
в учебниках и учебных пособиях (см., в частности [Милославский
3

Термин «функциональная грамматика» имеет еще одно, генерализующее, значение, под которое подводится самый широкий спектр исследований языка как
функционирующей системы [Исследования по семантике … 1989: 3] (типологию
функциональных подходов, представленных в языкознании, см. в [Гак 1985]). В
ряде работ функциональный подход совмещает два аспекта: семасиологический и
ономасиологический [Рожкова 1987; Гогулина 1992].
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2010]), цель которых – обучение речевой деятельности на русском
как родном и неродном. Активный подход, кроме того, необходим
в сфере автоматизированного перевода, используется в новейших
информационно-поисковых системах, соотносим с проблемой вымышленных языков, бытующих в Интернете [Сидорова, Шувалова
2006: 115–117, 124–125, 130–132 и др.].

2.4. Семантический и коммуникативный
синтаксис
Предпринятое исследование находится в тесной взаимосвязи с
еще одним направлением современной лингвистики – семантическим синтаксисом, который формирует представление о смысловой
устроенности высказывания, понятийный аппарат работы и в последние годы широко введен в вузовские учебные курсы [Шмелева
1994; Левицкий 2002; Гайсина 2004; Шкуропацкая 2008]. Использование данной научной базы в нашем случае тем более оправдано, что
для многих лингвистов картина мира ассоциируется с семантической системой языка [Киклевич 2007: 174].
В соответствии с семантическими постулатами любое высказывание подразумевает соединение объективного (исходящего от действительности) и субъективного (исходящего от автора) начал, которые в терминах Ш. Балли получили названия «диктум» и «модус»
[Балли 1955: 44].
Проблема организации диктума, конкретнее, вопрос об отношении высказывания (предложения) к отражаемой им действительности, относится к важнейшим в семантическом синтаксисе, привлекая
пристальное внимание специалистов, дающих разное ее понимание:
говорят о двух-, трех- и четырехуровневых моделях [Богданов 1977:
3, 40–49, 70]. Отечественные филологи рассматривают трехуровневое устройство смысловой стороны высказывания как наиболее релевантное в отношении языка [Гак 1973; Демьянков 1983; Богданов
1990; Анохина 1990; Шкуропацкая 2008]. Автор монографии опирается на точку зрения Т.П. Ломтева [Ломтев 1972; 1976; 1979], трактовка синтаксической концепции которого изложена Т.В. Шмелевой
[Шмелева, 1983].
Содержательная сторона предложения, по Ломтеву, представляет не просто отпечаток действительности, а сложную структуру, в
которой он выделил три звена:
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▪ события, ситуации или факты объективной действительности,
которые есть денотаты предложения;
▪ информация о событиях, ситуациях или фактах объективной
действительности, которая трактуется как интеллектуальное отражение денотата в предложении;
▪ «структура этой информации», связанная со способом называния события, оформлением его в предложении [Шмелева 1983: 43,
44]. (Аналогичную трехзвенную цепочку значительно позже нарисует В.В. Богданов [Богданов 2007: 43, 44].)
Под «событием» / «ситуацией» в лингвистике понимают денотат предложения [Гак 1973: 349–353], «ансамбль (систему) взаимосвязанных онтологических компонентов» [Богданов 1990: 69], «участок
действительности» [Николаева 1980: 198], «фрагмент мира», «все, что
может быть описано с помощью предложения» [Демьянков 1983: 324;
2004: 68–83], «такой фрагмент действительности, в котором можно
выделить одного или несколько, "участников" [Крысин 2007: 39], наконец, «жизненный мир людей, в котором человек является главным
фигурантом» [Коньков, Неупокоева 2011: 87]. «События в тексте выделяют, опираясь на "координаты интерпретации"… устанавливаемые
самим ходом интерпретирования» [Демьянков 2004: 77]. Опираясь на
эти разноплановые трактовки, обратим внимание на следующее.
Манифестация Факта развивается в комплексное действие,
скомпонованное в набор простейших событий, или фаз: факт → манифестация → восприятие → осмысление. Следовательно, границы
нашего объекта превосходят границы элементарной ситуации. Отсюда, следуя принципам изоморфного описания, под «ситуацией»
на самом деле мы будем понимать «процесс», имеющий специфическую динамику и ощутимые для наблюдателя пространственновременные границы.
Одноименный термин используется в лингвистике при анализе изъяснительных конструкций [Дебренн 1985: 7], а также денотативных конструктов и прочих сложно организованных фрагментов
ЯКМ, в частности, восприятия [Семантика восприятия … 1994: 6].
С изложенным подходом к семантике текста прямо перекликаются
идеи Р. Барта, который в 70-е гг. прошлого столетия прямо настаивал
на необходимости «деконструкции», «дробления», «членения» художественного произведения на акциональные «зоны», «фрагменты» и
«блоки» с целью моделирования его сложнейшей идеологической и
коннотативной системы [Барт 2001: 37–45 и сл.].
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Термин «пропозиция» (о его истории см. [Арутюнова 1976: 21–39])
соотносится со вторым звеном структуры Ломтева. Существует ряд его
оценочных квалификаций (см., например [Арутюнова 1972: 300; 1976:
63–66; 1988: 137; Логический анализ … 1989: 4; Богданов 1990: 69; 2007:
107, 111; Ломов 2007: 273–275; Алефиренко 2009: 54–57]), в том числе
вполне критических. Например, В.В. Богданов, утвердившийся на позициях лингвистической семантики, считает термин неудачным, ссылаясь на его логические корни и проистекающую отсюда необходимость
верифицировать искомые части высказывания на предмет их истинности / ложности. Добавим к тому же, что «пропозицию» нельзя вводить
в толкование императивных, прескриптивных, перформативных и некоторых других конструктивных типов [Богданов 2007: 36–37]. Вместе
с тем современные пользователи «категории пропозициональности» не
сомневаются, что одноименное понятие – краеугольный камень в теле
семантического синтаксиса [Проблемы функциональной … 2000: 129].
Десятилетиями на поле семантических и когнитивных разработок ведется стихийная терминологическая борьба или, по крайней мере, заметна явная терминологическая конкуренция: понятие
пропозиции регулярно замещают / уточняют в какой-то степени
синонимичными ему «схемой», «сценарием», «ситуационной рамкой», «прототипом», «слотом», «лексией», «скриптом», «фреймом»,
«гештальтом» и т.п. [Исследования … 1990; Кубрякова, Демьянков и
др. 1996; Барт 2001: 37–45; Карасик 2002; Володина 2004: 23; Кубрякова, Цурикова 2004: 152; Чудинов 2004: 176; Алефиренко 2006: 9;
2009: 59–61]. Явление это в 80-х гг. ХХ в. прогнозировал В.В. Богданов [Богданов 2007: 85]. «Фрейм», в частности, особенно популярен
в трудах по когнитивной лингвистике, лингвокультурологии и социолингвистике, где излагается история и традиция употребления
понятия [Вахтин, Головко 2004: 267–270], а также намечаются теоретические линии его развития [Красных 2003: 285–293].
Мы, используя пропозицию в качестве базового термина, будем
понимать под ней «языковое воплощение некоего положения дел в
действительности» [Шмелева 1994: 8]; лингвоаналог «живого» события; минимальное и неделимое семантическое целое [Проблемы
функциональной … 2000: 129] и исходить из того, что пропозиция
может быть воплощена в диапазоне от предикативной единицы (ПЕ)
до отдельной лексемы.
Наконец, третье звено – «структура информации» – представляет наборы номинативных репрезентаций [Шмелева 1983: 45], от40
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сылая к теории номинации [Языковая номинация … 1977; 1977а;
Степанов 1979; Аспекты семантических исследований 1980; и др.]
и лексической семантике [Васильев 1990], которые разрабатывают
классификации в понятиях семантического поля, функции, внешней
и внутренней формы, номинативного стандарта и пр. Далее в тексте
большое место уделено именно этому аспекту семантической организации.
Охарактеризовав общее смысловое устройство высказывания,
подробно остановимся на его пропозитивном уровне. Это продиктовано неэлементарной природой избранного фрагмента мира (денотата) и сложностью механизма его отражения.
Как было показано выше, специалисты в области семантики
большое внимание уделяют структуре языкового события [Падучева 2004; Кубрякова 2004; Лебедева 2010], в том числе собственно
пропозитивному аспекту.
Внутренняя структура пропозиции может быть представлена с
разной степенью детализации. Ее разнообразят актанты – языковые
аналоги участников ситуации – и сирконстанты, или обстоятельства
места и времени (термины Л. Теньера [Теньер 1988: 117–130]). Каждый из актантов имеет собственный набор своеобразных языковых
амплуа: субъекта, объекта, инструмента и т.д., – иногда даже совмещая две семантические роли [Апресян, Богуславский и др. 2010:
356–361]. Актанты, заполняющие частную пропозицию, образуют ее
конфигурацию, располагаясь в зависимости от намерений автора в
коммуникативном центре либо на периферии высказывания.
Ролевую функцию принимают на себя и пропозитивные существительные (взгляд, улыбка и т.д.). В подобной номинализации будем видеть не «фиктивную, чисто категориальную предметность»
[Богданов 1977: 172], но семантический ход, когда процессную сущность язык преподносит как предметную, наделяя ее вещным статусом имени и задавая нужную сочетаемость [Арутюнова 1976: 93–111;
Успенский 1979].
Противопоставление актантов и сирконстантов оценивается как разграничение, обусловленное в каждом конкретном случае
данными национального языка, нерелевантное для «ноэматической
актантной модели» и носящее характер градуального перехода, а не
бинарной оппозиции [Хегер 1993: 10].
Теория актантов и актантных ролей подробно разработана в отечественном и зарубежном языкознании. Популярны классификации,
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произведенные на оригинальных основаниях и в разных терминологических традициях: глубинные падежи Ч. Филлмора [Филлмор
1981; 1981а], синтаксемы Г.А. Золотовой [Золотова 1988], семантические функции и пропозициональные падежные роли В.В. Богданова
[Богданов 1977; 2007: 111–119], падежные роли У. Кука и С. Старосты (по [Богданов 2007: 117]), актанты и актантные валентности
Ю.Д. Апресяна [Апресян 1995; Апресян, Богуславский и др. 2010:
347–379]. Информация о семантической организации высказывания
введена в учебную литературу и словари [Шмелева 1994; Современный русский … 1997: 775–784; Тестелец 2001: 156–228; Крысин 2007:
39–43; Ломов 2007: 8–9].
Список актантов не фиксирован, но время от времени варьируется, уточняется и дополняется новыми единицами. О необходимом расширении списка писал Ч. Филлмор [Филлмор 1981:
406]. Он обосновал это разнообразием объективного мира, когда
специфика языковой ситуации требует введения в теорию очередного актанта: «Значения обусловливаются ситуациями» [Филлмор 1981а: 497].
Таким и представляется настоящий случай: в структуре ситуации МФ обнаружен элемент, функция которого – манифестирование факта; например: По ее раскрасневшемуся лицу, по закрытым глазам с темными припухшими веками он почувствовал, что
ей совсем плохо (О. Корабельников). Логично назвать этот актант
манифестантом. Типология и функции конкретных видов манифестанта обсуждаются в [Осетрова 1992; Практическая грамматика
… 1993]. В «Синтаксическом словаре» Г.А. Золотовой манифестант
как самостоятельный компонент не выделяется; он, однако, входит
в число синтаксем «со значением признака, каузирующего логический результат мыслительного познавательного действия» [Золотова 1988: 145–146].
Содержательный объем той или иной роли авторы часто трактуют по-разному. Приводим список ролей, используемых ниже, с кратким толкованием их значения:
▪ агенс – ‘производитель действия’ [Золотова 1988: 430];
▪ адресат – ‘лицо или реже предмет, к которому обращено информативное, донативное (передача предмета) или эмотивное действие’ [Золотова 1988: 430];
▪ делибератив – ‘объект речемыслительного, социального действия или восприятия’ [Золотова 1988: 430];
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▪ инструмент(ив) – ‘орудие действия ’ [Золотова 1988: 430];
▪ комитатив – ‘сопровождающее лицо или предмет, присутствие
или наличие которого характеризует предмет или ситуацию как целое по части, детали’ [Золотова 1988: 283];
▪ локатив – ‘местонахождение’ [Золотова 1988: 431];
▪ объект – ‘предмет (лицо), подвергающийся действию или каузальному воздействию’ [Золотова 1988: 431];
▪ объект существования – ‘неактивный агенс’ [Арутюнова, Ширяев 1983: 8];
▪ пациенс – ‘лицо, подвергающееся воздействию субъекта’
[Шмелева 1994: 41];
▪ перцептив – ‘объект восприятия ’ [Шмелева 1994: 41];
▪ посессор – ‘лицо (предмет), обладающее, владеющее чем-либо’
[Золотова 1988: 431];
▪ субъект – ‘иерархически первый участник, занятый в событийном сценарии, степень активности и сознательности которого
может быть различной’ [Шмелева 1994: 42];
▪ экспериенсив – ‘субъект состояния’ [Богданов 1977: 52].
Включение в ситуацию нескольких элементарных событий (фаз)
выдвигает на первый план еще один аспект диктумного устройства
предложения – количественный [Шмелева 1994: 22].
То, что дискурс определенным образом представляет сложные
ситуации, состоящие из нескольких «фаз», «эпизодов», «моментов»,
«событий», – лингвистическая аксиома [Гак 1977: 260; Демьянков
1983: 322; Вольф 1989: 55]. Это ставит вопрос о способах отражения
полисобытийных структур в языке: о соотношении простого и сложного предложения и «о симметричности плана содержания и выражения в случае полипропозитивного содержания» [Шмелева 1994:
23]. Так же, как симметричность [Белошапкова 1981: 512], в языке
давно отмечены асимметрия между полипропозитивным содержанием и монопредикативной единицей [Шмелева, Хегай 1978], случаи
утраты пропозиций полипредикативным комплексом [Белошапкова
1981: 512].
Опыты разбора высказываний определенной структуры [Колосова 1980; Бабина 1990] или конкретной семантики [Лебедева
1992] доказывают, что на службе каждой языковой ситуации находится богатый арсенал вербальных и конструктивных средств: от
предложно-падежной группы до предложения и сложного синтаксического целого.
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Все это, в свою очередь, актуализирует проблему необходимой
выделенности одной из пропозиций в составе полипропозитивной
структуры, то есть проблему иерархической организации высказывания. Главной может становиться любая из событийных пропозиций.
Н.Д. Арутюнова, например, рассуждает следующим образом: «Одно
и то же событие может иметь несколько теневых отображений в зависимости от того, где помещен источник света» [Арутюнова 1988:
139]. Исследователи будут называть данное явление по-разному:
«ориентация» [Филлмор 1981а: 498–499], «перспектива» [Иоанесян
1990; Богданов 2007: 117], «точка зрения» и «фокус эмпатии» [Демьянков 1983: 323], «смысловой центр» и «ракурс освещения ситуации» [Лебедева 1991], но не смогут обойти его в своих работах по
синтаксической семантике.
Чрезвычайно важно при истолковании причин иерархической
организации высказывания учитывать не только объективную
сложность денотативных ситуаций, но и факторы авторства и цели
порождения текста [Колшанский 2006: 66]. Обращение к сложным
полипропозитивным структурам влечет за собой погружение в сферу коммуникативного синтаксиса и перевод рассуждений из плана
предложения в план высказывания – с учетом информации об обстоятельствах общения [Гак 1973: 349–353; Шмелева 1995: 8–9].
Причина коммуникативной иерархизации высказывания должна быть сформулирована следующим образом: «Чем более значима
информация для автора, тем больший коммуникативный вес имеет
она в высказывании» (см. об этом в [Шмелева 1988: 168–169]). Применительно к объекту исследования она определяется еще конкретнее:
«Чем более значим для автора тот или иной элемент ситуации, тем
больший коммуникативный вес он имеет в высказывании».
Способы выделения коммуникативно значимой информации и
смещение на периферию второстепенной – достаточно разнообразны
[Крылова 2009]; они сводятся к четырем основным: интонации, возможностям морфологии глагола и лексики, конструктивной природе
синтаксических единиц (зависимые – независимые предикативные
единицы) и порядку слов [Ковтунова 2002]. Наша задача – проанализировать способы иерархизации информации в высказываниях с
семантикой МФ.
Итак, ситуация и ее отражение в языке является одним из основных объектов внимания всех перечисленных направлений современной лингвистики. К ситуации обращены исследователи ЯКМ: здесь
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она определена как семантический фрейм – означенный вербальными средствами фрагмент реальности, промежуточная ступень на
пути к познанию целостной картины мира [Филлмор 1983; см. также: Сулименко 1992]; именно ситуацию («кусок действительности»)
и способы ее языкового отражения берутся изучать лингвисты в
русле активной грамматики; она же – базовый элемент смыслового
устройства предложения, а потому предмет семантического синтаксиса; к ней обращается и лексическая семантика, понимая слово как
«квант», передающий живую энергию действительности. Наконец,
сложность неэлементарной ситуации истолковывает актуальный
синтаксис в аспекте коммуникативной иерархизации пропозиций.
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Глава II
СИТУАЦИЯ МАНИФЕСТАЦИИ ФАКТА
И ВЫСКАЗЫВАНИЕ
1. СТРУКТУРА СИТУАЦИИ
Ситуацию Манифестации Факта (далее – МФ) организуют четыре фазы4, которым соответствуют одноименные пропозиции. Ясное представление о ее структуре дает отрывок из прозы Н. Коняева: Пузочес долго смотрел на тайник, пытаясь определить, знает
Васька о том, что он взял деньги, или нет... Кусок обоев был не тронут, и контрольная ниточка, которую он приделал на тайник, попрежнему была не сорвана.
Ситуация развертывается следующим образом:
▪ Факт5 (Ф) – знание Васьки о том, что Пузочес взял деньги,
▪ Манифестация Факта (М) – контрольная ниточка… попрежнему была не сорвана,
▪ Восприятие (В) –Пузочес долго смотрел на тайник,
▪ Осмысление воспринимаемого (О) – пытаясь определить.
Каждая фаза предполагает определенных участников-актантов:
▪ Факт – субъекта факта (SФ) – Васька,
▪ Восприятие – субъекта восприятия (SВ) – Пузочес.
▪ Субъект осмысления (SО) совпадает с субъектом восприятия в
одном лице, поскольку прежде добывает информацию о Факте, а затем
интеллектуально обрабатывает ее, совершая операцию Осмысления.
▪ Последний обязательный элемент ситуации назван манифестантом (m). Манифестант – некая вещная сущность, через которую
реализуется Манифестация, делающая Факт очевидным; в рассматриваемом примере – контрольная ниточка.
Принимаем за исходное положение о том, что манифестант
может иметь различную природу: являться органом человеческого
4

5

Использованный в первой главе термин «событие» теперь отходит на второй план,
поскольку семантика манифестации не всегда соответствует его значению.
Названия фаз ситуации и одноименных пропозиций даны с прописной буквы.
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тела, частью одежды или аксессуаром, предметом окружающей обстановки, артефактом или объектом воздействия.
Единственное обязательное свойство, которое присуще манифестанту, – связь его с жизнедеятельностью человека и наличие таких
качеств, которые позволяют ему свидетельствовать о Факте.
Сложность нашей ситуации, следовательно, определена двумя
моментами. С одной стороны, качественной неоднородностью –
модус-диктумной природой элементарного состава, где Восприятие
и Осмысление образуют внешнюю субъективную рамку, обрамляющую внутреннее по отношению к ним звено Манифестации Факта.
С другой стороны, нельзя сбрасывать со счетов количественный
аспект: ситуация предъявляет к наблюдению как минимум восемь
элементов событийной или вещной природы, а в языке ее поддерживают объемные полипропозитивные структуры.
Попробуем сконструировать текст, который с максимальной
точностью отражал бы действительное положение дел: Она (SФ) испытывала приступ отчаянной боли (Ф). Лицо (m) ее побелело (М).
Отец (SВ) взглянул на нее (В) и понял, что с ней происходит (О). В
данном случае, во-первых, исходная текстовая позиция – Факт – и в
реальности будет абсолютным началом процесса, а другие фазы расположены так, что продемонстрирована их объективная причинноследственная цепь. Во-вторых, все фазы, имея статус самостоятельных пропозиций, находятся в рамках предикативных единиц
(ПЕ), – что симметрично действительности, поскольку каждая из
фаз 1) обязательно имеет место и 2) равноправна по отношению к
другим. Наконец, представлен полный набор участников: субъект
факта (она), субъект восприятия / осмысления (отец) и манифестант
(лицо) в главных ролях.
Удивительно, что «живое» описание, изоморфное происходящему, то есть включающее четыре фазы в той линейной последовательности, в которой они развернуты для воспринимающего, и четырех
участников, репрезентированных с учетом их функций, встречается крайне редко: И тут я (SВ) слышу (В) какие-то звуки (m). Они
доносятся сверху, с Эльфарет (М). Сначала я (SВ') вижу (В') три
звездочки (m'), потом понимаю (О), что это горят (М') три карманных фонарика (m''). Люди (SФ = Ф), мелькает у меня (SО) в голове (О')
(К. Бьёрнстад).
При этом напрашивается мысль, что четкая «покадровая» фиксация обусловлена отнюдь не языковым предпочтением, а специфи47
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кой конкретной ситуации – затрудненностью физического восприятия. События разворачиваются в темноте, что вынуждает автораучастника положиться на рефлексы и буквально следовать за ними,
восстанавливая итоговую картину. По той же причине возникает
некоторая избыточность элементов: почти каждая фаза и каждый
участник высвечены на языковой сцене дважды. Наблюдатель как
будто проверяет достоверность происходящего, но главное – достоверность самого факта.

2. УСЛОЖНЕНИЕ СИТУАЦИИ
И ЕГО СМЫСЛОВЫЕ ЭФФЕКТЫ
Помимо элементов, входящих в основной пропозитивный состав
ситуации, ее структура может быть осложнена дополнительными
смыслами. Далее рассматриваются наиболее частотные: каузативность, персуазивность, мультипликация и активность субъектов.

2.1. Каузативность
В предыдущем разделе рассказывалось о событийном составе
ситуации – фазах и участниках (пропозициях и актантах). Однако
тривиальный поэлементный анализ не дает полного понимания ее
устроенности в ЯКМ, что диктует необходимость обратиться к отношениям, связывающим фазы в семантическое единство. Наиболее важными из них становятся каузативные, соединяющие Факт и
Манифестацию: Факт в действительности – причина возникновения
Манифестации, а последняя – его следствие.
Как отмечает Ю.С. Степанов, современная философия и логический анализ языка достигли большой тонкости в понимании концепта «причина», понятие же «событие» вышло в рамках теории причинности на первый план, сменив статичный подход динамическим
[Степанов 1991: 6–7; о том же: Демьянков 1983: 328; Вендлер 1986;
Арутюнова 1988: 175, 178, 187–188; 1999: 515].
Каузативности как весомому блоку в семантике высказывания посвящен широкий спектр лингвистических исследований. Определен
объем самого понятия [Чудинов 1982: 47–48], разработана типология
каузативности [Лебедева 1992], исчислены ее конструктивные сред48

Глава 2

ства [Супрун 1987; Бондаренко 1990; Земскова 1991], созданы функционально-коммуникативные программы анализа категории в учебных
[Всеволодова, Ященко 2008] и научных целях [Шустова 2006].
В настоящей работе каузативность трактуется как отраженная в
языке причинно-следственная связь между двумя ситуациями.
Прежде всего причинно-следственная связь находит выражение в рамках полипредикативной конструкции, а на пропозитивном
уровне подчиняет себе логические пропозиции, составляющие, по
мысли Т.В. Шмелевой, верхний слой диктума [Шмелева 1994: 22].
Для ситуации МФ их выделено, по крайней мере, десять – причинности, следствия, цели, уступки, противопоставления, соединения и
т.д. (см. их список ниже).
Соотношение «фаза ситуации – пропозиция», как и соотношение
«участник – роль», предполагает веер языковых форм. Один элемент
можно передавать по-разному: для манифестанта, к примеру, существует девять семантических ролей (прил. 2). Факт также описывают неодинаково: то в функции локатива (он в тоске), то как предикат пропозиции
действия (он тоскует). Универсальная функция пропозитивного механизма – вариативность в представлении элемента или отношения – подчиняет себе не только событийные, но и логические сущности.
Поскольку на репрезентативном уровне логическая пропозиция
проступает через синтаксическую связь, поддерживающую сложное предложение, используем далее сведения о его конструктивном
устройстве.
Хотя типология синтаксических связей не противоречит здесь
общепринятой концепции [Белошапкова 1981: 526–552], языковой
материал подводит к необходимости расширить содержательный
объем некоторых понятий, в частности, понятия недифференцированной синтаксической связи. В [Белошапкова 1981: 549] оно применено по отношению к бессоюзному сложному предложению – мы
же распространяем его и на тип связи, возникающей между двумя
самостоятельными предикативными единицами, работающими на
оформление единой семантической модели. Основанием для решения служит то обстоятельство, что, даже в границах двух независимых предложений, обе фазы (Факт и Манифестация) скреплены невыраженной семантической связью, значение которой раскрывается
через контекст и на базе «знания жизни» [Кирпичникова 1981]; ср.: К
мужу Каминской, художнику Леониду Зыкову, она относилась с симпатией (Ф), хлопотала за него, когда у него начались неприятности с
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военкоматом (М) (А. Найман); Она засмущалась (Ф), постаралась засмеяться (М) (О. Берггольц) и [Питер Брук – настоящий англичанин,
несмотря на русское происхождение, и] твой порыв его не на шутку
пугает (Ф). Он и так весь красный, а уж тут становится прямо-таки
ярко-фиолетовым (М) (М. Влади); Он очень понравился продавщице
(Ф). Она долго сдавала ему мелочь (М) (Е. Добровольский).
Исчислим типы логических пропозиций, связывающих Факт
и Манифестацию во фрагментах из двух предикативных единиц.
Они вытягивают цепочку в направлении «Факт → Манифестация»
(ориентация на Манифестацию), показывая реальную причинноследственную зависимость элементов, либо, напротив, меняя звенья
местами, располагают их в обратном порядке – «Манифестация –
Факт» (ориентация на Факт) 6. Отсюда множество конкретных логических пропозиций распределено по двум группам (типологию пропозиций см. в [Шмелева 1994: 18–22]).
Факт → Манифестация
1. Ф, М – логическая пропозиция соединения, реализованная в недифференцированной синтаксической связи (ср. с типом М – Ф (1-м)):
Слова «отец» и «старые кости», очевидно, пришлись Звягинцеву не по вкусу (Ф), он поморщился (М) (М. Шолохов).
Отношения между пропозициями устанавливаются без помощи
конструктивных средств и определяются только семантикой. Это иллюстрирует тезис Е.Н. Ширяева о том, что особой формой выражения
причинных, следственных, условных и уступительных отношений
может быть бессоюзное сложное предложение [Ширяев 1991].
2. Ф, и М – логическая пропозиция соединения, реализованная в
сочинительной связи закрытого типа:
Матрене Филипповне улыбка его показалась неприятной (Ф), и
она брезгливо поморщилась (М) (Н. Коняев).
3. Ф, но М – логическая пропозиция противительности, реализованная в сочинительной связи закрытого типа:
Чистки они нисколько не боялись (Ф), [в чем неоднократно заверяли друг друга,] но в последнее время почему-то стали приходить
на службу как можно раньше (М) (И. Ильф, Е. Петров).
6

В разд. 3.3. данной главы порядок расположения пропозиций в полипредикативной
конструкции обсуждается в терминах «ориентация» и «конфигурация».
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Смысл противопоставления, заданный логической пропозицией, усложнен семантикой несоответствия между якобы имеющим
место Фактом и его Манифестацией. Как следствие рассматривается
вывод об истинном Факте – прямо противоположном описываемому
(на самом деле чистки они боялись).
4. Так как / поскольку Ф, то М – логическая пропозиция причинности, реализованная в детерминативной связи с аналогичной
семантикой (Ф как причина):
Так как они были все-таки инвалиды (Ф), то шли туда более двух
часов и более двух часов назад (М) (А. Солженицын).
5. Ф, потому что М – логическая пропозиция причинности, реализованная в детерминативной связи с соответствующей семантикой (М как причина; ср. с типом М – Ф (2-м)):
Продавщица, должно быть, запаздывает (Ф), потому что все
небольшое собрание недовольно жужжит (М) (М. Влади).
Рассматриваемая Манифестация не объективная причина возникновения Факта, а аналитическая причина того, что наблюдатель
на основе пресуппозитивных знаний о связи между событиями делает вывод именно о данном Факте. Поскольку связь носит гипотетический характер, в структурах данного типа сильна персуазивность с
семантикой неуверенности: в 100 % случаев по нашим материалам.
6. (Для того) чтобы Ф, М – логическая пропозиция цели7, реализованная в детерминативной связи (Ф как цель; ср. с типом М – Ф (3-м),
отличающимся порядком следования пропозиций):
Капитан [с адом в душе покинул дворец Шатильонов, вскочил
на коня и,] словно для того, чтобы утолить свою ярость (Ф), погнал
бедное животное галопом, поминутно вонзая шпоры ему в бока (М)
(П. Мериме).
Манифестация осмыслена как средство достижения цели, что
производит свой смысловой эффект: субъект факта выступает активно действующим лицом, в какой-то степени контролирующим фазу
выражения.
7. Ф, отчего / потому / поэтому М – логическая пропозиция
следствия, реализованная в детерминативной связи с соответствующей семантикой (М как следствие):
7

Понятию цели и семантике целевых слов русского языка (цель, задача, зачем, для,
ради, назначение…) и реконструкции наивной телеологии, то есть «картинки целеполагания» (выражение Ю.Д. Апресяна), посвящена работа И. Б. Левонтиной
[Языковая картина мира … 2006: 163–238].
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Маргарита начинала пьянеть (Ф), отчего глаза у нее разгорались (М) (М. Булгаков).
8. Когда / как Ф, М – логическая пропозиция временной соотнесенности, реализованная в детерминативной связи с необходимой
семантикой:
Когда становилось особенно тяжело материально (Ф) – писал
статьи, занимаясь анализом музыки Шостаковича, Прокофьева,
Стравинского, Рахманинова, Малера, Баха (М) (Архив «Спутника»).
Факт описан предшествующим Манифестации либо протекающим одновременно с ней. Акцент сделан на временной связи двух фаз.
9. До того / так / на столько Ф, что М – логическая пропозиция
сопоставления, реализованная в корреляционной связи фразеологического типа:
Он уже так слаб (Ф), что не может подняться на вторые нары
(М) (А. Солженицын).
Заданные логические отношения позволяют обратить внимание
на Факт-состояние (в данном примере со знаком «–»), соотнеся его
с конкретной Манифестацией, которая помогает оценить крайнюю
степень обнаруженного качества.
10. Ф, который М – логическая пропозиция характеризации,
реализованная в присловной связи присубстантивного типа (М как
признак SФ):
Но этот странный человек из серьезного Пал Палыча вдруг превратился в смешного мальчишку (Ф), который прыгал возле нее и выкрикивал: «Замечательно, так и должно быть! Я знал, я знал про вас
все!» (М) (Архив «Работницы»).
Манифестация – Факт
1. М, Ф – логическая пропозиция соединения, реализованная в недифференцированной синтаксической связи (ср. с типом Ф → М (1-м)):
Литовченко зарделся (М), ему стало неловко от непривычной
командирской откровенности (Ф) (Л. Леонов).
Интересно, что в высказываниях подобного типа лингвисты
видят экспликацию знаковых или знаково-причинных отношений
[Ширяев 1986: 80–81, 199–200].
2. М, потому что Ф – логическая пропозиция причинности,
реализованная в детерминативной синтаксической связи (Ф как причина; ср. с типом Ф → М (5-м)):
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Я густо краснею (М), особенно оттого, что мое отречение не
публично (Ф) (М. Влади).
3. М, (для того) чтобы Ф – логическая пропозиция цели, реализованная в детерминативной синтаксической связи (Ф как цель; ср. с типом
Ф → М (6-м), отличающимся только порядком следования пропозиций):
Он убил себя (М), чтобы доказать, что презирает виновников
своего позора (Ф) (В. Каверин).
4. М, хотя Ф – логическая пропозиция уступки, реализованная
в детерминативной синтаксической связи8:
Е. научился с одного же удара неистово кричать, как поросенок
(М), хотя ему совсем не больно (Ф) (А. Солженицын).
Активность субъекта факта поддержана уступительной семантикой отношений, установленных между Манифестацией и Фактом:
первая не соответствует второму – типичная взаимосвязь между
ними в языковой картине мира нарушена.
5. М, словно / точно / как бы Ф – логическая пропозиция подобия, реализованная в детерминативной синтаксической связи:
Хозяин посмотрел сперва на жену, потом на поварят, потом на
соседа (М) – он как бы обращался к ним и за советом, и за помощью
(Ф) (П. Мериме).
6. М, до того / так / настолько Ф – логическая пропозиция сопоставления, реализованная в корреляционной связи фразеологического типа (ср. с типом Ф → М (9-м), отличающимся только порядком следования пропозиций):
Майкл Джексон не расстается с хирургической маской (М), настолько велик его страх перед микробами и почитателями его таланта (Ф) (Архив «Советской культуры»).
Становится очевидным, что каждая из проанализированных логических пропозиций обогащает собственной семантикой природный характер отношений «Факт → Манифестация», которому все же
наиболее соответствуют пропозиции причинности и следствия.
Каузативность с готовностью использует и монопредикативные
конструкции, эксплицируясь в предлогах от, из-за, в силу и им подобных (гл. IV, разд. 2.3). В форме род. пад. как причина выступает
Факт, а позицию предиката занимает манифестирующая фаза: [Так
8

Опыт анализа универсальных уступительных конструкций представлен
В.С. Храковским в [Проблемы функциональной… 2000: 135–163]; уступительность
как семантическое поле описана В.Ю. Апресян в [Языковая картина мира … 2006:
615–710].
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хотелось проникнуть под этот желтовато-бледный] лоб, который
изредка сморщивался от неведомого внутреннего движения (В. Набоков); Но какой-то господин, [читавший газету и] все время зевавший то ли от чрезмерной усталости, то ли от скуки, [раза три
неприязненно покосился на мальчика] (Л. Андреев).
Языковая квалификация Факта как причины происходящего накладывает ограничения на сочетаемость его имени с манифестирующими глаголами; ср.: *смотреть от радости, *говорить от нежности, *двигаться от сосредоточенности и зевать от усталости,
краснеть от напряжения, прыгать от радости. Таким образом могут
быть представлены факты лишь прочно ассоциирующиеся с выбранным типом манифестации. Если обстоятельства не удовлетворяют
этому условию, активность субъекта не осмысливается как следствие
переживаемого состояния и не может быть репрезентирована в конструкции pred + от N2. Сочетаемость / несочетаемость предиката с
именем Факта в функции причины – тест, подсказывающий, относится ли данный предикат к собственно ситуативным либо он включает
нашу ситуацию в состав других ситуаций: зрительного восприятия,
речевого акта, действия или движения (гл. IV, разд. 1.3).
Третий способ передачи каузативности лексический. Вызывать,
сообщать, скривить, выдавить – эти и функционально схожие с
ними предикаты, демонстрируя зависимость Манифестации от Факта, авторы используют в качестве основы образного описания: Малейшее ощущение удовольствия вызывало привлекательную улыбку
на ее губы (И. Тургенев); Нескромная мысль выдавила на его губы
поганое подобие улыбки (Ф. Сологуб).
Каузативность по преимуществу задает отношения изоморфные
действительным по формуле «Факт отсюда Манифестация». Однако встречаются случаи, когда реальность искажена настолько, что
причина оборачивается следствием, а следствие – причиной. Доказательством будет и формула «Факт, потому что Манифестация», обеспечивающая событию выражения рамки полипредикативной единицы, и простое предложение, где в роли каузатора Факта замечен
соматизм с набором манифестирующих признаков: Брови дугой, почти сросшиеся, сообщали ее лицу суровое выражение (П. Мериме).
Каузативность, следовательно, с одной стороны, обладает прочной
экстралингвистической базой, а с другой – держится на субъективной
ее интерпретации, то есть на переосмыслении реальности автором текста, создавая оригинальные причинно-следственные зависимости.
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2.2. Персуазивность
Продолжая рассуждения о ситуативном звене «Факт → Манифестация», еще раз отметим, что субъект осмысления делает вывод
о Факте только по косвенному свидетельству – Манифестации; его
истинность не может не подвергаться сомнению. Е.Р. Иоанесян видит причину подобного рода отношений в ущербности информации,
что не позволяет сформировать «однозначное суждение о наличии
существующего явления в реальной действительности» [Иоанесян
1988: 27–28]. Персуазивность – уверенность / неуверенность автора
в достоверности излагаемой информации [Шмелева 1995: 28–29] (в
нашем случае в достоверности Факта) – находится поэтому в числе
приоритетных модусных смыслов.
Первичным знанием о Факте, если передаются вымышленные
события, обладает, конечно, автор текста. В дальнейшем, однако,
отвлекшись от точки зрения автора, примем позицию наивного наблюдателя, сомневающегося в сделанном выводе. Тем более что сам
автор, пытаясь достичь максимального правдоподобия, склонен к
подобному поведению. Следствием оказывается то, что в тексте присутствует несколько вариантов осмысления Манифестации: неуверенность в ее трактовке ведет к ряду альтернативных решений. Имея
в виду два параметра – персуазивность и вариативность осмысления,
рассмотрим их потенциальные комбинации.
1. Субъект н е у в е р е н в правильном истолковании Манифестации, придерживаясь о д н о й в е р с и и Факта. Сигналами неуверенности выступают вводные слова наверное, видать, может быть,
кажется9 и т.п.: Ты вздрагиваешь от неожиданного слова... бледнеешь... твой взгляд беспокоен... Ты, верно, болен и скрываешь от меня
свою болезнь (П. Невежин).
Данный смысл усиливают синтаксические формы – союзы как,
будто, словно, точно – и логическая пропозиция подобия, которая
развивает семантику неуверенности. Итоговая же квалификация такова: ‘обычно данная Манифестация свидетельствует о следующем
Факте, но в этом конкретном случае уверенности нет’: Он криво поклонился, раз-два, точно поздравлял (Тэффи).
9

Различие в семантике последних двух слов, отражающее различие двух способов
(моделей) восприятия действительности ( а) информация о предмете речи, добытая в результате его непосредственного восприятия, и б) информация, добытая с
привлечением логического вывода), показано в [Яковлева 1992: 42–43; см. также:
Яковлева 1994: 23–25].
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2. Субъект н е у в е р е н в правильном истолковании Манифестации и обсуждает н е с к о л ь к о в е р с и й Факта, что проявляет несколько семантических оттенков.
А). Версии равноправны между собой. Альтернативность закреплена за союзами разделительной семантики, вводными словами с
одной стороны ... с другой стороны, развиваясь иногда в описании
раздумий с семантикой нерешенности, отсутствия вывода: [– Разбогател Алешка! –] мотнул головой Юрий Сергеевич. Было в этом движении больше гордости или же осуждения, я не понял (А. Боровик).
Альтернативность легко встраивается во внутрипропозитивный
состав Осмысления и оформляется при глаголе в местоименном наречии по-другому: Примаков раздраженно отмахнулся… Жест его
означал, мягко говоря, примерно следующее: да оставьте же меня
в покое! Но можно было истолковать и по-другому: ничего утешительного (Архив «Комсомольской правды»).
Б). Субъект меняет содержание мнения поэтапно вследствие постепенной детализации затрудненного и / или поспешного восприятия. Тогда предикаты маркированы временными наречиями типа
сначала, потом, вскоре, впоследствии; ср.: И вижу, что по тропинке в сторону Люсеюрдет идет человек. Сначала я решаю, что это
какой-нибудь подозрительный тип, может быть, вор-домушник, который хочет спрятаться после кражи, но когда этот человек проходит мимо ольшаника всего в нескольких метрах от меня, я вижу,
что это девушка (К. Бьёрнстад); Солдат, приблизившись к незнакомцу, взял его коня под уздцы. Незнакомец принял это за проявление учтивости, но очень скоро понял, что это был простой интерес
зеваки к статям его скакуна.
В). В тексте изложены разные версии о Факте, поскольку в ситуации принимает участие более чем один субъект восприятия /
осмысления. Роли субъектов приписаны либо конкретным, либо
неопределенным лицам (местоименная пара одни ... другие). Этот
разброс точек зрения провоцирует эффект свободного истолкования
Манифестации не только самими участниками, но и адресатом текста: В последнее время пил председатель часто и много. Одни считали, что он пил потому, что пьяница, другие находили, что по семейным причинам. Семья у председателя была большая (В. Войнович).
Г). Неоднородность воспринимающих субъектов и альтернативность точек зрения заметны и когда один из участников – субъект
общего мнения – не эксплицирован, но обозначен косвенно во вво56
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дном слове: Его губы искривились, наверное, от боли, но я подумал,
что он хочет плюнуть мне в лицо (Й. Авижюс).
3. Субъект более или менее у в е р е н в правильном истолковании Факта, а в тексте представлена его е д и н с т в е н н а я версия.
Однако из-за косвенной природы Факта и предполагаемых сомнений в правильности вывода других наблюдателей возникает необходимость «навязать» правильную точку зрения [Шмелева 1994: 33].
Достоверность подтверждают модусные маркеры (действительно,
несомненно, очевидно, так и есть) и лексический повтор: И в тяжелом, медленном движении его плеча <...> ей померещилась какая-то
могучая усталость после неведомых и чудных трудов. Лужин, действительно, устал (В. Набоков).
4. Субъект у в е р е н в правильном истолковании Факта, но в
тексте представлены н е с к о л ь к о , по крайней мере, две его версии.
На фоне этого противопоставления и торжествует мнение сопричастного наблюдателя: Иосиф [бестрепетно выступил в прениях
по докладу и] начал свое выступление с цитаты из книги Троцкого
«Литература и революция» <…> Причем я уверен, что Бродский вовсе не собирался кого-либо эпатировать – просто он [только что
прочитал книгу и] счел, что какой-то ее тезис важен для идущей
дискуссии (Архив «Невы»).

2.3. Мультипликация
Любая из четырех пропозиций ситуации может быть представлена суммированной, включая более чем одну содержательную
элементарную единицу; в следующем примере, в частности, пропозиция Факта как бы трехатомна: Шура смотрела на него со всем напряжением восторга, ласки и открытой радости (П. Романов). Такое умножение назовем мультипликацией и отметим присутствие
этого понятия в работах у синтаксистов, исследующих «ситуации
неоднократности» и обслуживающие их способы глагольного действия [Проблемы функциональной … 2000: 244–245].
Мультипликация в пределах одной языковой ситуации МФ
отличается от описания нескольких ситуаций. Будем считать, что
смысловое усложнение состоялось, если хотя бы одна из фаз описана как неэлементарная, но при этом фазы объединены в комплекс
общим субъектом факта и временными координатами. Более других
«стремятся» быть умноженными Факт и Манифестация.
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Мультипликация Манифестации
В реальности случается, что один Факт подчиняет множество
манифестаций, как бы подготавливая базу для будущего языкового
описания: Он особенно был чем-то очень доволен (Ф), потирал руки
(M1), хохотал (М2) и перемигивался с товарищами (М3) (М. Лермонтов). Каждый из составляющих пропозицию элементов репрезентирован отдельной предикативной единицей (как в приведенном примере) либо распространяет простое предложение наряду с другими
элементами: Равнодушие (Ф) чувствовалось и во взгляде Ивана (M1),
и в его интонациях (M2) (М. Булгаков); [Начальник полиции не решался обойтись с мальчишкой грубо.] Уж слишком тот был хорошо
одет (M1) и выделялся своей осанкой (M2) и манерами (M3). Видно,
родители у него важные персоны (Ф) (Т. Крюкова).
Нередко перечисление конкретных способов выражения начинают или завершают итоговой Манифестацией, о которой сигналят
пропозитивные имена поза, вид, движения, действия, манеры или
местоимение все: Легкими, быстрыми движениями зазывала она
Передонова в свой сад: открыла калитку, посторонилась, улыбалась
просительно и вместе уверенно и показывала руками, – входи, мол,
чего стоишь (Ф. Сологуб); Опытная сладострастница сказывалась
даже в ее манере стоять перед собеседником: она кокетливо опиралась на выступ панели <...> мягко скрестив руки, она, казалось,
вдыхала в себя слова собеседника, благосклонно слушала их даже
взглядом, а сама излучала чувство (О. Бальзак).
Отметим, что мультипликация автоматически захватывает в зону
своего влияния и манифестант, если в качестве задания сформулировано «дать картинку крупным планом»: Гнев охватил наследника. Он
затопал ногами, как слоненок, он зажмурил глаза и замахал головой
(Ю. Олеша); Он у нее заместо домохозяйки, да. [Она на почту, а] он
воду наносит, дрова наколет и щи варит. Передник Нюркин наденет
и ходит, как баба, занимается по хозяйству (В. Войнович).
Большинство телесных и вещных манифестантов участвуют в
процессах, не образующих устойчивых связей с определенным типом
Факта; ср.: лицо ее искажено напряжением / страданием; его руки
подрагивали от нежности / от страха / от боли; водитель остановил машину, перепугавшись не на шутку / обрадовавшись встрече со старым знакомым / решив отдохнуть. Как правило, эффект
мультипликации срабатывает именно на этой почве, что доказывают
58

Глава 2

60 % проанализированных фрагментов. Причина вполне очевидна:
с позиций коллективного обыденного сознания сомнительно обойтись в тексте указанием на случайное внешнее качество, состояние
или действие человека для точного доказательства присутствия события в мире. Преодолеть это и помогает мультипликация: там, где
бесполезна единичная Манифестация, эффективен ее умноженный
ряд, наращивающий степень достоверности события выражения и
самого Факта. В высказываниях же, где манифестантами объявлены
глаза, лицо, улыбка или взгляд, пропозиции Факта вполне достаточно
привести в соответствие однократную пропозицию Манифестации
из-за высокого доверия языкового коллектива к их означающим способностям (гл. III, разд. 1.1).
Мультипликация Факта
Мультипликация Факта имеет ту объективную основу, что в
жизни человек всегда – участник некоего события, переживающий
комплекс состояний различной природы и характеризующийся неэлементарным набором качеств.
На пропозитивном уровне мультипликация Факта представлена
двумя способами.
Содержательные элементы пропозиции описываются как равноправные, развернутые одновременно либо сменяющие один другой:
Лицо его выражало усталость (Ф1) и в то же время изумление (Ф2)
и беспокойство (Ф3); Постепенно выражение ее лица смягчилось.
Злобная радость (Ф1) исчезла, ужас (Ф2) остался (П. Мериме).
Не меньшим успехом пользуются построения, организующие
элементы в иерархичную систему.
Часто Факт психического свойства имеет такую с л о ж н у ю
природу, что ее невозможно определить одной лексемой. Тогда для
детализации образа используют согласование, передающее доминирующее состояние в форме имени, а его оттенок – в форме адъектива: [– Дышать трудно, и чуть голова кружится.] Он сказал это
со спокойным удивлением (В. Конецкий); Редактор уже снова надул
щеки и, как затравленный хомячок, с беззащитной злобой взглянул
на Зорину (Н. Коняев).
Другой тип иерархизированной мультипликации показан в
примерах ниже: Светлые, бесстрашные глаза его лукаво и насмешливо щурились (М. Шолохов); Передонов тупо глядел перед собою
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полусонными глазами (Ф. Сологуб). В действительности человек бесстрашен или труслив, болезненен или полон сил, умен или глуп. Эти
качества-характеристики, приписанные человеку надолго либо вообще неотделимые от него, квалифицируются как конститутивные
признаки личности. На их устойчивом фоне как будто демонстрируются события, более динамичные по природе. Во всяком случае, такая картина восстанавливается из наблюдений над пропозитивным
и репрезентативным устройством текста: Факт, оцениваемый как
к а ч е с т в о (признак), ставится в форму квалификатива при имени
манифестанта (бесстрашные глаза) – Факт, оцениваемый как с о с т о я н и е , неустойчивое и преходящее, занимает квалификативную
позицию при манифестирующем предикате (насмешливо щурились).
Следовательно, язык дает возможность не только содержательной,
но и временной иерархизации фактов: статичность качества и признака – динамичность состояния, события, действия.
За счет мультипликации пропозиция регулярно усложняется
и потому, что один из фактов осознается как глубинная п р и ч и н а
другого – Факта-с л е д с т в и я , более поверхностного по сравнению
с первым: Никогда не видел я таких счастливых (Факт-следствие)
глаз. Я был почти уверен, что она влюблена (Факт-причина) (Й. Авижюс); [– Порожняя была машина, почему не поехал? – полюбопытствовал милиционер.] Глаза его были серьезны (Факт-следствие),
словно он был озабочен случившимся (Факт-причина) (Г. Матевосян);
Отец ребенка, думая, что он мнимый отец (Факт-причина), пришел
в ярость (Факт-следствие) и, схватив двустволку, ринулся в комнату,
где лежала мать со своим ребенком (Ф. Искандер); Я машу рукой и
встречаюсь с вагоновожатым. Он тормозит, поняв, что мне нужно
попасть на его трамвай (Факт-следствие). Что я спешу, словно речь
идет о жизни и смерти (Факт-причина) (К. Бьёрнстад). Показательно, что в последнем примере истинная причина происходящего дополнительно акцентирована с помощью парцелляции.
Подобные отношения мотивации отмечаются в лингвистических работах [Лебедева 1992: 9, 14; Воркачев 1993]. На этом участке
языковая картина мира совпадает с научной картиной мира, которая доказывает существование причинно-следственных связей в
психической сфере [Изард 1980: 58, 223–224 и сл.] и подтверждает
обыденные представления о том, что душевный кризис проявляется
в раздражении и недовольстве, счастье – в безудержном веселье, напряженность мысли – в сосредоточенности и т.д.; вторые члены этих
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отношений подчиняют себе конкретные манифестации, доступные
наблюдателю. В текстах маркируется либо Факт-следствие, когда он
оформлен лексемой, зависимой от имени манифестанта (счастливые
глаза, глаза серьезны), либо Факт-причина, когда он репрезентирован предикативной / полупредикативной единицей с семантикой
причинности (см. иллюстрацию из Ф. Искандера).
Не исключен, впрочем, другой взгляд на соотношение между
глубинным и поверхностным фактами: последний выступает не индикатором, помогающим обнаружить истину, а, напротив, неким
п р е п я т с т в и е м : [– Марина Ивановна, боюсь,] – в голосе под слоем
шутки явная горечь, – [что вы и все остальное мое видели по-своему]
(М. Цветаева).
Половина примеров с мультипликацией Факта в нашей картотеке представляют описания психической сферы. Это отражает ту
языковую идею, что именно в данной сфере человек регулярно попадает во власть смешанных чувств: радуется и печалится, удивляется и беспокоится, притворяется и любит; см. работы, посвященные
изучению эмотивной лексики [Силин 1987: 89; Бабенко, Купина 1982:
107, 109; Гогулина 1992: 61–62].
Факты других сфер привычно публикуют в автономном режиме. Если авторы используют прием мультипликации, то единицы ее
весьма разнородны; например, психическое переживание и интеллектуальное состояние: И, возмутившись еще больше и мало чего соображая, ударяет его [чиновника] наотмашь (М. Зощенко).
Мультипликация Факта и Манифестации
Мультиплицированными в высказывании могут быть Факт и
Манифестация одновременно: [3вучит ее неподражаемый голос,]
бледное трагическое лицо поднято к небу (M1), шея напряжена (М2),
вены как будто готовы лопнуть (М3) – это и боль (Ф1), и гнев (Ф2), и
любовь (Ф3) (М. Влади).
Мультипликация редко предполагает более пяти элементов,
как правило, – три. Здесь срабатывают принцип языковой экономии и установка на здравый смысл. Если умножается пропозиция
Манифестации, то указанного числа элементов вполне достаточно, чтобы засвидетельствовать Факт. Если же мультиплицируется
Факт, то на первый план выдвигается требование достоверности:
каким бы разнообразным ни был спектр состояний и чувств, си61
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юминутно одолевающих субъекта, каждый его элемент не может
быть одинаково важен для наблюдателя. Поэтому лишь некоторые
из фактов рассматривают в качестве манифестируемых и включают в повествование.
Иногда мультипликация подчинена коммуникативной задаче, которую ставит перед собой автор, создавая текст. Пропозиция,
оформленная в начале эпизода, получает буквальное повторное
либо анафорическое переобозначение, когда требуется выделить
тот или иной смысловой отрезок: Второй Владимир Иванович был,
[без сомнения, начальником этого отдела – и] подготовленным, начитанным (Ф), – это стало ясно в первые же минуты допроса. Он
опрокинул на меня всю мою работу за двадцать лет, представив ее,
как антисоветскую, – тут-то он и показал начитанность (Фповтор.)
(В. Каверин); Он узнал, узнал! (Ф) это цветной шелковый кушак его
Ольги! какой внезапный луч истины озарил ум печального горбача!
(Фперифраз) она бежала: это ясно (Фперифраз) (М. Лермонтов)10.
В конце концов, причина умножения может скрываться в области желаний автора уточнить описание Факта / Манифестации: [Домой Аля едет у Володи на руках.] Как непривычный к детям, несет ее
неловко – не верхом, на спине, и не сидя, на одной руке (М), а именно
несет – на двух вытянутых, так что она лежит и глядит в небо
(Муточн.) (М. Цветаева).
Такую мультипликацию назовем квазимультипликацией, учитывая то, что каждый раз и при буквальном, и при анафорическом, и
при уточняющем повторе перед умственным взором адресата возникает один и тот же событийный отрезок, тиражированный благодаря
стремлению художника быть в высшей степени убедительным.

2.4. Активность субъектов
Субъекты ситуации иногда характеризуются особой функциональной активностью. Активность, конечно, не будет самостоятельной фазой, однако наличие этого параметра влияет на модель пропозиции: к четырем постоянным составляющим добавляется пятая
факультативная со своим набором языковых средств. Активность
субъекта факта переходит на Факт и Манифестацию, а активность
субъекта восприятия – на Восприятие и Осмысление.
10

Последний пример заимствован у Б.Л. Иомдина [Языковая картина мира … 2006:
566].
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Активность субъекта факта
Субъект факта (далее в разделе – субъект) активен либо пассивен в границах события выражения.
Субъект в состоянии контролировать11 происходящее с ним, осознанно проявляя или скрывая факты с помощью известных приемов.
Поэтому внутри пропозиции он в большинстве случаев представлен
как агенс: Дорогой Феодора была расстроена или делала вид, что
чем-то озабочена (О. Бальзак).
Участник процесса активизируется там и тогда, где и когда ему
необходимо закамуфлировать истинный Факт, что требует определенных усилий. Для выполнения задачи максимально подходят телесные манифестанты, особенно лицо – тонко реагирующий на желания хозяина инструмент, который всегда «под рукой» и которым
человек учится владеть с детства.
Другим манифестантом, подвластным субъекту и поэтому не
внушающим доверия наблюдателю, оказывается внешний вид. Сему
‘внешне, по наружности судя’ [Словарь русского языка 1985: 172]
реализует вид, если на то есть авторская установка: Педуцци увидел
американку в альпийских ботинках и синем берете. На вид она была
так же молода, как и муж (Э. Хемингуэй); Хотя вид у него несколько
гордый, он такой добрый (О. Бальзак); Потянуло его еще разок взглянуть на вдову, такую суровую на вид, но с удивительно ласковыми
искорками в глазах (М. Шолохов). Она еще усиливается, когда вид
превращается в инструмент ложной манифестации: Диана де Тюржи [схватила записку, прочла,] а может быть, только сделала вид,
что прочла (П. Мериме); [– Наш курорт – для вас гибель. Таково мое
мнение, –] заметил он, приняв нарочито скромный вид (О. Бальзак).
Интересную лингвистическую трактовку «маскировки эмоций
человека» на материале английских художественных текстов проводит К.А. Врыганова [Врыганова 2012]. Как показывают ее наблюдения и наша работа, модели подобных ситуаций в английской и русской языковых картинах мира во многом совпадают.
Приобретая статус отдельной пропозиции, активность значительно расширяет языковую орбиту за счет глагольных предикатов.
Удобный тест на наличие в значении семы ‘контролируемость’, по
11

«Контролируемость / неконтролируемость» В.З. Демьянков анализирует в числе
12 основных признаков, определяющих ситуации и различающих их [Демьянков
1983: 324–325].
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Г.В. Петровой, – невозможность их сочетаемости с наречием нечаянно
[Петрова 1987: 73]. В соответствии с тем, что анализируемое смысловое усложнение «обслуживает» либо сокрытие истинного Факта, либо
изображение ложного, предикаты разделены на три группы:
▪ с семантикой сокрытия – не показывать, не подавать (вида),
скрывать, задвигать, затаить, утаивать, прятать, сдерживать,
удерживать, подавлять, пресекать; выдавать;
▪ с семантикой ложности – притворяться, прикидываться12;
▪ с семантикой осознанного проявления – намекать, давать понять, выражать, выказывать, показывать, принимать (вид), представлять, изображать, демонстрировать, обнажать.
Механизм, обеспечивающий работу активности, основан на обязательной связи: предикат открывает валентности, которые должны
быть удовлетворены лексемами с семантикой Факта (выказывать
печаль) либо Факта и Манифестации одновременно (вкладывать
дружелюбие в улыбку).
К третьей группе относятся, кроме того, предикаты сохранять,
придать, сделать, стереть, предполагающие экспликацию манифестанта в ролях пациенса (N4) или локатива (на+N6): сделать лицо
печальным, сохранять на лице печаль.
На самом деле психическое и физическое состояние поддается
самоконтролю лишь до известной степени, следствием же оказывается невозможность корректировать его проявление; см. клише: он
не властен над своим лицом / над своими руками / над своим телом
/ над собой; он не владеет своим лицом / собой. Когда намеренная
Манифестация Факта безуспешна, следует говорить лишь о желании субъекта достичь результата. Обозначенный сбой активности
часто фиксируют в художественных текстах: Аквиле постаралась
улыбнуться, казаться бодрой и свежей, но не получилось; Дангель
презрительно усмехнулся, но не смог скрыть раздражения: выдали
беспокойно блеснувшие глаза; Саргунас тщетно пытался скрыть
улыбкой неловкость (Й. Авижюс); Было видно, что он тоже плохо
провел эту ночь. Тем не менее он выдавил из себя улыбку и попытался показать, что он в отличном расположении духа (П. Мериме).
Как видно, активность репрезентируется в том числе в модальных формах – предпочитать, пробовать, пытаться, стараться,
стремиться, хотеть – при соединении с предикатами активности:
12

Е.М. Вольф называет их предикатами «притворства» [Вольф 1989: 72].
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стараться скрыть, попытаться показать, стремиться выразить.
Модальные глаголы желательности составляют четвертую группу
лексем, оформляющих данное смысловое дополнение.
Активность следует также обсудить в плане соотношения между Фактом и Манифестацией.
Когда переживаемое субъектом событие оценивается как внешне непривлекательное, он пытается скрыть его либо воспринимающий имеет дело с ложной Манифестацией. Потенциальная оппозитивность двух фаз причина того, что данное смысловое осложнение,
приобретая в текстах статус логической пропозиции, фиксируется
союзами противопоставления и уступки (но, тем не менее, все же,
если и ... то, хотя и т.д.); см. примеры: Я тем временем нагло усмехался, но про себя я плакал, честное слово (Г. Матевосян); Я был на этом
собрании, поздравлял, жал руки, радовался и так далее. Но на деле
я был глубоко уязвлен (В. Каверин); Наши конкурсантки если и были
унижены обилием и красотой товаров, то по крайней мере в истерике на глазах у публики не бились (Архив «Комсомольской правды»).
Функция ложной манифестации прочно закреплена за улыбкой.
Ей субъект пользуется для сокрытия истинных чувств и состояний:
И вообще я давно дала себе слово не расстраиваться по пустякам. Я
беру себя в руки и энергично улыбаюсь (М. Влади); Вскоре я затаил свое
волнение в глубине души и улыбнулся (О. Бальзак). Улыбка – заслон отрицательных эмоций – символизирует общий положительный настрой
человека, будучи, по выражению Л.Я. Гинзбург, «знаком веселости».
Кроме улыбки, функцию ложной манифестации приписывают
тону (голоса). То и другое – объекты пристального внимания со стороны воспринимающего, если возникает подозрение в искусственной Манифестации: Тон почти шутливый, но я чувствую столько
нежности в этих словах (М. Влади).
Попытки манипулятивного поведения субъекта прямо ассоциируются с актерской игрой, в лучшем случае с розыгрышем. В
«Русском семантическом словаре» мы находим более 80 существительных, фиксирующих эти значения наигранного поведения и даже
обмана при передаче чувств [Русский семантический … 2003: 185–
187; 274–276]. Манифестация подчиняет себе множество конкретных
действий, движений и мимических изменений, а лексика развивает
образное переосмысление:
▪ актерство, игра, клоунада, комедиантство, комедия, маскарад, наигрыш, фиглярство, циркачество, шутовство;
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▪ бутафория, декорации, завеса, кино, комедия, кулиса, спектакль, сцена, театр, цирк, ширма;
▪ актер, актерский, амплуа, клоун, комедиант, личина, маска,
роль, скоморох, циркач, шут;
▪ нарочно, по заказу, отрепетировано, специально;
▪ актерствовать, играть, ломать комедию, представлять, проделать (все, что полагается), устраивать цирк;
например: Выступает он всегда с актерским наигрышем. И
здесь, у гроба М.М. Зощенко, когда Борисов, получив слово, выдвинувшись из толпы, прикусил «до боли» губу, потом минуты две щелкал
(буквально) зубами, как бы не в силах справиться с волнением (Архив
«Невы»); Варенуха проделал все, что полагается человеку в минуты
великого изумления. Он и по кабинету пробежался, и дважды вздымал руки, как распятый, и выпил целый стакан желтоватой воды
из графина, и восклицал: – Не понимаю! Не по-ни-ма-ю! (М. Булгаков); Был этот тон какой-то вычурный, словно эти слова говорила
со сцены, но старик различил в ее голосе тепло (З. Гареев).
Различные формы активности конструктивно дополняют одна
другую: предикат и противительный союз (событийная и логическая
пропозиции): Встреча с Чонкиным ее тоже взволновала, но она не
подала виду и стала работать, [ожидая, что он уйдет] (В. Войнович); Девушка глядела на обезьян с восторгом, взвизгивала, но сразу
спохватывалась и степенно спрашивала: – Женечка, правда, какие
они оригинальные? (О. Берггольц); лексема с семантикой намеренности и союз цели (логическая пропозиция): Вчера мы с Юрой нарочно
громко целовались, чтобы подумали, что Юра, наконец, влюбился
(М. Цветаева).
Таким образом, ситуация МФ с активным субъектом факта –
самостоятельный смысловой тип, обеспеченный набором языковых
характеристик:
▪ структура ситуации осложняется пропозицией активности,
знаки которой – союзы, номинативы и глагольные предикаты соответствующей семантики;
▪ пропозиция Манифестации, скрывающей истинный Факт,
приобретает квалификацию ложной; она закреплена в языковом сознании за улыбкой, тоном, а также за лицом и видом как за манифестантами, не внушающими доверия;
▪ ситуация занимает границы от одной до четырех предикативных единиц и нередко удостаивается особого внимания автора.
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По данным «Русского семантического словаря» в языке имеется более трех десятков номинативов, описывающих «сокрытие сути,
содержания» [Русский семантический … 2003: 185–187]. При этом
бросается в глаза устойчивое образное переосмысление МФ как актерской сценической игры: оба ситуативных варианта объединяет
способность субъектов контролировать манифестации и известная
искусственность в подаче фактов.
Активность субъекта восприятия / осмысления
Для субъекта восприятия / осмысления типологическая противопоставленность по параметру «активность / пассивность» не
обнаруживает того яркого контраста, который наблюдается в отношении субъекта факта, поскольку первый активен изначально
и буквально вынужден обрабатывать поступающие извне сигналы, совершая ряд физических и интеллектуальных усилий. Цель
введения активности не эксплицировать ее как таковую, но подчеркнуть, что она имеет преувеличенные по сравнению со стандартной размеры, более интенсивна: Помню, вглядывался я жадно,
ловя хоть ничтожную отметку лафотеровского, ламброзовского типа на испуганном лице младшего лейтенанта Постникова
(В. Шаламов).
Так же, как и в случае с субъектом факта, активность субъекта восприятия / осмысления может быть обозначена специальными
предикатами: искать, выискивать, отыскивать, ловить, подкарауливать. Эти лексемы с семантикой поиска или ловли придают Восприятию оттенок интенсивности.
Часто активность обслуживают модальные образования с семантикой желательности типа стремиться, пытаться, хотеть,
надеяться (ср. с подобными, свидетельствующими об активности
субъекта факта), при которых в форме инфинитива ставят предикат
восприятия или осмысления: Гедиминас смотрел на Милду, напрасно
надеясь увидеть на ее лице растерянность, обиду, горе – хоть какоенибудь чувство, которое показало бы, что ее безмятежный, самодовольный мирок взбаламучен, что она несчастна (Й. Авижюс).
Для передачи активности используют средства словообразования – приставочные дериваты глаголов восприятия с семантикой
интенсивности: приглядываться, прислушиваться, вглядываться,
всматриваться, вслушиваться, внюхиваться и т.п. Они открывают
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необязательную валентность наречия-квалификатива: упорно, настойчиво, внимательно, жадно, изо всех сил; к примеру: Он внимательно вслушивался в интонацию сомнения, минуту назад появившуюся в ее голосе.
Специфическая природа ситуации – опосредованное через Манифестацию восприятие Факта – лежит в основе четырех рассмотренных смысловых усложнений. Несмотря на факультативность,
они довольно хорошо представлены в высказывании, владея собственным семантическим пространством: каузация – слоем логических взаимосвязей, персуазивность – модусной рамкой, мультипликация и активность – событийной базой. К какому бы уровню смысловой устроенности высказывания ни относилось усложнение, само
его наличие подтверждает мысль о том, что содержание события выражения влияет на языковое отражение не только его основных, но и
дополнительных элементов.

3. КОММУНИКАТИВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ВЫСКАЗЫВАНИЯ

3.1. Механизмы коммуникативной организации
Объективная сложность ситуации обусловливает разнообразие
способов коммуникативной организации высказывания. Основной
принцип коммуникативной организации, как было показано в гл. 1,
иерархический. Иерархизация может идти в нескольких направлениях, первое из которых базируется «на выборе элементов ситуации для обозначения», а второе – «на выборе исходной точки высказывания (выделено мной. – Е.О.)» [Гак 1977: 267 и сл.; см. о том
же: Гак 1973].
Выбор для обозначения одних элементов диктует редукцию других. Имплицитной, то есть невербализованной, но подразумевающейся, вытекающей из контекста [Бондарко 1978; цит. по: Лисоченко
1992: 10], при необходимости становится любая из пропозиций, кроме пропозиции Факта. Основные претенденты на имплицитное присутствие – Восприятие и Осмысление: из наличия Манифестации и
Факта с очевидностью следует, что первая была кем-то воспринята, а
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второй осмыслен. Эти две фазы составляют четкий пресуппозитивный фон высказывания вследствие их модусной природы, поскольку
модус вообще «обладает устойчивой тенденцией к имплицитному
проявлению» [Шмелева 1995: 8].
Иногда «пропускается» Манифестация, а если к тому же имплицитны Восприятие и Осмысление, описание приобретает предельно
сжатый вид: Ее глаза были печальны. Пропуск Манифестации при
языковом отражении зависит в первую очередь от типа манифестанта. Чем прочнее в языковом сознании эта роль ассоциируется с конкретным предметом, тем более предсказуем способ Манифестации,
а его вербальный маркер избыточен. И, наоборот, чем более эпизодично выполняет предмет манифестирующую функцию, тем более
детализирован будет момент выражения: никаких предшествующих
знаний о связях предмета, Факта и его Манифестации у носителя
языка не существует, поэтому все элементы приходится эксплицировать во избежание быть неправильно понятым.
Выбор «исходной точки высказывания» состоит в том, что при
языковом представлении сложного процесса в центр помещается
одна из его фаз-пропозиций. Такое выделение названо ориентацией.
Данное понятие заимствовано из работы Ч. Филлмора: исследователь вводит его, обсуждая проблему глубинных и поверхностных
падежей [Филлмор 1981а: 498–499]. Ориентация позволяет осветить
ситуацию под неким углом зрения, выделить как наиболее значимый
тот или иной «участок сцены» и затемнить на коммуникативной периферии прочие ее фрагменты.
Ситуация МФ дает большие возможности для языкового манипулирования с ее пропозитивным составом: мы готовы ориентировать описание на любую из выделенных фаз.
Варианты, связанные с редукцией и иерархизацией пропозиций,
подробно рассмотрим далее.
Коммуникативная организация ситуации выводит на поверхность также свои правила расстановки актантного состава. Хотя
в действительности она происходит при наличии трех участников
(обычно функциями Восприятия и Осмысления наделено одно лицо),
из предложения может исключаться любой из них. Если вспомнить
рассуждения о редукции пропозиций, будет понятно, что с изъятием
Восприятия и Осмысления из текстовой ткани удаляется соответствующий участник – субъект восприятия / осмысления. Субъект
факта устраняют из изображения в большинстве случаев вследствие
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его контекстной очевидности. С.Н. Цейтлин называет это «контекстным эллипсисом» [Цейтлин 1976: 161; см. также: Гак 1976].
Что касается манифестанта, он легко инкорпорируется в семантику манифестирующего предиката, не претендуя в предложении на отдельное место. В понимании термина «инкорпорация»
мы следуем за Л.А. Бирюлиным [Бирюлин 1977: 158], который, рассуждая о предикатах метеорологической семантики, подразумевает
под инкорпорацией включение в их структуру значения субъекта метеорологического процесса, например, дождит, то есть идет дождь.
В нашем случае наблюдается аналогичное явление, когда значение
какого-либо элемента вмонтировано в предикат; например, он смотрит весело, то есть смотрит веселыми глазами. Расширенное истолкование научного понятия не изменяет его сути, зато увеличивает
объяснительную силу: механизм инкорпорации оценен как ведущий
на формальном уровне предложения (см. подробнее гл. IV, разд. 1.3).
Актанты «выбирают» роли, в разной мере соотносимые с реальным статусом одноименных участников [Лебедева 2010]. Субъектные типы актантов выступают в ролях агенса, посессива, объекта.
Манифестанту язык дает большую свободу: агенс, объект, инструмент, локатив, комитатив, собственно манифестант. Это требует использовать принцип иерархизации для объяснения того, как распределяются актанты на семантической сцене.
В пространстве каждого высказывания мы видим один из элементов в центральной позиции именительного падежа и другие
элементы, расставленными по периферийным позициям, а потому
играющими второстепенные роли. Такое распределение названо
конфигурацией элементов, что несколько расширяет понятие «конфигурация актантов» [Шмелева 1983: 44; Гак 1987: 42], поскольку
ролевую функцию выполняет не только актант, но и номинализованная пропозиция Факта (гл. IV, разд. 2.2).
Итак, коммуникативную организацию высказывания в пропозиции обеспечивают три механизма: механизм выбора исходных
элементов в структуру пропозиции, ориентация и конфигурация.
Его репрезентацию поддерживает механизм инкорпорации.
Кроме разновекторной направленности (пропозитивные элементы – актантные элементы), коммуникативная организация характеризуется тем, что охватывает разные слои конструктивнопропозитивной модели высказывания. Собственную структуру
имеет не только каждая из четырех пропозиций, но и текстовый
70

Глава 2

фрагмент, предъявляющий ситуацию Манифестации Факта в целом.
По-разному в этих пространствах работают и перечисленные механизмы, с учетом чего изложена большая часть материала: разд. 3.2. и
3.3. второй главы посвящены коммуникативной организации целостных высказываний, а четвертая глава – лингвистическому разбору
отдельных фаз-пропозиций.
Как уже было отмечено, в текстах практически не встречается
изоморфное воплощение ситуации МФ: причина тому ее структурная сложность. Содержательный и конструктивный потенциал предложения, с одной стороны, и коммуникативный фактор – с другой,
заставляют иерархизировать элементы при аппликации выбранного
«куска действительности» на языковую ткань.
Поэтому главным понятием и средством анализа на следующем
этапе рассуждений становится понятие «ориентация» – выбор одной
из четырех фаз-пропозиций в качестве центральной в высказывании,
воплощенном в моно- или полипредикативной конструкции. Под
конструкцией в данном случае понимается устройство всего текстового фрагмента, посвященного событию выражения – от простого
предложения до нескольких предложений, объединенных синтаксической связью или формально независимых.

3.2. Монопредикативные конструкции
В границах монопредикативной единицы невозможно расположить все ситуативные пропозиции. Максимальное их число – три:
Восприятие / Осмысление + Манифестация + Факт. Описание может
быть ориентировано на каждую из них в отдельности. Если подходить к проблеме с активнограмматических позиций, очевидно, что
ориентация определяет семантику и выбор главного предиката.
Помимо этого, коммуникативно организуя высказывание, автор
должен правильно выбрать исходный элемент для позиции именительного падежа, то есть задать конфигурацию элементов.
Учитывая вышесказанное, построим дальнейшее изложение:
представим четыре типа ориентации и несколько конфигураций в
каждой их них; для обозначения элементов используем символы,
принятые в гл. 1.
Конфигурации даны в виде двухуровневых схем. На верхнем
уровне расположены
▪ центральный элемент,
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▪ пропозиция, на которую ориентировано высказывание.
Вместе они составляют предикативный минимум предложения [Белошапкова 1981: 437–444]. На нижнем уровне расположены
конструктивно подчиненные единицы. Факультативные элементы,
которые очевидны из контекста или инкорпорированы в значение
других элементов, приведены в скобках. Поэтому число элементов,
максимально и минимально обеспечивающих конфигурацию, варьируется. Например, в высказывании У него (SФ) наглый (Ф) взгляд (m)
ориентация на Факт реализуется в конфигурации
mФ
|
(SФ)
В соответствии с генеральной направленностью исследования
от смысла к форме в заключение дается синтаксическая схема конфигурации [Белошапкова 1981: 437–453; см. также: Белошапкова, Шмелева 1981]. Схемы использованы в их структурно-семантических
вариантах, где для большей ясности всякому конструктивному элементу придан символ элемента пропозиции, который в нем воплощен. Приведенный выше текст, например, можно представить так:
N1m Adjф. Это означает, что манифестант репрезентирован в форме
им. пад. существительного, Факт – в форме прилагательного, занимающего позицию центрального предиката, а другие элементы либо
вообще не эксплицированы, либо имеют факультативную позицию,
как субъект факта в форме род. пад.
Хотя список конфигураций и демонстрирует самые частотные
варианты, они не универсальны: языковые знаки одних пропозиций и
актантов участвуют в воплощении практически каждой их них (глаза,
лицо, список манифестирующих предикатов) – знаки других, подчиненные законам семантической и формальной сочетаемости, имеют намного более узкую сферу употребления (вещные манифестанты, метафоризованные манифестирующие предикаты). Поэтому в иллюстрациях мы
используем ограниченный набор словоформ: специфика конфигураций
и конверсные связи между ними в таком случае видны более четко.
Ориентация на Манифестацию
Ориентация на Манифестацию представлена четырьмя конфигурациями.
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Первая из них воплощается в высказываниях самого разного толка:
Она (SФ) отмахнулась (М) с раздражением (Ф).
Она (SФ) склонила (М) голову (m) в печали (Ф).
Она (SФ) была красной (М) от стыда (Ф), –
и схематично изображена следующим образом:
1. SФ М
^
Ф (m)
N1sф Vfinм Adj / om N2 / в N6 / c N5 ф
N1sф Adjм om N2 ф.
Данная конфигурация обеспечивает сжатые описания, в которых задействованы три / четыре элемента из восьми.
Вследствие этого возникает большое число стандартизованных
высказываний, служащих цели зафиксировать некий отрезок действительности – один из множества в общем потоке событий – либо
уточнить другую ситуацию, главенствующую на большом отрезке
текста; например, ситуация МФ как частный момент продолжительного общения или эпизод передвижения героев в пространстве.
Вместе с тем, хотя и при строгом ограничении – наличии адресатной / объектной валентности у манифестирующего предиката
и заполнении ее личным местоимением первого лица, – можно говорить о введении в конструкцию дополнительного элемента. Речь
идет о субъекте восприятия / осмысления, который совпадает с
автором текста: улыбнуться мне, обнимать меня и т.д.: Она (SФ)
печально (Ф) улыбнулась (М) мне (SВ-О) своими большими серыми
глазами (m).
У конфигурации есть еще одно преимущество: она показывает
широкий ролевой потенциал Факта, который реализуется в нескольких направлениях (см. примеры выше). И каждое из них создает новый оттенок языкового образа (гл. IV, разд. 2.3).
Различия между тремя следующими конфигурациями вытекают
из смысловых различий элементов, претендующих на центральную
позицию в высказывании: в форме им. пад. могут оказаться актантный, пропозитивный манифестанты либо персонифицированный
Факт; ср.:
Лицо (m) улыбалось (М) печально (Ф).
Печальная (Ф) улыбка (m проп.) легла (М) на ее (SФ) лицо (m).
Внезапная радость (Ф) осветила (М) ее (SФ) лицо (m).
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Однако общая семантика спрягаемого предиката, ориентированного на Манифестацию, доказывает наличие метафоры: действия одушевленного субъекта или стихии приписаны неодушевленным реалиям.
2. m проп. М
|
|
Ф
m (SФ)
N1m проп. Adjф Vfinм N4 / по N3 / на N4 m
Злобная (Ф) улыбка (m проп.) искривила (М) ее (SФ ) лицо (m).
Злобная (Ф) улыбка (m проп.) пробежала (М) по ее (SФ) лицу (m).
3. m   М
|
|
(SФ)  Ф
N1m Vfinм N5 / Adv / от N2 / в N6 / c N5 ф
Лицо (m) ее (SФ) осветилось (M) легкой печалью (Ф).
4. Ф  М
|
m (SФ)
N1ф Vfinм N4 m
Радость (Ф) осветила (М) ее (SФ) лицо (m).
Ориентация на Факт
Ориентацию на Факт, как и ориентацию на Манифестацию, рассмотрим на примере четырех типов конфигураций.
Первые две конфигурации включают в обязательный состав
минимальное количество элементов, организуя характерные сжатые
описания.
1. m Ф
|
(SФ)
N1m Adjф
N1m Vfinф
Глаза (m) ее (SФ) были печальны (Ф).
Глаза (m) ее (SФ) опечалились (Ф).
Взгляд (m) ее (SФ) опечалился (Ф).
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2. Ф
|
m (Sф)
N1ф в / на N6 m
Печаль (Ф) была в глазах (m) ее (SФ).
Еще одна конфигурация реализуется в высказывании Ее
(Sф) глаза (m) – сама печаль (Ф), у которого имеется лаконичный
структурно-семантический аналог:
3. m Ф
|
(Sф)
N1m N1ф
Хотя данная конфигурация элементов структурно повторяет 1-ю конфигурацию с ориентацией на Факт, она помещена не в
рамки событийной пропозиции, а представлена логической пропозицией тождества; о пропозиции тождества, или идентификации,
см. подробнее в [Арутюнова 1976: 284–326]. Это имеет видимый содержательный эффект: манифестант идентифицируется с Фактом,
приравнивается к нему. Факт, в свою очередь, как бы накрывает
широкой тенью весь манифестант: А лицо! – само смирение и благочестие (Н. Лесков); И взгляд из этого пожара – [такого восхищения, такого отчаяния,] такое: боюсь! такое: люблю! (М. Цветаева). (В последнем примере спрягаемые глаголы употреблены в
функции имени, о чем сигналит примыкающее к ним местоимение
такое.)
Конфигурация встречается во фрагментах с участием манифестантов, для которых роль объекта характеризации невозможна; ср.:
*Брови ее печальны и Глаза ее печальны. Вместо метонимического
переноса и наделения манифестанта свойствами одушевленного
субъекта используют логическое соотнесение двух элементов через
отождествление. Поскольку это не только не противоречит динамичному характеру психических состояний, оживляющих лицо и тело
человека, но даже подчеркивает их изменчивость, рассматриваемая
логическая пропозиция вполне изоморфна действительности: Губы
ее – это сам каприз, брови – воплощение надменности.
Отличие следующей конфигурации от предыдущей состоит в
том, что конкретный манифестант отождествляется с неким образцовым абстрактным манифестантом по выделенному качеству:
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4. m  m
| |
Sф  Ф
N1m N1m N2 / Adjф
Ее (Sф) румянец (m) был румянец (m) героя (Ф).
Ее (Sф) глаза (m) – печальные (Ф) глаза (m).
Ориентация на Восприятие и Осмысление
Конструкции с ориентацией на Восприятие и Осмысление аналогичны, поэтому имеет смысл описать их в одном блоке.
Начнем с анализа конфигурации, которая реализуется в высказываниях, подобных этому:
Я (Sо) догадался (О) о несчастье (Ф) по ее (Sф) лицу (m):
l. So O
^
Ф  m (Sф)
N1so Vfinо пo N3m о N6 ф
Конфигурация предлагает форму с манифестирующей семантикой – по+N3 (гл. III, разд. 1.5), что позволяет размещать ситуацию
не только в границах монопредикативной, но и полипредикативной
структуры. Проанализируем их устройство подробнее.
Во-первых, по+N3 используется для описания Манифестации в
подчиненном предложении с местоименно-соотносительной связью
по тому, как / по тому, что ...
Во-вторых, Факт, кроме предложно-падежного варианта o+N6,
может задействовать форму с присловной изъяснительной связью,
удовлетворяющую объектную валентность предиката: заключить,
что ...; почувствовать, как ...; конструкции подобного типа, называемые конструкциями с предикатными актантами, обсуждаются в
[Типология … 1985].
Это удобно при репрезентации фактов сложной природы, не
имеющих в языке специальных номинаций, либо тех, которые обслуживаются глагольными предикатами; а также при вербализации фактов смешанной природы, принадлежащих, в частности, социальной и психической сферам одновременно. Из всех примеров,
реализующих данный тип, около 75 % представляют пропозицию
в рамках ПЕ: По лицу Самушкина было видно, что ему очень важ76
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но, чтобы Чонкин оказал ему эту пустяковую, в сущности, услугу
(В. Войнович); [– Пора! Вылетайте, – заговорил Азазелло в трубке,]
и по тону его было слышно, что ему приятен искренний, радостный
порыв Маргариты (М. Булгаков).
Наконец, пропозиция Осмысления в границах обсуждаемого типа
воплощается в полупредикативной единице судя по ... (формальносмысловая организация этих конструкций представлена в [Колосова
1980: 68; Колосова, Миляева 1987]) или в безличной конструкции с
семантикой условия если судить по ...: Судя по ее веселой улыбке и хорошему настроению, можно предположить, что экстравагантные
головные уборы пришлись ей по вкусу. Тогда автор с учетом коммуникативного задания либо делает двойной акцент на Осмыслении (судя
по ... можно подумать / предположить ...), либо, оставляя его вместе
с Манифестацией на коммуникативной периферии высказывания, в
центре размещает Факт: Отвечаю, по выражению его губ судя, гдето на «двойку» (Архив «Литературной газеты»).
Обсуждаемый тип высказываний имеет формальную и содержательную специфику, а также демонстрирует ряд конструктивных преимуществ: позволяет зафиксировать семь из восьми ситуативных элементов; описывать пропозиции Манифестации, Факта и Осмысления то
очень сжато, то максимально развернуто; ср.: По Сонечке в кресле видна
была вся любящесть ее натуры (М. Цветаева) и Он [был наблюдателен
и] по интонациям врача, по жестам и взглядам, сопровождавшим эту
шутливую фразу, догадался о том, что этот человек исполняет поручение, данное ему сборищем веселых больных (О. Бальзак).
Второй способ конфигурации элементов показывает манифестант в роли перцептива в случае ориентации на Восприятие: Я (Sв)
увидел (В) ее (Sф) печальное (Ф) лицо (m), – и в роли делибератива с
ориентацией высказывания на Осмысление: Я (So) узнал (О) ее (Sф)
печальное (Ф) лицо (m):
2. SВ В
|
m Ф(Sф)

SО О
|
m Ф(Sф)

N1sb Vfinв N4m Adj / N2ф
N1sо Vfinо N4m Adj / N2ф
В отношении двух последних пар конфигураций, приведенных
ниже, заметим, что если позиция для субъекта восприятия, пусть факультативно, в них все же открыта, то субъект осмысления вообще
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не предполагается: Не насмешка, а лишь нетерпение читалось в его
заметно похудевшем лице (Л. Леонов).
3. ФВ
^
(SВ)  m (SФ)

ФО
|
m (SФ)

N1ф Vfinв на /в N6 m
N1о Vfinо на /в N6 m
Печаль (Ф) почудилась (В) мне (Sв) на ее (Sф) лице (m).
Печаль (Ф) угадывалась (О) в ее (Sф) взгляде (m).
4. m
^
Ф (SФ)

В
|
(SВ)

mО
^
Ф (SФ)

N1m Adjф Vfinв
N1m Adjф Vfinо
Ее (SФ) печальное (Ф) лицо (m) почудилось (В) мне (Sв) в толпе.
Ее (SФ) печальное (Ф) лицо (m) узнавалось (О) из множества других.
Большинство из проанализированных высказываний имеют по
несколько модификаций, которые отличаются одна от другой комбинацией элементов, не входящих в предикативный минимум (нижний
уровень схемы). Следовательно, вариативность конфигурации развивается не только за счет включения / невключения в нее конкретных
элементов, на что уже было указано, но и за счет перераспределения
функций между ними. Так, последняя пара конфигураций с ориентацией на Восприятие / Осмысление модифицируется следующим образом; ср. данные примеры с двумя предыдущими:
Печальная (Ф) улыбка (mпроп.) почудилась (В) мне (SВ) на ее (Sф)
лице (m).
Улыбка (m проп.) печали (Ф) угадывалась (О) у нее (Sф) на лице (m).
Суть модификации состоит в выдвижении в центр высказывания пропозитивного манифестанта (улыбка), в перемещении актантного манифестанта (лицо) на факультативную позицию, подчиненную предикату (почудиться, угадываться) и в необходимой трансформации субъекта факта:
m проп.
|
Ф
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В
^
(Sф) (m)(Sф)

m проп.
|
Ф

О
|
(m)(Sф)
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N1mпроп. Adj / N2ф Vfinв на/в N6m
N1mпроп. Adj / N2ф Vfinо на/в N6m
Анализ ситуации, занимающей пространство монопредикативной конструкции, дает основание сделать следующие выводы.
Конфигурации элементов в пределах конкретной ориентации
находятся между собой в конверсных отношениях, что справедливо и в отношении к их модификациям. Основу этого создает «поведенческая свобода» актантов, которые с готовностью пробуют себя
в разных семантических ролях; например, манифестант становится
в позиции субъекта или инструмента, а субъект факта – в позиции
посессива и субъекта; ср.:
Она глядела на меня печальными глазами. – Ее глаза глядели на
меня печально.
Представляется, что конверсные отношения, помогают увидеть
взаимосвязь между системой актантов и пропозицией; ср. примеры,
реализующие ориентацию на Факт:
Взгляд ее был печален и Печаль была в ее взгляде, – где Факт из
позиции предиката перемещен на роль объекта в пропозиции местоположения.
Субъект факта, которому привычны амплуа субъекта и посессива, в последнем случае квалифицируется как необязательный элемент и удаляется из описания, если позволяют условия контекста.
Факультативная позиция открыта и для Факта практически в
любой из конфигураций. Мы говорим здесь не об обязательной репрезентации Факта, без которой вообще нельзя обсуждать языковое
воплощение ситуации, а о дополнительной валентности квалификатива при именах манифестанта и Факта; ср. примеры из прозы
Й. Авижюса: Жакайтис поднял голову и с ненавистью глянул на Адомаса протрезвевшими глазами и Культя наклонился, с радостным
удивлением всматривается в Марюса.
В результате вторичная позиция Факта, становясь одним из вербальных индикаторов мультипликации, доказывает сложную природу целого процесса.

3.3. Полипредикативные комплексы
Полипредикативное пространство открывает новые ракурсы
языкового изображения: каждая из четырех пропозиций претендует
на синтаксический потенциал предикативной, в крайнем случае – по79
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лупредикативной единицы: Бернар сел возле матраца, уронил голову
на колени и закрыл лицо руками (М). Глядя на его неподвижную фигуру (В), можно было подумать (О), что он думает (Ф) (П. Мериме).
Такая текстовая развернутость диктует еще более широкий взгляд
на объект исследования, чем в предыдущем разделе.
Механизмы коммуникативной организации сложных высказываний не отличаются от тех, которые установлены для простых
предложений, – это ориентация и конфигурация. Изменяется, однако, вектор их воздействия на структуру ситуации.
Ориентация не в состоянии влиять на семантику предиката,
выходя за рамки простой ПЕ: описание часто создается несколькими равными по коммуникативному статусу и независимыми предикативными конструктами. Вследствие этого как базовая принята
та точка зрения, что ориентация высказывания в полипредикативной конструкции определяет финальную пропозицию, а конфигурация – последовательность других пропозиций. На подобной научной позиции стоит О.Н. Селиверстова, когда объясняет коммуникативную перспективу, или ориентацию в нашей терминологии,
как «порядок следования элементов семантической структуры,
или, точнее, порядок их пространственного расположения … который задает векторность связей между элементами» [Селиверстова
1990: 54].
Как отмечалось, в ситуации разворачивается следующая
причинно-следственная цепь событий: Факт (Ф) → Манифестация
(М) → Восприятие (В) → Осмысление (О). Наблюдатель, однако,
осваивает происходящее по-другому, в два этапа: сначала он воспринимает Манифестацию, затем → осмысливает Факт. Представленные варианты назовем объективным и субъективным.
В пропозиции объективные причинно-следственные зависимости между фазами нередко нарушаются, а какие-то из пропозиций
вообще исчезают либо теряют статус ПЕ. От этого зависят формальные границы высказывания.
Верхняя граница – четыре предикативных комплекса (ПК), что
соответствует четырем оригинальным типам фаз-пропозиций. При
этом мы будем подсчитывать не число предикативных единиц, а число содержательно различных фаз, каждая из которых представлена
как минимум одной предикативной (или полупредикативной) единицей. Поэтому, если какая-либо из фаз претендует на детализацию,
то есть мультиплицирована, итоговое число предикативных ком80
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плексов это не увеличивает. Нижняя граница определена простым
предложением, осложненным полупредикативной единицей, когда
одна из фаз репрезентирована одиночным или распространенным
деепричастием / причастием: Капитан и юнкер, видимо, одинаково
пораженные зловещим концом предсказания (Ф), не проронили ни
звука (М) (П. Мериме). Принцип ориентации не отличается от заданного для сложных высказываний: описание ориентировано на фазу в
финальной позиции; в примере выше это Манифестация.
В простом предложении разные пропозиции выстроены иногда
в однородный предикативный ряд: Вышинский сконфузился (Ф) и покраснел (М) (Архив «Огонька»); Летчик смутился (Ф) и покраснел
(М) (В. Войнович); Он очень испугался (Ф), Марина, весь потемнел
(М) (М. Цветаева); Он подавлен (Ф) и бледен (М) (Архив «Комсомольской правды»). Поскольку «в них неоднократно выражаются
значения времени и наклонения … в семантическом плане они могут быть интерпретированы как сообщения о нескольких ситуациях
… характеризующихся единством (общностью) субъекта» [Русская
грамматика 1982: 462], и рассматриваться как полипредикативные
конструкции.
Рассуждения о взаимосвязи между ситуацией и пропозицией
учтены при создании списка конфигураций. Переход на репрезентативный уровень анализа заставляет учитывать число предикативных комплексов, воплощающих конкретную конфигурацию.
Ориентация на Манифестацию
1. ФО – ВМ
3 ПК
Он всегда активно работает над совершенствованием сценического образа (Ф). Чтобы убедиться в этом (О), достаточно увидеть (В) две его последние роли – Веденея в пьесе Гнедича «Холопы»
и особенно Орловского в чеховском «Лешем» (М) (Архив «Советской
культуры»).
2. ФО – М
3 ПК
Женат, имеет троих детей... (Ф). Теперь-то ясно (О), откуда
поношенные штаны и кошмарные туфли (М) (Н. Катерли).
3. ОФ – М
3 ПК
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А уж сообразить (О), что опять брал на руки помойную кошку или катался с горки на животе (Ф), – и вообще проще простого:
на рукаве-то кошачья шерсть или снег забился под пуговицы (М)
(Н. Катерли).
4. В – Ф – М
3 ПК
Он чувствовал (В), что тетя Зина отличала его от всех (Ф).
Всегда купала его, приносила апельсины, яблоки, конфеты, не давала
обижать (М) (Ю. Геллер).
2 ПК
Он увидел (В), что трактирщик с выражением непередаваемого ужаса (Ф) сложил руки и поднял глаза к небу (М) (П. Мериме).
Ориентация на Факт
1. ВМ → ОФ
4 ПК
Тамара на нее внимательно смотрит. И видит (В): старая стала, одета кое-как (М) <...> а это значит (О), и сама на пенсии (Ф)
(Н. Катерли).
3 ПК
Глядя (В) на его спокойное, задумчивое лицо с погасшими глазами (М), я чувствовал (О), что он все видит и все понимает глубже и
тоньше, чем я (Ф) (В. Каверин).
2. MB → ОФ
4 ПК
Капитан закусил губу и бросил книгу на стол (М). Заметив это
(В), Бернар подумал (О), что брату пришла в голову какая-то богопротивная мысль (Ф) (П. Мериме).
3. ОМ → ВФ
3 ПК
[Продавец смутился.] Наметанным взглядом он оценил (О) костюм мальчика из дорогого сукна и тугой кошелек с серебряным
гербом, висящий у него на поясе (М). По всему было видно (В), что
мальчик из знатных господ (Ф) (Т. Крюкова).
4. М → О
3 ПК
[Заболоцкий приближался,] и чем медленнее он подходил (М), тем
яснее становилось (О), что в Москву он не поехал (Ф) (В. Каверин).
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2 ПК
Пока Дмитрий не перешел в другой театр (М), мы вправе считать его (О) красноярским певцом (Ф) (Архив «Красноярского комсомольца»).
5. В → ОФ
3 ПК
[– Вчера в кабинете у вас видел этого индивидуума мельком,
но] достаточно одного беглого взгляда на его лицо (В), чтобы понять (О), что он – сволочь, склочник, приспособленец и подхалим (Ф)
(М. Булгаков).
6. MB – Ф
3 ПК
[Он отметил кучку смышленых студентов в первом ряду,] они
охотно отвечали на вопросы (М), и было видно (В), что предмет их
интересует всерьез (Ф)13; Губы у него шевелились, брови двигались
(М) – видно было (В), что в душе у него идет борьба (Ф) (П. Мериме).
2 ПК
[К тому же все боятся идти против.] Я один такой нашелся,
предложив свою кандидатуру (М), и потому кажусь многим (В) ненормальным (Ф) (Архив «Красноярского комсомольца»).
МО – Ф
3 ПК
Аня Скууг проходит вглубь вагона (М). Я принимаю это как знак
того (О), что с этой минуты ее помощь мне закончена, что она больше не хочет иметь со мной ничего общего (Ф) (К. Бьёрнстад).
8. ВМ → Ф
3 ПК
Он слышал (В), как государь сердитым голосом позвал собаку и
щелкнул арапником (М), – должно быть, он собирался сорвать зло
на невинном животном (Ф) (П. Мериме).
2 ПК
Однажды утром я услышал (В) близкие больные крики, знакомый
голос – голос Володи (М). Его били в соседней камере (Ф) (А. Жигулин).
9. О – М – Ф
3 ПК
Вершина была уверена (О), что Передонов ушел (М), потому
что она задела его за живое (Ф) (Ф. Сологуб).
13

Пример О.Ю. Богуславской [Языковая картина мира … 2006: 507].
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10. В → Ф
2 ПК
Дангель внимательно посмотрел на Гедиминаса (В). – Что ж,
на сей раз ваши глаза не лгут (Ф), [– сказал он] (Й. Авижюс).
Ориентация на Восприятие
1. М – Ф– В
2 ПК
[Аквиле заливается румянцем.] В глазах гаснет (М) невысказанная мысль (Ф), но Милда этого не замечает (В) (Й. Авижюс).
Ориентация на Осмысление
1.МВ → ФО
4 ПК
У соседей зазвучала музыка. «Ах, Наташа, ах, подружка», – полилась песня (М). Таисья встрепенулась, вслушалась (В). «Вот и выцыганили братья иностранию [магнитофон]» (Ф), – догадалась (О)
(Н. Коняев).
2. Ф → М → О
3 ПК
Меня охватывает паника, у меня кружится голова, мне не хватает воздуха (Ф), я сжимаю руку Нептунио (М), он понимает (О) [и
выталкивает меня вверх] (М. Влади).
2 ПК
Но той синей муки (Ф), что отразилась на лице старого Ваноски (М) [от всей этой суеты, от холуйски-любопытного взглядывания хозяина,] я не предполагал (О) (А. Битов).
Предпринятый анализ позволяет сделать выводы о содержательном и количественном соотношении пропозиций, составляющих языковую ситуацию, а также об их семантических функциях. В
связи с принципиальным характером этих выводов, предваряющих
наблюдения, сделанные в процессе поэлементного препарирования
структуры, автор монографии счел необходимым привести ряд числовых и процентных данных, которыми оперирует далее.
Содержательным центром ситуации признано звено «Факт – Манифестация». Из 31 конфигурации, обслуживающей моно- и полипредикативные конструкты, 22 (71 %) высказываний имеют ориента84

Глава 2

цию на Манифестацию (9) или на Факт (13) (с учетом конфигураций
«Факт → Манифестация» и «Манифестация – Факт», описанных в
гл. II, разд. 2.1). Тем или иным способом Манифестация формально представлена более чем в половине конфигураций (20), а Факт во
всех. Факт – абсолютное начало процесса и одновременно конечный
результат интеллектуальных усилий субъекта, воспринимающего и
осмысливающего происходящее. Поэтому именно пропозиция Факта имеет приоритет в нашей многомерной структуре.
Восприятие и Осмысление, скорее, факультативны и тяготеют
к имплицитной представленности: 4 конфигурации ориентированы
на Восприятие и 5 – на Осмысление. Из 228 высказываний, проанализированных в границах полипредикативных комплексов, только
9 имеют ориентацию на эти пропозиции, и в 42 высказываниях они
вообще репрезентированы.
Количественное соотношение пропозиций зафиксировано в табл. 1.
Таблица 1

Количественное соотношение пропозиций в предикативной единице
Фазы-пропозиции
Параметры
Ориентация
Конфигурация

Манифестация

Факт Восприятие Осмысление

1 ПЕ

4

4

3

3

Более 1 ПЕ

5

9

1

2

1 ПЕ

4

14

3

3

Более 1 ПЕ

15

17

12

14

Не менее важным кажется вопрос о типологии Факта и Манифестации и их языковых формах.
Ситуации, в которых манифестантами внутренней жизни человека являются части лица, особенно само лицо и глаза, стандартно
описывают в простых предложениях. Более широкое синтаксическое
пространство используют, когда статусом самостоятельной пропозиции наделены Восприятие или Осмысление, а также в случае, если
событие выражения заключено в фокус внимания автора.
Иное дело, когда Манифестация коррелирует либо с феноменами, которые в языковой картине мира не так хорошо освоены в
данной функции, как глаза или лицо; либо с манифестантами ad hoc
(вещные манифестанты); либо, наконец, с сущностями, за которыми
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закреплены другие «обязанности», лишь отчасти соотносимые с Манифестацией (физические и социальные действия). Тогда языковой
рисунок нашего события будет достаточно подробным:
▪ Факт и Манифестация по преимуществу показаны детально,
в границах самостоятельной ПЕ; например: Твердой еще рукой составил он незадолго до смерти списки, какие картины в какой музей
отослать, кому отдать (М). Так хотелось ему, чтобы его караваны,
горы, музыканты, певцы, старики и дети пришли к людям (Ф) (Архив «Спутника»);
▪ в логических пропозициях прописаны причинно-следственные
связи между фазами, чтобы исключить их (связей) непонимание;
▪ в описание введены Восприятие и Осмысление.
Сформулированные закономерности подтверждаются числовыми данными. Из 228 высказываний, образующих полипредикативные комплексы, в 169 (75 %) как манифестирующие представлены
действия и движения, не ассоциированные непосредственно с ситуацией. Эти «случайные» манифестации сигнализируют о социальной
активности, физической деятельности, межличностных отношениях человека (81 % примеров). Факты такого рода бесконечно разнообразны, не имея упорядоченной системы манифестаций и манифестантов (как для фактов внутренней природы), но всякий раз соотносятся с единственной случайной Манифестацией в неповторимом
наборе параметров (гл. IV, разд. 1.4).
Потенциал конструктивного синтаксиса позволяет рассматривать языковую картинку события выражения во множестве ракурсов.
Она может быть прорисована и воспринята в деталях, оформленная
поэтапно в четырех самостоятельных предикативных единицах. Однако взгляд художника может оказаться незаинтересованным, и тогда она же становится простым эскизом, пространственно сжатым до
единственной фазы – Факта – в рамках простого предложения.

4. ЯЗЫКОВАЯ СИТУАЦИЯ
И ЕЕ ТЕКСТОВЫЕ ПОЗИЦИИ
Понятие текста относится к основополагающим понятиям лингвистики. Обширнейшая литература посвящена теоретическим и
практическим аспектам его изучения.
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Подробную и систематизированную научную критику вопроса
мы находим в книге А.А. Залевской «Психолингвистические исследования. Слово. Текст». Как пишет автор, к числу «вечных» проблем,
неизбежно всплывающих в публикациях, относится определение
текста. Таковым будет не только языковое произведение, зафиксированное на письме, – в определенной ситуации текстом может быть и
одно слово, и одна буква, и даже отдельный знак препинания (например, восклицательный знак в функции содержания важного сообщения) [Залевская 2005: 341].
В общепринятой словарной дефиниции отражены внутренние
свойства феномена: текст – «объединенная смысловой связью последовательность знаковых единиц, основными свойствами которой
являются связность и цельность» [Лингвистический энциклопедический словарь 1990: 507]. Эту точку зрения развивают современные
исследователи, внося вклад в углубление лингвистической теории:
известно более трехсот определений текста [Белянин 1999: 65].
Различие в понимании текста осложняется богатством подходов к его изучению. При первичности грамматического анализа возможны речеведческий (риторический), стилистический, филологический [Шмелева 2006: 5], общелингвистический, психологический,
коммуникативно-деятельностный [Копытов 2004: 10] подходы. В
последние десятилетия преобладающей становится научная тенденция, ориентирующая на процессы обращения текста в пространстве
дискурса и на использование его членами социума. Главными вопросами становятся вопросы как? и почему?, главным стремлением –
стремление объяснить процессы и механизмы, приводящие к образованию текста [Норман 2011] и способствующие его пониманию, а
итоговый подход к его исследованию именуется интегративным [Залевская 2005: 364, 482].
В отечественной лингвистике многие годы ведется поиск единиц лингвистического анализа текста. Они квалифицированы как
единицы конструктивного («сложное синтаксическое единство»
[Рохлин 1985]) либо семантического (например, «номинация» [Гак
1974: 61; см. также: Мурзин, Штерн 1991; Анализ … 1997; Художественная речь … 2002; Рогова 2009]) плана. В развитии последнего
из обозначенных направлений видится перспектива нашей работы.
Любой процесс вычленяется из жизненного потока, а его языковой аналог из текста весьма условно. На самом деле и в мире и
в языке они поднимают на поверхность бесконечное число отноше87
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ний, корреляций и взаимозависимостей. Поэтому так важно исчислить текстовые позиции ситуации МФ, которые демонстрируют эти
отношения. Под текстовыми позициями мы понимаем степень детализации ситуации, а также характер ее дискурсного присутствия –
взаимосвязь с другими языковыми фрагментами. Рассмотрим некоторые из них подробнее.
Ситуация как п р е д м е т о п и с а н и я становится главным объектом авторского внимания и на каком-то довольно продолжительном отрезке господствует в повествовании или соотнесена с законченным текстом. Сравните три фрагмента разной стилистической и
событийной принадлежности, объединенные тем не менее пристальным вниманием к поведению героя, действия которого прочитываются специфическим образом:
Путину скрыть эмоции тоже удается не всегда. Можно вспомнить раздражение, сквозившее в его словах во время первого визита во Францию в качестве премьера, когда он охарактеризовал себя
чуть ли не как мелкого чиновника, с которым отныне французский
президент будет встречаться только по старой дружбе. Такое поведение, кстати, плохо вяжется с образом человека, стопроцентно
уверенного в своем возвращении на первый пост, оно скорее выдает
попытку вжиться во вторую по значимости роль (Архив «Русского
репортера»);
У мальчишки на лбу было написано, что он купается в роскоши.
Его манеры, сюртук из тонкого сукна, легкость, с какой он выложил
золотой, говорили о том, что он из знатного рода. А когда такой
барчук шатается по улицам один, без гувернера да еще с черномазой
цыганкой – тут дело нечисто. Наверняка малец удрал из дома в поисках приключений, и теперь домашние маются от беспокойства
(Т. Крюкова);
Между тем цыганка продолжала ему что-то говорить на своем наречии. Ее глаза наливались кровью и становились страшны,
она топала ногой. Мне казалось, что она настойчиво убеждает его
что-то сделать, но он не решается. Что это было, мне представлялось совершенно ясным при виде того, как она быстро водила своей
маленькой ручкой взад и вперед под подбородком. Я склонен был думать, что речь идет о том, чтобы перерезать горло, и имел основания подозревать, что горло это – мое (П. Мериме).
В подобных случаях событийной «экспансии», когда анализ
процесса выражения буквально захватывает внимание читателя,
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особое внимание уделяется Восприятию / Осмыслению, а отсюда и
самому наблюдателю, который ведет себя активно, нацеленный на
обнаружение Факта. Этот языковой субъект, факультативный при
более сжатых описаниях, оказавшись в своей стихии, как бы берет
реванш… А читатель знакомится с подробностями ментального процесса, начиная с обнаружения первых признаков факта и завершая
этапом познания истины.
Повторимся, важнейшее значение имеет сильная партия субъекта восприятия. При этом непринципиально, играет он роль включенного наблюдателя и одного из участников происходящего (как
в двух последних примерах) либо наблюдателя со стороны, точнее
даже, – вспоминающего давно происшедшее (как в отрывке из аналитической журнальной статьи).
Рассказ строят как от Факта (первый и второй отрывки), так и от
Манифестации (третий отрывок).
Ситуация в статусе о д н о г о из равноправных э п и з о д о в , составляющих общий событийный поток, осваивает границы от монодо полипредикативной конструкции. Автор как будто делает разметку пространственно-временного отрезка, а событие выражения
становится его очередным сантиметром, который должен быть прочерчен, чтобы сохранить непрерывность всей линии.
Ситуацию как ч а с т ь д р у г о й , тематически доминирующей
с и т у а ц и и включают в текст с целью детализации одного из ее
аспектов. Таким образом, например, создают портрет субъекта, где
его внешние физические характеристики манифестируют внутренние качества героя: Он, мой начальник, – мужчина довольно грузный, с редкими волосами, с высоким лбом большого специалиста и с
простецким выражением лица большого пройдохи (С. Залыгин); Нос
у Машки был курносый, то есть от природы задранный кверху. К
тому же она еще немного задирала голову и ходила особенной спортивной походкой, обличавшей гордую и независимую душу. Все дело
портили косички. Довольно нормальные каштановые косички, примечательные только тем, что они были последние во всех шестых
классах (И. Зверев).
Манифестацию Факта имеют в своем составе и описания физических действий и движений человека, в том числе речевого акта.
Способ включения, кроме формы комитатива (c+N5), – полупредикативная единица, уводящая событие выражения на коммуникативную и конструктивную периферию: – А много ли вас? – Не много, не
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много, восемнадцатеро всего, восемнадцатеро, – говорил за окном,
заикаясь и щелкая зубами, очевидно, совсем перезябший человек
(Н. Лесков).
Предваряя конкретный поэлементный анализ ситуации, напомним, что о ней далее будет говориться в терминах «диктум» и
«модус», «участник» и «актант», «фаза», «пропозиция» и «репрезентация», а о высказывании – в терминах «коммуникативная организация», «ориентация» и «конфигурация», «иерархизация пропозиций», «редукция» и «коммуникативный фокус», «имплицитность» и
«эксплицитность».
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Глава III
УЧАСТНИКИ И АКТАНТЫ:
ЭЛЕМЕНТАРНЫЙ СОСТАВ
1. МАНИФЕСТАНТ
Манифестант – специфический участник ситуации, так или
иначе соотносимый с прочими ее элементами. Манифестант и Манифестация организуют полисобытийную структуру: не давая ей
распасться на составляющие, они скрепляют тот фрагмент действительности, который вычленяется из потока жизни как единое целое
[Осетрова 1992].
Это диктует необходимость особое внимание уделить типологии манифестанта. На пропозитивном уровне он, в свою очередь,
представлен одноименным актантом, обладающим широким ролевым потенциалом.
В основании разработанной типологии лежит представление о
совокупности предметных сущностей, которые помогают решать
задачу манифестации. К ним отнесены тело человека и его части,
одежда, аксессуары, а также артефакты и природные объекты, связанные с человеком и воспринятые как свидетельства его жизни.
Части тела человека назовем телесными манифестантами, а все
прочие предметы – вещными манифестантами.
Телесные манифестанты означают состояния, качества, характеристики человека или отсылают к событиям, участником которых
он является; например: Он поворачивается ко мне, тут я вижу его
глаза. В них застыла страстная решимость (М. Влади). Реализуя
свою главную функцию, они вполне самостоятельны, поскольку выражение в данном случае практически не зависит от внешних обстоятельств, но базируется на физических и физиологических свойствах телесного манифестанта.
Вещные же манифестанты становятся таковыми временно,
только в результате стечения ряда обстоятельств, что создает неповторимую событийную канву и позволяет прочитывать Манифестацию нужным образом; например: Он чувствовал, что тетя Зина
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отличала его от всех. Всегда купала его, приносила апельсины, яблоки, конфеты, не давала обижать (Ю. Геллер). В последнем примере
специфическими обстоятельствами будут
▪ общий событийный контекст – жизнь детского дома;
▪ знание субъектом восприятия (мальчиком) важной детали –
тетя Зина не мать, не родственница, а должностное лицо – воспитатель.
Как видно, всякое социальное действие или процесс характеризуется наличием натурального и знакового компонентов. О причине
такого «удвоения объекта», существующего на едином субстрате,
пишет И.Е. Ким: «Межчеловеческое взаимодействие в социальном
аспекте есть коммуникация, которая имеет характер обмена знаками. Поэтому социальные объекты отличаются тем, что они всегда
включают в себя знаковую составляющую, которая накладывается на «натуральное», «наблюдаемое» явление: процесс, состояние,
предмет, лицо, свойство (выделено мной. – Е.О.). Тем самым социальное явление приобретает двойственное существование. С одной
стороны, в нем присутствует «натуральный», «физический», «наблюдаемый», «внешний» компонент, воспринимаемый как таковой
органами чувств и приборами. С другой стороны, в социальном явлении обнаруживается означающее знакового компонента, восприятие которого есть восприятие знака» [Ким 2009: 17, 19].
Рассуждая о типах носителя содержания в рамках «наивной семиотики», И.М. Кобозева выделяет
▪ носители значения, для которых знаковая функция находится
в числе основных и постоянных;
▪ носители смысла, для которых эта функция выступает как дополнительная и временная [Кобозева 1991].
Из этого следует, что избранный принцип типологии манифестантов согласуется с одной из закономерностей, обнаруженных в
системе наивной (языковой) картины мира.
Несмотря на оппозитивность манифестантов тела и вещных
манифестантов, наблюдаются случаи их смешения. Субъект факта,
вернее его тело, может выступать в качестве вещного манифестанта.
Как манифестирующий признак оценивается положение субъекта
факта относительно маркированных пространственных ориентиров; ср.: За отдельным столом двое мужчин. Это, значит, прокурор с адвокатом (Н. Катерли); Какое же злодеяние совершил этот
цыганский дитенок? Как он оказался в камере? (Архив «Краснояр92

Глава 3

ского комсомольца»); К пикетчикам из гостиницы вышел иностранный гость (не берусь утверждать, что это был кто-то из членов
Европарламента, хотя проживали они именно в «Ридзене») (Архив
«Спутника»). Показательно, что даже «недоверие» к субъекту в роли
манифестанта аналогично случаям его стандартного воплощения:
мы имеем в виду персуазивность с семантикой неуверенности в
последнем примере. Факты, манифестируемые таким образом, относятся к социальной сфере, привычно соединенной в языковом сознании с вещным миром, окружающим человека, а не с его телом:
они характеризуют общественное положение субъекта – прокурор,
адвокат; лицо, обвиняемое в нарушении общественного порядка;
член Европарламента.
Две группы манифестантов, выделенные на ситуативном уровне, прямо соотносятся с их языковыми аналогами: каждая из них
«закреплена» за определенной семантической сферой, «развивает»
собственные языковые формы, наконец, «накладывает ограничения» на использование ролевого потенциала.

1.1. Манифестанты тела
Манифестирующую функцию в состоянии реализовать любая
часть человеческого тела от волос до пальцев ног.
Перемещение с уровня собственно ситуативного на уровень
пропозитивный дает возможность заметить, что традиционная
двучленная парадигма «актант → его семантическая роль», которая
хорошо объясняет работу других участников языковой ситуации,
не удовлетворяет представлениям о манифестанте. А именно: телесному манифестанту еще до наделения его ролевым амплуа должен
быть присвоен определенный статус; ср.: Настороженная дерзость
посверкивает в глубоко запавших глазах (Л. Леонов); [Наденька]
украдкой бросила на него взгляд, и во взгляде мелькнуло что-то похожее на сожаление (И. Гончаров); Некрасов <...> словно бы ища сочувствия и поддержки, подмигнул Копытовскому (М. Шолохов). Во
всех трех случаях функцию манифестанта исполняют глаза. Однако
только в первом тексте за ними закреплена специальная лексема. Во
втором примере глаза заменены на пропозитивное имя взгляд, а в
третьем – позиция манифестанта вообще пустует.
В результате выделены три самостоятельных статуса актанта,
которые обозначены как
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▪ собственно актантный
▪ пропозитивный
▪ имплицитный.
Это расширяет наши представления об устройстве пропозиции:
по отношению к некоторым ее участникам справедливо говорить о
трехзвенной цепочке «актант – актантный статус – роль».
Тот или иной статус приписан в высказывании каждому телесному манифестанту, что прямо подводит к следующему этапу рассуждений; их предмет – типология аканта.
Манифестанты-соматизмы
Список соматизмов, или «манифестантов-соматизмов», которые
реализуют манифестант в его актантном статусе, включает 80 лексем (прил. 1, разд. 1.1). Одно из их предназначений – участвовать в
описаниях МФ, как правило, психической, интеллектуальной жизни
человека. Перманентно используются в данной функции лицо и его
партитивы (в том числе глаза), реже – тело и его партитивы (руки,
ноги, живот и т.д.).
Экстралингвистическая причина этого видится в том, что
лицо – верхняя, открытая часть человеческого тела, на которую в
первую очередь падает взгляд наблюдателя. Тем более если он стремится понять нечто особое о субъекте: его физическое состояние,
эмоцию, которая владеет им в данный момент, степень его интеллекта и т.д. – все, что составляет внутренний мир личности; см. устойчивые словосочетания типа по лицу / по глазам видно; лицо выдало;
глаза сказали. Лицо в полной мере оправдывает функцию манифестанта, обладая способностью к мгновенным и тончайшим физиологическим и мимическим изменениям.
Тело в условиях стандартного общения покрыто одеждой. Его
поверхностные характеристики, которые могли бы стать манифестирующими признаками, скрыты от наблюдателя под слоем ткани и аксессуаров либо обойдены вниманием по традиции. Поэтому
следует выделять случаи, когда человек, обнажая тело, сознательно
выставляет его на обозрение, например, во время отдыха на пляже,
занятий спортом, при врачебном осмотре. Сюжеты на данную тему,
думается, будут содержать значительное число соматизмов.
Наименования отдельных фрагментов тела, точнее участков
кожи, передают физическое состояние человека либо манифестиру94
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ют факты, имеющие / имевшие место в его актуальном прошлом:
волдырь, кровоподтек, морщины, шрам и т.д. Показательно, что язык
готов предоставить своему пользователю довольно большое количество такого рода лексем, названных топографическими соматизмами: 94 единицы по результатам анализа словарей.
Топографические соматизмы могут брать на себя обязанности
манифестанта, что не оставляет сомнений: Все здесь было чудовищно ненормально, вплоть до тех рубцов на животе, по которым узнается хоть раз рожавшая женщина (В. Вересаев). Однако поскольку
присутствие их в отобранных текстах весьма нерегулярно, на данном этапе исследования ограничимся лишь их исчислением (прил. 1,
разд. 1.2).
В отличие от топографических соматизмов г л а з а не только
наиболее популярный манифестант, но и орган, наделенный языковым сознанием уникальной способностью, о которой говорит известная поговорка Глаза – зеркало души.
Рассмотрим несколько примеров: На сей раз она была более
приветлива, чем утром, хотя, если честно, ненависть ко мне попрежнему плескалась в ее красивых глазах (А. Боровик); Он попытался усмехнуться, но в глазах его еще прыгала тревога, и руки дрожали (М. Булгаков); Основное, что определяло его лицо, это было,
пожалуй, выражение добродушия, которое нарушали, впрочем, глаза
<…> в щелочках этих глаз светилось незлобное лекарство. Надо полагать, что гость прокуратора был наклонен к юмору (М. Булгаков).
В каждом отрывке противопоставлены факты двух типов: с одной
стороны, Факт, наличие которого доказывается первоначально и о
котором свидетельствует поверхностная Манифестация, а с другой –
Факт, выраженный глазами; ср.: была приветлива ... хотя ненависть
в глазах; попытался усмехнуться ... но тревога в глазах; выражение
добродушия [на лице] ... незлобное лекарство в щелочках глаз.
Глаза осмысливаются и употребляются как манифестант истины – подлинного состояния субъекта или подлинного свойства,
ему присущего. В аналогичной функции время от времени выступают другие соматизмы, например руки: Лицо его было спокойно,
хотя руки дрожали от сдерживаемого страха. Однако в комплексных описаниях с участием глаз приоритет, скорее всего, останется
за ними.
Если внимание сконцентрировано на глазах, истина может содержаться еще глубже: Они [глаза] были настороженные, фальши95
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вые, и в глубине их таилось нехорошее, пакостное дело, если не целое
преступление (М. Булгаков); Глаза весело улыбаются, хотя в глубине – страдание (Й. Авижюс); Нежность и отчаяние, любовь и гнев,
смирение и бунт – все было в бездне его глаз, впервые открывшейся
Адомасу (Й. Авижюс). Бездна, глубина, дно, самое донышко (глаз) –
сигналы абсолютной достоверности обнаруженного Факта. Отсюда
правильно было бы говорить об иерархии манифестантов по степени доверия к ним со стороны наблюдателя в ЯКМ: манифестантысоматизмы (– / +) → глаза (+) → глубина / бездна глаз (+ +).
Заметим, что в научной литературе представлено иное толкование «зеркальной метафоры» [Борухов 1991]. Так, В. Айрапетян по
результатам анализа русских паремий и художественных текстов делает вывод о двойственности знакомого образа: глаза это и «зеркало
души», и ее «вывеска» [Айрапетян 1992: 90–95].
Глаза и лицо – инструменты-выразители неограниченного числа фактов эмоциональной, интеллектуальной, физической природы. Язык давно изобрел метафору-индикатор, ярко окрашивающую
тексты, в которых они начинают работать как манифестанты, передавать «некое движение души». Речь идет о предикате ожить (как
вариант живые): [– Насчет пышности, это да, – соглашается Чонкин.] И лицо его оживляется. У него тоже возникла идея (В. Войнович); [Она молчит]. Но глаза ожили – в них такое презрение, [что
он на несколько минут замолкает] (Й. Авижюс); … глаза живые и
молодые [Не по себе становится, когда посмотришь]. Сколько желчи и лютой злобы во взгляде (Он же); Бернар … заглянул в живые,
смотревшие на него почти сердито глаза очаровательной графини
(П. Мериме). Ожить (живые) сигнализирует о том, что внутренняя
жизнь героя находится в фокусе авторского внимания.
Показательно, что в языке используется и оппозитивная по отношению к вышеприведенной формула – глаза / лицо помертвели;
глаза / лицо мертвые – знак запрета на актуальное считывание информации. Манифестирующая функция настолько неотделима от
лица и глаз, что если они вдруг перестают ей удовлетворять, то квалифицируются как «умершие».
Возможна, впрочем, не такая категоричная трактовка функционального сбоя, когда его актуализируют предикаты (не) выражать,
(не) пропускать, (не) показывать, (не) говорить, их грамматические
и словообразовательные варианты, выдвигая на первый план коннотацию «занавешенного зеркала». Подходящей иллюстрацией данно96
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го тезиса служит фрагмент из «Романа с кокаином» М. Агеева, где
передается манипулятивная игра глазами, суть которой изощренная,
тонко организованная взаимосвязь между Манифестацией и Фактом: По мере того как он говорил, глаза стоявших перед ним гимназистов становились какими-то тупыми, непропускающими: можно
было подумать, что во всех этих глазах отсутствует решительно
всякое выражение, если бы не знать, что именно это отсутствие
выражения должно выражать то, что они-то не ругались, и к ним
все эти укоряющие слова нисколько не относятся.
С двумя символами сокровенной жизни человека, как это ни
странно, весьма схожа еще одна часть лица – л о б . Обыденные
представления о лбе-манифестанте, изучив грамматическую сочетаемость соматизма, реконструировала Е.В. Боева. По свидетельству
этого автора, в русской языковой картине мира за лбом закреплен
ряд весьма разнообразных знаковых функций [Боева 1991: 69–70].
Прежде всего лоб – видимый показатель интеллекта. Большой,
высокий, открытый лоб считается признаком недюжинного ума
(семи пядей во лбу), напротив, низкая, узкая форма лба связывается
в обыденном сознании с недалекостью его хозяина (узколобый); см.
примеры: В складках лба зажата человечья, в огромный лоб огромная мысль (В. Маяковский); [В кухонке живет Коненков. В ней же
Григорий Александрович (коненковский дворник, коненковская нянька и верный друг) поучает нас мудрости.] У Григория Александровича лоб Сократа (А. Мариенгоф).
Лоб характеризует человека не только как носителя интеллекта:
как лицу и глазам, ему приписывают свойства «зеркала» души, выразителя характера личности. Привычно сигналит соматизм, в частности, о человеческом упрямстве (каменный лоб): В этом старце чувствовалась бескорыстная суровость мученика, о чем говорил и его
неукротимо упрямый, скорбный лоб (Т. Манн). Если же наблюдатель
заинтересован в постижении сиюминутных психических движений,
волеизъявлений, по этой части лица он может достаточно точно
определить и их: То, что было сейчас изображено на его лимонном
лбу и бескровных губах не жильца на этом свете, условно означало
и было воспринято Яконовым как радость (А. Солженицын); [– С
ума сошли! – низко прогудела. – Гаркает на весь институт. Вы же
скрытый вейсманист! – и умолкла, глядя по сторонам.] На чистом
лбу был виден прекрасный гнев. Этот чистый лоб умел командовать
(В. Дудинцев).
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Носитель языка, кроме того, уверен, что лоб в состоянии транслировать вовне целые сообщения, выступая в качестве достоверного
источника информации: Ходит или говорит, а у самого на лбу написано: я честный человек! Скучно с ним (А. Чехов); Сын окрестил
отцовский лоб, Прочтя на нем печать скитальцев, Гонимых по миру
судьбой (А. Блок).
В общем, назначение соматизма лоб в языке – манифестировать солидный набор фактов: величину ума, манеру мысли, порывы
души, усилия воли и свойства характера человека.
В о л о с ы , как и глаза, и лицо, выступают манифестантом, природа
которого влияет на его означающую функцию и на его языковой образ.
В отличие от большинства других элементов тела волосы неподвижны. Описания типа – Волосы на моей голове встали дыбом
от страха или Пушкинские баки доктора Доктора торчали от
охотничьего напряжения (В. Шаламов) – воспринимаются как свидетельства интенсивности переживаемого состояния либо как тексты с установкой на комическое. Означить что-либо с помощью волос можно, только совершив ряд операций: постричь или оставить
неподстриженными, убрать полностью или, напротив, отрастить,
покрасить или оставить природный цвет, завить или сделать прямыми. За Манифестацию здесь отвечают наличие / отсутствие волос
на голове и лице либо их видимые качества, приобретенные в результате продуманных действий обладателя. Обычно такое изменение не носит болезненного и безвозвратного характера: после любой
модификации через какое-то время внешний вид можно привести в
первоначальное состояние, отступить на исходные позиции.
Эти особенные характеристики и свойства волос прямо связаны
с типом манифестируемых фактов, точнее, с определенной сферой
жизни человека, за которую они «отвечают» (гл. IV, разд. 2.1).
Имен, обозначающих один с волосами денотат, больше, чем у
любой другой части человеческого тела: волосы, ежик, локоны, кудри, патлы, чуб, стрижка, прическа, «химия», десятки наименований конкретных причесок (канадка, карэ, теннис, полька, фокстрот,
коса, пучок, хвост, «дракончик», дреды / дредлоки и т.д.), борода,
баки, усы. Прическа в широком понимании, безусловно, является
общепризнанным и узнаваемым социальным знаком. Она связана со
стилем, модой, в конце концов, с имиджем личности, демонстрируя
степень нашей социальной адаптированности, принадлежность к
социальной группе, общественный статус. Поэтому каждое из имен
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включает в свой смысловой состав помимо семы ‘волосы’ потенциальную сему специфического качества – Манифестации, – а описание может быть сведено к следующему: У него борода старообрядца
/ патлы хиппи / кудри вольнодумца / дреды тинейджера и т.п.
Итак, соматизмы оказываются тем классом лексем, которые реализуют манифестант в его актантном статусе, а следовательно, передают этот элемент изоморфно действительности.
Пропозитивные манифестанты
Пропозитивный статус манифестанта представляют номинативы улыбка, взгляд, румянец, голос, молчание, походка, манера держаться и т.п., данные списком в прил. 1 (разд. 1.3). Такой подход
поддерживает давнюю лингвистическую традицию, когда имена с
пропозитивной семантикой оценивают как «пропозитивные актанты» и приписывают им ряд ситуативных семантических ролей [Тулина, Харитонова 1985; Типология ... 1985: 6].
Каждое из пропозитивных имен по сути обозначает конкретный
вид Манифестации. Однако их процессная семантика вступает в заметное противоречие с их же морфологическим статусом, что приводит к необходимости рассматривать их как свернутые пропозиции,
развившие признак предметности. Количество подобных номинализованных форм едва ли уступает их спрягаемо-глагольным коррелятам, несмотря на то что последние более точно отражают акциональную природу фазы; ср.: Разведчик взглянул на Травкина одобряюще и
Из зеленовато-серых глаз комдива на Травкина глянул одобряющий
прищуренный взгляд разведчика (Э. Казакевич). Исследователи в подобном означивании непредметных, процессных сущностей именем
видят осмысление их как «некоего предметного бытия» [Уфимцева 1988: 120–121], как «отдельных объектов» [Кубрякова 1988: 143] и
даже «неких аналогов предметов» [Телия 1988: 176].
Пропозитивные манифестанты не только используют весь актантный ролевой набор, но имеют в этом преимущество перед соматизмами – шире, чем последние, эксплуатируя предложно-падежные
формы объекта характеризации и манифестанта (прил. 2, разд. 2.2).
Не обнаружено ограничений для пропозитивных манифестантов и
на участие в конструкциях с любым из четырех типов ориентации.
В высказываниях с ориентацией на Манифестацию имена манифестантов в пропозитивном статусе, заполняя синтаксическую ва99
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лентность, соединяются с глагольными предикатами: Взгляд этот
выражал почти обрядовую готовность жрицы по первому же знаку
своего идола тут же, не сходя с места, сорвать с себя всю одежду
(Ф. Искандер); На лице ее играла странная улыбка, не то испуганная,
не то радостная (Ф. Сологуб); И долгий взор ее из-под ресниц стыдливых Бежал струей любви (Д. Давыдов). Как видно, предикатом
может быть не только десемантизированный глагол выражать, но
и любая из лексем, развивающая метафорические коннотации имен
взгляд, улыбка, румянец, голос. Их процессная семантика уходит на
второй план, и они начинают вести себя как предметные имена с
приписанными им семантическими валентностями действия, движения, процесса: улыбка сияет / пробегает / играет / разгорается /
потухает; взгляд бежит / сверлит / режет / терзает / испепеляет;
румянец полыхает / сходит / разгорается / полыхает; голос переливается / режет / достает / притягивает / не отстает ...
Существуют контексты, в которых избыточность Манифестации еще более очевидна: Завен откинулся на спинку кресла и улыбнулся – насмешливой улыбкой человека, не попавшегося на удочку
(Г. Матевосян); Он посмотрел на нее долгим, испытующим взглядом
(Й. Авижюс); Потом, рывком подняв лицо, твердым и как бы слегка отстраняющим взором взглянул мне в глаза (О. Берггольц); Сам
Передонов спросил злым голосом: – Чему смеетесь? (Ф. Сологуб); –
Я жука доставил. – Жука? – зловещим голосом переспросил Ярцев
(В. Войнович); И он засмеялся высоким смехом, который был какойто разный у него: то искренний и мальчишески простой, то прикрывающий затаенную неловкость (В. Каверин); Офицер сделал нетерпеливый жест (П. Мериме); В это время в парадную с улицы легкой
и властной походкой вошел насупленный мужчина в серой шапке
(К. Чуковский); «Нелюди... Нелюди... Трое детей... Нелюди...» – и той
же напряженной походкой пошла, а потом побежала вон из класса
(С. Залыгин).
Во всех приведенных примерах фаза выражения оформлена дуплетно – именем манифестанта и манифестирующим предикатом:
глядеть взглядом, смеяться смехом, улыбаться улыбкой, пойти походкой и т.д. Однако объяснить данный феномен как стилистическую
погрешность невозможно: тексты воспринимаются естественно, к
тому же принадлежат перу авторитетных авторов. Нельзя квалифицировать его и как десемантизацию манифестанта, усматривая цель
введения последнего лишь в экспликации Факта-адъектива (глядеть
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ненавидящим взглядом, говорить зловещим голосом): валентности
спрягаемо-глагольной формы позволяют выразить тот же Факт без
какого-либо смыслового ущерба (глядеть с ненавистью, говорить
зловеще).
Обсуждаемое явление кажется языковой избыточностью, доведенной иногда до буквального лексического повтора, только на
первый взгляд. Претерпевая метаморфозу, эти процессные имена начинают вести себя как имена предметов, то есть манифестантов в
нашем случае. А манифестант может играть разные роли – отсюда
все девять ролей у пропозитивных манифестантов (гл. III, разд. 1.5.);
манифестант имеет несколько способов функционирования – отсюда целый веер метафорических образов, оправдывающих сочетание
с предикатами сиять, озарять, пробегать, сверлить и т.д. Отсюда
же формулировки типа Он улыбнулся скромной улыбкой, в которых
нет никакого противоречия, ведь улыбка и под. представляет манифестант, владеющий широким набором предикатов, в том числе и
прямых.
Таким образом, в высказываниях наравне с манифестантамисоматизмами используются манифестанты в пропозитивном статусе. Рассмотрим подробно некоторые из них, наиболее интересные в
семантическом плане.
В з г л я д и у л ы б к у , например, используют в текстах нисколько не реже, чем их корреляты-соматизмы глаза и лицо. Группы эти
вполне сопоставимы (богатый набор ролей, развитая система метафорических коннотаций, факты внутренней жизни человека, выражаемые теми и другими), однако нельзя обойти стороной некоторые
различия. Проявляются они в позиционной связи между взглядом /
глазами и улыбкой / лицом, когда оба манифестанта – соматизм и его
пропозитивный аналог – обнаруживают себя в предложении.
Лицо, а также его партитивы губы и рот выполняют по отношению к улыбке роли локатива или объекта: В углах рта легкими
складками обрисовалась горькая улыбка (О. Бальзак); [Галя потупила еще больше беленькую, круглую свою головку,] смущенная, чуть
виноватая улыбка озарила ее лицо (О. Берггольц). Форма предметного манифестанта как бы напоминает о том, что именно он – источник улыбки, пространство, в глубине которого это мимическое
движение зарождается и умирает.
Глаза в паре со взглядом играют, как правило, роль посессива и
выходят на семантическую сцену тогда, когда автор принимает ре101
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шение углубить свою режиссерскую трактовку какой-либо дополнительной характеристикой: Взгляд ее огромных серых глаз был печален
или Взгляд этих серьезных глаз требовал беспрекословного подчинения. Во многих случаях взгляд обходится без подобного сопровождения: Грушницкий бросил на меня недовольный взгляд (М. Лермонтов);
Саргунас долго не сводил испытующего взгляда с Адомаса (Й. Авижюс); Это был дикарский взгляд, полный уверенности, что доктор
не посмеет его ослушаться (Ф. Искандер). Взгляд, по сравнению с
улыбкой, следовательно, выглядит более самостоятельным персонажем: способен работать в актантном амплуа даже без косвенной поддержки именем, обозначающим телесный манифестант.
Еще одна группа пропозитивных манифестантов, соотносимых
с лицом, названа м а н и ф е с т а н т а м и ц в е т а : бледность, желтизна, серость, чернота, краснота и т.п. Специальная лексема обозначает красноту в районе щек и скул – румянец. В действительности эти манифестанты – привычные индикаторы физиологического
состояния человека, свидетельствуют о его здоровье / нездоровье,
а кроме того, о некоторых эмоциональных переживаниях – страхе,
смущении, возбуждении и т.д.; ср.: Щеки тети Тони горели нездоровым румянцем (С. Комиссаров) и Вот теперь вижу: пришли в себя,
румянец на щеках (Н. Катерли). Манифестанты цвета требуют присутствия в предложении соматизма лицо или его партитивов. Если
место рождения улыбки – губы и рот, то цветовым изменениям подвержена любая часть лица и даже шея: лоб, нос, глазные впадины,
челюсти и щеки; ср. два предыдущих примера и следующий: При
виде Бернара она нимало не смутилась. Даже легкая краска не покрыла ее, как всегда, бледных щек (П. Мериме).
Другая группа пропозитивных манифестантов названа г о л о с о в ы м и , поскольку их значение включает сему ‘голос’.
Голос – пропозитивный манифестант. Его особое отличие, как и
всех прочих из его группы, состоит в том, что на месте манифестантасоматизма образуется лакуна: предметного имени-соответствия
вербальная система не создала (голосовые связки по понятным причинам манифестантом служить не могут). Язык поддерживает не
пропозитивную семантику голоса – напротив, доминирует версия о
его актантном, в частности инструментальном, предназначении: К
своему ужасу, он вдруг проговорил искательным голосом двоечника,
вымаливающего «ради маминого порока сердца» какую-нибудь троечку: – Да так, Сашка. Ничего особенного… (И. Зверев).
102

Глава 3

Г.Е. Крейдлин, описывая сочетаемость и семантические функции голоса и тона в русском языке, рассуждает следующим образом:
«Очевидно, что голос относится к тем устройствам или органам, которые способны сами по себе передавать актуальное эмоциональное
состояние лица. Можно, например, говорить взволнованно, возмущенно, тихо, сердито, то есть взволнованным, возмущенным, тихим,
сердитым голосом, – голосом, связанным с чувствами и эмоциональными отношениями, но нельзя *говорить звонко, высоко, дребезжаще (при правильном говорить звонким, высоким, дребезжащим
голосом): глагол говорить сочетается лишь с теми «голосовыми» наречиями, которые актуализируют в нем одновременно семы ‘голос’
и ‘эмоции’» [Крейдлин 2000б: 477].
Как было сказано, голос не единственный в ряду манифестантов
со звуковой семантикой: известна группа лексем, которые традиционны в той же функции, но имеют более ограниченное хождение.
Прежде всего это имена, обозначающие типы голосов по тембру,
высоте, громкости звучания и прочим просодическим параметрам:
тенор, бас, фальцет, баритон, сопрано, речитатив, рычание, писк
и т.д.: И унылый, но преисполненный упрямой решимости тенорок
Копытовского откуда-то сзади, из-за темной шапки куста, ему
отозвался: – Нет, я не закроюсь (М. Шолохов); Удивительно ли, что
и дома, заслышав мужественный речитатив Виктора Цоя, мы бросаемся к телевизорам (Архив «Комсомольской правды»).
Сюда же отнесем тон и интонацию, определяемые как «характер
звучания, манера произношения, выражающие чувство говорящего, его
отношение к предмету речи, особенности его душевного склада» [Словарь русского языка 1985: 671; 1988: 379]; см. примеры: – Сержант! –
крикнул он; тон у него сейчас был более строгий и властный, чем всегда
(П. Мериме); Ирония и горечь, негодование и недоумение... Такие интонации звучали в ее выступлении. Тон и интонация осмысливаются как
параметры, фиксирующие манифестации эмоциональной и шире – психической природы: Она поняла меня, таким испытующим был тон моего голоса (О. Бальзак); Председатель тревожно прислушивался к новым
интонациям в голосе посетителя. «А вдруг припадочный?» – подумал он
(И. Ильф, Е. Петров). Однако они играют и самостоятельные роли:
▪ локатива: Тон его мне не понравился. В тоне было что-то снисходительное, ласково-насмешливое (В. Каверин); В интонации иногда чувствуется влияние иного языка: они учились в американских
школах (Архив «Литературной газеты»);
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▪ инструмента: – Вначале я тоже хотел предложить расстрел, –
подхалимским тоном забормотал он (Архив «Огонька»); – Ты не
обижайся, – примирительным тоном сказал комдив (Э. Казакевич);
▪ субъекта: Бернара поразил необычайно серьезный тон Бевиля
(П. Мериме);
▪ объекта: Я различил интонацию испуга в коротком вопросе
матери.
В стандартных случаях носителями психических состояний работают тон, интонация и звук. Если Манифестация подвергается образному переосмыслению, тогда голос уподобляется мелодии, а Факт
несет в себе единственная нота этой мелодии. Соответственно репрезентация Факта выглядит усложненной: Ф → Ф' (обвинение → обвиняющая нота / нота обвинения', или: N1 → adj + нота / нота + N2).
Здесь «реализуется способность к формированию кванта у обозначений, содержащих относительно полные представления о содержимом» [Борщев, Кнорина 1990: 121–122]; см. примеры: В голосе инспектора отчетливо звучала обвиняющая нотка (Архив «Огонька»); – Ну
что ж, – продолжала она, и в голосе ее зазвучала грустная нотка, – я
люблю тебя больше, чем ты меня (П. Мериме); – Ну кто так делает? – донеслось из кухни. Эти нотки с трудом сдерживаемого раздражения в голосе матери Витек изучил хорошо (С. Комиссаров).
Пропозитивным статусом манифестанта обладают члены довольно многочисленной группы имен, обозначающих г о л о с о в ы е
д е й с т в и я , прямо не связанные с речью: хохот, смех, рыдание,
плач, визг, крик, аханье, оханье, хныканье, нытье, кашель. В семантике каждого из перечисленных слов мы находим указание на эмоциональное или физическое состояние. Можно говорить о возбуждении,
переходящем в хохот и смех; отрицательных эмоциях, связанных с
рыданием, плачем, хныканьем, нытьем; о визге и крике как сигналах
испуга или возбуждения. Впрочем, автор не всегда полагается на эти
базовые знания адресата о соотношении голосового действия и состояния, вводя информацию о нем прямо в текст: Кидд разражается
беззаботным ребяческим хохотом (Б. Лавренев); Вышинский вдруг
разразился угодливым смехом (Архив «Огонька»); Мать моя и без
того уже была взвинчена, она ответила криком (Г. Матевосян).
Манифестанты голосовых действий видимо отличаются от самого голоса по «занятости» в языковой картине мира. Для голоса за
главную функцию нужно признать речевую: эмоции, проявленные
в нем, лишь обрамляют сообщение. Вместе с тем голос имеет в язы104
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ке «реноме» манифестанта-свидетеля широчайшего спектра фактов.
Голосовым же действиям манифестирующая функция приписана как
основная. Каждое из них относительно специализировано на выражении определенного состояния / процесса внутренней жизни человека.
Оппозицией голосовой активности считают м о л ч а н и е и близкие к нему паузу и недоговоренность.
Молчание в ЯКМ осмыслено как манифестант по формуле Молчание – знак согласия. Спектр фактов, манифестируемых таким способом, по свидетельству лингвистов [Крестинский, 1989; Богданов,
1990; Дементьев 2000; 2006], еще более широк: отказ от коммуникации, раздумье, эмоциональное потрясение, враждебность или, наоборот, крайняя степень внимания и почтения; свидетельство частных обстоятельств коммуникации, например, по телефону: Снова
короткое молчание – очевидно, мой собеседник с кем-то советовался. Потом: – Хорошо, приеду. Когда? (В. Каверин). Подобно голосу, молчание передает настолько разнообразные факты, связанные
с жизнедеятельностью человека, что экспликация каждого из них в
конкретном описании совершенно необходима.
В отдельную группу пропозитивных манифестантов выделены
имена типа объятие, пинок, походка, движение, жест, оцепенение,
фиксирующие д и н а м и ч е с к и е и з м е н е н и я тела и его частей:
объятие – обнимать, пинок – пинать, оцепенение – оцепенеть и т.д.
Объятие и пожатие указывают не только на манифестантсоматизм руки, но и на тип манифестируемого факта – изъявление
уважения, дружбы, любви или приветствия, – в общем, на положительно ориентированную коммуникацию. Шаги и походка образуют
семантический коррелят с ногами. Поэтому они могут участвовать в
пропозициях с имплицитным актантом. Однако если объятие, пожатие и походку субъект восприятия фиксирует зрительно и / или тактильно, то шаги – только посредством слуха; зрительное восприятие
объекта затруднено из-за физической преграды: Я вдруг услышал
шаги человека, который подошел к уборной. Внезапно шаги заглохли, и я почувствовал, что человек этот остановился в дверях и явно
ждет меня (Ф. Искандер). Поэтому манифестант-соматизм ноги имеет два пропозитивных манифестанта-соответствия, различающиеся
не природой передаваемого действия (объятие и пожатие), а способом восприятия, встроенного в семантику имени. Передвижение человека в пространстве трактуется то как шаги, если зафиксировано
слухом, то как походка, если зафиксировано зрением.
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Случаи, в которых манифестантом выступает тело целиком, обслуживаются номинативами поза и оцепенение.
Поза – настолько неопределенное указание на расположение
субъекта в пространстве, что обычно требует детализации: Она положила руки на острые колени и беззвучно заплакала, уткнувшись
подбородком в грудь. Было в этой позе такое отчаяние, такое бессилие перед судьбой (А. Боровик); Женщина стояла в классической позе
ужаса – тело судорожно изогнуто, голова и плечи плотно прижаты
к стене (А. Крон). Оцепенение же ассоциируется с характерным отсутствием телесной динамики, возникающим как результат глубокой сосредоточенности либо под влиянием сильного впечатления / стресса.
Поэтому дополнительных пояснений к манифестации в тексте может
не быть: [Я уткнулась лицом в снег и поняла, что не могу больше сделать и шага.] От страха и отчаяния наступило оцепенение (Архив
«Огонька»); Бернар, [стоявший у графини де Тюржи на дороге,] был
поражен ее красотой, и оцепенение его длилось до тех пор, пока широкие шелковые рукава ее платья не задели его камзола (П. Мериме).
Место, противоположное статичной позе, в типологии пропозитивных манифестантов занимают два имени, рисующие динамичную
жизнь тела – жест и движение. Оба имеют самую неопределенную
семантику, жест все же – несколько более конкретную, обозначая
телодвижения от предплечья до пальцев.
И в языковой, и в научной картинах мира жест фигурирует как
знак, передающий эмоции, социальные намерения, коммуникативные цели и т.п. Отсюда, например, частые ремарки в драматических,
а иногда и прозаических произведениях, где описан жест, уточняющий ту или иную фразу: Уилер (с жестом удивления). Это вы? (Б.
Лавренев); – Марина Ивановна, боюсь... что вы и все остальное мое
видели по-своему! Всего меня, а не только (презрительный жест к
волосам) – это! (М. Цветаева).
Жестами овладевают в процессе воспитания и живого общения; свой вклад в их копилку вносят семья, школа, неформальные
социальные группы и рабочие коллективы. В последние десятилетия
развилась самостоятельная научно-практическая отрасль – кинесика, которая классифицирует телодвижения, расшифровывает жесты
и систематизирует правила владения ими. В лингвистике они также
становятся объектом пристального внимания в связи с тотальным
интересом к внеязыковому контексту речевой коммуникации и социальным аспектам языка [Крейдлин 2000а; 2004].
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Природные и прагматические свойства жеста находят отражение в языке: через реализацию его в роли комитатива при глаголе речевого действия (прил. 2, разд. 2.2), через сочетаемость с предикатом
сделать, сигнализирующим о контролируемости ситуации.
Движение в языковой картине мира также вполне справляется
с манифестирующей задачей. Имя это, как уже говорилось, фактически десемантизировано, поэтому часть тела, с которой связывают
движение, так или иначе должно быть представлено. Это может быть
соматизм: Она движением, исполненным царственного величия, вытянула в его сторону руку (П. Мериме) – либо манифестант, инкорпорированный в структуру предиката: Она стряхнула пепел с папиросы решительным движением, словно поставила на чем-то утвердительный знак (Ф. Сологуб). Если описание не конкретизировано,
значит, под движением понимается динамическое изменение тела в
целом: Но тут Рафаэль вскочил и сделал движение, как будто его
ранили (О. Бальзак); Далее сидел пограничник с лихими усами, с явными армейскими движениями (К. Вагинов).
По параметру семантической неопределенности к движению и
жесту примыкает пропозитивный манифестант манера держаться
(или просто манеры), воплощающий идею культивированной телесной статики / динамики. Подобно предыдущим случаям манера
держаться дешифруется в текстах: Он был высок, держался прямо,
спокойно опустив широкие плечи и вообще как бы оставив в полном
покое покорное ему, крупное тело. Манера держаться была военная,
более того, офицерская (В. Каверин).
В значение манеры держаться прочно входит поведенческий
момент, то есть оно обозначает не простой набор телодвижений,
но, поданный со стороны субъекта факта и воспринятый со стороны наблюдателя, содержательный комплекс: Нечто повелительное
слышалось в его манере держаться – точно он не просил, а требовал, чтобы я отвечал (В. Каверин). В его манере держаться всегда чувствовалось напряжение, как будто он изо всех сил удерживал рвавшуюся из него прямоту (Он же). Факты, манифестируемые
выше, – принадлежность к социальной группе (военный, офицер);
повелительность; напряженность, следствие сдерживаемой правдивости – прочитываются как информация социального и коммуникативного толка.
Специфический параметр, выделяющий манеру держаться из
приведенного выше списка, – присутствие в семантике значения ‘ак107
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тивность’. Конечно, нельзя сказать, что субъект факта контролирует
процесс непосредственно во время его протекания: актуальный контроль может вообще отсутствовать. Активность носит, скорее, характер аккумулированных усилий: воспитанная и культивированная в
давно прошедшем, манера держаться в настоящем бывает настолько
привитой, что воспринимается как сама сущность субъекта.
Итак, манифестанты в пропозитивном статусе проигрывают манифестантам в актантном статусе в аспекте языкового изоморфизма. Последние прямо называют элементы действительности (части
человеческого тела), реализуя предметную семантику. Пропозитивные манифестанты только на уровне пропозиции приобретают квазипредметные очертания и конкретизируются через ассоциацию к
тем или иным манифестантом, да и то не всегда; ср.: взгляд ... глаз,
поцелуй ... губ, но движение ... рук (?), ног (?), тела (?).
У пропозитивных манифестантов, однако, есть свое преимущество. Имея усложненную семантику, многие из них размещают в значении информацию о двух элементах: о Манифестации (ее способе)
и о манифестанте-участнике: улыбка, взгляд, жест, поза, молчание.
Другая группа пропозитивных манифестантов имеет еще более
открытую семантику, включающую, кроме сведений о Манифестации и манифестанте, сведения о типе Факта. Так, голосовые действия
«ответственны» за эмоциональную (смех – радость, рыдание – горе)
и физическую сферы (кряхтение – натуга, кашель – нездоровье), манифестанты, которые передают прикосновение, – за коммуникацию
(пожатие – приветствие, объятие – радость при встрече). Приведенные соответствия нельзя назвать строгими: то или иное событие
внутренней жизни выражается иногда парадоксальным образом, например, рыдают от счастья, смеются в истерике, а румянец бывает
болезненным. Несмотря на это, типичные ассоциации работают, и
авторы готовы приписывать эмоциям и состояниям стандартный набор симптомов и признаков.
Наделяя пропозитивные имена статусом манифестанта, мы отдаем себе отчет в том, что часть имен искомую функцию освоили
лучше (взгляд, улыбка), другие – хуже (движение, жест, объятие и
т.д.) (прил. 1, разд. 1.3). Эта освоенность касается и числа подходящих им ролей, и частоты их использования. Однако введение пропозитивных манифестантов в типологию актанта, кроме обоснований
уже изложенных, полезно для прояснения связей, поддерживающих
ситуацию как событийное целое. Имеется в виду двойственность
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семантики, обнаруженная у описанной группы имен: они воплощают и фазу Манифестации и манифестант одновременно, а следовательно, почти каждому из них положены в соответствие спрягаемоглагольная форма и соматизм. Таким образом, пропозитивные манифестанты стоят на перекрестке двух типологий: типологии манифестантов и типологии манифестаций (прил. 5).
Имплицитный статус манифестанта
Об имплицитном статусе манифестанта следует говорить тогда,
когда его место в пропозиции остается не занятым – Он печально
улыбнулся самому себе (Й. Авижюс), – но сам манифестант подразумевается однозначно (лицо в данном случае): его значение инкорпорировано в семантику манифестирующего предиката.
Из формальной структуры высказывания регулярно устраняют
глаза, нос, губы, лицо, руки, ноги и тело; ср: Разговор шел о каких-то
лошадях, а Катя робко смотрела на лейтенанта (Э. Казакевич); –
Руководительша, – начал Иона и засопел от ненависти к голому, – с
зубами лежит, помирает (М. Булгаков); Мальчик даже зачмокал от
наслаждения; Плечевой презрительно сморщился (В. Войнович); Настасья даже обиделась и со злостью стала толкать его (Ф. Достоевский); Господин уверенно пересек в столбе метели улицу (М. Булгаков); – Ты чего тут затих? – от неожиданности Витек вздрогнул
(С. Комиссаров).
В подобных контекстах употребляются только предикаты с конкретной семантикой. Глагол с типизирующим значением выражать
не может свидетельствовать о манифестанте в силу того, что обозначает пропозицию слишком неопределенно. Метафоризованные предикаты типа сверкать, буравить (о глазах) не участвуют в описаниях с имплицитным манифестантом, поскольку именно заполненная
валентность манифестанта переводит их в ранг манифестирующих
предикатов из более низкого ранга предикатов физических процессов и действий [Примова, Шмелева 1988]; ср.: Глаза его сверкали ненавистью и *Он сверкал ненавистью. Чтобы стать манифестирующими предикатами, этим двум типам глаголов необходим оформленный манифестант, на который ложилась бы основная смысловая
нагрузка в тексте.
Существуют, однако, две группы метафоризованных предикатов, которые равнодушны к присутствию манифестанта. Первая
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компонуется из предикатов свечения, горения и светоотражения:
вспыхивать, пылать, полыхать, светиться и сиять, засиять, потускнеть, темнеть, потемнеть; ср.: Он весь светился от счастья и
Она как-то потускнела от пережитого горя. Подразумевается, что
манифестант – тело человека и/или его внешний вид. Бóльшая конкретность – указание на какую-либо из частей тела – не требуется.
Другая группа предикатов описывает некий факт, манифестируемый голосом, уподобляя процесс речи действиям с предметом
(бросать, ронять, обрывать, отрезать, протянуть) или стихийной силе (рокотать, взорваться). Механизм, позволяющий манифестанту присутствовать имплицитно, тот же, что и в предыдущем
случае: глаголы с семантикой физической активности используются
для описания речи, которая подана как манифестация того или иного эмоционального состояния / отношения: – Люди девяносто третьего года были титанами, – сурово отрезал Мариус (В. Гюго); –
Можешь вообще отсюда уматывать! – язвительно бросила мать
(С. Комиссаров).
Для манифестантов в имплицитном статусе значим единственный признак – их включенность / невключенность в семантику
предиката. Например, предикаты дергаться, дрожать, трястись,
сжаться и им подобные, описывая непроизвольные физиологические движения, инкорпорируют в контексте высказывания только
тело. Для других манифестантов возможности войти в семантическую ауру перечисленных глаголов не существует. Этот механизм
действует и в отношении манифестантов в пропозитивном статусе
(прил. 5, разд. 5.3).

1.2. Манифестанты-вещи
Второй крупный тип в классификации манифестанта как участника ситуации представляют вещные манифестанты. Они отчуждаемы от субъекта, но так же, как телесные манифестанты, способны
представлять Факт, проявившийся и воспринятый наблюдателем.
К ним относятся одежда, аксессуары, элементы быта и обихода,
природные объекты – любой предмет или любая вещь, с которой
соприкасается человек: – Вечно вы надеваете на службу свитер?
Даже два?.. Еще и пиджак. Вам холодно? (Ю. Гальперин); – Что
случилось? Вот... – и она бросила к моим ногам обрывок веревки с
петлей. – Вздумал повеситься (В. Каверин). Вещные манифестан110
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ты выполняют свою роль время от времени, ad hoc: только тогда и
постольку, когда и поскольку качество, количество, местоположение
вещей или их изменение будут связаны наблюдателем с человеком и,
следовательно, прочтены как свидетельства фактов его жизни. Пиджак, свитер или обрывок веревки нельзя назвать манифестантами
исходя из простого наличия этих предметов.
Объективные свойства вещных манифестантов объясняют
специфику работы их актантов-аналогов в пропозиции.
Поскольку вещь становится манифестантом только в определенном ситуативном контексте, в высказывании ее присутствие факультативно. Вещный манифестант, входя в пропозицию манифестации
одним из рядовых элементов, особо не вычленяется: Мальчику Ш. запомнилось, как один мужик шел под упряжной дугой на шее: впопыхах высылки не сообразил, что ему всего нужнее (А. Солженицын).
Важен не столько актант (упряжная дуга), который сам по себе не
значим, сколько сумма учтенных наблюдателем деталей и обстоятельств, а отсюда пропозиция как таковая.
Вместе с тем событие выражения с участием вещного манифестанта каждый раз уникально. Человек контактирует с бесчисленным количеством вещей, оставляя на них печать деятельного существования. Поэтому ситуации движения, действия, состояния, обладания регулярно становятся манифестирующими и входят в состав
ситуации МФ. Однако как только теряется связь сопричастности
«человек ↔ вещь», последняя теряет и манифестирующие свойства,
а событие выражения распадается на автономии элементарных ситуаций. Вещи, составляющие антураж конкретных ситуаций, при
этом будут как и прежде занимать свои обычные места, а соответствующие актанты играть необходимые пропозитивные роли. Так,
видимо, следует квалифицировать роль объектного типа в пропозиции движения в примере выше. Говорить о вещи-манифестанте,
следовательно, можно лишь условно.
Нет смысла анализировать ролевой потенциал данного типа актантов: он оказался бы практически необозрим, попытайся мы его
выявить, – настолько огромен вещный мир и бесчисленны невидимые нити, соединяющие его с человеком (список вещных манифестантов по данным картотеки, см. в прил. 1, разд. 1.4).
Следует все же отметить одну из семантических ролей – роль
собственно манифестанта (форма по+N3). Она универсальна, поэтому всякое вещное наименование может передавать ее без каких-либо
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ограничений; например: Я думаю, казаки, зевающие на вышках, видя
меня, скачущего без нужды и цели, долго мучились загадкой, ибо,
верно, по одежде приняли меня за черкеса (М. Лермонтов).
Специального внимания заслуживают обстоятельства, когда
вещные манифестанты, образно переосмысляясь, играют роли агенса или объекта: Он нашел <...> что букли его белокурого парика дышат человеколюбием (О. Бальзак); Вчера я встретил г-на Пулеметова в театре. Он летел сияющий. Полосатенькие брючки на нем
весело играли (В. Дорошевич); Я заметил высокого тонкого юношу
в крупных очках, сидевших неуверенно, словно новичок-наездник на
гордом и нервном ахалтекинце (Архив «Литературной газеты»); Шел
по улице полковник милиции. Торжественно и важно вышагивал.
Величественно сидела на его голове папаха (Архив «Красноярского
комсомольца»). Источник подобного переосмысления – метонимическое приписывание свойств и состояний субъекта факта (человеколюбие, веселость, неуверенность или величественность) какой-либо
вещи. Только букли парика, дышащие человеколюбием, определенно
свидетельствуют об аналогичной добродетели их хозяина. В других
случаях личностные состояния, которые как бы переживаются вещами, вполне автономны. Лишь расположение их на теле человека
позволяет выделить связь между очеловеченным свойством манифестанта и свойством или состоянием его обладателя.
Кажется, что семантическая неоднозначность, замеченная в данном случае, базируется на двуплановости самой действительности.
С одной стороны, причина того, что подобные имена иногда «присваивают» себе предикаты человеческих свойств / характеристик и
заставляют осмысливать вещь независимо от хозяина, – в отчуждаемости вещи от человека. С другой – к вещным манифестантам отнесены одежда и аксессуары, а их положение промежуточно, если
сравнивать их с телесными и вещными сущностями. Располагаясь на
теле, на время вещи буквально становятся частью человека. Видимо,
поэтому языковое сознание наделяет их способностью к манифестации фактов психической сферы, заставляя «работать» подобно глазам и лицу; ср.: Букли парика дышат человеколюбием и Лицо дышит
человеколюбием. Описанное явление составляет первое языковое
следствие функционирования вещи-манифестанта.
Другим следствием оказывается наивное недоверие к ней: по
одному артефакту и какому-либо его качеству редко делают уверенный вывод о событии, зато набор вещей в совокупности с обстоятель112
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ствами происходящего – свидетельства достаточно убедительные.
Именно поэтому высказывания с участием вещных манифестантов
часто осложнены мультипликацией.
Доказательством сказанного служит наличие ситуативного
типа, который мы назвали «у б р а н с т в о д о м а ». Манифестанты
этой группы – любые предметы, наполняющие обиталище человека,
а манифестации – качественные признаки предметов, их местоположение и количество: Диван-кровать, заплеванный глиной, письменный стол для школьника, книги и другие, меньшего размера и по большей части незаконченные, портреты-скульптуры – все создает впечатление, будто это и не жилая комната, а склад случайных вещей,
оставленных человеком, который здесь когда-то жил, но теперь
не живет (С. Залыгин). В подобных интерьерных зарисовках вещи
осмысливают как носители образа жизни, сигналы-характеристики
их хозяина. Если же возникает знаковый диссонанс, это особо фиксируется наблюдателем: Мебель в квартире Прохорова странно не
соответствовала легкомысленному характеру хозяина. Посреди
комнаты стоял тяжелый, на львиных лапах стол. Диван в углу более
напоминал архитектурное сооружение, нежели место для сна. Платяной шкаф, безусловно, можно было бы использовать в качестве
оборонительного сооружения… Здесь, в этом помещении, более похожем на прокурорский кабинет, нежели на квартиру холостяка, [и
состоялось исполнение романа «Евгений Онегин»] (Н. Коняев).
Совершенно особое место в ряду вещных манифестантов занимают
▪ награды – ордена, медали и другие предметы отличия
▪ документы и удостоверения, идентифицирующие личность
предъявителя.
Личные д о к у м е н т ы и н а г р а д ы следует назвать суперманифестантами в границах обсуждаемой актантной категории, поскольку, изобретенные в разные времена различными общественными институтами, они специально предназначены для того, чтобы исполнять знаковую и шире – манифестирующую функцию. Другими
словами, они являются социально ориентирующими знаками.
Документ помогает установить личность, в том числе принадлежность ее к той или иной социальной группе. Его используют
для выражения самого простого типа операционной связи «общество ‑ субъект» – для идентификации человека, наделения его статусом признанного члена сообщества. В ряде случаев материального
субстрата документа, его оболочки в прямом и переносном смысле,
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вполне достаточно – вербальная информация часто вообще игнорируется, пожалуй, за исключением краткой надписи на обложке.
Это происходит, когда установить личность нужно не на индивидуальном уровне, а на уровне принадлежности к некоей признанной
группе. Вспомним ситуации проверки проездных билетов, прохода по пригласительным, оформление часового проката, где важны
формальные признаки документа – его цвет, толщина, величина,
фактура – набор узнаваемых внешних параметров. Недаром в речи
обращаются устойчивые выражения достать корочки, получить корочки, показать корочки, помахать корочками.
Вещная функция награды состоит в официальной демонстрации разнообразных заслуг личности (труд, наука, культура, защита
отечества и пр.). По большому счету манифестируется выдающийся
характер все той же связи «человек – общество» – обозначается уникальная польза, которую он принес коллективу.
В общем, факты, «публикуемые» посредством документов и
наград, как будто расположены в двух крайних точках отрезка, на
условной линии которого выставлена масса динамично меняющихся
социальных свойств, характеристик и состояний гражданина.
Отдельно следует обсудить проблему истинности / ложности,
а отсюда – достоверности / недостоверности транслируемого вовне
факта.
С одной стороны, мы, традиционно осведомленные о содержании социального знака, привыкли доверять ему: гражданин носит
на лацкане пиджака орден, значит, совершил подвиг; имеет диплом,
значит, закончил высшее учебное заведение; потрясает служебным
удостоверением – представляет власть; см. примеры: Боевые награды за честную службу уже не отменить, они не зависят ни от
каких оценок (Архив «Комсомольской правды»); Уверен, ни один крестьянин, рабочий не отречется от своих наград – за ними их пот и
кровь (Архив «Комсомольской правды»). Именно вследствие этого
ссылка на обладание документом / наградой – серьезный аргумент в
деле подтверждения либо доказательства высокого статуса: Себя не
жалел, делу отдавался. Возьми те же ордена (М. Кураев); Муж отслужил свое добросовестно, награжден шестью медалями (Архив
«Красноярских профсоюзов»). Если на фоне такого положительного
оценочно-персуазивного контекста возникает дискуссия, она касается лишь деталей и частностей: На колени к нему лезут, за погоны
хватают, ну и ордена, конечно!.. Орут мальчишки: «Это ему за танк
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дали!» А другие спорят: «Ленина за танк не дают! Это за самолеты!» (М. Кураев).
С другой стороны, акты обыденной рефлексии показывают всю
относительность формально отлаженных оценок и квалификаций; см.
примеры: В моем бумажнике есть удостоверение члена Союза писателей СССР. Но разве это делает человека писателем? (В. Тублин);
И хотя в школьных аттестатах «четверочки» и «пятерочки» по
инязу нарисованы у большинства, липовостью этих документов никого не удивишь (Архив «Красноярского комсомольца»); Я показал им
грамоты, где были написаны пышные фразы и всякие “ fratellanza” и
“abnegazione”, но где на самом деле, если откинуть эпитеты, говорилось, что мне дали орден за то, что я американец <…> у них все было
иначе, и получали они свои ордена совсем за другое (Э. Хемингуэй).
Мы наблюдаем в таком случае пример сложного функционирования знака-манифестанта. Официальное значение, конвенционально закрепленное за наградой и документом (общественное), вступает
во взаимодействие с информацией об истинных качествах субъекта
(индивидуальное). Идеальными отношениями будут отношения равенства или, по крайней мере, непротиворечия между этими двумя
содержательными блоками. Если окружающие замечают несоответствие содержательной «ауры» субъекта собственно знаковой информации, возникает этический / нормативный конфликт. В зависимости от степени зафиксированной асимметрии, тяжести последствий
этого для заинтересованной стороны, конфликт может иметь разные
коммуникативные (Да какой ты врач! Диплом у тебя липовый! Ничего не знаешь!) и социальные последствия (изъятие документа, снятие
с должности, ущемление в гражданских правах).
Легкая управляемость описанным соотношением становится
причиной противозаконных мошеннических манипуляций, подделки документов; она же лежит в основе более безобидных семиотических игр: Он был рабочим человеком на все руки, но на лацкане выходного коричневого пиджака носил купленный за двадцать рублей
на старом рынке в Баку синий институтский значок <…> Василий
Матвеевич хотел выглядеть интеллигентным человеком (Е. Добровольский).
Перефразируя И.Е. Кима [Ким 2009: 17], подытожим следующим образом: значение официального знака, накладываясь на содержательную ипостась личности, искажает или полностью затмевает
последнюю.
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Остается заметить, что список типичных лексем, обозначающих
документы, статусные символы и награды, относительно невелик;
ср.: аттестат, визитка, диплом, документ, значок, карточка, паспорт, свидетельство, удостоверение, членский билет и грамота,
знак, знак отличия, нагрудный знак, медаль, награда, орден, почесть.
Правда, это только часть полных наименований, которые включают
еще обязательный специфицирующий элемент, делающий языковую
форму знака-манифестанта конкретной и емкой: Знак на бороду давался Петром I за заслуги боярам на право носить бороду (Архив
«Литературной газеты»); Гость был мужчина чуть ниже среднего
роста, плотной комплекции, со значком ветерана-строителя на
лацкане пиджака (В. Конецкий); – Надеюсь, что в Токио я увижу
вас уже с депутатским значком, – сказал Фукуда-сан (Архив «Красноярского комсомольца»). Рабочими будут конструкции управления
(N1 + N2) и согласования (N + adj) с семантикой посессивности: удостоверение депутата, медаль ветерана, орден Мужества, и депутатское удостоверение, гражданская награда, – а также модели
приложения, в том числе с семантикой каузации (N1…+ за N4): орден
«Знак Почета» и орден «За заслуги перед Отечеством», медаль «За
победу над Японией». Иногда перечисленные конструкции обслуживают одну сложную номинацию: Золотая медаль имени А.П. Довженко «За лучший военно-патриотический фильм».

1.3. Вид как манифестант
В условном пространстве созданной нами типологии манифестантов отдельное место занимает вид. Объективно – это внешний
облик человека, подразумевающий не только его физические характеристики, но и облачение.
Значение вида включает, помимо этого, сему ‘манифестация’; ср.
две словарных дефиниции: «то, что проявляется внешне, наружно,
воспринимается как видимое» [Русский семантический … 2003: 183]
и «внешний облик как проявление внутреннего состояния человека,
его характера» [Словарь русского языка 1985: 172]. Значит, семантика
вида двойственна (предметно-пропозитивна) и указывает, что главное
во внешнем облике для заинтересованного наблюдателя – изменения
по сравнению с исходным или стандартным состоянием, которые и манифестируют факты разного рода. Синонимами вида выступают внешность, имидж, облик и образ [Русский семантический … 2003: 184].
116

Глава 3

Вид – манифестант, значение которого может конкретизировать
значение любого из манифестантов тела и вещных манифестантов,
отнесенных к субъекту факта. Этот универсализм используется,
когда автор хочет обнаружить некоторые детали манифестации: Вид
у него праздничный: свежая стрижка, пестрая рубашка, наглаженные брюки (Н. Коняев); А смешно подумать, что на вид я еще мальчик;
лицо хотя и бледно, но еще свежо; члены гибки и стройны: густые
кудри вьются, глаза горят, кровь кипит (М. Лермонтов). Актант исполняет объектную роль и в следующем тексте, где как индикатор
факта-характеристики, приписанной субъекту, используется только
один манифестант: Лохматые, как бы насупленные, брови придавали
его сухощавому лицу суровый вид (А. Бек); Сапоги гармошкой придавали офицеру «истинно русский» вид (Архив «Невы»). Вид в приведенных примерах реализует, кроме предметной, пропозитивную
сторону значения:
▪ конкретизируется не просто в наборе манифестантов, но обязательно – с приписанными им манифестирующими качествами;
▪ осмысливается как мобильный параметр тела или лица, меняющийся в соответствии с переживаемым субъектом событием.
Хотя свойство-характеристика концентрированно проявляется
через единственный манифестант (последние два примера), оно накладывает отпечаток на внешность в целом.
Другая особенность вида-манифестанта усмотрена в предельной размытости его семантики. Это используют, когда достаточно
или необходимо изобразить манифестацию без подробностей. Если
в случаях с детализацией вида через конкретные манифестанты выделяется предметная сторона его значения, то при сжатом описании
неопределенными оказываются и предметная и пропозитивная –
либо выделяется только пропозитивная через изображение поведения субъекта; см. примеры: Они были, казалось, чем-то расстроены,
но у Юрия был смущенно-виноватый вид, а у сестры – смущеннонегодующий, раздраженный (В. Каверин); У него был благовоспитанный чванный вид (В. Гюго); И вдруг из очереди выходит энергичный мужчина, становится у прилавка и никого не пускает <...> у
него энергичный и самостоятельный вид (Ф. Искандер); Вид у Тенардье был беспокойный, дикий, недоверчивый, угрожающий и вместе с
тем дружелюбный (В. Гюго).
Наконец, в значении вида достаточно сильна сема неискренности или ложности демонстрируемого факта. О возможном несо117
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ответствии внешнего вида реальному состоянию, испытываемому
субъектом, писала в свое время Е.М. Вольф, обсуждая структуру
высказываний с семантикой эмоционального состояния [Вольф
1989: 69].
Хотя данная сема актуализируется нерегулярно, она подкреплена контекстом и составляет потенциал целого ряда устойчивых словосочетаний типа на вид, с виду, делать вид, не подавать вида, принять вид, демонстрировать видом. Их легко встретить в описаниях
активно действующего субъекта. Его самоконтроль реализован либо
в опубликовании ложного факта либо в сокрытии истинного.

1.4. Текст как манифестант
Толковые словари дают следующие определения интересующего нас феномена; ср.: текст это
▪ «слова, предложения в определенной связи и последовательности, образующие какое-либо высказывание, сочинение, документ
и т.д., напечатанные, написанные или запечатленные в памяти» [Словарь русского языка 1988: 346];
▪ «внутренне организованная последовательность отрезков
письменного произведения или записанной либо звучащей речи, относительно законченной по своему содержанию и строению» [Толковый словарь … 2007: 974].
Из общего понимания текста, когда под его дефиницию подводятся и многотомная эпопея и однословное высказывание, мы и будем исходить в дальнейших рассуждениях.
На первый взгляд кажется, что текст в принципе не может являться объектом наблюдения как манифестант. Ведь во введении
определено, что рассматривать мы будем факты, которые не находят
своего прямого и актуального, в том числе языкового, выражения,
транслируемые вовне через систему значимых манифестаций. Иными словами, интерес представляет событие, о содержании которого
наблюдатель судит только опосредованно: сначала находит выражающий его знак-манифестант, а затем устанавливает причинноследственную зависимость между манифестантом и событием. В
случае дословной передачи информации этот момент интерпретации, составляющий специфику ситуации МФ, полностью теряется;
ср: – Я ненавижу тебя (буквально о факте) и По его внезапно сузившимся глазам я понял, как он меня ненавидит (ситуация МФ).
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Конечно, и вербализация Факта, и свидетельство о нем же через
Манифестацию дают одинаковый результат, если Манифестация истолкована адекватно. Однако поскольку два эти способа получения
информации технологически различаются, тексты, опосредованно
(то есть здесь – не с помощью языка) сигналящие о фактах или событиях, до настоящего момента были исключены из области исследовательского внимания.
Между тем в реальности текстовый носитель регулярно раскрывает не только языковую информацию, но при определенных условиях свидетельствует о событиях с участием говорящего, о которых в
высказывании прямо ничего не говорится; тогда оно исполняет роль
полноценного манифестанта: – Ужасно дерзкий, – сказала Марта,
не потому, что думала это, а потому, что хотела угодить Вершиной (Ф. Сологуб).
Наши наблюдения подтверждены семантическим анализом
Б.Л. Иомдина, который, восстанавливая языковую модель пониманиямнения, указывает на то, что среди объектов, заполняющих валентность
предиката в форме вин. пад., имеются языковые и речевые объекты:
▪ единицы языка и речевые акты: слово, выражение, предложение, фраза, мысль, вопрос, просьба и т.п.: Но Гриша, очевидно, не нашел в этих словах ничего обидного, а даже, наоборот, понял их как
наше горячее желание немедленно пойти в зал и посмотреть пьесу
(В. Каверин);
▪ тексты и информационные объекты: Очевидно, фельетонист
понял всю книгу так, как невозможно было понять ее (Л. Толстой)
[Языковая картина мира … 2006: 553–554].
Когда субъект осмысливает текст как манифестант, он относится к нему как к слоистой структуре, несущей два блока информации:
первый из них – информация, передаваемая через языковую фактуру
и воспринятая буквально (например, дерзость некоего субъекта, как
в приведенном выше примере из Ф. Сологуба); второй информационный блок связан с Фактом, о котором ничего не рассказывается, но о
котором адресат-наблюдатель делает вывод, переосмысливая текст
и прагматические обстоятельства его порождения (желание Марты
угодить адресату).
Если продолжить линию поиска специфики для каждого типа
манифестанта, следует признать, что эта двойная информативность –
«текстовая» и «надтекстовая» – и составляет главную особенность
текста-манифестанта.
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Языковая система еще более усложняет данное положение дел.
Как следует из приведенного определения, текст формируют
слова и предложения, образующие вербальное целое. Однако при
отражении ситуации МФ происходит значительная корректировка
объективного «облика» всякого текста. Существует несколько пропозитивных взглядов на текст-манифестант, каждый из которых посвоему отражает его природу. С учетом этого построена наша типология, соотнесенная с фазой Манифестации и самим Фактом.
Начнем с того, что текст-манифестант может быть осмыслен
принципиально как информационный ф е н о м е н , воплощенный в
виде языкового / словесного произведения. В таком случае манифестант именуется текстом, произведением, бумагой, записями,
данными, материалами, сочинением, документальными свидетельствами, сведениями, информацией [Русский семантический … 2003:
283–287], а еще контентом, отрывком, строками, словами, языком,
прозой и стихами: Какой-то беззастенчивой бедностью веет от
этих строк. [Уж очень мы тогда привыкли к голоду и его не стыдились, а сейчас как будто стыдно.] Подхалимством веет от этого отрывка (М. Булгаков); Его позиция как общественного деятеля должна проявляться через его произведения (Архив «Советской
культуры»); В ясном, чеканном языке Бунина, в каждом слове с неподдельной страстностью, проникнутой временами излишней желчью и гордостью, сквозила жгучая боль за Россию и любовь к Родине
(Архив «Спутника»).
Разумеется, из широкого контекста можно установить принадлежность языкового произведения к конкретной речевой сфере, в
частности, к сфере художественного творчества – как в предыдущем
примере, или даже его название – как в следующем: Но как раз этой
осенью Цветаева снова взрывается стихами, разбивающими в прах
предположение о продолжающейся депрессии. То были «Стихи к
Чехии» (Архив «Нового мира»). Данное обстоятельство, однако, не
меняет предельно общего взгляда на текст – частные его характеристики и дословное содержание кажутся неактуальными.
Изложенное отношение к тексту письменной фактуры соотносимо с идентичной трактовкой устного языкового образца. В этом случае мы имеем дело с теми же словом / словами и языком, с лексемами речь, разговор, высказывание, фраза [Русский семантический …
2003: 285–289], а детальное содержание информации опять-таки неактуально: Нечто неизменно более значительное, чем только личная
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неприязнь, звенит теперь в речи Табун-Турковского (Л. Леонов); Он
[принялся рассказывать Марусину о своем отъезде] и сам упивался
своими словами, источавшими легкий аромат грусти (Н. Коняев).
Текст как манифестант представляют и более специфично: значимой для ситуации становится его ж а н р о в а я принадлежность. Это
уже не абстракция, а целеориентированные беседа, допрос, жалоба,
заклинание, запрет, история, комплимент, похвала, претензия, приветствие, разрешение, тост, увещевание, шутка или кляуза, повесть,
посвящение, стихотворение, статья, хроника и т.д. Сотни классифицированных по различным основаниям речевых жанров и речевых
актов даны в современной научной литературе и словарях [Русский
семантический … 2003: 283–313; Дементьев 2010: 294–304].
Как видно, и в таком случае важно деление на устные и письменные жанры, а поскольку последние очень популярны в манифестирующей функции, то объяснима их детальная классификация,
например, на произведения социальной, научной и художественной
принадлежности; ср.: В его речи [имеется в виду жанр публичного
выступления. – Е.О.] были отвратительны не только позерство,
не только снисходительность, небрежность, не только какое-то
страшное в те годы для еврея гусарство, но то обстоятельство,
что никто не заставлял его выступать (В. Каверин); Беседа двух
президентов отличалась небывалым дружелюбием и откровенностью (Архив «Вечерней Москвы»); и: Свидетельством окончательной победы над историками <…> стали два тома статей, направленных против Покровского (Архив «Литературной газеты»);
Он пишет тебе посвящение на своей последней книге стихов <…>
Впервые в жизни настоящий большой поэт признал тебя за равного
(М. Влади); Его крошечные рассказы представляют собой образец
бережливости по отношению к каждому слову (В. Каверин).
Наконец, наиболее изоморфными будем считать описания, в которых текст, манифестирующий некий Факт, передается д о с л о в н о
или почти дословно, оформленный в прямой / косвенной речи: Об
учености Гладышева говорил хотя бы тот факт, что на деревянной уборной, стоявшей у него в огороде, большими черными буквами было написано WATER CLOSET (В. Войнович); Тут он окончательно растерявшись, промямлил, что признает свою ошибку (Архив «Огонька»); Он вошел и, сев у стола, начал рассказывать, что
устал, чувствует отвращение к еде, чувствует старость. Киселева
поняла, что ему нужно было поговорить с кем-то, выговориться, а
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в ее советах он не нуждался (В. Каверин). Иногда внимательному наблюдателю, занимающемуся поиском языковых манифестаций, достаточно единственного слова, чтобы сделать полноценный вывод о
Факте: Наш техник, имея головокружение, начинает говорить уже
на каком-то старорежимном наречии с применением слов «господа». Это он, наверно, от сильного волнения порастерял некоторые
свойства своей новой личности (М. Зощенко).
В результате обнаружены три типа текста-манифестанта, связанные с его языковой трактовкой. Метафора восприятия помогает
понять разноплановость этого семантического обзора:
▪ общий взгляд на текст-манифестант, когда он представлен как
некая абстрактная единица и рассматривается издалека: видно только то, что в фокусе языковое произведение и его фактурные контуры
(назовем явление «текст-феномен»);
▪ более конкретный, «приближенный» образ текста, когда для
ситуации значимы его жанровая принадлежность, сфера обращения
и целеполагание автора («текст-жанр»);
▪ не исключено, наконец, рассматривание текста-манифестанта
с близкого расстояния; тогда он передается дословно, а форма его
воспроизведения квалифицирована как наиболее изоморфная действительности («текст-дискурс»).
Важно, что подобная содержательная тройственность зафиксирована в семиотическом определении текста, вернее, в формулировке программы его изучения: «Современное семиотическое исследование … считает текст одним из основных исходных понятий, но сам
текст мыслится не как некоторый стабильный предмет, имеющий
постоянные признаки, а в качестве функций: как текст может выступать и отдельное произведение, и его часть, и … жанр <…> В понятие текста вводится презумпция создателя и аудитории <…> Третьим компонентом является наличие определенных структурных
признаков [в том числе словесных], воспринимаемых как сигналы
текста (выделено мной. – Е.О.)» [Лотман 1992б: 179].
Завершая классификацию текстов-манифестантов, отметим,
что среди них выделяются единицы, к которым языковой субъект
относится с наибольшим интересом. Имеются в виду, во-первых,
конкретное, дословно переданное высказывание, во-вторых, письмо
и, в-третьих, слова, репрезентирующие устный текст-феномен.
Что обусловливает приоритет этих трех манифестантов по сравнению с прочими?
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Все они сигналят о психическом либо социально-психическом
состоянии субъекта: [Если есть судьба, то она похожа на Бетти», –
подумала] я и, испугавшись этой «недетской» мысли, воскликнула: –
Папа, смотри, он пятачок подобрал! (О. Берггольц); Исчезли также
около полутора тысяч моих писем, которые, безусловно, грешили
преувеличенной влюбленной восторженностью (М. Влади); Слова
хлынули из его уст, как это свойственно человеку, охваченному божественным порывом радости (В. Гюго).
Готовность устных текстов передавать психические движения
субъекта можно не обсуждать: человек говорит и волей-неволей проявляет в выбранной стилистике, в просодических и экстралингвистических качествах речи – интонациях, высоте и громкости голоса,
тембре и темпе разговора, рисунке пауз и покашливании – внутреннее состояние в момент коммуникации.
Письмо, на первый взгляд, выбивается из предложенного ряда, поскольку относится к письменным жанрам. Однако неофициальное письмо по многим характеристикам, например, по степени интимности, приближено к устной речи, предоставляя автору максимальную свободу в
выражении истинных чувств. Сюда же отнесем сходство эпистолярного
стиля с разговорной речью вследствие размытости социальных, этикетных, жанровых установок, которые весьма ощутимы в других жанрах14.
Письма-манифестанты, как и устные высказывания, – типичные
носители разнообразных состояний, отношений, действий, движений… Языковое сознание приписывает им универсальную способность сигнализировать о событиях, происходящих с человеком в
любой из сфер его существования – социальной, интеллектуальной,
психической и физической; ср.: Я увидел страшного человека – от
строк письма повеяло 1937 годом, лагерями и массовыми расстрелами (Архив «Красноярского комсомольца»); Так случилось, что
это письмо стало последним письмом месяца, и пронизывающая его
строки тревога за судьбу человека [заставила корреспондента отдела немедленно выехать на место] (Архив «Вечерней Москвы»); Все
письма матери, в сущности, были невысказанной горячей и жалкой
просьбой: не погибнуть (Э. Казакевич); Остается посочувствовать
нашим читателям, которым, судя по тону письма, кофе не достался (Архив «Красноярского комсомольца»).
14

Еще одним традиционным жанром, подходящим для выражения чувств и эмоций,
является дневник. Следует предположить, что в ситуации МФ он будет функционировать аналогично письму.
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Что касается фактов, манифестируемых актантом слова, границы их значительно более узки – охватывают за немногими исключениями лишь психическое и социально-психическое состояния субъекта: Слова булькают в горле – это сердце кровоточит (Й. Авижюс);
Кстати, мой друг … совсем раскис. За весь день он и пару слов не
промолвил (Ф. Искандер).
Если судить по привычному для них синтагматическому окружению – неистовое, неповторимое слово; взрыв слов; слова источали аромат грусти; слова булькают в горле; слова хлынули потоком; исковерканное, несуществующее слово вырвалось у него сквозь
зубы, – слова приобретают в позиции манифестанта откровенную
эмоциональную ауру. Лексема как будто втягивает в свое значение
смысловые оттенки яркого, но неопределенного чувства, испытанного героем, а затем точно зафиксированного в правом контексте. Эта
специфическая функция возникает у слов именно при переосмыслении их языковым сознанием, поскольку в действительности они используются, конечно, для передачи содержательной информации.
Типология манифестантов помогает разобраться с представлением об обсуждаемом актанте в языковой картине мира. Обратим
внимание и на то, что она четко соотносится с различными манифестациями и типологией событий / фактов. Попробуем прояснить
данную взаимозависимость.
Повторимся, т е к с т - м а н и ф е с т а н т может быть осмыслен
к а к специфический ф е н о м е н языковой природы. Способ Манифестации, по которому устанавливается Факт, часто вообще не описывается; вернее было бы сказать, он неопределенно выражен: Как
показывает почта, они [пенсионеры] внимательно читают прессу,
находятся в курсе всех дел и, что немаловажно, являются наиболее
дотошной и придирчивой частью населения (Архив «Красноярского
комсомольца»).
Отсюда проглядывает связь между абстрактностью рассматриваемого типа манифестанта и манифестирующей фазой: она, как и
сам актант, подана предельно общо через формулу судя по, глаголыклассификаторы выражать/ся, отражать/ся, проявлять/ся, показывать, отличаться либо метафоризованные предикаты проявления звенеть, веять, сквозить, источать и т.п. Последние, хотя добавляют образности, мало проясняют специфику знака.
Манифестирующая фаза может в принципе исчезать из описания, если на первое место выходит восприятие (глаголы слышать/ся,
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чувствовать/ся, угадывать/ся); к примеру: [Говорила она, как мне
показалось, совершенно искренне.] Более того, в словах угадывалась
грусть (Архив «Красноярского комсомольца»).
Встает вопрос, находит ли обсуждаемая фаза конкретное выражение, и если да, то в какие формы оно отливается? Материал заставляет положительно ответить на этот вопрос.
Часто манифестирующим выступает один из параметров текста:
Бесспорно, что правильная речь – один из показателей общей культуры человека (Архив «Университетской жизни», Красноярск); От избытка глубокого чувства я говорил ничего не значащие слова (О. Бальзак). Причем характеристики эти имеют различную природу:
▪ базируются на представлениях о языковых и речевых нормах и
конвенциях – безграмотная речь, неуместное высказывание;
▪ касаются текстовой формы (воспроизведения / произнесения /
написания) – исковерканное слово, плавный разговор;
▪ сигналят о национальной принадлежности контента – иностранное качество речи, английская фраза;
▪ намекают на жанровые рамки текста – информационные, утешительные слова;
▪ относят к содержанию – оригинальное высказывание, умные
слова, мудрые речи;
▪ передают эмоциональный накал высказывания – неистовое
слово, взволнованная речь, – не исключая формы интенсивности;
см. примеры: Слова хлынули потоком, как это свойственно человеку, охваченному божественным порывом радости (В. Гюго); Вдруг
какое-то исковерканное, несуществующее слово, означавшее даже
не полет, а стремглавное орлиное падение на добычу, вырвалось у
него сквозь зубы. Только Обрядин, больше всех понимавший лейтенантское сердце, сумел перевести это на язык военной команды. – А
ну, дай копоти, сынок! – гаркнул он Литовченке (Л. Леонов).
Итак, манифестирующие признаки, свойственные тексту как
феномену – речевые, языковые, содержательные, психологические, –
трансформируются по преимуществу в форму квалификатива. Но и
он с легкостью опускается, когда Факт идентифицирован как конкретное высказывание, а квалификатив лишь передает сопровождающие его эмоции: В наших взволнованных речах слышался, хотя и
законспирированный, вопрос: – За что вы его убили? (В. Каверин);
ср.: В наших речах слышался, хотя и законспирированный, вопрос: –
За что вы его убили?
125

Глава 3

Мы приходим к выводу, что «текст-феномен» квалифицирован
обыденным сознанием как «записной» манифестант, настолько органичный в этой функции, что конкретный способ проявления Факта
либо игнорируется, либо приобретает статус характеристики, слитой с текстом. Если вспомнить манифестанты глаза и лицо, легко заметить сходство: для всех трех объектов ситуация Манифестации
Факта составляет частотный содержательный контекст. Сходство, на
первый взгляд, далеких по природе манифестантов подтверждается
сочетаемостью; ср.: В глазах / в речах его сквозила грусть; В ее словах / лице угадывалось плохо скрытое раздражение.
Оформлена ситуация МФ в подобных случаях стандартно, в простых предикативных единицах. Хотя в картотеке есть примеры усложненного воплощения ситуации с использованием логических пропозиций, указывающих на взаимосвязь Факта и Манифестации (тождество,
сравнение, характеризация, каузальные отношения), общая трактовка
«текста-феномена» как типичного манифестанта налицо.
Другое содержание корреляции «манифестант – манифестация»
обнажается при анализе текстов с очевидными жанровыми признаками (тип «т е к с т ы - ж а н р ы »). Если отражение фазы в первом случае имеет весьма средний результат в аспекте ее популярности и частотности, здесь запускается противоположный процесс. Существует множество способов, сигналящих о манифестирующей функции
жанрово ориентированного текста; исчислим их:
▪ качественная характеристика текста; в том числе
собственно оценочная характеристика
– плохой, хороший, талантливый, замечательный, посредственный, никакой;
характеристика текстовой формы
– большая, объемная, крошечная, стандартная, средних размеров:
Зощенко нервничал, написал нам письмо – читать его и сегодня
страшно, оно написано умирающим человеком, почти без существительных (Архив «Советской культуры»);
характеристика содержания текста
– умное, глупое, несуразное, ненужное. Нередко встречается выделение темы – статьи против Покровского; реклама красоты; рецепты о здоровье – либо делается акцент на каком-то значимом для
Манифестации аспекте:
Было как-то непонятно старикам, что она там, в городе, то ли
актриса, то ли поэтесса, поскольку знакомые ее, судя по письмам, были
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сплошь артисты да поэты (З. Гареев); [И выбор авторов (среди которых Н.А. Бердяев, С.Н. Булгаков, В.Г. Короленко, В.С. Соловьев, А.Д. Сахаров), и тема, и вступительная статья <…> – все это вызовет к книге
интерес.] Давно ли одно их упоминание без привычных оговорок свидетельствовало о гражданской смелости? (Архив «Нового мира»);
характеристика эмоционального «сопровождения»
– печальное, тихое, требовательное, нежное, издевательское,
сварливое, жестокое:
Напишу письмо, умное, продуманное, страстное. Она не сможет не понять, что такая любовь выпадает только раз в жизни
(Й. Авижюс);
▪ процесс работы с текстом
– появиться, завершить; писать, править, редактировать, сокращать, создавать, творить; подписать; слушать, читать:
И эту книгу я пишу из одного сознания долга, потому что в моих
руках скопилось слишком много рассказов и воспоминаний, и нельзя дать им погибнуть (А. Солженицын); Когда Никитин подписал
какой-то манифест одной из пролетарских литературных групп,
[он был в бешенстве – не потому, что подписал, а потому, что]
подпись косвенно отражала мнимую солидарность «серапионов» с
этой группой (В. Каверин);
▪ количество текстов
– два тома статей; куча статей; множество рассказов; масса
ответов:
Последние годы ты будешь готовиться перейти на прозу, ты
напишешь несколько рассказов и сценариев (М. Влади); Он стал с
некоторых пор неугоден руководству ЖЭУ-3. В начале января «схлопотал» первый выговор в приказе, а в июле – второй (Архив «Красноярского комсомольца»);
▪ интенсивность их производства
– взорваться стихами; поток рецензий; вал статей; письма
учащаются:
А английский писатель был ужасно недоволен, что едет не экспрессом, а скорым, и непрерывно донимал балтийского матроса
<…> политическими претензиями (О. Берггольц);
▪ место производства / опубликования
– на своей последней книге стихов; в «Правде»; на партах в самых неожиданных местах; в крепкой крестьянской избе; на пленумах районной организации:
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Имя ее отца было признано научной общественностью: о
П.А. Бадманове, о его выдающихся заслугах перед наукой появились
статьи в центральной печати (Архив «Нового мира»); Для прозы
территория Колымы была слишком опасна, рисковать можно было
стихами, а не прозаической записью. Вот главная причина, почему я
писал на Колыме только стихи (В. Шаламов);
▪ время производства
– за январь того же года; как раз этой осенью; еще до выхода
августовского номера с главами «Архипелага»; 11 августа 1989 года:
Если судить по его письмам, относящимся к марту 1917 года,
он, по-видимому, не представлял ни степени сотрудничества социалистов с либералами при создании Временного правительства, ни
степени участия в этом событии, по крайней мере в тот конкретный момент, широких масс (Архив «Советской культуры»);
▪ позиция адресата
– письмо С. Залыгину; обращение к президенту; послал мне:
Историю эту он поведал нам скорей по необходимости, чем
по общительности характера (М. Зощенко); Письма к ее чешской
приятельнице теперь особенно учащаются. И это не просто акт
дружбы или сочувствия в тяжкий момент испытаний. Это связано
еще и с тем, что чем дальше, тем меньше находит Цветаева вокруг
себя близких людей (Архив «Нового мира»).
В конце концов, сама жанровая принадлежность текста мыслится как перманентная манифестация: неожиданная похвала, нецензурный монолог, покаянное письмо, типичное замечание:
В этот день мать моя с утра была не в духе, делала ненужные
замечания гувернантке (Архив «Нового мира»); Свекровка будущая,
точно, нервничала, и разговор от этого плохо клеился (Н. Катерли);
Начальник конвоя так был перепуган, что выкрикнул солдатам боевую команду (А. Солженицын); По протоколам видно, каким вниманием был окружен А.В. Чаянов и с каким почтением к нему относились во время заседаний (Архив «Литературной газеты»).
Интересно, что манифестирующие параметры, исчисленные
выше, представляют почти полный набор прагматических характеристик высказывания. Перед нами поэлементно представленная
классическая ситуация речи: ее процесс, участники, обстоятельства,
а главное, текстовый продукт-результат.
Как и в случае с манифестантами тела и вещными манифестантами, авторы охотно детализируют событийную картину. Факт про128
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является в комплексе текстовых характеристик; в одновременно воспринятых особенностях авторской работы, содержания и качества
текста. Принципиальными видятся также место и время публикации: Впрочем, о некоторой неуверенности Енукидзе в своем будущем
можно было догадаться, прочитав его статью в одном из номеров
«Правды» за январь того же года (Архив «Огонька»).
Такое разнообразие семантических аспектов наводит на мысль
о том, что «тексты-жанры» уже нельзя квалифицировать как типичные манифестанты, для которых функция выражения органична настолько, что можно уводить ее в пресуппозицию. Об уменьшении
«языкового доверия» свидетельствует и пропозитивный уровень, в
частности, характер связи между фазами-пропозициями и их отбор.
Оказывается, что при описании МФ с включением текстовжанров преимущество в звене «Восприятие – Осмысление» имеет
последний член пары, узнаваемые глагольные формы которого – догадываться, заключать, знать, полагать, понимать, судить, убеждаться и т.п.: [Он вынужденно расстался с женой и,] судя по редким весточкам из своего укрытия, пребывает в мерзком настроении
(Архив «Литературной газеты»).
Это вербальное предпочтение свидетельствует об особом усилии субъекта в процессе истолкования Факта, что, в свою очередь,
представляется языковым следствием наивного недоверия к текстамжанрам как манифестантам: данная роль для них второстепенна,
следовательно, надо прилагать особый труд для правильного истолкования информации.
Характер соотношения фаз подтверждает тезис, высказанный
выше. Факт и Манифестацию регулярно заводят в границы логической пропозиции: семантика требует сигнала о том, что две фазы
связаны как причина и следствие, поскольку отлаженных отношений
между ними не существует. Текст-жанр выступает манифестантом ad
hoc. Популярными отсюда становятся сложные высказывания, объединенные союзной или бессоюзной каузальной связью: потому что,
так как, вот главная причина, почему…, быть продиктованным.
Аналогичная картина в отношении Манифестации вырисовывается на поле «т е к с т а - д и с к у р с а ».
Кажется, что текст, переданный дословно с пониманием обстоятельств его возникновения, запросто манифестирует событие, в
котором участником заявлен его автор: ведь состояние и характер
активности субъекта неизбежно отражаются на качестве его речевой
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деятельности. Однако эту информацию второго плана (помимо собственно языковой информации) еще нужно суметь воспринять и правильно квалифицировать. Реплика ребенка Отдай мою куклу! может
быть Манифестацией различных состояний или целей – обиды на
товарища по игре; желания самому поиграть с игрушкой, завершить
игру – либо вообще прочитывается буквально как просьба.
Поэтому дословным текстам функция манифестанта приписывается по случаю, в зависимости от глубины прочтения адресатом их
прагматического содержания: – Он очень подходит для этой роли, –
шепнула мне мама. – У него тоже нет ни кола, ни двора. Я понял, что
она сказала это, чтобы подбодрить меня, выскочку, [потому что в
нашем доме на Мелумвейен мы все выскочки] (К. Бьёрнстад).
Языковые последствия этого в принципе предсказуемы: сложное предложение как предпочтительная конструкция, активация
логических операций, особый акцент на Восприятии / Осмыслении,
широкий спектр способов Манифестации.
Обратим внимание только на некоторые моменты, отличающие
третий тип текста-манифестанта от двух предыдущих.
Первое замечание относит к завершающему этапу ситуации МФ.
Кажется, что при описании ее пропозиции Восприятия и Осмысления представлены в равной степени: понять / думать, что… и видеть, разглядеть, обнаружить: Обнаружила я ее Петербург сразу,
по ее «худо» вместо московского «плохо» (М. Цветаева).
Правда, предикаты зрительного восприятия выступают в подобных контекстах в непрямом значении: – Мамука, можно одуванчика? – потянулась она к бабушке. – Вот видишь, Турсун, мое варенье из
одуванчиков понравилось внучке (Архив «Работницы»); По тому, как
она произнесла это «умер от любви», видно было, что она сама – от
любви к нему – и ко мне – и ко всему – умирает (М. Цветаева). По отношению к устному тексту-манифестанту они скорее функционируют как предикаты Осмысления: видишь, то есть понимаешь. Данной
пропозиции как будто недостаточно собственных предикатов, и она
заимствует их из языкового аппарата Восприятия.
В подобном заимствовании есть определенный смысл. При восприятии текста адресат, начиная его обработку, автоматически ориентируется прежде всего на языковую часть информации. Но в нашем
случае необходимо понимание другого содержательного пласта – информации косвенного типа. Это интеллектуальное действие на «втором плане» фиксируют глаголы зрительного восприятия, подтверж130
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дая то обстоятельство, что в обыденной картине мира развито представление о двух разных вариантах прочтения конкретного текста.
Другое замечание касается способов Манифестации. В целом
они представляют тот же список, что и для текстов-жанров. Однако
основной признак текста-дискурса – его дословное оформление – не
может не повлиять на иерархию единиц в этом реестре.
Характеристика содержания, точнее особые его элементы, выделенные из ряда параметров Манифестации (какими они представляются для текстов-жанров), становятся наиважнейшими для
текстов-дискурсов. Кроме того, принципиальным будет фактор авторства, то, кто произнес / написал текст. Рассмотрим в данной связи
три фрагмента:
«Горячо поздравляю славным семидесятилетием от всего сердца
желаю здоровья и многих лет такого же плодотворного служения
нашей великой Родине и делу мира Лев Шейнин». Только подпись выдавала чуть заметную смену в их отношениях – послание к 60-летию
Андрея Януарьевича завершалось иначе: «Крепко вас обнимаю и целую
горячо вам преданный Лева (Архив «Литературной газеты»);
Струечка… Секундочка… Все у нее [С.Е. Голлидей] было уменьшительное (умалительное, умолительное, умилительное…), вся речь.
Точно ее маленькость передалась ее речи. Были слова, словца в ее
словаре – может быть и актерские, актрисинские, но, боже, до
чего это иначе звучало из ее уст! Например, – манерочка. Как я люблю вашу Алю: у нее такие особенные манерочки… Манерочка <…> –
нет, не актрисинское, а институтское (М. Цветаева);
– Ничего, брат, не поделаешь… Надо <…> Что означало для
Федина это короткое слово? Во-первых, разрыв между тем, что он
говорил, и тем, что он думал <…> во-вторых, это «надо» означало
именно тот отзвук на уже сложившееся отношение к роману, которого от Федина ожидали (В. Каверин).
Безусловно, субъект факта – автор текста – важен в любом случае. В конечном счете цель наблюдателя выяснить, что происходит
именно с этим субъектом. Однако мы имеем в виду его более специальную, технологическую что ли, функцию.
Если авторство квалифицировано как манифестирующий признак, это значит, что слово / высказывание / текст становятся выразителями Факта потому, что написаны конкретным человеком либо
звучат из его уст. Вернемся к сюжету с участием К. Федина: надо, сказанное кем-либо другим, не было бы осмыслено как Манифестация
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описанного события, поскольку только судьба и жизнь советского
писателя К. Федина, ее обстоятельства, небезызвестные личностные
качества «героя» позволяют заинтересованному наблюдателю делать
столь обширные выводы, видимо основанные на одном лишь слове.
Для сравнения приведем две иллюстрации: Со второй напечатанной строки, где лирический герой идет «в пыли каракумского ветра, мечтая о влаге морской», я понял, что ее автор никогда не был
в пустыне, где можно, конечно, вспоминать о морской волне или о
супе из черепахи, но о влаге мечтаешь исключительно пресной (Архив «Литературной газеты»); Все ребята говорят «спасибо» и «извини». Очень вежливые (Архив «Литературной газеты»). В данном случае фактор индивидуального авторства не является определяющим.
На месте представленных речедеятелей могли оказаться совсем другие участники, о жизненном опыте / вежливости которых на основе
сигнальных фраз было бы сделано аналогичное заключение.
Проделанный анализ типов текстов-манифестантов в их соотношении со способами Манифестации и пропозитивным составом
ситуации МФ позволяет сказать следующее.
Общая типология манифестантов построена в работе на экстралингвистической базе: группы манифестантов лица и тела, вещи,
одежда и аксессуары, артефакты, природные объекты. В языковом
представлении для составляющих лица функция Манифестации
конститутивна; как суперманифестант оцениваются глаза… Вместе
с тем, чем более легко предмет отчуждается от человека, тем менее
«охотно» исполняет он нужную роль и тем более подробное описание требуется для адекватного представления случайных, единичных связей, возникающих между элементами ситуации МФ.
Эту идею не стоило бы актуализировать, если бы анализ текстовманифестантов не подводил к подобному умозаключению.
Действительно, тексты могут быть представлены как реалии,
манифестирующая функция которых настолько очевидна, что возможен ее пропуск – речь идет о текстах-феноменах. Второй и третий
типы – тексты-жанры и тексты-дискурсы, – напротив, воспринимаются как манифестанты ad hoc.
Пусть несколько огрубленная, напрашивается аналогия: текстфеномен подобен манифестантам тела, тексты в жанровой ипостаси – отторжимым от человека манифестантам одежды / аксессуаров,
наконец, тексты-дискурсы – элементам культурной среды, вещным
отторженным манифестантам.
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Механизм репрезентаций, аналогичный для сравниваемых
групп, подтверждает обнаруженную корреляцию: простая предикативная единица как конструктивная база ситуации; импликация
манифестирующей фазы либо замещение ее типологизирующим
предикатом; прямое соотнесение Факта с манифестантом – эти признаки формального порядка характерны для текстов-феноменов так
же, как для манифестантов лица. Напротив, сложное предложение
и его комплексы; логические пропозиции на службе событийных
фрагментов ситуации; подробная демонстрация способа Манифестации – то общее, что объединяет описания ситуации с факультативными манифестантами, текстами-жанрами и текстами-дискурсами.
Итак, глобальное разделение манифестантов на телесные манифестанты и манифестанты-вещи мы рассматриваем как объективную данность и одновременно языковой механизм, который включается, когда необходимо представить некое явление (в данном случае
текст), функционально его дифференцировав. Язык будто «учитывает» имеющееся положение дел, «действуя» аналогично в границах
собственной сферы ответственности.
В заключение сопоставим типы текстов-манифестантов и их
«фактическое» содержание, основываясь на данных табл. 2. При этом
мы отвлекаемся от конкретных событийных пропозиций и обсуждаем только сферы жизнедеятельности человека, фрагменты которых
осмыслены как ситуации манифестирующего типа.
Таблица 2
Сферы
социальная

Типы текстов

психическая
интеллектуальная
физическая

Текст-феномен Текст-жанр Текст-дискурс
58 %

61 %

50 %

27 %

20 %

17 %

_

6%

18 %

4%

8%

6%

Хотя эти результаты основаны на обработке небольшого числа
текстов (104 примера), думается, что здесь можно усмотреть некую
общую тенденцию.
Большая часть текстов-манифестантов и каждый из трех типов
в отдельности оцениваются как знаки событий социальной сферы.
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Любой текст публикуется именно для того, чтобы быть освоенным окружающим автора социумом. Порождая текст, человек стремится установить активные или пассивные отношения с другими
людьми, с целевой для него аудиторией. Поэтому текст – один из
важнейших показателей принадлежности человека к обществу, что
отражается не только в манифестациях, но и в обстоятельствах его
производства. Даже классические дневники, первоначально ориентированные на автокоммуникацию, нередко становятся достоянием
общественности, а в последние десятилетия, с выходом жанра в Интернет, активно трансформируются в блоги и массово обсуждаются
огромным интернет-сообществом [Интернет-СМИ … 2011: 290–294;
Лимонова 2011].
Что касается типологического приоритета, он, как видно, принадлежит текстам-жанрам, поскольку в самом имени жанра содержится указание на цель его функционирования, а следовательно, на
отнесенность автора, временную или постоянную, к определенной
социально-коммуникативной среде.
Второе место по частоте означенности занимают факты психической жизни человека. Какое бы событие ни происходило с субъектом, какое бы действие он ни совершал, он всегда переживает некое
чувственное состояние. Для передачи событий эмоциональной природы более других приспособлены тексты-феномены. О специфике
этого типа манифестантов, их соотносимости с манифестантами
лица говорилось выше. В результате и по фактологическому параметру они обнаруживают сходство.
Две до сих пор не затронутые сферы – интеллектуальная и физическая – находят косвенное выражение в текстовой фактуре значительно реже, чем социальная или психическая.
Всякий опубликованный текст, особенно письменный, рано или
поздно отчуждается от автора и начинает «жить самостоятельно».
Анализируя такой автономный текст, легко ошибиться, трактуя интеллектуальное состояние, которое владело автором в момент его
создания. Неудивительно поэтому, что к текстам как к манифестантам интеллектуальной сферы обыденное языковое сознание относится с известной долей скепсиса. Если тем не менее текст использован в
данной функции, предпочтение отдается текстам-дискурсам.
Редко представленной будет и физическая сфера: ее «грубая» динамическая природа плохо соответствует чувственноинтеллектуальному существу текста.
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Последнее рассуждение переводит анализ в иную плоскость, заставляя обратить внимание на связь между типологией манифестантов и типологией пропозиций Факта.
Иллюстративные примеры наглядно свидетельствуют, что
действия / движения – самый редкий тип. Напротив, качествахарактеристики, особенно состояния, манифестируются текстами
много чаще, поскольку имеют признаковую природу и просвечивают сквозь текстовую фактуру откровенно и ощутимо. Это вполне демонстрирует фрагмент из прозы В. Шаламова, где функцию
манифестанта выполняет подпись, еще точнее – почерк ее обладателя: На выведение своей фамилии Заводник тратил не меньше
минуты. Там тончайшим и ярчайшим образом находили место и
инициал Я, и инициал отчества О – крупнейшее, особенное О, и
фамилия Заводник, крупно выведенная ясными большими буквами,
и энергичный росчерк, захватывающий только фамилию, и последующие какие-то особенно сложные, особенно воздушные завитушки – как бы прощание художника с любовно им выполненной
работой. Я проверял много раз в любой обстановке, хоть на седле,
на планшете, но подпись комиссара Заводника будет неторопливой, уверенной и ясной.

1.5. Роли манифестанта
Далеко не всегда ситуативные контуры манифестанта совпадают с ролью, которая отводится ему в пропозиции. Ролей у данного
актантного типа насчитывается, по крайней мере, девять: субъект,
объект, перцептив, объект характеризации, инструмент, локатив, посессив, комитатив и собственно манифестант (ролевой потенциал
для каждого из 48 самых частотных манифестантов продемонстрирован в прил. 2). Обсуждать их следует с учетом понятия актантного
статуса, ориентируясь на соматизмы и пропозитивные манифестанты; например: В глазах его вспыхнул настоящий ужас (О. Берггольц);
Что-то пугачевское, черное, атаманское слепительно блеснуло в его
взоре, – блеснуло и, не выплеснув, погасло (Л. Леонов). О ролевом потенциале вещных манифестантов уже говорилось в разд. 1.2., и далее
эта проблема затрагиваться не будет.
Список ролей манифестанта мог бы быть значительно шире за
счет детализации каждой выделенной роли. Например, под субъектную роль подведены
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▪ субъект коммуникации: – Может, ты на время закроешься
со своими разговорчиками? – сдержанно, со зловещей вежливостью
вопросил из темноты голос Лопахина (М. Шолохов),
▪ субъект восприятия: Светлые старческие глаза посетителя
смотрели строго и прямо (Архив «Науки в Сибири»),
▪ актант-агентив: Багровый румянец досады пробивался сквозь
искусственную белизну ее лица (А. Пушкин).
Подобным образом детализируется и объект, выступающий как
объект контролируемых / неконтролируемых состояний и движений;
ср.: Марусин надул, как Прохоров, щеки, представляя важность и
многозначительность (Н. Коняев) и Звягинцев вдруг удивленно вскинул голову (М. Шолохов).
Понимая эффективность детальной ролевой классификации с
привнесением в нее классификации пропозиций [Золотова 1982: 135–
138], используем интегрирующий подход, представленный выше.
Выясним, как влияет семантика роли на языковой образ актанта, и
только затем обсудим конкретные ролевые разновидности.
Начнем с того, что существует специальная роль, максимально
соответствующая функции главного участника ситуации и названная
ролью м а н и ф е с т а н т а . Она репрезентируется в двух формах:
▪ по+N3 – в предложениях с ориентацией на Восприятие или
Осмысление: По твоим широко открытым глазам, перебегающим с
предмета на предмет, по твоему радостному лицу видно, что тебя
захватывает это зрелище (М. Влади);
▪ N1 – в предложениях с ориентацией на Манифестацию: Его полошадиному длинное лицо не выражает ничего, кроме усталой почтительности (Ю. Мушкетик).
Поскольку в первом случае пропозиция развивает образ манифестанта как такового – сущности, по которой узнается Факт, – в
форме по+N3 воплощается любой тип актанта – телесной, вещной
природы, даже в пропозитивном статусе; ср.: [– У нас только на валюту...] – Дорогой мой <...> а откуда ж вам известно, что ее у меня
нет? Вы судите по костюму? (М. Булгаков); По его голосу можно
было судить, что он чем-то весьма недоволен (П. Мериме).
Важно отметить, что данная форма используется и в простом
предложении: В этом притоне демоны в образе человеческом
<...> по величию молчаливой иронии незнакомца, по нищенской
изысканности его одежды признали в нем одного из своих владык
(О. Бальзак).
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Довольно часто Манифестацию представляют еще подробнее – отдельной ПЕ в сложном предложении с местоименносоотносительной связью вмещающего типа [Белошапкова 1981: 543–
544]: По тому, как ты ворочаешься с боку на бок, я понимаю, что
сейчас ты начнешь говорить (М. Влади).
Поскольку форма по+N3 удобна одновременно для обслуживания актанта и включающей его пропозиции, назовем ее формой с
манифестирующей семантикой. Авторы используют это для создания развернутых художественных зарисовок: По выражению его
лица, по сонному опусканию тяжелых век, по чуть раскрывшемуся
рту, словно он собирался заснуть, она заключила, что ему стало
скучно, что вспоминать надоело (В. Набоков).
Другая форма манифестанта – N1 – универсальной названа быть
не может. Предикат выражать / изображать передает идею активности, а в случае с изображать – некоей намеренности Манифестации: Физиономия Бенгальского, приютившегося сбоку сцены, начала
выражать недоумение (М. Булгаков); Тут арестант опять оживился, глаза его перестали выражать испуг (М. Булгаков); Иногда явную неприличность изображал ее взгляд (Ю. Олеша); Графиня видимо смутилась. Черты ее изобразили сильное движение (А. Пушкин).
Поэтому репрезентация становится своеобразным тестом для проверки функциональной активности манифестанта; ср.: лицо / глаза /
голос выражает удивление и *волосы / *челюсть / *ноги выражают
усталость. Материалы прил. 2 свидетельствуют, в частности, о том,
что всем пропозитивным манифестантам указанная форма доступна: Туманный взор Изображает смерть, не муку (А. Пушкин); Жест
девушки выразил категорический отказ; Полную готовность подчиниться выражало это молчание.
Таким образом, манифестант заявлен как новый ролевой тип,
который расширяет список традиционно известных. Одновременно
он квалифицирован как один из смысловых элементов, составляющих языковую специфику МФ.
Роль с у б ъ е к т а обеспечивает манифестанту главную позицию
в высказывании. Если предикат – какой-либо из глаголов действия
/ движения (взглянуть, спросить, сказать, проводить), возникает
эффект олицетворения на основании метонимического переноса
свойств целого на его часть и экспликация субъекта не обязательна: – Голодаем и холодаем, пусть хоть светло будет, – грустно,
устало сказал молодой голос (О. Берггольц).
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Как известно, манифестанты организованы в определенную иерархическую систему (гл. III, разд. 1.1). Роль субъекта, вернее, возможность / невозможность конкретного манифестанта ее принять, демонстрирует степень значимости последнего. Эта роль отводится либо манифестантам в актантном статусе – на нее работают соматизмы лица
(глаза, рот, губы, лицо) и руки (пальцы, кулаки, руки), – либо манифестантам в пропозитивном статусе (улыбка, взгляд и голос) – самым употребительным в языковых картинах психической, интеллектуальной,
физической, социальной и коммуникативной жизни человека. Для других манифестантов представление их в образе активно действующего
субъекта ЯКМ запрещено (материал представлен в прил. 2).
В семантическом потенциале манифестанта – три роли объектного типа.
Роль о б ъ е к т а оценивается как одна из самых естественных
ролей для манифестантов-соматизмов, поскольку в действительности субъект телесных движений – контролируемых или неконтролируемых – сам человек. Эти манипуляции с «телесными» объектами
и манифестируют Факт: Он отвел глаза и бесшумно облизал белые
бескровные губы. Потом снова облизал – ему явно не хватало воздуха (Г. Матевосян); Сашенька подбоченилась, гордо подняла свой
круглый, как у Котьки, нос (Тэффи).
Всякий манифестант осмысливается как п е р ц е п т и в при ориентации на Восприятие. Способ восприятия может быть различным,
однако предпочтение отдается зрительному и слуховому: Я вижу
в полоске света два упрямых профиля с набухшими на шее венами
(М. Влади); Месроп увидел на лице отца глуповатую улыбку (Г. Матевосян); Если бы кто-нибудь проходил по лестнице в эту минуту, он
услышал бы безутешные рыдания (В. Гюго); В трубке вдруг послышались громкие радостные крики (С. Комиссаров).
Манифестанту нередко приписывают физические, психические
или интеллектуальные характеристики самого человека: Лицо у него
было доброе и сконфуженное (Тэффи). В роли о б ъ е к т а х а р а к т е р и з а ц и и актант удобно использовать в сжатых описаниях, когда задача сведена к обозначению манифестанта и Факта в форме атрибута:
растроганный взгляд, злые глаза (гл. II, разд. 3.2.2). Если же квалификатив представляет какой-то внешний признак участника (искривленный
рот, седые волосы, небритый подбородок, красные глаза, бегающий
взгляд, широкая улыбка), то есть Манифестацию, фрагмент выглядит
более детальным: Глаза матери были красными от недосыпа.
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И н с т р у м е н т , типология и способы оформления которого в
русском языке давно подробно исследованы [Муравенко, Белошапкова 1985; Муравенко 1990; 1994], имеет несколько пропозитивных
разновидностей:
▪ инструмент коммуникации: – Ограбили – закричал Башка, грозя кулаком в пространство, сам не зная кому (В. Гюго);
▪ инструмент выражения контролируемых эмоций и состояний:
Вошла секретарша, [несколько косясь и] блуждающей улыбкой выражая некую иронию, неизвестно к кому обращенную (Ф. Искандер);
▪ инструмент физических и физиологических действий: Сашка
презрительно шморгнул носом (Л. Андреев);
▪ метафорический инструмент или средство: Страшные, неумолимые глаза пронизывали его насквозь; Молодое, чем-то знакомое
женское лицо просияло радостной улыбкой (Й. Авижюс).
Особенно интересны случаи, когда пропозитивные манифестанты взгляд, улыбка, голос, смех, походка соединяются с предикатами,
буквально повторяющими их лишь в ином морфологическом статусе:
улыбаться… улыбкой, глядеть… взглядом, говорить… голосом, смеяться… смехом. Инструмент в этих примерах не просто конструктивная роль, заполняющая нужную валентность при предикате, но
яркое свидетельство того, что перечисленные имена с процессной
семантикой осмыслены как функциональные аналоги соматизмов
(см. подробнее разд. 1.1.2.).
Традиционным образом актанта является л о к а т и в : Какое-то
ненасытное страдание, если можно так выразиться, изобразилось
вдруг во всех чертах лица ее (Ф. Достоевский). Эту роль принимают
все манифестанты без исключения. В зависимости от ориентации и
места в пропозиции используются разные типы локатива.
Манифестант-соматизм может быть представлен как простая поверхность, состояние и элементы которой сигнализируют о Факте: Родинка на ее верхней губе запрыгала от негодования; На его загорелом
лице белел шрам вдоль правой щеки – след от раны (К. Паустовский);
[В комнату вошел смуглый застенчивый юноша,] с губ которого еще
не совсем исчезла детская припухлость (Б. Полевой) (внешние характеристики человеческого тела зафиксированы в списке лексем, которые названы топографическими соматизмами; см. в прил. 1 разд. 1.2).
На базе этого развивается образ манифестанта как метафорической поверхности – площадки для демонстрации события выражения:
[Иона стоял в сторонке,] и гордость мерцала у него на бритом сму139

Глава 3

щенном лице тихо, по-вечернему (М. Булгаков); Мрачная бесстрастность самоубийцы легла на его чело матовой и болезненной бледностью (О. Бальзак). Если представлению о поверхности удовлетворяет
значение любого соматизма (слезы на глазах, краснота на лице, сыпь
по телу, синяк на руке и т.д.), то образу метафорической поверхности
соответствуют лишь некоторые из них (гордость на лице, бесстрастность на челе / на лбу; на щеках горел болезненный румянец; на губах
играла радостная улыбка). Лицо и лоб «размещают» на себе факты,
а щеки и губы – их метафорически осмысленную манифестацию; ср.:
*на щеках горела болезнь, *на губах играла радость.
Другой тип локатива обозначает вместилище. Соотношение
между положением дел в действительности и языковой картиной
здесь прямо противоположно тому соотношению между ними, которое воссоздано для «манифестанта-поверхности»: всего шесть соматизмов обозначают реальные вместилища, представляя манифестирующий комплекс «манифестант – манифестант-партитив»: слезы в
глазах, косточки в зубах, пена изо рта, пыль в бровях, капли дождя
в волосах, кусочки металла под ногтями; например: В ее волосах застыли блестящие капельки. Наверное, еще минуту назад она выбегала во двор под мелкий серый дождик, зарядивший с утра.
Как метафорическое вместилище, в котором собраны события,
состояния, переживания, осмысляется любой манифестант в актантном и пропозитивном статусе15; к примеру: Ужас мелькнул в глазах
арестанта оттого, что он едва не проговорился (М. Булгаков); Он
нашел, что в лице доктора много мягкости и доброты (О. Бальзак);
Но было в ней [улыбке] что-то неопределенно язвительное, а может
быть, даже и торжествующее, – или мне показалось? (В. Каверин);
Бонапарт Яковлевич сидел в кресле так, что в его позе не чувствовалось заискивания, но не было и фамильярности (Н. Коняев).
Образ манифестанта как вместилища фактов значительно популярнее, чем его же образ метафорической поверхности. Даже редко
используемые соматизмы переосмысляются как объемные локусы,
хранящие информацию о жизни и существе их хозяина и свидетельствующие о ней внимательному наблюдателю: В этих крупных, ровных, белых зубах была видна порода; Покорность и униженность
чувствовались в его согнутой спине.
15

Присутствие смыслового элемента «вместилище эмоций» в образных описаниях
наблюдаемых эмоциональных состояний отмечено в португальском языке [Силин
1987: 91].

140

Глава 3

Самые яркие воплощения метафоры демонстрирует сочетаемость манифестанта глаза. Существует семантический запрет на
осмысление его как поверхности в высказываниях с ориентацией на
Факт или Восприятие; см. пример: Лужин покорно встряхнулся... не
совсем верное счастье заскользило в его глазах (В. Набоков). Показательно, что предикат заскользить распространяется формой в+N6 с
семантикой локатива-вместилища, и эта коннотация настолько важна, что разрушает стандартную сочетаемость предиката – валентность no+N3.
Проведенные рассуждения укрепляют представление о глазах
как о манифестанте истины, хранящем самую важную информацию
не на поверхности, а в глубине.
Роль п о с е с с и в а закреплена за соматизмами; из пропозитивных манифестантов эту позицию занимают голос / интонация / тон /
нота / мелодия / звук (голоса). В роли объекта обладания выступают
либо партитивы тела (морщины лба, складки губ, пальцы рук), либо
процессные результативы: Чувство, надежду хотелось мне прочесть
в каждом изменении этого лица (О. Бальзак). Этот тип посессивных
отношений специально исследуется в [Рохлина 1990].
Многим манифестантам тела «принадлежат свои» пропозитивные манифестанты: улыбка … лица, взгляд … глаз, поцелуй / улыбка
… губ, румянец … щек, кивок … головы, объятие … рук, поза … тела.
Такие актантные пары дают возможность увидеть семантическую
параллель: пропозитивный статус манифестанта формируется не на
пустом месте, а использует устойчивую знаковую базу соматизмасоответствия (актантный статус).
К о м и т а т и в – единственная из выделенных ролей, которая
вводит ситуацию Манифестации в пространство другого, главного, события высказывания: В гостиной, на середнем диване, сидела старушка <…> с добреньким и худеньким лицом, робким и
печальным взглядом (И. Тургенев); После паузы с легким мстительным смешком Ахматова сказала: «Но Рома выдал» (А. Найман). По сути, форма c+N5 характеризует субъекта – участника
широкого круга процессов: действия, движения, речевого акта,
восприятия и т.п.
Несмотря на открытый список таковых и отсутствие ограничений на эксплуатацию роли любым из манифестантов, между этими
двумя компонентами (событие и манифестант-комитатив) прослеживается четкая взаимозависимость.
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Первое ее доказательство – использование соматизма лицо и пропозитивного имени улыбка. В роли комитатива оба они выступают,
когда на первый план выходит социально-коммуникативный аспект:
▪ подготовка коммуникативного акта: Иногда, с угрюмой улыбкой он приносил то, что называл «гостинцем», – хитрую задачу,
откуда-то вырезанную (В. Набоков); Он по первому вызову Молчанова являлся к нему с неизменной подхалимской улыбочкой на лице
(Архив «Огонька»);
▪ коммуникативный акт: – Я бы хотел купить пистолет, – с
вежливой улыбкой обратился я к менеджеру магазина мистеру
Ананду (Архив «Комсомольской правды»); Боишься скандала, так
ты вот что сделай, – с хитрою улыбкою сказал Рутилов, – сегодня
же венчайся (Ф. Сологуб);
▪ последствия коммуникативного акта: Он медленно свернул клеенчатую доску и, с темным от обиды лицом, взял ящик (В. Набоков).
Поскольку улыбка, и вообще этикетное выражение лица, будет
типичным, даже механическим сопровождением стандартного общения, его своеобразным эмоциональным дополнением, роль комитатива хорошо подходит для отражения этого участка внеязыковой
действительности.
Кроме того, данная роль позволяет включить Манифестацию Факта в широкие рамки художественной характеристики: Это была молодая женщина лет двадцати, необыкновенного по красоте сложения,
но с какими-то беспокойными и назойливыми глазами (М. Булгаков).
Чаще других манифестантов в характеристиках-описаниях
внешности человека задействованы глаза и взгляд: Вместе со мной
летел прокурор из бывшего кундузского гарнизона – человек с аккуратными черными усиками, быстрыми внимательными глазами
и слегка скошенным на кончике носом (А. Боровик); Мать, сухая и
нервная, с бегающими психопатическими глазами, так и замерла
(В. Вересаев). Глазам, в отличие от прочих частей тела и одежды, дается не просто внешняя характеристика (необыкновенное сложение,
аккуратные черные усики, скошенный на кончике нос), но и сущностная – по состоянию, эмоции, настроению психического / интеллектуального свойства. Еще раз подтверждается тот тезис, что одной
из ведущих функций этого участника-актанта является манифестирующая, которая и привлекает наблюдателя.
Наконец, третий случай усмотренной закономерности – внедрение манифестанта вид в пропозиции действия и движения: Ро142
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винская опять с томным видом приложила концы пальцев к вискам
(А. Куприн); Хирург с самым невозмутимым видом вытирал зонд
(П. Мериме); Он со значительным видом взял Библию (Он же); Жан
Вальжан выпрямился с таким величественным видом, что, казалось,
стал выше на голову (В. Гюго); Он <...> с решительным видом направился к выходу (В. Гюго); Ты приезжаешь гораздо позже, в бледножелтом свитере, с мокрыми волосами и чересчур беспечным видом
(М. Влади). Предметом внимания становится деятельность человека,
а попутно и настроение, ее сопровождающее. Вид с его неконкретной семантикой вполне удовлетворяет этой второстепенной задаче,
для реализации которой, впрочем, вполне подходит и безактантный
вариант; ср.: В другой раз Мещерский с обычной своей восторженностью сказал: – Да она же вас любит (Э. Казакевич); и Мещерский с
обычным своим восторженным видом сказал ...
Наблюдения за комитативом раскрывают его синтаксический
потенциал, позволяющий внедрять ситуацию МФ в широкий нарративный контекст, а также показывают, как свойства конкретных
манифестантов находят применение в текстах.
C+N5 репрезентирует не только манифестант, но имеет более
широкие полномочия формы с манифестирующей семантикой. Она
используется для включения МФ в главную пропозицию через номинализованную Манифестацию: Исхудавшая и румяная, с особым
блеском в глазах, вследствие перенесенного стыда, Кити стояла посреди комнаты (Л. Толстой); Мальчик, школьник с замотанными в
грязные варежки обмороженными пальцами, с голодным блеском в
глазах – лучшая кандидатура, чем я (В. Шаламов).
Анализ ролевого потенциала манифестанта позволяет сделать
следующие выводы.
Манифестант исполняет девять ролей, четыре из которых – перцептив, объект характеризации, локатив и манифестант – универсальны, а еще две – инструмент и комитатив – также согласуются
практически со всеми выявленными позициями, за некоторым исключением: лоб и оцепенение для инструмента и шаги и поза для
комитатива.
Если последовательно брать в фокус внимания каждый манифестант, открывается закономерность между количеством ролей,
которые он исполняет, и степенью его освоенности в ЯКМ. Манифестанты лицо, глаза, губы, руки, голос, взгляд, улыбка, образы которых
наиболее развиты (они задействованы во всех четырех ориентаци143
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ях, имеют богатую систему метафорических коннотаций (прил. 4),
чаще, по сравнению с другими манифестантами, употребляются в
текстах), обладают наиболее полным набором ролей; для взгляда и
улыбки исключением будет роль посессива. Богатый ролевой репертуар открывает для этих манифестантов прекрасную возможность
реализовать их языковой потенциал.
Если теперь обратиться к проблеме статусного соотношения, здесь
также прослеживается семантическая логика. Прежде всего манифестанты в пропозитивном статусе (кроме голоса) отказываются играть
роль посессива: они сами как будто являются объектами обладания
телесных манифестантов в актантном статусе (улыбка губ, взгляд глаз,
движение рук). Та же процессная семантика обеспечивает им форму
N1, что исключено для некоторых манифестантов тела / лица (щеки,
зубы, голова и т.д.): предикат выражать, в значении которого присутствует сема активного проявления, требует ее наличия и в семантике сочетающихся с ним имен. Роль объекта, напротив, удовлетворяет
всем соматизмам (ведь они обозначают части человеческого тела) и не
замечена в конструкциях с участием пропозитивных манифестантов.
На использование ролевого потенциала некоторыми манифестантами накладывается ограничение, которое названо дополнение
манифестацией. Часть соматизмов реализуется в нужной нам функции только при условии, если в позиции атрибута при имени манифестанта стоит манифестирующий признак; ср.:
У него узкие, сутулые, абсолютно бессильные плечи и
*У него бессильные плечи;
В этих раскрытых, обращенных ко мне ладонях было доверие и
*В ладонях девочки было доверие;
Он сидел убитый, с опущенными бессильными руками и
*Он сидел с бессильными руками;
Склоненной головой она выражала полную покорность и
*Головой она выразила покорность;
По трясущейся голове матери я понял, что она беззвучно
плачет и
*По голове матери я понял, что она плачет.
Список ролей, обнаруживших ограничение, достаточно широк: объект характеризации, локатив, комитатив, инструмент и
манифестант. Объединяет их то, что манифестантам в этих ролях
на основе метонимического переноса приписываются свойства, состояния и качества самого субъекта; ср.: он был бессилен – *плечи
144

Глава 3

его были бессильны – плечи его согнулись от бессилия. Несколько
манифестантов-соматизмов, которыми роль освоена глубоко, легко
допускают метонимию: глаза были счастливы; в улыбке было видно
торжество; по его кулакам я понял, что он готов наброситься (?).
Те же из них, которые не столь традиционны в функции выражения,
требуют в случае метонимии дополнение манифестацией, поддерживающей их в непривычном амплуа.
Данные о распределении ролей по типам ориентации и о
предложно-падежных формах актанта, помещены в табл. 3 и 4.
Таблица 3

Использование ролей манифестанта в различных типах ориентации
Роли
Манифестант

Ориентация

Восприятие
+

Осмысление
+

Манифестация
+

Факт
+

Субъект

-

-

+

+

Объект

-

-

+

-

Перцептив

+

-

-

-

Объект характеризации

-

-

+

+

Инструмент

-

-

+

+

Локатив

+

+

+

+

Посессив

+

+

+

+

Комитатив

+

-

-

-

В заключение описания манифестанта сформулируем ряд выводов, касающихся природы данного элемента и особенностей его
языковых форм.
Доказано, что на ситуативном уровне функционируют два типа
манифестанта – телесные и вещные.
Для составляющих тела манифестирующая функция конститутивна. Она настолько слита с некоторыми, что может не обозначаться как самоочевидная. Поэтому телесный манифестант привычно
выступает в роли объекта характеризации (по Факту), а значит, ему
приписывают свойства и состояния самого субъекта: Его глаза были
усталыми и безжизненными.
Другое следствие этого – сложная организация телесного манифестанта в языке, которую можно передать через трехзвенную
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увидеть
глаза

буравить
глазами

N5

в глазах тоска
из глаз льется
радость
на глазах слезы

в+N6

из+N6

на+N6

с+N5

захлопать
в ладоши

в+N4

N4

по лицу
пробегает улыбка

Локатив

по+N3
сощурить
глаза

Объект
Инструхарактемент
ризации
глаза
глаза
глаза
кажутся печальны буравят

Перцептив

с лица сходит
румянец

по глазам
увидеть

Объект

с+N2

N2

Роли МанифеСубъект
Предл.стант
пад. формы
N1
глаза
глаза
выражают провожают

Предложно-падежные формы, репрезентирующие манифестант

взгляд
глаз

Посессив

говорить с
печальными
глазами

Комитатив

Таблица 4
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цепочку: выбор актантной позиции → предпочтение одного из статусов (собственно актантного / пропозитивного / имплицитного) →
воплощение в одной из девяти ролей. Приобретая имплицитный статус, манифестант утрачивает отдельное место в пропозиции, но не
исчезает из языковой структуры: уходит в пресуппозицию и делает
описание лишь более сжатым: Он устало взглянул на нее.
Вещные манифестанты также используют преимущества имплицитного представления. Однако причина этого здесь совсем другая.
Вещи в функции манифестанта выполняют ее по случаю, ad
hoc («зеркалом души» являются глаза, а отнюдь не предметы туалета или мебели, к примеру). Значимы не столько вещи, сколько их
наличие / отсутствие, свойства, действия, производимые с ними, и
обстоятельства, окружающие их, неповторимый набор которых составляет событие выражения. Поэтому уже в пропозиции, внимание
так часто перемещается с актанта на способ Манифестации.
Следствием этой случайности и незакрепленности за вещами
манифестирующего свойства будет другая крайность, когда автор,
рассказывая о положении дел, прибегает к умножению актанта: Надя
была близка в Румынии к «самому верху». У меня был дом, – говорила
она, – большой дом. И машина. Продуктами меня тоже снабжали
(Архив «Литературной газеты»). Мультиплицирование вещных манифестантов, когда только суммированные они кажутся автору достаточными для доказательства некоего Факта, – следствие того же
наивного недоверия к ним.
Объективные свойства обоих типов манифестанта влияют не
только на функционирование их языковых аналогов, но и на пропозицию: способы описания телесных и вещных манифестаций различны (гл. IV, разд. 1.3 и 1.4); от типа манифестанта зависит и выбор синтаксической конструкции, например, число задействованных
предикативных единиц.

2. СУБЪЕКТ ВОСПРИЯТИЯ
Субъект восприятия – универсальный элемент языковой ситуации постольку, поскольку всякое положение дел, прежде чем быть
описанным, осваивается физическим и / или умственным взором автора текста. Реализации этого элемента, называемого еще наблюда147
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телем, подробно рассмотрены в [Апресян 1986; Падучева 1990; 1991].
Для нас важен тот вывод, что «с лингвистической точки зрения не
всегда существенно», будет ли наблюдатель воплощен в повествователе или в герое [Падучева 1990: 180]: это позволяет рассуждать о
субъекте восприятия как таковом, обращая внимание лишь на принципиальные различия между автором-повествователем и героем.
Субъект восприятия как автор и сторонний наблюдатель не
принимает непосредственного участия в событии. Присутствие его
в тексте по преимуществу имплицитно: пропозиция Восприятия избыточна [Гак 2006: 213 и сл.].
Субъект восприятия может быть и непосредственным участником происходящего, наблюдающим ситуацию изнутри. Тогда
Восприятие передается конструкциями он увидел / услышал / почувствовал, что ... Поскольку в этом случае он совмещает свойства диктумного и модусного субъектов, можно говорить о наличии модусдиктумной кореференции [Ким 2009] и в развитие идеи утверждать
не только существование модус-диктумных конструкций [Ким 2009:
161 и сл.] и модус-диктумной типологии субъектов [Онипенко 2004],
но и целых ситуаций модус-диктумного типа.
Когда автор текста – прямой участник восприятия, он выражен
первым лицом личного местоимения: я увидел / услышал, что ... Это
единственная возможность для автора проникнуть внутрь пропозиции.
Перечисленные особенности актанта объясняют использование
им наличного ролевого потенциала.
Если субъект восприятия – автор текста, он находится за рамками ситуации, и в этом смысле следует говорить о нулевой позиции
для этого актанта. Если субъект восприятия – участник событий, он
также может быть исключен из высказывания, а может обозначаться изоморфно своему ситуативному статусу. Таким образом обнаруживаются два формальных полюса актанта: нулевая позиция и центральная позиция агенса (N1).
Субъект восприятия играет и второстепенные роли объектного
типа:
▪ перцептива (на + N4) – Он смотрел на меня печально;
▪ пациенса (N4) – Он пронзил меня ненавидящим взглядом;
▪ адресата (N3) – Он вздымал руки к небу, закатывал глаза, рвал
волосы. Эти бурные проявления отчаяния предназначались, конечно, мне;
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▪ делибератива (N4) – Она презирала меня, об этом кричало все
ее существо.
Если агентивное амплуа данный участник ситуации готов осваивать при любых языковых и экстралингвистических условиях, то
перечисленные четыре роли доступны ему, только когда наблюдателем становится автор: Он печально смотрел на меня. Стоит заменить
первое грамматическое лицо на второе или третье, и само восприятие факта будет подвергнуто сомнению; ср.: Он печально смотрел на
девочку. Языковая трактовка ситуации принимает двусмысленный
характер: нет уверенности, что участник, играющий роль перцептива (девочка), одновременно реагирует на состояние субъекта факта;
аналогичны рассуждения и по отношению к другим объектным ролям. В результате можно говорить о наличии во фрагменте гипотетического субъекта восприятия, но является ли он им по существу,
подсказывает только контекст.

3. СУБЪЕКТ ВОСПРИЯТИЯ
И СУБЪЕКТ ОСМЫСЛЕНИЯ
При обсуждении структуры ситуации говорилось о том, что
фаза Восприятия тесно связана с Осмыслением: два эти процесса
психической природы неразрывны и не имеют четких границ, отделяющих один от другого [Арутюнова 1999: 515]. Факт воспринимают
через косвенное свидетельство – Манифестацию, которую нужно затем расшифровать.
Как правило, наблюдающий Манифестацию является ее толкователем, то есть в действительности и в языке субъект восприятия и
субъект осмысления совпадают: Он увидел покрасневшее лицо жены
и понял, что ей совсем плохо. Это не противоречит нашим обыденным представлениям: процессы, ситуации, действия, составляющие
динамическую картину действительности, взрослый человек старается истолковать самостоятельно, не обращаясь за помощью к окружающим.
Бывают, правда, обстоятельства, при которых присутствие субъекта осмысления, поясняющего нечто субъекту восприятия, необходимо: мы имеем в виду познание мира ребенком или новую практику
взрослого человека, где рядом с ними объяснимо присутствие друго149
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го, опытного и / или старшего, хорошо этими обстоятельствами владеющего; например: У молодого ламы в руках был синий шелковый
платок, которым он в необходимых случаях утирал нос старика.
Меня заинтересовало, почему старик сам не вытирает свой нос, а
держит для этого человека. Петр Александрович объяснил мне, что
старик признан святым при жизни. Он не хочет лишним движением руки причинять вред живым существам, бесконечное количество
которых имеется в воздухе (Архив «Нового мира»).
Фрагмент – удачная иллюстрация того, что обязанности воспринимающего и осмысливающего субъектов могут исполняться
разными лицами: в частности, автором-участником и неким третьим
лицом. С этим мы сталкиваемся в сюжетах, где выведены как минимум два наблюдателя: первый не решается истолковать полученную
информацию либо истолковывает ее неправильно, а второй – носитель истинного знания о манифестируемом Факте, его интерпретатор. Исчисление подобных вариантов, а также изучение способов
языкового реагирования на них – предмет отдельного анализа.
В работе внимание сосредоточено на случаях, когда обе субъектные роли приписаны к исполнению одному лицу. Причем если эксплицитно Восприятие, по актуализированной фазе данный участник
обозначен как субъект восприятия, если же языковую форму обретает Осмысление – как субъект осмысления. Когда присутствуют обе
фазы или рассуждения содержательно неопределенны, используем
формулировку «субъект восприятия /осмысления» (SВ/О).

4. СУБЪЕКТ ФАКТА
Субъект факта понимается как индивидуальный субъект (субъекты). Коллективный субъект не рассматривается, поскольку его
природа по многим параметрам отлична от природы индивидуального. В монографии, однако, использованы несколько иллюстраций
с участием коллективного субъекта факта, если очевидно, что его
функционирование в конкретном контексте аналогично функционированию индивидуального.
Субъект факта, как и субъект восприятия, принимает участие в
событиях разного толка. Например, в предложении Он печален рисуется субъект состояния, а в предложении Он идет по парку – субъ150
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ект движения. Следовательно, в зависимости от ситуативного контекста этот актант приобретает различную семантику и по-разному
«ведет» себя, считаясь наиболее сложным семантическим типом
[Золотова 1982: 133–156; Бабина, Белошапкова 1984]. В нашем исследовании термины «субъект» как участник-актант и «роль субъекта»
разведены, дополняя один другой как смысловой компонент и его
воплощение. Такое разделение важно и потому, что в данной роли
могут выступать все другие участники-актанты.
Обсуждение ролевого потенциала субъекта факта следует начать с трех ролей субъектного типа. Первая и вторая – агенс и экспериенсив (репрезентация в N1): Он смотрел на меня печально; Он был
счастлив. Это чувствовалось во всем его поведении. Данные роли
делают актант главным героем языковой ситуации, что удовлетворяет его природе. Востребованы они при ориентации описания на
Манифестацию или Факт.
«Низведение субъекта», характерное для русского языка [Гак
1987: 42], мы наблюдаем, когда реализуется третья роль – периферийная роль посессива с репрезентацией в N2 и у+N2 (о семантике
посессивных отношений подробно писали [Золотова 1973: 293; Селиверстова 1990: 26–27; Борщев, Кнорина 1990: 108–122]). Сравните примеры: По лицу мальчика было трудно определить, что он
испытывает; У отца руки дрожали от напряжения; Все движения актрисы исполнены глубокого трагизма. Роль эта, конечно, факультативна. Субъект факта обладает манифестантом, в том числе
пропозитивного статуса: это или часть его тела, или предмет одежды: его лицо, руки, плащ, – или овеществленный процесс: взгляд,
улыбка.
Факультативность ролей субъектного типа связана с контекстом: если субъект факта не называется непосредственно в предложении, то в ближайшем текстовом окружении он будет присутствовать [Цейтлин 1976: 161]: Прости меня, мальчик веселый <…> За то,
что, [дерзкий и смуглый], Мутно бледнел от любви (А. Ахматова);
Она смотрит на захлопнувшуюся дверь. Глаза горят ненавистью и
испугом одновременно.
В роли перцептива субъект факта используют в полипредикативных конструкциях, когда пропозиция Восприятия имеет статус
ПЕ: Возле себя я вдруг обнаружил незнакомца, глаза которого сверкали от неподдельного возбуждения. Тогда в предикативной единице, стоящей рядом, есть место для описания и Факта, и Манифеста151
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ции. В простом предложении субъект факта-перцептив задействован
лишь в том случае, если манифестант исполняет роль комитатива
(форма c+N5): Возле себя я увидел человека с нервным лицом. Манифестация при этом отодвинута на коммуникативную периферию высказывания, а высказывание ориентировано на Восприятие.
Для субъекта факта разрешена еще одна объектная роль – пациенса; ср.: Ужас до того овладел им, что он закрыл глаза; Бешеный
смех сотрясал отца. Можно было подумать, что с ним случилась
настоящая истерика. Позицию воздействующей силы при этом активируют метафоризованный Факт (ужас) или его стихийное проявление (смех). Такую интерпретацию события поддерживает ориентация на Факт либо Манифестацию.
Отмечены случаи, когда субъект факта совпадает с автором в
роли субъекта восприятия: Меня охватывает паника, у меня кружится голова, мне не хватает воздуха, я сжимаю руку Нептунио,
он понимает [и выталкивает меня вверх] (М. Влади). Это типично
для текстов документального, репортажного характера, претендующих на достоверность излагаемых событий.
Итак, для ситуации МФ релевантный состав активных участников – субъект факта и субъект восприятия / осмысления. Наблюдения, однако, показывают, что их число ощутимо варьируется,
что является следствием распределения, умножения и совмещения
выполняемых ими функций. Выше рассмотрен, например, случай
расщепления субъекта восприятия / осмысления и распределение
двух его ролей между автономными участниками – наблюдателем
и толкователем. Отмечено в текстах и фиксирование нескольких
субъектов, которые на равных выполняют обе обязанности (гл. II,
разд. 2.2). Следует вообще говорить об открытом множестве субъектов восприятия / осмысления в ситуации постольку, поскольку
потенциально она открыта для восприятия неограниченному числу
наблюдающих.
Наряду с расщеплением не исключено исполнение нескольких
ролей одним участником. Имеется в виду не только совмещение восприятия и осмысления, но и реализация лицом трех функций одновременно, включая функцию субъекта факта: Я, помнится, старался
неожиданно взглянуть на себя в зеркало и таким образом подкараулить на своем лице выражение неизвестной, но присущей мне
ВРАЖЕСТИ к советским людям, а то и ко всему живому на свете
(С. Залыгин).
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Все перечисленные варианты отражены в явлении, которое представляет некий аналог рефлексива у В.С. Храковского [Храковский
1981: 13–24]: актант семантически усложняется, присваивая себе несколько различных амплуа. Однако, в отличие от грамматического
рефлексива, это усложнение не маркировано морфологически [Храковский 1981: 21, 37], но базируется на пресуппозитивном знании и
языковом контексте.
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Глава IV
ФАЗЫ И ПРОПОЗИЦИИ: ПРИРОДА ПРОЦЕССА
1. МАНИФЕСТАЦИЯ
1.1. Характеристика фазы
Манифестация – это процесс, который проявляет скрытый или
затрудненный для восприятия Факт, делая его доступным для наблюдателя. Ситуативная структура фазы такова: манифестант +
Манифестация: Папа пришел в восторг и захлопал (М) в ладоши (m)
(О. Берггольц); – Дарят, – ответил он, сокрушенно пожимая (М)
плечами (m) (Ф. Искандер). Манифестация находится в прямой зависимости от свойств манифестанта, его готовности обнаруживать искомое и классифицируется в соответствии с двумя принципиально
разными типами манифестанта (гл. III, разд. 1).
«Выразительные способности» манифестантов первого типа
специализированы и пространственно ограничены телесной оболочкой, поэтому одного акта телесной Манифестации бывает вполне
достаточно для формирования представлений о Факте. Динамично
меняющиеся признаки и состояния, мимика, мелкая моторика, жесты и движения, голосовые действия… Как бы ни был разнообразен
набор этих проявлений, даже рассмотренный для каждого манифестанта в отдельности, он, в принципе, обозрим (прил. 3).
Интересный анализ кинесики рук и головы и ее значений дает
Л.П. Крысин. Ученый обращает внимание на то, что жест интенсивно используется в моменты эмоционального возбуждения, когда говорящий
помогает себе движением «обрисовать» дополнительный или усилить
вербализованный смысл: Саша обрадовался как ребенок. Он взмахнул
руками и начал притопывать туфлями, как бы танцуя от радости. –
Великолепно! – говорил он, потирая руки. – Боже как хорошо! (А. Чехов).
Иногда жест контрастирует с тем смыслом, который передается вербально, иногда двусмыслен, однако в любом случае тесно взаимосвязан
с речью, с национальными и социальными характеристиками ее участников, а также с насущными задачами – изображения, указания, ритуального / этикетного символа и трансляции эмоций: Княжна <…> по154
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качала головой и, вздохнув, посмотрела на образа. Жест ее можно было
объяснить и как выражение печали и преданности, и как выражение
усталости и надежды на скорый отдых. Князь Василий объяснил этот
жест как выражение усталости (Л. Толстой) [Крысин 2004: 692–705].
Эти наблюдения над социально-коммуникативной действительностью находят подтверждение в структурах языковой картины мира.
Вещные манифестации имеют лишь приблизительные, нестрогие границы, к тому же динамично меняющиеся. Минимальная
поверхность, на которой удобно запускать их работу в интерактивном режиме, – тело человека: Вот мальчик в джинсах и ковбойке,
на голове папина шляпа со шнурком и закрученными полями, на шее
платок. Это, конечно, ковбой (Архив «Работницы»). Максимальное
пространство – среда обитания человека – все, что осваивает его интеллект, на чем отражаются его эмоции, что потворствует его привычкам и провоцирует к действию: Ее приукрашенный портрет по
меньшей мере 30-летней давности доминирует на каждой улице, в
каждом городе и деревне, являясь классическим симптомом ее мании величия и тщеславия (Архив «Советской культуры»). Список
вещных манифестантов открыт, а обстоятельств, задающих их координаты, бесконечно много, как бесконечно число вещей, окружающих человека, и ситуаций, с ним происходящих. Поэтому каждая
такая Манифестация в своем роде уникальна и непредсказуема.
С различиями двух событийных типов фазы соотносимы способы их оформления в тексте. Пропозиции и репрезентации телесных
манифестаций образуют сложную, но обозримую систему: синтаксические модели, списки предикатов, роли манифестантов. Для пропозиций же с участием вещных манифестантов возможно указать лишь
на некоторые закономерности и параметры их функционирования.
Имея цель автономно исследовать каждый из двух типов Манифестации, опишем сначала ее коммуникативную организацию.

1.2. Организация пропозиции
Манифестация регулярно включает в свой состав одноименный
актант, что реализуется в сочетании имени с предикатом: [3начит
скоро распрощается с трактором Айша?] Но она отрицательно качает (М) головой (m) (Архив «Крестьянки»). Такую коммуникативную организацию назовем внутрипропозитивной: М+m. Другие
случаи – ее расширенные или сокращенные варианты.
155

Глава 4

В собственно пропозитивную коммуникативная модель Манифестации преобразуется тогда, когда из пропозиции исключают актант: М+Ø; например: – А... – старик угодливо улыбнулся (М) (З. Гареев). Если же Манифестация для автора высказывания оказывается
вообще незначимой, изымаясь из высказывания в полном объеме,
справедливо говорить о пресуппозитивном варианте модели. Именно так трактует языковой субъект ситуации с телесными манифестантами, которым Факт приписан как качественная характеристика: Глаза (m) у него были злыми и непокорными.
Для пропозиций с вещными манифестантами наиболее типична
расширенная внутрипропозитивная организация, которая предполагает максимально подробную языковую зарисовку с введением
обстоятельств времени и места. Позиция манифестанта здесь может
быть исключена либо, наоборот, подана как умноженная: М + (m) +
сирконстанты; см. пример: [– Это я-то халявщик? – спросил] он и
картинным жестом выхватил (М) из внутреннего кармана (L) несколько скомканных двадцатирублевок (m). – Да у меня денег побольше твоего есть! (Н. Коняев). Данный пример точно иллюстрирует
неустойчивость и случайность как признаки вещной Манифестации:
она однократно формируется набором вещей и действий, только в совокупности становящихся свидетельствами Факта.
Итак, выявлены четыре способа коммуникативной организации
пропозиции и установлен механизм отбора исходных элементов в
структуру языковой ситуации. Рассмотрим теперь специфику каждого из двух типов Манифестации.

1.3. Телесные манифестации в языковом
оформлении
Как показал семантический анализ, существует три способа репрезентации Манифестации.
В соответствии с первым, названным типизирующим, Манифестация описывается предельно общо, с помощью предиката
выразить и его синонимов отразить, изобразить: Удивление выразилось на лице секретаря (М. Булгаков). Точнее говоря, Манифестация не описана – дано лишь указание на то, что она произошла в действительности. Взгляд на событие брошен издалека, с
дистанции, не позволяющей разглядеть подробностей мимического акта.
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В противоположность типизирующему прямой способ репрезентации позволяет увидеть Манифестацию с близкого расстояния:
Тамара освещена лампой, лицо ее искажается нежностью, болью,
немотой (А. Битов). Манифестирующая форма изоморфна положению дел в том смысле, что предикат называет конкретный процесс,
который и квалифицирован как проявление Факта.
Если же автор применяет образный способ освоения сюжета,
на первый план выдвигается коннотация. В коннотативном аспекте значения слова нас, в свою очередь, привлекает не эмотивноэкспрессивная его функция, в основе которой – самовыражение
говорящего и оценка им окружающего мира [Телия 1986; 1988], а
круг окутывающих слово языковых ассоциаций, поддержанных его
устойчивой сочетаемостью и создающих узнаваемый метафорический образ [Успенский 1979]. По сути, об образных коннотациях
имен чувств [Арутюнова 1976: 93–111] и имен ментальной семантики
[Телия 1981] говорили Н.Д. Арутюнова и В.Н. Телия. Более узкое понятие вещных коннотаций у некоторых абстрактных наименований
и соматизмов обсуждалось в [Перцова 1990].
Обнаружены ряды коннотаций, используемых для метафорического усложнения Манифестации, и предикаты различных лексикосемантических групп, привлеченные для этой работы; ср.: [Под
мышкой он зажимал огромные счеты,] а все лицо его лучилось приветливостью и доброжелательностью (Н. Коняев); [– Что он говорит? – спросила Маргарита,] и совершенно спокойное ее лицо подернулось дымкой сострадания (М. Булгаков). Точнее говоря, на Манифестацию накладывается дополнительный яркий, но проницаемый
содержательный фон (как выше – светового излучения или природного процесса), и актуальным становится не признак дистантности,
а некая «картинка»-призма, через которую вынужден пройти взгляд
читателя, прежде чем он сфокусируется на искомом объекте.
С учетом изложенного построен дальнейший анализ. Особое
внимание уделено пропозитивным условиям, диктующим выбор
предиката; предикаты обозначены как типизирующие, прямые и
образные.
Типизирующие репрезентации
Кроме того что типизирующие предикаты выразить, отобразить, отразить, проявить, обозначить, обнаружить, изобразить пе157
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редают Манифестацию предельно общо, они признаны единственными формами, несущими смысл внешнего проявления в чистом виде.
Это накладывает ограничения на их сочетаемость с именами манифестантов и обеспечивает фиксацию ряда ситуативных особенностей.
Незначительные мимические изменения лица раскрывают неограниченный спектр фактов психической, интеллектуальной и физической жизни человека. Наблюдающий способен их адекватно воспринять, но описание такого рода манифестаций представляет проблему. Конечно, вероятны высказывания типа: В состоянии радости
(а его Маша испытывала довольно часто) глаза ее широко раскрывались, крылья носа напрягались, рот растягивался в широкую белозубую улыбку, а щеки становились круглыми, как два розовых мячика.
Однако передать языком мельчайшие изменения каждой морщины,
каждого мускула и складки кожи на лице – практически невыполнимая задача. Поэтому лексическая группа выражать / выражение с
неопределенной семантикой ‘манифестация как феномен’ – удобный
способ оформления пропозиций с участием манифестантов лица.
Лицо и глаза – два соматизма, для которых функция манифестации в ЯКМ одна из первичных. Как следствие – они почти не
имеют ограничений в сочетании со специальными ситуативными
предикатами, перебирая все потенциальные ролевые валентности –
манифестанта, локатива и инструмента: Тут арестант опять оживился, глаза его перестали выражать испуг (М. Булгаков); В глазах второго сына лейтенанта Шмидта отразился ужас (И. Ильф,
Е. Петров); Женщина повернулась, прищурилась, причем на лице ее
выразилась холодная досада (М. Булгаков); Всем лицом своим он выражал презрение.
Некоторое ограничение накладывается, правда, на эксплуатацию глаз в инструментальной роли: *Глазами он выражал испуг.
Семантика намеренной Манифестации и отсюда ненатуральность,
неискренность обнаруженного чувства вступают в противоречие с
образом глаз как зеркала души, источника достоверной информации
о человеке.
Другие соматизмы лица не имеют подобной степени свободы, и
следующий пример из «Собачьего сердца» М. Булгакова воспринимается скорее как окказиональный: При этом на румяных от мороза
щеках доктора (он только что вернулся) было столь же растерянное
выражение, как и у Филиппа Филипповича. Единственная роль, которую соматизмы лица исполняют «с охотой», – роль манифестанта,
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но с обязательным дополнением манифестацией: Вздернутые брови
матери выражали полнейшее недоумение. Только Манифестация,
представленная как характерный для части тела признак, закрепляет
ее в ситуативном амплуа, позволяя соматизму сочетаться со специальным предикатом.
Та же причина и то же следствие выведены в отношении языкового существования телесных манифестантов: сочетаемость их с выражать ограничена ролью манифестанта, а пример из К. Гамсуна –
Я вспомнил, какое девически стыдливое выражение у ее большого
пальца (пер. Е. Сурищ) – большинство, конечно, оценит как авторский, нестандартный.
Насколько мелка и неуловима мимика, настолько масштабны и
определенны по сравнению с ними движения тела: Переслени потер
пальцами лоб, что-то припоминая (А. Боровик).
Ограничения, наложенные на манифестанты-соматизмы, не распространяются на сочетаемость типизирующих предикатов с пропозитивными манифестантами (прил. 2 разд. 2.2): Заученная эта улыбка,
казалось, выражала любовь, но только холодную (О. Бальзак); Я выразил во взгляде всю ненависть к ней и убежал (О. Бальзак); Коротким,
но решительным жестом девушка выразила категорический отказ.
Пропозитивное имя и предикат с двух различных синтаксических позиций описывают целостный процесс Манифестации.
Если специфичность семантики типизирующих предикатов
накладывает ограничения на их сочетаемость с манифестантами,
другое их свойство – предельная отвлеченность значения – напротив, устраняет запрет на сочетаемость с именами фактов. Семантического согласования между манифестирующим предикатом и наименованием Факта в данном случае не требуется; ср.: лицо сверкало
радостью / *ненавистью и след.: Все морщинистое и темное, словно
прокопченное табаком, личико выражало снисходительную недоверчивость (Ф. Сологуб); Лицо ее выражало усталость и в то же время
изумление и беспокойство (П. Мериме); Все лицо выражало такую
покорность, что на него было трудно смотреть (О. Бальзак).
Третье свойство типизирующих предикатов – фиксация намеренности Манифестации, то есть активности субъекта факта: Если
кто-нибудь и не понравится... я понимаю, что вы, конечно, не выразите этого на своем лице (М. Булгаков).
При номинализации (выражение, проявление) активность
субъекта получает еще больший акцент с помощью предикатов са159
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моконтроля изобразить, придать, принять, сохранить; к примеру: Она смотрелась в него [зеркальце], стараясь придать своему
лицу выражение торжественной серьезности (Э. Казакевич); Он
<…> придав лицу руководящее выражение, нажал на кнопку звонка
(Ф. Искандер).
Прямые репрезентации
Прямые репрезентации Манифестации делятся на два типа –
собственно ситуативные и включающие (эти же наименования
использованы для соответствующих способов Манифестации и предикатов); ср.: [– Отлично! – крикнул] Володин и радостно захохотал
(Ф. Сологуб); [– Мне бы главное не хотелось, чтобы она была сухопарая, –] с тоскою в голосе сказал Передонов (Ф. Сологуб).
Собственно ситуативные репрезентации представляют процессы, первично связанные с событием выражения (захохотал). Включающие репрезентации вводят в текст такие семантические сюжеты, которые значимы в ЯКМ сами по себе, а отнюдь не только как
элементы ситуации МФ. Очевидно, к примеру, что предикат сказать
фиксирует речевой акт, но попутно становится сигналом действия,
предъявляющего адресату эмоциональное состояние говорящего.
Таким образом Манифестацию Факта включают в контекст речедеятельности: «Иди к себе», – безнадежно сказал отец (В. Набоков).
Здесь мы сталкиваемся с феноменом функциональной эквивалентности предикатов, принадлежащих к разным лексико-семантическим
группам [Чудинов 1991], однако употребленных в однотипных смысловых контекстах (то же явление в других терминах обсуждается в
[Володина 1979; Бабенко, Купина 1982]).
У каждого телесного манифестанта имеется набор предикатов,
демонстрирующих его специфическую способность. Они объединены в две группы: акциональные и бытийные [Васильев 1991] и в зависимости от этого либо называют различные действия и движения,
либо состояния и качества:
▪ Лицо Ивана Чашкина среди них [людей] дрожит, дергается
мукой (Архив «Литературной газеты») – мимическое движение;
▪ Временами по его телу пробегала дрожь, словно его лихорадило (П. Мериме) – физиологическое движение;
▪ Тетя Нина знала старшего сына. От ярости он весь словно бы
разбухал мускулами (Н. Коняев) – физиологическое состояние;
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▪ Лужин посмотрел на свою руку, топыря и снова сдвигая пальцы.
Ногти были желтые от курения (В. Набоков) – цветовое качество.
Поскольку некоторые из манифестантов обладают сходными
акциональными и бытийными характеристиками, ряды предикатов
для них будут повторяться.
Вместе с тем известны собственно ситуативные манифестации,
обслуживающие определенную группу манифестантов (мимические
движения – только лицо и его группу) или даже отдельный манифестант (голосовые действия – только голос). Приведенная ниже схема 1
наглядно это демонстрирует. Параметры классификации предикатов,
основанной на традиционном денотативном подходе, который учитывает «естественное, онтологическое расчленение реальной действительности» [Васильев 1982: 11], даны в комментарии к прил. 3.
Включающие предикаты – вербальные знаки процессов, которые вне манифестирующего контекста передают различные виды
активности человека. В сознании носителя языка упоминание о них
не рождает устойчивых ассоциаций с фактами, какие рождают, к
примеру, предикаты кивнуть или захохотать. Это зрительные, речевые и жестовые действия и движения человека: Красноармеец последнего года службы Иван Чонкин <...> испуганно смотрел на него
воспаленными от солнца глазами (В. Войнович); Люди провожали
меня взглядами, кто испуганными, кто удивленными (С. Лукьяненко); – Кто такой? – брезгливо спросил Пилат и тронул висок рукой
(М. Булгаков); Он молчал, низко опустив голову, бесцельно трогал
дрожащими пальцами ремень автомата (М. Шолохов).
Как отмечает Н.А. Гогулина, «с помощью таких сочетаний выражается тесная связь внутренних форм отношения [и состояния. –
Е.О.] и внешних способов их обнаружения» [Гогулина 1992: 65]. Однако стоит убрать из высказывания наречие эмоционального состояния, как оно превращается в автономное описание зрительного акта,
речи или действия. Это позволяет говорить о механизме включения
МФ в пропозитивную структуру других ситуаций, которые осложняются манифестирующим смыслом.
Показательно то, что такие включения очень частотны: десяткам,
если не сотням действий и движений окружающих людей наблюдатель готов приписывать содержательные характеристики физического, интеллектуального и особенно психического свойства. Факт,
присутствуя в своей динамичной оболочке как бы в свернутом виде,
опознается всяким, у кого есть специальная установка отождествить
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с ней Манифестацию. Это является следствием тех обыденных представлений, что внешняя активность человека в потенциале знакова,
а поэтому может быть прочитана и интерпретирована, в частности,
как сигнал внутренних состояний, переживаемых личностью.
В описаниях с собственно ситуативными предикатами (далее –
ситуативные) автор и читатель исходят их того, что за Манифестацией закреплен ограниченный набор выражаемых фактов и они
легко восстанавливаются на базе общекультурного знания, личного и социального опыта. В противоположность этому включающие
предикаты передают такие процессы, за восприятием которых лишь
факультативно следует акт их истолкования. Поэтому список подобных форм открыт; см. примеры: Брезгливо, кончиками пальцев Мария
Сергеевна берет письмо (Л. Леонов); Лэн с грустным видом тронул
меня за плечо (С. Лукьяненко); От бесконечной жалости к ней Витек
с неожиданной для него самого силой повернул ее трясущиеся плечи (С. Комиссаров); Хлопнув дверью, она вышла, быстро и торопливо
простучав каблуками по бетонному полу (О. Корабельников).
Факт и Манифестация могут быть оформлены в более или менее
автономные синтаксические конструкции, что подтверждают следующие фрагменты: Перепугавшись не на шутку, водитель внезапно остановил машину и бросился бежать (Архив «Красноярского
комсомольца»); У Катрине на редкость хорошее настроение, и она
предлагает вечером поехать со мной (К. Бьёрнстад); Из дому вышла
старуха, не замечая меня, побрела к колодцу. Я понял это так, что
постель готова, и вернулся в комнату (А. и Б. Стругацкие)16 (перечень ситуативных и включающих предикатов, приписанных самым
частотным манифестантам тела см. в прил. 3).
Образные репрезентации
Для образного способа представления Манифестации так же,
как и для прямого, принципиально разделение предикатов на ситуативные и включающие.
Включающие предикаты, называющие разные виды активности
человека, могут быть метафоризованными. Особенно развитая система метафорики обслуживает акты говорения и зрительного восприятия [Примова, Шмелева 1988]: – И не болтай! – строго оборвал его
16

Пример Б.Л. Иомдина [Языковая картина мира … 2006: 555].
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Плечевой, чем окончательно поразил Чонкина (В. Войнович); Фрол,
улыбаясь, пожирал наголодавшимися глазами прекрасное молодое
тело шахини (В. Шукшин). Подобная образность, когда зрительный
акт отождествлен с физическим поглощением, а речевая коммуникация – с деструкцией, имела бы к нашему случаю косвенное отношение, если бы не следующее. 60 % обнаруженных предикатов-метафор
зрительного восприятия и 67 % предикатов-метафор говорения (бросить, вспылить, взорваться, греметь, оборвать, отрезать, протянуть, рокотать, уронить) содержат в значениях указание на Факт
эмоциональной или интеллектуальной природы; например: «Пожирать глазами (взглядом) – страстно, жадно, с напряженным вниманием всматриваться в кого-, что-либо»; «Оборвать – сделав резкое,
грубое и т.п. замечание, заставить замолчать (выделено мной. – Е.О.)»
[Словарь русского языка 1987: 556].
Ориентируясь, в частности, на то, что сема ‘внимание’ присутствует практически в каждом предикате зрительного восприятия,
разделим предикаты на несколько групп, по-разному ее представляющих: интенсивное внимание, заинтересованное внимание, краткосрочное внимание, поисковое внимание, невнимание (табл. 5)17.
Таблица 5

Метафоризованные глаголы зрительного восприятия
Типы
внимания

Заинтересован- Интенсивное
ное внимание
внимание

Предикаты задерживатьи
меритьи
обращать
уставить
обводитьи
окидыватьи

буравитьи
впиваться и
естьи
не сводитьи
не спускатьи
пожиратьи
пронзатьи
скрещиватьи

Краткосрочное
внимание
бросать
метатьи
обронить
стрелятьи

Поисковое
внимание

Невнимание

метатьсяи
перебегать
прыгать
рыскатьи
шаритьи

скользить

Инкорпорация Факта в семантику включающих метафоризованных предикатов заставляет закрепить за ними позицию между
прямыми включающими и ситуативными предикатами. С одной сто17

Индекс «и» означает инкорпорированность Факта в значении предиката по данным
[Словарь русского языка 1985–1988].
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роны, они, подобно неметафоризованным, обозначают акты говорения, зрительного восприятия, двигательной активности субъекта, не
связанные напрямую с Манифестацией Факта. С другой – образная
коннотация обеспечивает устоявшуюся ассоциативную связь с тем
или иным фактом внутренней жизни человека; ср.: – Ну, пойдем, –
уныло уронил папа (О. Берггольц) и – Спасибо, – так же тускло ответил Витек (С. Комиссаров); Жан Вальжан с отчаянием, как человек в последней крайности, впился глазами в землю (В. Гюго) и Мать
с отчаянием смотрит на сына.
Ситуативными назовем метафоры, созданные на базе ситуативных манифестаций: [Иона стоял в сторонке,] и гордость мерцала у
него на бритом смущенном лице тихо, по-вечернему (М. Булгаков).
Метафорическое осмысление Манифестации связано с соматическими и пропозитивными манифестантами лица и голосом. Как было
отмечено, мимика лица не только микроскопична, но и очень разнообразна, поэтому прямое точное отражение манифестирующей
фазы маловероятно. Метафорический же подход, избегая деталей,
позволяет вывести ее на языковой поверхности ярко и выпукло. Это
доказала Л.Г. Бабенко, рассмотревшая предикаты-метафоры с семантикой внешнего выражения для 37 исходных эмотивных смыслов
[Бабенко 1989: 144–183].
Некоторые из ситуативных метафоризованных предикатов
имеют корреляты в группе прямых: полыхать, гореть – багроветь,
краснеть (о лице); гореть – быть горячим (о теле); трепетать – дрожать; затвердеть, застыть – быть неподвижным; расплыться –
разгладиться, расслабиться и т.д. Но большая часть метафор лишь
фиксирует Манифестацию, мало проясняя ее механизм.
Предикаты разделены на семь семантических групп по их первичным значениям: самая многочисленная – группа предикатов огня
и света, за ней следуют предикаты водных и воздушных стихий, предикаты действий и движений субъекта, живой материи и глаголы
различных состояний материи (метафоризованные предикаты для 22
манифестантов представлены в прил. 4); например: Для того ль сияла
сила В голубых твоих глазах (А. Ахматова); Голубая радость разлилась по лицу Швондера (М. Булгаков); И облачко восхищения и скорби подернуло его чело (А. Битов); Улыбка надежды озарила его лицо,
скользнув по его губам, она облетела все его черты, его лоб (О. Бальзак); Сдержанная улыбка чуть тронула лицо Марюса (Й. Авижюс);
Нет-нет, да и прорежутся в голосе сталинская нетерпимость,
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апломб, окончательность суждений (Архив «Литературной газеты»);
Сердитый взгляд комдива чуть смягчился (Э. Казакевич).
Показательно, что эти глагольные метафоры в русском языке
поддерживает целая группа существительных с семантикой сильного / слабого проявления бытия [Русский семантический … 2003:
28–30], которые также организуют образы:
▪ огня, света и отражения: блеск, вспышка, искра, накал, отблеск, отсвет, пожар, проблеск; зеркало; тень;
▪ водных, воздушных и энергетических стихий: волна, всплеск,
шквал; аромат, буря, веяние, взрыв; отголосок, отзвук, эхо; аура,
ореол, ток, флюиды; стихия;
▪ результативной деятельности: клеймо, обломок, осколок, отпечаток, печать, след.
По утверждению В.Н. Телия, образная метафора «может воплощаться в одном слове, но чаще всего <...> это целостное художественное полотно или эскиз со своей идеей, композицией и красками» [Телия 1988: 198]. Вследствие этого образному переосмыслению наряду
с Манифестацией подвергаются и прочие семантические элементы.
Возникают оригинальные игровые ансамбли:
▪ если Факт осмыслен в роли субъектного типа (стихия, сила,
активно действующее существо), то манифестант – как локатив или
объект: – Лжешь! (бешенство засверкало в глазах Дуни), лжешь,
клеветник! (Ф. Достоевский); Лицо ее преображается. Его осветила
мгновенно вспыхнувшая нечеловеческая радость (П. Романов);
▪ если Факт выступает в роли инструмента или средства, манифестант всегда – объект воздействия или локатив: И глаза вспыхивали
восторгом и горели жгучей ненавистью (А. Ремизов); Тогда тускнеющие его глазки особенно наливались умом, как безумием (А. Битов);
▪ если в роли инструмента (средства) или в субъектной роли
выступает пропозитивный манифестант, то манифестант-соматизм
несет ответственность все за ту же объектную роль, а Факт перемещается в позицию посессива либо квалификатора при пропозитивном манифестанте: Лицо Людмилы Викторовны освещает слабая
и удовлетворенная улыбка (В. Тублин); Молодое, чем-то знакомое
женское лицо, поначалу испуганное, просияло радостной улыбкой
(Й. Авижюс).
Если субъект факта в роли посессива отодвигается на периферию высказывания, пропозитивный манифестант, развивая свою
двойственную природу, исполняет роли, напоминающие то о пред166
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метной ипостаси манифестанта тела (И последним воспоминанием
был твой взгляд, полный боли разлуки и верности (Й. Авижюс)), то –
о Манифестации с ее процессной семантикой.
Выстраивается цепочка конверсивов, которая помогает увидеть
систему метафорического переосмысления Манифестации:
бешенство засверкало в глазах / во взгляде – глаза / взгляд засверкали бешенством;
надежда озарила лицо – лицо озарилось надеждой – улыбка надежды озарила лицо.
Инкорпорация манифестирующих предикатов
Об инкорпорации как о включении в семантику предиката информации о каком-либо элементе ситуации говорилось в связи с обсуждением механизмов, которые обеспечивают коммуникативную
организацию высказывания, а также в связи с разбором имплицитного статуса манифестанта. Далее инкорпорация трактуется как
свойство манифестирующих предикатов.
Типизирующие предикаты по причине максимальной содержательной опустошенности не в состоянии сигналить ни об одном из
элементов ситуации. Зато целый ряд метафоризованных, особенно
прямых, предикатов являются инкорпорирующими. Инкорпорация
соединяет Манифестацию в структуре предиката с двумя элементами – с манифестантом и с Фактом: Кряхтя и морщась от боли в суставах, [она] поднялась (Н. Коняев). Предикаты здесь содержат информацию о манифестантах – голосе и лице. Кроме того, из значения глагола
следует, что субъект, о котором идет речь, испытывает неприятные
физические ощущения; на это обращала внимание еще Э.В. Кузнецова
[Кузнецова 1980: 72]; ср.: кряхтя и морщась, она поднялась.
Инкорпорация должна быть рассмотрена на уровне пропозиции
и на репрезентативном уровне.
Инкорпорация м а н и ф е с т а н т а выводит на поверхность один
из четырех вариантов коммуникативной организации Манифестации – собственно пропозитивный (гл. IV, разд. 1.2): – Что? – закричал он, трясясь от ярости и испуга (В. Войнович).
Качество инкорпорации – признак, существенный для понимания ее природы, а поэтому требует дополнительного обсуждения.
Инкорпорация может быть семантической, когда предикат дает
представление о конкретном инкорпорируемом элементе, в данном
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случае – о манифестанте; это понимание инкорпорации соответствует приведенному в [Бирюлин 1977]; например:
▪ [И как был он помещик глупый,] то сначала даже фыркнул от
удовольствия (М. Салтыков-Щедрин) (нос);
▪ Аквиле с ненавистью глянула на мать (Й. Авижюс) (глаза);
▪ Смущенный ее порывом, он отступил (Л. Леонов) (ноги);
▪ Масальский неохотно берется за скобку двери (Л. Леонов)
(рука);
▪ То есть бледной – от всей беды – она бы быть должна была,
но, собрав последние силы – нет! – пылала (М. Цветаева) (лицо).
Списки предикатов, инкорпорирующих конкретный манифестант, расположены в прил. 3 и в прил. 5, разд. 5.2.
По крайней мере, в рамках ситуации МФ выделяется еще один
вид инкорпорации – контекстный. Сравним два примера: У Кавалерова на ногах шевелились от смущения большие пальцы (Ю. Олеша) и
Лопахин, свирепо шевеля губами, [незаметно для Некрасова показал
Копытовскому узловатый, побелевший в суставах кулак] (М. Шолохов). Как видно, шевелить описывает манифестирующее движение,
характерное не для одной части тела, а для нескольких; в этот ряд
входят, кроме двух названных, еще рот, голова, ноги, пальцы, руки,
тело. Данное движение не специфично, а его предикат не инкорпорирует ни одно из соответствующих значений в свою структуру.
Однако даже употребление глагола без заполнения объектной
валентности не ведет к смысловому непониманию или неточности:
Наташа, не шевелясь [и не дыша,] опасливо смотрела из своей засады (Л. Толстой); Девочка опасливо пошевелилась. Здесь подразумевается один имплицитный актант – тело – и разночтений не возникает.
Поэтому следует говорить о контекстной инкорпорации, подчиняющей некоторые предикаты, которым семантически она не свойственна. Это справедливо в отношении некоторых глаголов, когда они
заполняют валентности соматизмами тело (ерзать, качнуться, тянуться, дергаться, дрожать, напрячься), рука (ударить, ласкать),
лицо (покраснеть, улыбнуться) (прил. 5, разд. 5.3).
Таким образом, чем более специфичен предикат, тем более конкретный ситуативный сценарий включен в его значение в свернутом
виде и тем успешнее представляет он ту или иную деталь, инкорпорируя ее в свою семантику.
Инкорпорация Ф а к т а для манифестирующих конструкций
характерна так же, как инкорпорация манифестанта. В языковой
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картине мира некоторым движениям, жестам, голосовым действиям и мимике человека как будто приписаны эмоциональные, интеллектуальные и физические состояния-соответствия, что отражено
в устойчивых словосочетаниях топтаться в нерешительности,
замереть от страха, браться за голову в отчаянии, сморщиться
от боли, морщить лоб в задумчивости; сиять от счастья, потемнеть от горя, лепетать смущенно и т.д. Рассуждая, в частности, о
глаголах речи, А.А. Силин видит в таких стереотипных формулах
действие глобального закона семантического согласования [Силин
1988: 49].
На текстовом поле содержательно однородные факты внутренней жизни показаны через схожие манифестации; ср.: Лицо старухи
страдальчески перекошено (Й. Авижюс); Лицо было [привлекательным, но] искаженным таким страданием и потрясением, какое редко встретишь на лицах людей (А. Битов); С искаженными от пережитого страха и возмущения лицами они как один кричали, что наш
шофер пьян (А. Найман).
По сравнению с инкорпорацией манифестанта инкорпорация
Факта кажется менее жесткой, поскольку невозможно однозначное
соответствие между ним и Манифестацией. Семантика предиката,
следовательно, содержит указание не на конкретный Факт, а намекает на некое типичное множество. Например, в серии только что
приведенных примеров искаженное, перекошенное лицо передает
страдание, потрясение, страх, возмущение – различные интенсивные переживания отрицательной природы. Нельзя сказать, что инкорпорация Факта отсутствует вообще, но она носит размытый характер смыслового пятна: предикат дает лишь общее представление
о Факте, который в интересах адресата должен быть дополнительно
эксплицирован.
Нежесткость фактовой инкорпорации еще заметнее в тех случаях,
▪ когда один манифестирующий глагол используется для определения самых разнообразных фактов; ср.: – Женись только на ней, –
закричала Варвара, красная и дрожащая от злости (Ф. Сологуб); –
Нет, вот эти мне наконец нравятся, – восхищалась я, дрожа от
жалости и любви к отцу (О. Берггольц); Весь дрожа при мысли об
опасности, которой он только что подвергся, он нашел в себе силы
дойти до спальни (О. Бальзак);
▪ когда один предикат участвует в представлении фактов, полярных по значению: – Прости меня, родненький, совсем с ума сошла,
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ору на тебя, – снова, еще горестнее заплакала мать (С. Комиссаров);
Жестокий прокуратор Иудеи от радости плакал и смеялся во сне
(М. Булгаков);
▪ когда, напротив, контрастные манифестации ассоциируются
с одним и тем же Фактом: Тетя Рита, обиженно поджав губы, отвернулась от нее (Н. Коняев); – Какой генерал? – ответил Володин, и
<...> обиженно выпятил нижнюю губу (Ф. Сологуб).
Завершая обсуждение инкорпорации, обратим внимание на особый случай одновременной передачи Манифестации и Факта. Помогают осуществить это глаголы психических действий и состояний,
в комментариях к прямой речи замещающие предикаты речевой
коммуникации: ужасаться, сердиться, обижаться, нахальничать,
радоваться, оживляться, опешить и под.; к примеру: – Чего же сразу звонить? – обиделся Голубев (В. Войнович); – Да зачем мне ваша
контора! – рассердился летчик (В. Войнович); «Магнит растворился от напряжения», – нахальничал мальчишка (Архив «Огонька»); –
Неужели война не научила тебя отличать жертву от убийцы? –
вспылил Марюс (Й. Авижюс); – Да, да, – оживился председатель, –
вот и ребята (Г. Матевосян).
Репрезентация МФ сведена к минимальной формуле N1Vfin, –
представляя самый экономный вариант высказываний исследуемого типа, находящийся, однако, в жесткой зависимости от контекста. Вне его подобные предикаты будут описывать элементарное
психическое состояние / действие; ср. с предыдущими примерами
следующие: Голубев обиделся; Летчик рассердился; Мальчишка нахальничал.

1.4. Вещные манифестации и параметры
их языкового функционирования
Число предметов, свойств, состояний и процессов, которые формируют живую среду существования человека, а при определенных
условиях становятся субстратом Манифестации, бесконечно.
Сегодня в связи с антропологической ориентированностью гуманитарной науки отечественные филологи все чаще выходят за
рамки собственно текстового анализа, обращаясь к семиотическому
переосмыслению окружающей действительности.
Одну из интересных попыток семиотической классификации
социальных феноменов в аспекте сопричастности делает И.Е. Ким.
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Исследователь обращает внимание на то, как ведет себя современный россиянин в пространствах разного типа и на линии его телесного контакта, на способы обращения с вещами, их идентичность
и символику, а также на бытовые модели взаимодействия, знаковые
функции пищи и питья. Обычай не приходить в гости с пустыми
руками, привычка двойного прощания (описана О. Йокоямой), ритуалы дарения личных вещей и совместного застолья, повсеместно
распространенное «содействие» с превышением служебных полномочий – все это трактуется как узнаваемые сигналы (читай манифестации) сопричастности – особо понятой внутренней близости
между участниками общения [Ким 2009: 39–48; 2011]. Богатый
знаково-символический мир субкультурных сообществ (туристов,
парашютистов, студентов, солдат), городских пространств (трасса,
тюрьма, больница) и переходных обрядов (родильный и свадебный
обряд, похоронный и поминальный ритуалы) описывают фольклористы [Cовременный городской … 2003]. А.П. Романенко толкует
образ «нового советского человека», останавливаясь на коннотативных значениях портфеля, кепки и подштанников в произведениях
М. Булгакова [Романенко 2011].
Очевидно, что культивирование семиотических ростков на филологическом и лингвистическом поле расширяется год от года.
Несмотря на пристальное внимание к знаковой природе вещи в
работах филологической направленности, а также в известных семиотических исследованиях (см. введение), составить завершенную
типологию вещных манифестаций кажется задачей невыполнимой.
Если социальные знаки, в основе которых лежит конвенция, еще
поддаются исчислению и упорядочиванию, то случайные вещные
манифестации неисчислимы. Каждый элемент, мельчайшая деталь
пространства, освоенного человеком, видятся потенциальными выразителями различных способов / качеств / фрагментов его существования. Поэтому в данном случае выход найден не в разработке
четкой типологии репрезентаций и уж тем более не в публикации
списка манифестирующих предикатов, но в определении ряда манифестирующих параметров.
Первым из них назовем параметр значимого н а л и ч и я / о т с у т с т в и я манифестанта у субъекта факта, который представлен
пропозицией принадлежности: – Откуда ты знаешь, что она не
замужем? – Кольца нет (Э. Хемингуэй); На опознании был бандит
бандитом. Ватник, кепка (Н. Катерли).
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Обратите внимание, как представлен этот параметр во фрагменте, где ситуация МФ освещена с позиции субъекта-наблюдателя: Я
просто шел, разглядывая эту семейку коммерсантов. Все они были
смуглыми, явно от загара. У девчонки даже кончик носа шелушился –
на солнце перележала… И одеты они были отлично – все в штанах,
больше всего напоминающих джинсы, и ярких свитерах, а девчонка и
ее мать еще в каких-то вязаных шапочках. Ну правильно, в горах холодно. А они к холоду не привыкли, видно по всему. Из оружия только
у мужчины был короткий меч – торговцы то ли полагались на свою
охрану, то ли имели в запасе что-то посильнее холодного оружия
(С. Лукьяненко).
Описание как будто следует за тремя волнами восприятия: герой
рассматривает лица новых знакомых – и делает заключение о климате того места, откуда они недавно прибыли (актуальное прошлое),
переводит взгляд на одежду – и понимает их физическое состояние
(актуальное настоящее), наконец, обращает внимание на отдельный
предмет – и предвидит их ближайшие планы (актуальное будущее).
Параметр наличия признан манифестирующим в отношении вещей – личной собственности субъекта: одежды, аксессуаров, предметов быта. Манифестирующая фаза описывается предикатами
быть, висеть, держать, носить, хранить, иметь, не расставаться.
Поэтому идея принадлежности, обычно заведенная в пресуппозицию, в нашем случае эксплицируется, становясь принципиальной
для автора.
Как манифестирующий параметр осмысливают и м е с т о п о л о ж е н и е манифестанта. Тогда в самый значимый элемент в пропозиции местоположения превращается локатив: Палку эту она всегда
держала в руке, как старая, уважаемая всеми женщина (Ф. Искандер); – Опаздываете? [– грозно спросил он.] Редактор говорил так,
потому что успел увидеть портфель в руке Марусина (Н. Коняев);
Она, наверное, шьет, чтобы заработать. Так и есть – в одной из
комнат стоит швейная машинка (Архив «Работницы»).
Кроме двух названных, актуальными могут быть к о л и ч е с т в е н н а я или к а ч е с т в е н н а я характеристики манифестантов:
И я культурный! – закричал клоун Саня. – У меня целых два носовых
платка есть (Э. Успенский); А уж сообразить, что опять брал в
руки кошку или катался с горки на животе – и вообще проще простого: на рукаве-то кошачья шерсть, или снег забился под пуговицы
(Н. Катерли).
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Наконец, пятый параметр – д е й с т в и е с м а н и ф е с т а н т о м ,
оформляемое через событийную пропозицию: Когда он играл, то
приходилось за час менять три рубашки. Андрей относился к выступлениям на эстраде чрезвычайно ответственно и не мог позволить
себе расслабиться ни на минуту (Архив «Советской культуры»).
В группе перечисленных параметров не обнаружено ни одного
«фаворита». Часто они выступают в комплексе, дополняя друг друга,
будучи в равной степени важными для наблюдателя; см. последний
пример, где Манифестацию, кроме указанного действия, составляет
количественный показатель (за час ... три рубашки).
Потенциально любой предмет может быть осмыслен в качестве
манифестанта, а конкретные обстоятельства диктуют выбор параметров, которые при прочих условиях создают неповторимость фазы
Манифестации. Продемонстрируем это через сравнение двух фрагментов, включивших манифестант пуля:
▪ Вслед за мной грохнул выстрел, я услышал, как пуля свистнула
над моей головой <...> Хотел он меня убить или хотел напугать – до
сих пор остается для меня неясным (Ф. Искандер) – Манифестацию
составляют движение и местоположение манифестанта относительно субъекта восприятия;
▪ [Здесь Элвис упражнялся в стрельбе.] Довольно часто пули
шли мимо цели и попадали в стену. Это говорит о том, что он был
плохим стрелком (Архив «Советской культуры») – Манифестацию
задает характер движения манифестанта и его конечное местоположение относительно пространственного ориентира – стены.

2. ФАКТ
2.1. Характеристика фазы
Факт – искомая суть в ситуации МФ. Он понимается как всякое
состояние, качество или действие индивида, которые наблюдатель
обнаруживает косвенно, по неким внешним проявлениям.
Подробная типология фактов здесь не предусмотрена. Для нас
более важно обратить внимание на их принадлежность к четырем
сферам: психической, интеллектуальной, физической либо социальной; ср.: В его голосе были досада, разочарование, пожалуй, даже
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презрение и ни капли нежносmu (Й. Авижюс); В его тонких чертах
сквозила грустная мысль (О. Бальзак); Гримасничая от напряжения,
Пилат щурился (М. Булгаков); Да и в ухватках его было действительно что-то солидно-чиновничье (Ф. Достоевский).
Понятие сферы развивается в исследованиях, авторы которых
выбирают функциональный подход к языковому объекту: его используют в прагматике, в синтактико-семантических работах и лексической семантике, в когнитивной лингвистике. Оно лежит в основе содержательного членения объективного мира; в зависимости от
целей такое членение опирается на разные принципы и проводится с
разной степенью подробности.
Один из последних опытов классификации семантических сфер
представлен в монографии «Личная сфера человека: структура и языковое воплощение» [Ким 2009]. Развивая идеи Н.Д. Арутюновой и
Ю.Д. Апресяна, Н.Б. Лебедевой и М.Н. Янценецкой, М.И. Всеволодовой и Т.В. Шмелевой, Г.-Н. Кастаньеды и Х. Ортеги-и-Гассета, И.Е. Ким
предлагает оригинальную модель, основанную на двойном делении семантического пространства на сферы-области (секторы) и сферы-слои
(концентрические кольца). Поскольку определены они по отношению к
человеку как центру модели, главными составляющими типологии будут социальная и личная сферы [Ким 2009: 12–23]. В последнем случае
отметим придание событию статуса «микрокосма», когда оно мыслится происходящим не в пространстве «безграничного мира», «а в его более узкой сфере – сфере жизни личности» [Арутюнова 1988: 171]. При
этом не исключено пересечение и взаимовлияние сфер.
Для нас же, повторимся, оптимальным кажется языковое деление окружающей действительности на четыре сферы: социальную,
ментальную, психическую и физическую.
Список фактов, коррелирующих с вещными манифестантами,
создать невозможно, поскольку последние предъявляют необозримое
множество социальных и физических активностей человека. Факты
же, манифестируемые телесными манифестантами, интересны нам
не в корпусном, а в соотносительном аспекте: выражение какого
Факта или набора фактов приписано тому или иному манифестанту.
Русский человек, например, типично связывает волнение с непроизвольным постукиванием зубов: На Тамару напал озноб, зубы так и
стучат. То ли от холода, а скорее всего, от волнения (Н. Катерли);
Тут Маргарита взволновалась настолько, что у нее застучали зубы,
и по спине прошел озноб (М. Булгаков). Реальные манифестации мо174
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гут быть намного разнообразнее и не так однозначны, как это фиксирует ЯКМ (гл. IV, разд. 1.3). Важно понять, какие именно симптомы
того же волнения выделяются как базовые, образуя в языке устойчивые ассоциативные связи.
Такие представления о работе механизма «Факт / Манифестация» не только готовят базу стандартных описаний, но провоцируют
и на сознательное нарушение стандарта; ср. с предыдущими примерами: Рассердились на него генералы, так что даже зубы у них застучали (М. Салтыков-Щедрин).
Систематизированное лексикографическое описание чувств,
эмоций и их проявлений, включающее около 1300 единиц, дано в
«Русском семантическом словаре» [Русский семантический … 2003:
238–278]. Материалы показывают, в частности, что в семантику
многих чувств, состояний и отношений входит сема ‘поведение’, к
примеру: «Жестокосердие. Бессердечность, жестокое бездушие; такое поведение, поступок, недоброжелательность» [Там же: 269].
Обсудим далее закономерности соотношения Факта – Манифестации и пропозитивно-репрезентативный потенциал Факта.
Скрытые от прямого наблюдения события п с и х и ч е с к о й ,
и н т е л л е к т у а л ь н о й и ф и з и ч е с к о й сфер, как правило, становятся доступными благодаря изменчивости телесных манифестантов. Причем если факты физической природы традиционно связывают с бытийными манифестациями – состояниями и качествами, – то
о фактах психической и интеллектуальной принадлежности свидетельствуют к тому же движения и действия человека (прил. 3).
Из телесных манифестантов языковое сознание, в свою очередь,
выделяет группу «лицо и его части», специализированную на Манифестации интеллектуальных и особенно психических процессов.
Продолжая детализацию, укажем на два конкретных манифестанта – лицо и глаза. Их уникальность видится в том, что языковое
сознание приписывает им способность выражать любой Факт психической или ментальной природы. Такая универсальность обусловлена экстралингвистическими обстоятельствами.
Лицо имеет необычайно широкие возможности динамичного
изменения: ограниченные мимические «способности» каждой части
(участка) образуют богатую мимику их «хозяина». Это и определяет
ситуативный функционал лица – широту его сигнального спектра.
Манифестация для глаз – суть движения кожи век, а также изменчивое положение зрачка и глазного яблока. Хотя они микроско175
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пичны и менее уловимы, чем мимика, нет оснований сомневаться в
их динамическом разнообразии. Помимо этого, специфика вербального аналога манифестанта создается известным образом «зеркала
души», на внешней поверхности которого отражается противоречивый внутренний мир человека.
Языковые последствия особой функции лица и глаз обнаружены
в ходе проведенного анализа: они, единственные из соматизмов, используют весь набор выделенных для них ролей (9) без ограничения
(прил. 2, разд. 2.1.); дополнены манифестантами-соответствиями в
пропозитивном статусе – улыбкой и взглядом, функционирующими
наравне с «оригиналами», а в определенных контекстах имеющими
приоритет; только для обсуждаемых манифестантов характерна развитая метафорика, толкающая художников слова на образные языковые зарисовки (прил. 4), и свободная сочетаемость имен с предикатом выражать (гл. IV, разд. 1.3).
Другие соматизмы используют аналогичный аппарат для Манифестации феноменов, отнесенных к любой из четырех сфер, в том
числе и социальной: Сонечкин румянец был румянец героя (М. Цветаева). Однако их оригиналы демонстрируют не столь впечатляющие мимические и кинестетические свойства, отсюда, видимо, ограниченное число фактов, выражаемых каждым из них.
Если глаза и лицо – безусловный центр Манифестации, прочие
соматизмы – ее языковая периферия.
События с о ц и а л ь н о й сферы, а также действия и движения
ф и з и ч е с к о й природы манифестируются в основном вещными манифестантами, что запускает процессы более масштабные по сравнению с мимикой лица: Света умеет торговать, временные точки
выброшены на Загородном и на Социалистической, а может, и на
Джамбула (В. Тублин); А идти тебе сюда – ух, не хотелось! – как
могла оттягивала, все магазины по дороге обошла – сумка-то полная всякой ерунды: тут и кефир, и хлеб, и морковка в полиэтиленовом пакете (Н. Катерли).
Из множества вещных манифестантов, свидетельствующих
о социальной активности человека, особого внимания достойны
одежда и аксессуары. С одной стороны, они легко трансформируются, дополняются и устраняются, с другой – носятся непосредственно
на теле, что используют человек и коллектив для осознанной, стихийной или принудительной демонстрации социального статуса,
общественных симпатий, антипатий и т.п.; например: – Ты думаешь,
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что я таксист?.. Разве ты не видишь, как я одет? Замусоленный
галстук. Помятый черный пиджак, напяленный, несмотря на жару
<...> я – бизнесмен! (В. Лобас).
Хотя обнаруженная тенденция соответствия типов фактов типам манифестантов объективна и находит отражение в ЯКМ, наблюдаются явления, ей (тенденции) противоречащие.
Так, манифестирующую функцию одежды могут выполнять
некоторые части тела: зубы, ногти, но особенно волосы. Специфическим будет выражение ими общественного статуса субъекта, его
социального положения: Есть женщины, предпочитающие строгую классическую прическу, но это вопрос стиля жизни, характера
(Архив «Комсомольской правды»). Поскольку наиболее типичны в
роли социального манифестанта волосы, рассуждения далее касаются именно этого предмета (ногти и зубы передают аналогичную
способность своих денотатов, сочетаясь с нужными предикатами;
см. прил. 3).
На пропозитивном уровне факты социальной принадлежности
реализуются через логические пропозиции таксономии с разными
содержательными ядрами: убеждения, сословная принадлежность,
профессия, приобщенность к культуре: Только некоторые [мальчики], богема и вольнодумцы, носили прозрачные, как рыбий хвост,
чубчики (Л. Улицкая); Впереди всех шел тщательно, по-актерски,
обритый человек лет сорока пяти (М. Булгаков); Один ус у него был
лихо закручен и борода подстрижена, как у образованного человека
(М. Булгаков).
Экстралингвистические причины обсуждаемой характеристики
волос видятся в следующем.
Прическа и внешний вид верхней части головы без труда длительно поддерживаются в стабильном состоянии по желанию хозяина. Кроме того, волосы, в отличие от одежды и аксессуаров, один из
устойчивых атрибутов человеческой внешности, ее неотторжимая
принадлежность до определенного возраста и при стандартном развитии жизненного сценария. Вместе с тем в любой момент или через
обозримый промежуток времени волосам легко придать иные характеристики. В этом их преимущество как манифестанта социальной
сферы. В результате природное соединение контролируемости и безболезненной трансформации манифестанта делает его «социальную
жизнь» насыщенной и нетривиальной: с изменением взглядов, предпочтений, статуса, профессии, возраста прическа служит последним
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штрихом к имиджу – помогает человеку культивировать образ хиппи либо позиционироваться как офисному менеджеру.
Другие части тела так быстро, зримо, а главное безболезненно
не трансформируются. Тем не менее использование их в функции социальных знаков столетиями было и по сей день остается массовой
практикой. Меняются лишь области приложения усилий и степени
личностной свободы: вырывание языка, лишение конечностей, выжигание клейма на теле в эпоху рабовладения и в Средние века –
татуировка и пирсинг в наше время. Эти акты носили, а иногда до
сих пор носят насильственный характер и, как правило, необратимы.
Поэтому тело, скажем так, информативно удобно для посвященного наблюдателя: его участок, подвергнутый изменению, как будто
превращен в публичное сообщение, из которого заинтересованное
лицо узнает что-то о прошлом / настоящем / даже прогнозируемом
будущем субъекта, независимо от того, стремится последний к «публикации» знака или нет.
По изложенным причинам соматизмы в описаниях социальных
манифестаций используются относительно редко. Исключение составляет группа устойчивых сочетаний посессивного типа фигура
балерины, плечи атлета, руки музыканта, затылок как у преступника, глаза как у следователя, начальственный голос. Однако обнаруживаемые факты по большому счету не носят здесь намеренного характера, их симптоматика практически неискоренима. Эти свойства
различных частей тела или физиологические особенности (голоса)
даны нам от природы либо приобретены в процессе профессиональных занятий, а их долговременность в наибольшей мере коррелирует
с конститутивными характеристиками физической или психической
природы – динамика социальной жизни человека располагает совсем
другими манифестациями.

2.2. Организация пропозиции
Ситуативное содержание Факта в высказывании представлено
формулой «Факт + субъект факта» – Ф+SФ. Поскольку без экспликации Факта в принципе нельзя говорить о языковом воплощении
ситуации, из установленных ранее четырех способов коммуникативной организации пропозиции (гл. IV, разд. 1.2) в данном случае
работают два: внутрипропозитивный, изоморфный элементарной
структуре фазы, и собственно пропозитивный (Ф+Ø), который реа178
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лизуют в случае контекстного эллипсиса субъекта: [Улыбаясь, Люда
смотрела на него,] и в глазах ее (SФ) было любопытство (Ф) (Н. Коняев); [В ее душе – осколки строф Мюссе,] А на лице – обидное бездушье (Ф) (И. Северянин).

2.3. Пропозитивные функции Факта
и их языковое оформление
Исследователи давно фиксируют отсутствие четкой смысловой
грани между качествами (свойствами) и состояниями [Жданова, Ревзина 1991: 58; Алпатов 1993: 17], состояниями, отношениями и действиями [Гайсина 1982: 18]. В то время как одни авторы четко разграничивают названные лексико-семантические классы, предлагая
детальные типологии предикатов состояния и качества [Иорданская
1970: 5–6; Булыгина 1982; Селиверстова 1982; Кокорина 1982: 107–
108; Васильев 1991: 32–46], другие утверждают отсутствие четких
критериев такого разграничения вследствие двойственной семантики самих предикатов [Гайсина 1982: 18; Астахова 1993: 90]. Несущественно разделение фактов на семантические группы «состояние» /
«отношение» / «качество» и в нашей работе. В пропозиции различия
между ними, как правило, нивелированы, подчиненные, в частности, функционалу квалификатора: она смотрела на меня умоляющими (отношение) / тревожными (состояние) / властными (качество)
глазами, – или комитатива; ср.: Г-н Пулеметов посмотрел на меня с
мольбой: – Вы получили сегодня стихотворения моей жены? (В. Дорошевич) (отношение) и Председателю ничего не оставалось, как с
болью смотреть на эту картину (Ф. Искандер) (состояние).
С учетом сказанного определим набор ведущих семантических
функций элемента на пропозитивном уровне.
Итак, Факт, осмысленный как объект существования, репрезентируется в им. пад.: В голосе ее была, как мне показалось, враждебность (М. Булгаков). Ситуация предстает в рамках пропозиции местоположения, где роль локатива отдана манифестанту.
Факт может сам захватывать позицию локатива (в+N6). Тогда
психическое либо интеллектуальное состояние осмыслено как объем, в который «с головой» погружен субъект, интенсивно его переживающий: Старший политрук встал и в волнении заходил по лужайке (В. Войнович); Важный песий благотворитель <...> в ужасе
спросил: – Ну-у? (М. Булгаков).
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Третье по счету амплуа – амплуа комитатива, когда Факт представляет состояние, переживаемое субъектом в процессе активной
деятельности (форма с+N5, распространяющая глагольный предикат): Василий Иванович остановился и с недоверчивостью на него посмотрел (В. Соллогуб); – Ты мне что-то хотел сказать? – спросил
он у меня с вызовом (Ф. Искандер).
Факт-комитатив популярен в рамках ситуации. Однако на его
сочетаемость наложены некоторые семантические ограничения:
как сопровождающая эмоция Факт показан в описаниях зрительного восприятия и речевой деятельности, а также жестов рук. Пропозиции мимических действий, движений тела и ног, перемещения в
пространстве такое понимание манифестируемых фактов не предполагают; ср.: *идти с задумчивостью; *ссутулиться со скорбью;
улыбаться *с грустью / *с виной / *с наглостью (скорее, грустно /
виновато / нагло).
Свое содержательное предназначение есть и у Факта-квалификатора. Лингвисты давно обратили внимание на то, что пропозитивные
смыслы передает не только глагольная, но именная и квалификативная лексика. М.И. Черемисина, например, определяла прилагательное
через метафору «погашенного» предиката [Черемисина 1985: 17].
Данная функция очень частотна – активирована в 60 % контекстов с имплицитным манифестантом. Квалификатор приписывают
либо манифестанту, либо Манифестации, что обусловливает некоторое различие в их трактовке; ср.: Он устремил на незнакомца
проницательный взгляд (В. Гюго); Колиньи молча поглядел на него
добрыми глазами (П. Мериме); Пальцы Месропа, крутившие папироску, были совершенно спокойные (Г. Матевосян) и Он покраснел
испуганно (Н. Коняев); Молодая голландка за что-то сердито выговаривала своему ребенку (Архив «Работницы»); Войдя, он сел на стул
и удовлетворенно вздохнул (В. Каверин).
Из иллюстраций видно, что Факт – квалификатор манифестанта – осмыслен как характеристика его предметного / квазипредметного денотата; на это работает сочетание прилагательного с именем
манифестанта. Если же Факт репрезентирован в форме наречия при
манифестирующем предикате, он приобретает оттенок динамического состояния. Видимо, семантическая аура устойчивости, фиксированности, охватывающая значение предметных имен, и динамичность процессных предикатов распространяются на стоящие
рядом квалификаторы, которые мягко корректируют языковой образ
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Факта; ср. еще раз: Он посмотрел на меня зло и Он посмотрел на
меня злыми глазами. Различия между состоянием и характеристикой
здесь становятся ощутимыми, однако, идут не от лексического значения, а от формы [Кокорина 1982: 93–94].
Процессная природа Факта в полной мере обнаруживает себя в
следующих обстоятельствах.
Факт-причина репрезентирован предложно-падежными формами (из-за+N2, от+N2, с+N2, по причине+N2 , в силу+N2) или полупредикативными единицами со значением обусловленности [Бондаренко
1990]: Петька даже вздрогнул от испуга и неожиданности (Л. Андреев); Я улыбаюсь от симпатии к солдату (Б. Иванов); Передонов
хохотал от радости (Ф. Сологуб); Страшась обернуться и посмотреть в глаза своей смерти, я продолжал стоять спиной к неведомому человеку, [терпеливо дожидавшемуся меня] (Ф. Искандер).
Изоморфность как характеристика перечисленных конструкций несомненна: Факт в реальности каузирует Манифестацию.
Наконец, наиважнейшим может быть признан аспект действия,
и тогда Факт подается через спрягаемый глагольный предикат. Это
стандартный способ языкового оформления, если использована полипредикативная единица, а Факту отведено пространство простого
предложения: Пальцем она показывала на окно (М), – видимо, она
хотела подействовать на его воображение (Ф), [чтобы он по этому
зареву и по людским выкрикам представил себе, что там, на улицах,
льется кровь] (П. Мериме).
Отмечены случаи, когда простая ПЕ с ориентацией на Факт также обслуживается глагольным предикатом: То лицо Семиона свирепело от ласки, то лицо Павла Петровича одухотворялось и сатанело (А. Битов); Ее умные глаза, казалось, угадывали мою жизнь, мое
будущее (О. Бальзак); – Отчего же это, – вдруг обиделся молодой голос. – Очень даже выговорим (О. Берггольц). Специфичность подобных высказываний определяет метонимия «субъект – манифестант»
(шире «человек – его партитив»): манифестанту приписываются
свойства активно действующего индивида, то есть его способность
совершать психические, ментальные и социальные действия.
Эта же олицетворяющая метонимия будет востребована при
реализации Факта в других функциях. Имеются в виду объект существования, квалификатор и комитатив. Тогда либо
▪ Факт размещают в пространстве манифестанта, более ограниченном по сравнению с его истинным вместилищем – человеческим
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существом (ср.: на лице / в глазах была печаль и в нем была заметна
какая-то печаль) – случай с объектом существования; либо
▪ Факт-состояние, охватывающее в действительности всего человека, связывают с его отдельной частью (ср.: глаза были печальны,
глаза смотрели печально / с печалью и он был печален) – случай с
квалификатором и комитативом.
Механизм метонимии, следовательно, является ведущим при
языковом отражении Факта: подчиняет четыре функции из шести.
Значима для представления ситуации и метафора. Она не только подталкивает читателя к осмыслению манифестанта в качестве
вместилища Факта, а Факта в качестве вместилища субъекта (ср.:
в его глазах растерянность и он метался в растерянности), но
преобразует саму пропозицию бытийности (глагол-связка быть),
лежащую в основе практически всех высказываний с ориентацией
на Факт: На лице у тонкого было написано столько благоговения,
сладости и почтительности (А. Чехов); На его лице отпечатались
резкие черты властолюбия, непреклонности и уверенности в себе
(Ю. Мушкетик).

3. ВОСПРИЯТИЕ
3.1. Характеристика фазы
Восприятие – популярный объект современной лингвистической
теории и практики – в семантическом синтаксисе выделяется как
оригинальная ситуативная модель с середины 90-х годов [Яковлева
1992; 1994; Семантика восприятия … 1994: 26–42; Башкова 1995]. В
границах события выражения, впрочем, оно составляет лишь одну
из четырех элементарных фаз.
Зрение – основной тип чувственного восприятия: «Более 90 %
информации о мире человек получает через зрительное ощущение и живое созерцание» [Постовалова 1988: 53]. Громадный пласт
предикативной лексики относится к зрительно воспринимаемым
свойствам объектов действительности [Арутюнова 1980: 217–218].
Поэтому манифестации фактов внутренней жизни – психической,
интеллектуальной природы, физиологических состояний – в подавляющем большинстве квалифицированы как зрительно восприни182
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маемые. Факты социального и физического существования человека
в большинстве своем также усваиваются с помощью органов зрения:
наблюдатель по преимуществу ориентирован на их протекание в координатах пространства и времени.
Манифестируемыми можно признать только те события, которые стали известны опосредованно, через свойства, характеристики,
состояния или действия, составляющие внешний контекст происходящего: Я увидел красный плюмаж (М) на голове у солдата и понял,
что это солдат королевской гвардии (Ф); По испачканным в красном
соке щекам и рукам мальчишки (М) было видно, что он только что
лакомился в зарослях малины (Ф). В противном случае вообще нельзя утверждать наличие ситуации МФ; ср. с предыдущим примером:
Мальчишка лакомился в зарослях малины.
Следовательно, для актуализации проблемы выражения требуется наличие объективных обстоятельств, препятствующих непосредственному наблюдению за жизнедеятельностью человека:
▪ временная дистанция между свершившимся событием и восприятием его наблюдаемых последствий;
▪ пространственная отдаленность субъекта восприятия и имеющего место Факта;
▪ какое-либо препятствие (в широком смысле), мешающее обычному зрительному восприятию:
И вдруг Лужин отчетливо услышал за своей спиной особый,
деревянно-рассыпчатый звук <...> Он осторожно обернулся. Кребс
и единственный тихоня в классе проворно расставляли маленькие,
легкие фигуры на трехвершковой шахматной доске (В. Набоков).
Структура подобного рода ситуаций сложнее стандартной: ее составляют, кроме обязательных фаз Восприятия (услышал), Манифестации (звук) и Факта (подготовка к шахматной игре), объективное
обстоятельство, мешающее установить содержание Факта (за спиной – неудобное для наблюдения положение субъекта восприятия),
и момент преодоления этого обстоятельства (обернулся). Впрочем,
два последних могут быть не представлены по причине очевидности: если воспринимающий субъект определяет Факт не визуально,
значит, есть препятствие, мешающие сделать это: Но вдруг раздался
свисток. «Кто-нибудь проштрафился, – говорю я сам себе, – ктонибудь, наверное, не так улицу перешел» (М. Зощенко).
Кроме слухового восприятия, начинающего работать при блокировке зрительного, устанавливать Факт помогают другие три:
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обоняние, вкусовое восприятие и осязание; ср.: Ты бы посоветовал своей любовнице скромнее духами пользоваться <...> Пиджак у
тебя провонял этой гадостью (Н. Катерли); Девушка задела щекой
за губы Марусина. Он почувствовал солоноватый привкус. – Ты плачешь? [ –Нет... Я не плачу. Голос ее задрожал, захлебнувшись слезами] (Н. Коняев) (действие происходит в темноте); Она дотронулась
до лобика ребенка и по жару, исходящему от него, почувствовала,
что мальчику совсем плохо.
Обоняние, осязание, вкусовое восприятие, даже слух в определенных обстоятельствах лишь вспомогательные виды восприятия:
они включаются там, где затруднено либо невозможно зрительное.
Объяснимо недоверие к информации, поступающей через них, что
порождает несколько семантических эффектов:
▪ экспликацию неуверенности: наверное, должно быть, очевидно;
▪ введение пропозиции преодоления обстоятельства, мешающего полноценному зрительному восприятию: обернулся, приоткрыл
дверь, подошел поближе, заглянул в щелку и увидел ...;
▪ использование мультипликации для усиления достоверности
описания (ольфакторная и световая манифестации или звуковая и
световая и т.д.), а также включение нескольких видов восприятия: В
мастерской пахло чем-то похожим на жженую пробку. В углу мигал красный, догоравший огонь тигелька. Очевидно, остаток ночи
доктор Гаспар был занят какой-то обычной работой (Ю. Олеша);
Сколько раз я наблюдал, как профессионал стремится оскорбить
любителя светом фар, звуковым сигналом, а то и рискованным маневром (Ю. Макарцев).

3.2. Организация пропозиции
Фазу Восприятия составляют три элемента: акт Восприятия,
субъект восприятия и объект восприятия (перцептив). Для языка доступны три варианта ее организации:
▪ внутрипропозитивный, когда представлены все элементы:
[ –А, это вы, господин учитель! –] в его голосе я (SВ) почувствовал
(В) радостное облегчение (ОВ) (Й. Авижюс);
▪ собственно пропозитивный, когда из структуры исключен
субъект восприятия: В твоем взгляде чувствуется (В) столько
силы (ОВ), [что я заново переживаю все, что испытала в театре]
(М. Влади);
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▪ пресуппозитивный, когда Восприятие не введено в пропозицию ввиду очевидности самого процесса: На твоем лоснящемся от
пота лице – счастливая улыбка (М. Влади).
Позицию перцептива могут занимать четыре элемента:
▪ манифестант: И я заглянул в эти умные, спокойные глаза ребенка (Архив «Литературной газеты»);
▪ Манифестация в отдельной ПЕ: Он увидел, что трактирщик с
выражением непередаваемого ужаса сложил руки и поднял глаза к
небу (П. Мериме);
▪ субъект факта, если задействованы несколько ПЕ, причем одна
из них описывает манифестируемый Факт: Здесь Рюхин всмотрелся
в Ивана [и похолодел]: решительно никакого безумия не было у того
в глазах (М. Булгаков);
▪ Факт, представленный номинативом: В голосе ее слышались
грусть и печаль (П. Мериме).
Объект восприятия, таким образом, как бы заимствуется фазой
Восприятия из других ситуативных моментов – Факта или Манифестации.

3.3. Восприятие и его языковое оформление
Репрезентантами Восприятия выступают типизирующие, прямые и метафорические предикаты; некоторые образуют конверсные
залоговые пары: видеть – быть видным, представлять – представляться, слышать – слышаться. Они позволяют рассматривать ситуацию под разными углами зрения; ср.: Он увидел печаль в глазах
матери и – В ваших руках, Людмила Викторовна, видна порода
(В. Тублин); Он услышал печальный голос матери и Глубокое презрение, которое слышалось в его голосе, [подействовало на графиню
удручающе] (П. Мериме).
К т и п и з и р у ю щ и м предикатам отнесем прежде всего чувствовать и ощущать, которые способны оформить любое из пяти
видов восприятия: Он почувствовал / ощутил ненависть во взгляде
... в голосе ... запах духов ... влажную от слез щеку ... жар, исходящий от стоящей рядом женщины. Данные предикаты отмечены еще
двумя характерными признаками. Во-первых, они являются самыми
частотными, передающими обоняние, осязание и вкусовое восприятие в сочетании с именами объектов. А во-вторых, они многозначны, поэтому наряду с Восприятием могут сигналить о своеобразном
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ментальном акте [Арутюнова 1988: 113], соответствующем Осмыслению: Глядя в ее спокойные серые глаза, он чувствовал, что она
счастлива и любима.
В эту же группу включены глаголы выделить, воспринять, обнаружить и разобрать, которые детализируют восприятие, активизируя сему ‘дополнительное усилие при выборе объекта или его
обнаружении’.
За п р я м ы е репрезентации несет ответственость самая многочисленная группа предикатов: видеть, заглянуть, заметить, наблюдать, посмотреть, разглядеть, обратить внимание и т.д. Она
может быть дополнена словообразовательными вариантами данных
глаголов с различными смысловыми приращениями: приглядеться,
вглядеться, рассмотреть, всмотреться, осмотреть: Она увидела в
нем [лице] что-то похожее на боль (Э. Казакевич); [ –Как отдохнули, Матрена Ивановна? –] заметив печаль на державном лице соседки, поинтересовалась она (Н. Коняев); И, глядя на его блаженную
улыбку, [человек думал, что лучше было бы, если бы эти пастухи
совершили какую-нибудь крупную кражу] (Г. Матевосян).
Сюда входят предикаты звукового восприятия типа слышать и
его префиксальные дериваты.
Особую подгруппу организуют глаголы воображать, представлять, чудиться и мерещиться (последние два сочетаются только с
косвенной падежной формой субъекта восприятия: мне померещилось ...). Они представляют воображаемый Факт, который осваивает
умственный взор субъекта, и, следовательно, имеют двойственную
семантику чувственно-ментального процесса: Она представила себе
его несчастное, пьяное лицо (Й. Авижюс).
О б р а з н ы е репрезентации конструктивно подчинены предикату уловить с широкой контекстной семантикой зрительного,
слухового, вкусового восприятия и обоняния: уловить взгляд / звук /
привкус / запах; радость / напряжение / тревогу; например: Кяршис
не скрывал удовлетворения, а Аквиле в его голосе уловила еще и неясную надежду (Й. Авижюс). Этот глагол обеспечивает метафору восприятия, которая семантически более всего совпадает со значением
глагола обнаружить (исключение – тактильное восприятие).
По широте использования в ситуации МФ уловить прямо противоположен глаголу поймать, несмотря на близость их прямых значений. Поймать специализируется на оформлении образа зрительного акта, разрешая занимать позицию объекта только взгляду: Ге186
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диминас замолк, поймав насмешливый взгляд Марюса (Й. Авижюс).
Глаза с их предметным денотатом не в состоянии заполнить ни эту
валентность, ни аналогичную при ловить / уловить; ср.: *уловить /
*поймать глаза.
Такая ограниченная сочетаемость обусловлена семантикой. Глаза – предметное имя, взгляд – имя процесса, причем фиксируемого
с большими издержками: мельчайшие движения зрачка при направленности взгляда на что-либо заметны только в непосредственной
близости к человеку. И все же вопреки тому, что взгляд скрытен,
неуловим, ускользающ, быстр, мгновенен, стремителен, молниеносен, он не только наделен свойством манифестанта, а следовательно,
качеством наблюдаемости, но достаточно сильно воздействует на
пациенса. Это подтверждают устойчивые выражения от ее взгляда
его передернуло / у него мороз по коже пошел / он покраснел / ему
захотелось бежать со всех ног. Таким образом, взгляд представлен
как интенсивный каузатор.
Предположим, что неоднозначную семантику взгляда – затрудненность восприятия процесса и одновременно силу его воздействия
на наблюдателя – и отражает сочетаемость имени с глагольными
предикатами. Метафору здесь используют как «выход из трудного
положения» (Н.Д. Арутюнова), преодолевая несоответствие между
сложной природой явления и отсутствием адекватных языковых
средств для его прямого описания (увидеть взгляд (?)). По той же
причине природе взгляда не противоречит семантика типизирующих предикатов чувствовать, ощущать: Он почувствовал на себе
любопытный взгляд молодого офицера.
Образность возникает иногда в высказываниях с прямыми предикатами; ср.: В непостижимом этом взоре, Жизнь обнажающем
до дна, Такое слышалося горе, Такая страсти глубина (Ф. Тютчев) и
За его недоговоренностью [я] разглядел антипатию к «положительному герою», о котором Леонид Иванович вообще никогда не писал
(В. Каверин).
В примерах выше локативами выступают пропозитивные манифестанты, способы восприятия которых в действительности не
соответствуют значению глаголов: во взоре слышалось горе вместо
виделось; за недоговоренностью разглядел (антипатию), где молчание представлено предметной субстанцией. Как видно, предикаты
слуховой и зрительной реакции обслуживают смежные с ними зоны
других смысловых групп. Такая трансформация опирается на се187
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мантический закон синестезии – способность переноса одних видов
ощущений на другие [Метафора в языке … 1988: 18] – и развивает
образ восприятия особой проникновенности, с помощью которого
познается суть манифестируемого Факта.

4. ОСМЫСЛЕНИЕ
4.1. Характеристика фазы
Осмысление, как и Восприятие, составляет пресуппозитивный
фон ситуации. Но если последнее – пресуппозиция всякого описания, Осмысление более специфично: востребовано языковым сознанием только потому, что Факт обнаруживается опосредованно, через
Манифестацию. В таких обстоятельствах необходимо интеллектуальное усилие, чтобы соединить две элементарные фазы в единую
причинно-следственную цепь.
Осмысление может формировать событийную пропозицию через глагольные предикаты. Одновременно оно имеет другую, менее
очевидную, зато более регулярную реализацию в союзах и союзных
словах [Шмелева 1994: 11–12], которые вводят логические пропозиции в сложные предложения, включающие две, три и четыре ПЕ.
Утверждение верно постольку, поскольку автор текста – субъект,
конкретизирующий связь «Манифестация – Факт» в пропозиции
(далее в разд. 4 под термином «субъект» понимается субъект осмысления). Подробно эта проблема анализировалась в гл. 2, где показаны
две популярные конфигурации элементов («Манифестация – Факт»
и «Факт – Манифестация») и доказано, что между данными элементами возникает широкий спектр логических отношений взаимообусловленности.

4.2. Организация пропозиции
Семантический потенциал Осмысления тождествен языковым
возможностям Восприятия. Внутрипропозитивная организация позволяет включить в текстовый фрагмент все элементы фазы: само
Осмысление, субъекта осмысления и объект осмысления – делибератив: Теперь, по акценту его речи, я (SО) догадался (О), что он из Гру188
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зии (Оо) (В. Лобас); Я (SО) понял (О), что Бомбардов еще не привык ко
мне, стесняется меня (Оо). Это было ясно по этому невразумительному ответу (М. Булгаков). Вместе с тем пропозитивная структура
может с легкостью обходиться без субъекта: По его акценту было
ясно (О), что он одессит (Оо) (В. Лобас). Наконец, пресуппозитивный вариант предполагает полное исключение Осмысления из высказывания.
Существенная разница между Восприятием и Осмыслением отмечается в характере объекта. Если в качестве перцептива его будут
представлять и предметные, и пропозитивные имена, то в качестве
делибератива – только пропозитивные с семантикой Факта: интеллектуально обрабатывается некое положение дел в действительности. Делибератив осваивает пропозицию в границах ПЕ либо в
единичной лексеме, задача которой – ввести Факт прямо в языковую
рамку Осмысления; ср.: Он угадал по глазам матери, что она глубоко несчастна и Тревога угадывалась в глазах матери.

4.3. Осмысление и его языковое оформление
Осмысление представлено в языке двумя способами – прямым
и образным.
Акт Осмысления, названный п р я м о , каждый раз детализируется. Детализация касается характера мыслительной операции (ср.:
иметь впечатление, и догадаться, отгадать, угадать и заключить,
понять, придумать, рассудить, решить, сообразить, открыть,
сделать вывод), а также степени уверенности в достоверности сделанного умозаключения (ср.: думать, придумать, предполагать,
выдвинуть гипотезу, и вбить (себе) в голову, и быть ясным, быть
очевидным, знать, считать18). Два предиката из ряда перечисленных входят в залоговые пары (угадать / угадываться, узнать
/ узнаваться), а некоторые помогают удалять субъект осмысления
из контекста: аналитические формы быть ясным / очевидным / понятным ... и казаться. Заметим, кстати, что последний глагол своим
валентностным потенциалом обеспечивает для манифестанта роль
делибератива: Все же ее жесты казались Ирине необыкновенно
женственными (Л. Улицкая). Факт при этом приобретает форму
квалификатора.
18

Разница значений считать и думать обсуждается в [Зализняк 1991].
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Итоговый список предикатов насчитывает 33 единицы, которые, кроме приведенных, представляют заключить, найти, определить, осознать, осмыслить, понять, признать, принять, судить
и убедиться. Понять вследствие семантической и стилистической
нейтральности наиболее употребителен.
О б р а з н о с т ь языковая картинка Осмысления приобретает,
если оно ассоциируется с чтением письменного текста. Текстом,
точнее его содержанием, выступает сам Факт, а носителем – манифестант: С первого взгляда игроки прочли на лице новичка какуюто страшную тайну; Вы прочли бы на его лице ясное спокойствие
всевидящего бога или же горделивую мощь все видевшего человека
(О. Бальзак); Он прочитал в ее глазах отчаяние.
Предикат читать организует репрезентацию лишь тех пропозиций, в которых манифестантами работают глаза и лицо, либо тех,
в которых позиция манифестанта занята именами взгляд, улыбка,
жест, движение, голос и т.п. Они развивают в ЯКМ образ текстаисточника некоей фактической информации благодаря акциональной семантике. Действительно, фаза Манифестации в этом случае
достаточно нагружена для того, чтобы сработала ее коннотация с
письменным произведением.
Манифестанты тела, за исключением глаз и лица, требуемой
смысловой емкости не обеспечивают. Последние же два играют настолько важную роль в выражении психической жизни человека,
что приравнены к пропозитивным именам по семантическим и репрезентативным характеристикам; ср.: прочесть во взгляде / в улыбке / в глазах / на лице и прочесть *на щеках / *на губах / *в руках /
*в теле.
Предпринятое исследование доказывает, что в соответствии со
спецификой Восприятия и Осмысления их воплощение дифференцировано на пропозитивном и репрезентативном уровнях [Месеняшина 1985].
Вместе с тем деятель, стоящий в центре обеих фаз, синкретичен
[Арутюнова 1988: 115]. В большинстве случаев это одно лицо, лишь в
целях научного анализа представленное в двух ипостасях – как субъект восприятия и субъект осмысления. Следствием этого в языке является тесное взаимодействие предикатов ментальной и перцептивной
сфер: они размещены в едином семантическом поле сознания [Кузнецова 1982: 6], а глаголы восприятия приобретают дополнительное эпистемическое значение [Арутюнова 1988: 113–120; Петрова 1989].
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Отмеченное совпадение участников, актантов и совмещение их
функций причина того, что уже в высказывании пропозиции Восприятия и Осмысления взаимообусловлены; ср.: Он увидел, что я
расстроен, по моим глазам (если зафиксирован Факт расстройства,
значит, его Манифестация осмыслена) и Он понял, что я расстроен,
по моим глазам (если сделан вывод о Факте, значит, первоначально
была воспринята Манифестация). Как результат мы имеем экономную языковую конструкцию без ущерба для понимания: независимо
от того, на какой из двух фаз делает акцент автор, в пресуппозиции
неизменно представлена вторая половина двуединства, связанного
одним субъектом-исполнителем.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Изложим наиболее важные результаты предпринятого анализа.
Структуру Манифестации Факта на ситуативном уровне представляют четыре фазы, соединенные временными и причинноследственными отношениями: Факт → Манифестация → Восприятие → Осмысление. За каждую из них несет ответственность определенный участник: субъект факта, манифестант, субъект восприятия
и субъект осмысления. На пропозитивном уровне фазы отражаются
в одноименных пропозициях, а участники – в актантах. Всякий актант владеет набором ролевых амплуа и претендует на конкретное
место в устройстве предложения: субъекта, объекта, посессива, локатива, инструмента и т.д. Репрезентативный уровень обеспечивает
их предложно-падежными формами, а пропозиции – рядами предикатов – типизирующих, прямых или образных, время от времени
выталкивающих на поверхность высказывания аморфные, но ярко
окрашенные «телá» языковых коннотаций.
Итак, сложной природе ситуации удовлетворяет не менее
сложная языковая структура. Функционирование этой структуры
в целом также обусловлено сложностью экстралингвистической
базы. Имеется в виду невозможность создать до конца изоморфное
языковое описание – разрешить противоречие между линейностью
текста и многомерностью неязыкового объекта, развертывающегося
одновременно в полном наборе связей в четырех плоскостях своих
элементарных фаз.
Это определяет основной принцип воссоздания ситуации, –
принцип иерархизации. Иерархизация активируется в двух направлениях – в возможности редуцирования любого элемента (исключая Факт) и в иерархизации элементов, диктующей вычленение
центрального звена ситуации и распределение элементов в каждом
конкретном высказывании в соответствии с механизмами ориентации и конфигурации. (Семантическая иерархизация далее осмыслена
через представление о центре и периферии условного пространства,
которое занимает описываемый фрагмент действительности.)
Главный участник ситуации, стремящийся к ее гипотетическому центру – манифестант: он формирует событие выражения,
соединяя в единое фазы, которые в ином случае распадаются на элементарные автономные эпизоды. От свойств и качеств манифестанта
зависит способ проявления Факта. Поэтому типология манифестан192
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тов, базирующаяся на противопоставлении телесных и вещных манифестантов, прямо подводит к типологии манифестаций. Отсюда
же взаимосвязь между типом манифестанта и природой Факта – проведенные в текстах параллели между событиями внутренней жизни
человека, отраженными на лице, и внешней его жизни, публикуемыми через контакты с вещными манифестантами. Конкретный тип
манифестанта диктует и способ Восприятия, и степень интеллектуальных затрат на Осмысление.
Манифестант, будучи специфическим участником описанного
положения дел, в конце концов, определяет специфичность его устроенности – выступает знаком опосредованного восприятия Факта.
Следствием этого будет то, что центральное пропозитивное место
занимает звено «Факт (причина) → Манифестация (следствие)» с ведущими в нем отношениями каузативности. Данной конфигурации
отведено приоритетное место в сложном предложении, а сами фазы
задают два наиболее частотных вида ориентации.
Наряду с центральными элементами на языковом поле ситуации
выделена его периферия. Ее составляют Восприятие, Осмысление и
их субъекты. Подтверждается это редкой экспликацией данных пропозиций, небольшим числом ориентаций на них в текстах, узкими
формальными возможностями и относительно бедным набором
актантных ролей, ряд которых (перцептив, пациенс, делибератив)
реализуются к тому же лишь при весьма ограниченных условиях.
Если одна из двух фаз и находит свою пропозицию, другая почти
всегда имплицитна, а оба участника занимают общую актантную
позицию.
Иерархизация касается не только соотношения элементов, но
объясняет внутреннюю типологию некоторых из них. Так, все манифестанты разделены на вещные и телесные, из которых последний
тип, безусловно, первичен. Для частей тела способность выражения
событий внутреннего мира человека и других фактов его существования органична. Все тело, особенно лицо, можно сравнить с постоянно включенным экраном, на котором отражается непрерывный
содержательный поток, доступный заинтересованному наблюдателю. Языковое следствие этого – детально разработанная система статусов манифестанта (актантный, пропозитивный и имплицитный),
находящих воплощение в наборе из девяти актантных ролей. Таким
образом, данная работа расширяет теоретические представления об
актантном звене в устройстве предложения.
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В абсолютном семантическом центре реконструируемого фрагмента находятся глаза и лицо, универсальные манифестанты, способные передать любое событие внутренней жизни индивида. Глаза,
кроме того, наделены статусом манифестанта истины, который даже
в случае ее сокрытия выдает владельца: глаза лгут, бегают, не смотрят прямо.
Другие телесные манифестанты имеют менее развитые системы
коннотаций:
▪ для них почти исключена нестандартная сочетаемость с предикатами;
▪ для некоторых запрещена субъектная роль, а для многих – роль
манифестанта в ее активном варианте (N1 + выражать);
▪ в ролях локатива, инструмента, комитатива, объекта характеризации они выступают только при поддержке их дополнением манифестацией.
Вещные манифестанты периферийны, выполняя свою функцию
ad hoc. Об этом свидетельствуют обычная для них имплицитность и
отлаженный механизм мультипликации.
Фаза Манифестации также представлена в языковой картине
мира неоднородно. Центр здесь заполняют собственно ситуативные
манифестации, очень прочно ассоциирующиеся с ситуацией. Чуть
дальше в условном пространстве приоритетов расположены включающие манифестации – действия и движения, которые указывают на
самостоятельные фрагменты действительности (например, зрительное восприятие или ситуация речи), но одновременно осмыслены как
косвенные свидетельства внутреннего бытия личности. На периферии – вещные манифестации, для которых невозможно составить
точный список предикатов – настолько разнообразны манипуляции,
совершаемые с вещами по воле человека, и обстоятельства, им сопутствующие. Вещные манифестации эпизодичны, не имея устойчивых связей с фактами, которые отражают. Поэтому во избежание
неверного или двойственного толкования они подаются детально,
часто занимая границы полноценной предикативной единицы, с
экспликацией причинно-следственных отношений между Фактом и
Манифестацией в различных видах логических пропозиций.
Главный вывод состоит в том, что наша ситуация на каждом из
трех уровней смыслового устройства имеет фонд средств, работающих специально на нее. Его основание в действительности составляют лицо и глаза, мимика, жесты, голосовые действия и некоторые
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физиологические характеристики. Сюда же должны быть отнесены
собственно языковые феномены: актантный / пропозитивный статусы телесных манифестантов – на уровне пропозиции; форма с манифестирующей семантикой, ситуативные предикаты и типизирующий
предикат выражать – на репрезентативном уровне высказывания.
Предлагаемая модель ситуации была бы, однако, не совсем точной без одного важного уточнения: ситуация МФ повсеместно «завоевывает территории» других ситуаций и, естественно, прочитывается в их описаниях. Языковая трактовка действительности такова,
что практически всякому виду активности человека, всему случающемуся с ним и вокруг него может быть приписана манифестирующая функция. Этот неспециальный фонд события выражения безграничен.
Поскольку языковая картина мира высвечивается на пропозитивном уровне в его органичном взаимодействии с ситуативным и
репрезентативным, справедливо заключить, что перечисленные
принципы и механизмы реконструируют вербальный образ ситуации. Представление об иерархичной организации элементов расширяют следующие наблюдения.
1. В смысле соотношения Манифестации и Факта наш фрагмент
условно разделен на две автономных области. Первой из них принадлежат ситуативные манифестации, которые свидетельствуют в
основном о фактах внутреннего мира человека: психических, интеллектуальных, глубинных физических и физиологических состояниях и процессах. Вторая область включает события, более доступные
для наблюдения, в совокупности определяющие социальную и физическую деятельность личности, о результатах которой сигналят
вещные манифестации. Первая область ограничена размерами человеческого тела и амплитудой его движений, вторая совпадает с открытой средой социума.
Ясное представление об объекте исследования, в результате,
можно составить, опираясь на простейшую двучленную типологию
манифестантов и манифестаций (разграничение их на манифестанты
/ манифестации телесной и вещной природы), а также на очевидную
квалификацию события выражения как отнесенного к внутренней
либо внешней области существования личности. Семантический
анализ с учетом дробного деления событийного пространства на
психическую, интеллектуальную, физическую и социальную сферы
на данном этапе разработки темы оказался мало востребованным.
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2. Кроме восьми элементов, формирующих устойчивый пропозитивный каркас ситуации, в ЯКМ наличествует знание о дополнительных аспектах, ее усложняющих; это активность субъектов,
мультипликация, каузация и персуазивность. Их языковое развитие
связано с опосредованным восприятием Факта и доказывает наличие у реконструируемого «куска действительности» своеобразного
смыслового резерва, который временами бездействует, а временами
обнаруживает себя, по необходимости уточняя или дополняя написанное.
3. Несмотря на то, что каждый элемент функционирует в составе ситуативного механизма вполне отлаженно, иногда в его работе
заметны отклонения или видимая парадоксальность: ошибки, нарушения и беспорядок играют «заметную роль как в действии механизмов жизни и языка, так и в их познании» [Арутюнова 1988: 298].
Имеются в виду, в частности, манифестация с помощью отдельных
частей тела событий и характеристик социальной природы (волосы);
приобретение телом свойств вещного манифестанта, когда как сигнальный признак расценивается его местоположение относительно
других пространственных ориентиров; приписывание лицу функций субъекта факта и субъекта восприятия и отсюда превращение
его в самонаблюдателя.
В результате ситуация МФ в языковой картине мира осмыслена как сложная, иерархически устроенная структура, которая имеет ядерный блок, представляющий ее специфику, и неспецифичную
периферию, задающую взаимодействие нашего феномена с другими
процессными феноменами, смежными с ним или включающими его
в свой состав.
Внимание к межситуативным связям заставило расширить границы традиционного формального анализа, включив в поле зрения
сложные синтаксические конструкции и текстовые фрагменты. А
это, в свою очередь, привело к уточнению их смыслового устройства:
по ходу работы мы разбирались со «статусами манифестанта» (актантным, пропозитивным и имплицитным), «смысловым осложнением», «формой с манифестирующей семантикой», с «дополнением
манифестацией» и «механизмом включения» ситуации в структуру
других событийных фрагментов. Представляется, что некоторые из
этих механизмов и закономерностей можно использовать для реконструкции языковых ситуаций подобного типа сложности.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1
ИНДЕКС МАНИФЕСТАНТОВ

1.1. Манифестанты-соматизмы
Приложение включает 80 соматизмов.
Здесь приведены, во-первых, лишь те соматизмы, которые обозначают видимые части тела человека (глаза, нос, руки, ноги) либо
имеют способность к внешнему проявлению (жилы, вены, мускулы,
кровь), то есть обладают манифестирующей функцией; во-вторых,
соматизмы, входящие в активный фонд современного русского языка, в том числе «живые» архаизмы (перст, чело, очи); в-третьих, лексика по преимуществу стилистически нейтральная.
баки
башка
бедро
бок
борода
бровь
виски
веко
вена
волосы
глаза
голень
голова
горб
горло
грудь
губы
живот
жилы
запястье

кости
кровь
кудри
кулак
ладонь
лик
лицо
лоб
локоть
лопатки
лысина
мизинец
мина
мускулы
нога
ноготь
ноздри
нос
очи
палец

пятка
ребро
ресницы
рот
рука
спина
ступня
тело
торс
туловище
уста
усы
ухо
фигура
физиономия
хребет
челка
чело
челюсть
череп
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затылок
зенки
зубы
икра
ключица
кожа
колено

перст
плечо
подбородок
подошва
профиль
пузо
пуп

черты (лица)
чуб
шея
щеки
щиколотка
язык

1.2. Топографические соматизмы
Символом «*» отмечены топографические соматизмы с неопределенной семантикой. Список включает 94 лексемы и составлен по
данным [Словарь русского языка 1985–1988] и картотеки автора.
болячка
бородавка
борозда
бугор
веснушки
вздутие
волдырь
воспаление
впадина
выпуклость
высыпание
герпес
гнойник
дефект*
желтинка
заеда
заноза
зараза*
заусенец
знак*
изъян*
карбункул
корка
короста
крапина
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нарост
нарыв
недостаток*
образование*
ожог
опухлость
опухоль
оспа
оспина
отвислость
отметина*
отпечаток*
парша
перетяжка
печать*
порез
признак*
примета*
припухлость
пролежень
прыщ
пузырь
пупырышек
пупырь
пятно (родимое)

свищ
синяк
складка
след*
ссадина
струп
стяжка
сыпь
татуировка
трещина
углубление
угорь
укус
уплотнение
ушиб
фистула
флюс
фурункул
царапина
чирей
шипица
шишка
шрам
щербина
экзема

Приложения

кровоподтек
лишай
мета
мозоль
моллюски
морщина
надав

разрез
разрыв
рана
родинка
рубец
рытвина
рябина

эрозия
язва
язвина
яма
ямка

1.3. Пропозитивные манифестанты
Словник (160 лексем) составлен по данным картотеки автора и
материалам «Русского семантического словаря» [Русский семантический … 2003].
аплодисменты
акцент
аханье
аромат
ахи
баритон
бас
беготня
безответность
белизна
бледность
вздох
вид
визг
взгляд
взор
возглас
вой
вопль
восклицание
вскрик
всхлип
выправка
выражение (лица)
вытье

контральто
краска (цвет кожи
лица)
краснота
крик
кряхтенье
ласки
лобзания
манера (держаться)
мигание
мина
молчание
моргание
недоговоренность
нота (в голосе)
нытье
объятие
одутловатость
онемение
опухлость
ор
осанка
оскал
отечность
оханье

рукоплескания
рукопожатие
румянец
рыдание
рык
рычание
салют
сап
свист
серость
слезы
смех
смешок
сморкание
сопение
сопрано
стойка
стон
стук (зубов)
сутулость
тембр (голоса)
тенор
толчок
тон (речи, голоса)
удар
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Приложения

гибкость
глас
гогот
голос
грация
гримаса
движение (плеч, рук,
тела)
дрожь
дрожание
ерзанье
желтизна
жест
жестикуляция
завывание
замкнутость
запах
запинка
звук
зевок
знак
изменение
интонация
касание
качание (головой,
телом)
кашель
кивок
книксен
коленопреклонение

охи
оцепенение
пауза
переступ
пинок
писк
пластика
плач
поведение
подталкивание
пожатие
поза
поклон
полнота
положение
посадка
посвист
постановка
поступь
походка
поцелуй
прикосновение
присвист
приседание
прищур
прыжок
пыхтение
рев
реверанс
речитатив

улыбка
усмешка
урчание
ухватка
ухмылка
фальцет
фырканье
хаханьки
хиханьки
хихиканье
хмыканье
хныканье
хохот
хохотня
худоба
целование
челобитье
чернота
чиханье
чмоканье
шаги
щебет
шепот
щелканье (зубами,
пальцами)
шипение
щипок
шморганье
шмыганье

1.4. Вещные манифестанты
Словник (102 лексемы) составлен по данным картотеки автора.
амур (в петлице)
башмаки
бекеша
бенгальский огонь
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лампа
лента
кусок (обоев)
лоскутки

пуля
рубаха
ружье
рукав

Приложения

берет
блестки
ботинки
брюки
букли (парика)
ватник
ведро
веревка
вещь
воротник
галстук
гитара
декольте
джемпер
джинсы
диван
дом
дуга (упряжная)
засов
значок
игрушка
кепка
клобук
книга
ковбойка
кольцо
коронки
костюм
кровать
купальник

маска (хирургическая)
машина
маяк
мебель
медаль
мигалка
мини (платье, юбка)
наряд
ниточка
нож
одежда
орден
очки
палка
панталоны
папаха
парик
паспорт
пиджак
платок
платье
плюмаж
повязка
подачка
портрет-скульптура
портфель
пояс
продукты
пуговица
пудра

сандалии
сапоги
свитер
серьга
снег
стол
стул
сумка
сюртук
топор
треуголка
трость
тряпка
туфли
удостоверение
фары
фольга
форма (одежда)
фрак
фуражка
часы
чемодан
шапка
швейная машинка
шерсть (кошачья)
шкаф
шляпа
штаны
шуба
юбка

231

лицо
свирепеет
улыбается
сияет
припухло

глаза спрашивают
провожают
смотрят
буравят
запали

Глаза

2

Субъект

Лицо

Манифестант
1

Пропозитивные
роли
5

Объект
характеризации

нежные
красные
глаза

увидеть печальное
лицо
красное
лицо

4

Перцептив

прищузамерить глаза тить
глаза

поморщить
лицо

3

Объект

выражать
смотреть
буравить
глазами

выражать
улыбаться
сиять
лицом

6

Инструмент

счастье
в глазах;
выразиться
рассмотреть
мелькнуть
в глазах

печаль на
лице;
выразиться
на лице;
увидеть
читать
пробежать
по лицу

7

Локатив

глаза
выражают;
понять
по глазам

с глазами
взгляд
движение
выражение
искорки
глаз

10

Манифестант

лицо
выражает;
увидеть
по лицу

9

Комитатив

улыбка
с лицом
черты
движение
выражение
лица

8

Посессив

Символ «*» означает, что манифестант в той или иной роли реализуется только при наличии адъектива,
вводящего дополнение манифестацией (гл. III, разд. 1.5).

2.1. Манифестанты-соматизмы

Приложение 2
ЯЗЫКОВЫЕ РОЛИ МАНИФЕСТАНТА

рот
улыбается
расплывается
искривляется

губы
молят
улыбаются
расплываются
искривляются

щеки
горят
трясутся
идут
пятнами

лоб сморщивается
краснеет
сияет

брови сходятся

Губы

Щеки

Лоб

Брови

2

Рот

1

свести
брови

на лбу
по лбу

увидеть *старческие повести
на бровях
брови
седые
бровями;
в бровях
брови
*выражать
бровями

–

*со лбом

*лоб
выражает;
*понять
по лбу
движение *с бровя- *брови
выражение ми
выражают;
бровей
*понять
по бровям

движение
складки
морщины
лба

увидеть морщинилоб
стый
высокий
лоб

*понять
по щекам

сморщить
лоб

*со щеками

дрожание
щек

затрясти
щеками

увидеть бледные
щеки
осунувшиеся
щеки

надуть
щеки

на щеках
по щекам

губы
выражают;
понять
по губам

*с губапоцелуй
движение ми
выражение
складки
губ

10

шевелить на губах
*в губах
губами;
*выражать
губами

9

искривить увидеть надменные
губы
губы
искривленные
белые
губы

8
*рот
выражает;
*понять
по рту

7
движение *со ртом
выражение
складки
рта

6
*во рту

5
повести
ртом

4

искривить увидеть надменный
рот
рот
искривленный
рот

3

нос
морщится

голова
дергается

Нос

Голова

Зубы

–
челюсть
трясется
отвисает
зубы стучат оскалить
зубы

Челюсть

4

5

6

7

увидеть
нос

увидеть
зубы
*старческий
нос;
плоский
расквашенный
багровый
нос
*старческая
голова;
бритая
большая
в шрамах
голова

желтые
зубы
на носу
*в носу

вертеть
носом

качать
на голове
головой;
*в голове
*выражать
головой

на зубах
в зубах

на челюсти
*в челюсти

на подбородке
*в подбородке

скрипеть
зубами

повести
челюстью

*старческий задергать
подбородок подбородбезвольный ком
небритый
подбородок

увидеть дрожащая
челюсть челюсть

увидеть
подбородок

увидеть *старческие захлопать под ресниресницы выгоревресницами цами
шие
в ресницах
ресницы

вскинуть увидеть
голову
голову

морщить
нос

–

подбородок
трясется
зарастает

3
поднять
ресницы

Подбородок

2

ресницы
трепещут
хлопают

1

Ресницы

кивок
головы

–

–

–

*с головой

*с носом

* с зубами

*с челюстью

*понять по
голове

*нос
выражает;
*понять по
носу

по зубам

*понять по
челюсти

*с подбо- *понять по
родком
подбородку

11

складки
подбородка

9
*с ресни- *ресницы
цами
выражают;
*понять по
ресницам

8
движение
ресниц

Ногти

Кулаки

Ладони

Пальцы

увидеть
пальцы

сжать
пальцы

–

сжимать
кулаки
увидеть
ногти

увидеть
кулаки

раскрыть увидеть
ладони
ладони

увидеть
руки

руки
молят
отсылают
трясутся
пальцы
роняют
играют
трясутся
потеют
ладони
хлопают
потеют
кулаки
угрожают
стучат
сжимаются
ногти цокают (друг о
друга)

Руки

поднять
руки

шея
вытянуть увидеть
напрягается шею
шею

4
увидеть
волосы

Шея

3
пригладить
волосы

2
волосы
вы падают

1
Волосы

потные
мозолистые
ладони
угрожающие
большие
кулаки
ухоженные
отросшие
ногти

спокойные
тонкие
пальцы

5
*старческие
волосы;
короткие
завитые
волосы
старческая
опухшая
бронзовая
в царапинах шея
бессильные
худые
руки

скрипеть
ногтями

грозить
стучать
кулаком

хлопнуть
ладонью

обнять
руками;
*выражать
руками
показать
пальцем

вертеть
шеей

6
тряхнуть
волосами

на ногтях
*в ногтях

в кулаках

на ладонях
*в ладонях

на пальцах
*в пальцах

на руках
*в руках

на шее

7
на волосах
в волосах

скрип
ногтей

стук
кулаков

–

движение
пальцев

движение
рук

складки
шеи

8
концы
волос

*понять
по шее

10
*понять
по волосам

*понять
по ладоням

*с ногтями

*понять
по ногтям

с кулака- понять
ми
по кулакам

*с ладонями

*руки выражают;
*понять
по рукам
с пальца- *понять
ми
по пальцам

*с руками

*с шеей

9
*с волосами

тело
вжать
молит
тело
трепещет
вздрагивает
фигура
–
двигается
застывает

Тело

Фигура

колени
дрожат

Колени

согнуть
колени

спина
согнуть
вздрагивает спину

–

3
ссутулить
плечи

Спина

2
плечи
трясутся
вздрагивают

ноги
шагают
опухают

1

Ноги

Плечи

увидеть
фигуру

увидеть
тело

увидеть
колени

увидеть
спину

увидеть
ноги

4
увидеть
плечи

затопать
ногами

6
пожимать
плечами

на ногах
*в ногах

7
на плечах
*в плечах

*натруженная спина;
скрюченная
спина

на спине
вздрагивать всей
спиной;
*выражать
спиной
–
на коленях
*старческие
*в коленях
колени;
в шрамах
колени
покорное
дернуться на теле
выражать в теле
сильное
телом
загорелое
тело
угрожаювыражать в фигуре
щая
фигурой
неподвижная фигура

5
*бессильные плечи
натруженные
широкие
плечи
*старческие
ноги;
мускулистые
загорелые
ноги

очертания
фигуры

поворот
тела

дрожь
коленей

–

дрожь
ноги

8
движение
плеч

*с фигурой

с телом

*с коленями

со спиной

*с ногами

*тело
выражает;
*понять
по телу
*понять
по фигуре

*понять
по коленям

*спина
выражает;
*понять
по спине

*понять
по ногам

9
10
*с плеча- *плечи
ми
выражают
*понять
по плечам

Молчание

Голос

румянец
–
вспыхивает
покрывает
разливается
голос
напрячь
обижается голос
дрожит
переливается
молчание
–
отвечает

Румянец

устремить
взгляд

взгляд
провожает
сияет

Взгляд

сохранить
улыбку

3

Объект

улыбка
просит
сияет

2

Субъект

Улыбка

Манифестант
1

Пропозитивные
роли

услышать
молчание

услышать
голос

увидеть
румянец

увидеть
взгляд

увидеть
улыбку

4

Перцептив

растерянное
полное
молчание

печальный
тихий
голос

стыдливый
легкий
румянец

глупый
взгляд

печальная
улыбка

5

Объект
характеризации

2.2. Пропозитивные манифестанты

в голосе

–

тон
голоса

–

–

во взгляде

в румянце

–

8

Посессив

в улыбке

7

Локатив

выражать в молчании
молчанием за молчанием

страдать
выражать
играть
голосом

страдать
сиять
выражать
взглядом
покрыться
гореть
румянцем

просиять
выражать
улыбкой

6

Инструмент

улыбка
выражает;
понять
по улыбке
взгляд
выражает;
понять
по взгляду
понять
по румянцу

10

Манифестант

с молчанием

молчание
выражает;
понять
по молчанию

с голосом голос
выражает;
понять
по голосу

с румянцем

со взглядом

с улыбкой

9

Комитатив

1

2

–

–

–

–

Пожатие

Движение

Походка

поцелуй
горит

хохот
отзывается
вырывается

Объятие

Хохот
Смех
Визг
Крик
Рыдание
Плач
Хмыканье
и др.
Поцелуй

3

–

–

–

–

оставить
послать
поцелуй

–

4

5
истеричный
громкий
хохот

увидеть
походку

решительная
быстрая
походка

решительное
резкое
движение

в пожатии

в объятии

идти
походкой

в походке

выразить
в движении
движением

выразить
пожатием

дружеское
увидеть
почувство- долгое
пожатие
вать
пожатие
увидеть
движение

выразить
объятием

в поцелуе

ответить
выражать
поцелуем

7
в хохоте

6
выражать
ответить
хохотом

увидеть
дружеское
почувство- долгое
вать
объятие
объятие

почувство- искренний
вать
долгий
поцелуй
поцелуй

услышать
хохот

8

–

–

–

–

–

–

9

10

поцелуй
выражает

хохот
выражает

с походкой

с движением

с пожатием

*походка
выражает;
понять
по походке

движение
выражает;
понять
по движению

пожатие
выражает;
понять
по пожатию

с объяти- объятие
ем
выражает;
понять
по объятию

с поцелуем

с хохотом

–

–

–

Поза

Оцепенение

жест
говорит

–

2

Манеры

Жесты

Шаги

1

–

–

–

сделать
жест

–

3

наблюдать болезненоцепененое
ние
полное
оцепенение

усталая
неподвижная поза

наблюдать дружеские
резкие
за манерами
манеры
увидеть
позу

6

–

выразить
позой

выразить
манерами

выразить
говорить
жестами

торопливые идти
твердые
шагом
шаги

5

наблюдать дружеские
за жестами резкие
жесты

услышать
шаги

4

в оцепенении

в позе

в манерах

в жестах

в шагах

7

–

–

–

–

–

8
понять
по шагам

10

жесты
выражают;
понять
по жестам
с манера- манеры
ми
выражают;
понять
по манерам
–
поза
выражает;
понять
по позе
с оцепе- оцепенение
нением
выражает;
понять
по оцепенению

с жестами

–

9

Приложения

Приложение 3
ПРЯМЫЕ МАНИФЕСТАЦИИ
В теории системной лексикографии предикаты проявления отнесены к основному семантическому классу предикатов «верхнего
уровня» [Языковая картина … 2006: 83]. Предлагая классификацию
предикатов, описывающих ситуативные и включающие манифестации, автор работы допускает то, что ее можно основывать на иных
принципах, проводить с разной степенью детальности. Такую возможность продемонстрировала, например, Л.Н. Иорданская, разделившая все физические изменения на три типа (затруднение, остановку и экстраординарное функционирование) для выражений, обозначающих физические симптомы чувств [Иорданская 1972: 9–11];
или Л.Г. Бабенко и Н.А. Купина, включившие глаголы проявления
эмоций в список метафоризованных предикатов [Бабенко, Купина
1982: 105–106]. Представленный способ классификации выбран с
учетом широкого материала исследования: в фокусе внимания не
только факты психической, но и физической, интеллектуальной, социальной жизни человека.
Поясним параметры классификации. Номинации цветовых
качеств (частей тела) рассмотрены отдельно, поскольку образуют
достаточно обширную лексическую группу и часто используются в
высказываниях. Под «творимыми» качествами подразумеваются
манифестации как результат деятельности субъекта, направленной
на изменение собственного внешнего вида. Творимые качества поэтому отличаются от тех физических, которые также каузированы
субъектом или неким третьим лицом, однако носят непроизвольный
/ насильственный характер; ср.: бритое, напудренное лицо и разбитое лицо; лицо в ссадинах и царапинах.
По параметру сознательности и произвольности с «творимыми»
качествами сходны телодвижения, большинство которых поддаются контролю субъекта. Это превращает многие из них в жесты с
закрепленной за ними информацией о фактах физической, эмоциональной, интеллектуальной (в том числе коммуникативной) природы [Акишина, Кано 1982; Амбарцумова 1982]: Соня даже руки ломала, говоря, от боли воспоминаний (Ф. Достоевский); Он ласково кивал
мне головой (В. Дорошевич); Собольков дружественно коснулся его
плеча: – Ничего, это сейчас пройдет (Л. Леонов).
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В отечественной лингвистике язык жестов несколько десятилетий является предметом пристального внимания в связи с внеязыковым контекстом речевой коммуникации, социальными аспектами
языка [Богданов 1990], практикой преподавания иностранных языков
[Петрова 1989]. В 80-е гг. прошлого столетия активно обсуждалась
проблема создания словаря жестов (см., в частности [Амбарцумова
1982; Петрова 1986; 1988]) и анализировалась их роль в решении специальных коммуникативных задач [Жалагина 1989]. В начале ХХI в.
тема, развитая Г.Е. Крейдлиным и его коллегами в контексте невербальной семиотики [Крейдлин 2000а; 2004; Крейдлин, Кронгауз
2009], нашла воплощение в «Словаре языка русских жестов» [Григорьева, Григорьев и др. 2001].
Значение жестов познают с детства. Оно так глубоко усваивается сознанием, что жестовые реакции часто непроизвольны (несмотря на произвольную природу усвоения некоторых из них). Это
сближает жесты с физиологическими и мимическими движениями и состояниями, позволяя отнести те и другие к ситуативным
манифестациям; ср., например: Настасья даже обиделась и со злостью стала толкать его (Ф. Достоевский); С досадой он махнул
рукой в сторону самолета (В. Войнович) и – Я уж и забыл, а вы
все о том же! – сказал генерал и нетерпеливо шевельнул нижней
губой (А. Чехов); Он вошел в гостиную и как-то весь обмяк от удовольствия (В. Набоков); Пуплесис неспокойно заерзал по колоде
(Й. Авижюс).
Поскольку многие жесты-телодвижения сложны по природе,
включая согласованные движения нескольких частей тела и координированные действия нескольких субъектов одновременно, число
посвященных им фразеологизмов достаточно велико: потрепать по
плечу, ударить по голове, тереть лоб, заложить руки за спину, целовать руки и т.д. В приложении собраны лишь номинации элементарных телодвижений, производимых той или иной частью человеческого тела. По причине открытости списка форм, описывающих
действия и движения человека, в разделе ситуативных манифестаций в качестве иллюстраций приведены предикаты из собранной
картотеки.
В заключение укажем, что процессные манифестации переданы
в форме инфинитива, имеющие объектную сущность – предложнопадежными формами, а качества и состояния – адъективами. Манифестирующие предикаты, которые могут фиксировать информативно
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значимый этап коммуникации, снабжены индексом «к». Предикаты,
инкорпорирующие значение манифестанта, снабжены индексом «и»;
если он приписан предикатам качеств и состояний, имеется в виду
то, что инкорпорируют манифестант их глагольные соответствия:
он опух, осунулся, побагровел, побледнел и т.д. Списки составлены
по данным картотеки автора и «Словаря сочетаемости слов русского
языка» [Словарь сочетаемости … 1983].
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Лицо

1

Манифестант

вытянуться
гримасничатьи
дергаться
дрожать
исказиться
кривитьи
морщитьи
насупиться и
онеметь
перекоситься
разгладиться
расслабиться
улыбатьсяик

2

Мимические
движения

–

3

Звуковые
действия

взмокшее
заспанное
изможденное
неподвижное
одутловатое
опухшееи
осунувшееся и
отечноеи
помятое
свежее
сонное
потное

4

Физиологические
состояния
и качества
багровоеи
белоеи
бледноеи
желтое
загорелое
зеленоеи
землистое
красноеи
розовоеи
румяноеи
сероеи
синее
темноеи
фиолетовое
черноеи

5

Цветовые
качества

Ситуативные манифестации

3.1. Манифестации лица и его частей

круглое
плоское
скуластоеи
узкое
широкое
широкоскулое;
морщинистоеи
рябоеи
худое;
с коростой
с пятнами
с синяком
со ссадиной
с царапиной
со шрамом;
грязное
испачканное
обветренное
разбитое
чистое

6

Физические
состояния
и качества
бритоеи
вымытое
напудренное

7

«Творимые»
качества

–

8

Включающие
манифестации

2
вздернуть
насупить
морщить
поднять
сдвинуть
хмурить

выкатить
выпучить
жмуритьи
закатить
закрытьк
мигатьик
моргатьик
опуститьк
отвести к
открыть
поднятьк
потупитьи
прикрыть
раскрыть
расширить
сузить
таращитьи
щуритьи

дрожать
опуститьк
поднятьк
хлопать

1
Брови

Глаза

Ресницы
_

_

3
_

_

блестящие
воспаленные
запавшие
заплаканные
налитые кровью
опухшие
слезящиеся
влажные
сухие

4
_

светлые
темные
черные

белые
красные
темные
тусклые

5
_

густые
редкие;
выгоревшие

с бельмом
с поволокой

6
_

искусственные
наклеенные
накрашенные

_

7
выщипанные
крашеные
подведенные

_

глядетьи
коситьсяи
озиратьсяи
смотретьи

8
_

вздрагивать
дергаться
дрожать
задрать
повести
трястись

Зубы

Подбородок

2

выпятить
двигать
дергать
дрожать
жевать
кривить
кусать
прикусить
поджать
сжать
стиснуть
трястись
улыбаться
шевелить
сжать
стиснуть
разжать
щеритьи

1

Губы

3

_

клацать
лязгать
скрипеть
стучать
цокать
щелкать

чмокать

4

распухший

_

бескровные
запеченные
опухшие;
горячие
ледяные
теплые
холодные

5

белый
красный
розовый
фиолетовый

белые
желтые
черные

белые
бесцветные
бледные
красные
серые
синие
черные

6

квадратный;
порезанный

кривые
ровные
сломанные;
блестящие
гнилые
здоровые
крепкие
чистые

мягкие
нежные
потрескавшиеся
шершавые;
обветренные

7

вычищенные
железные
запломбированные
золотые
искусственные
металлические
пластмассовые
фарфоровые
бритый

–

8

_

вцепиться
кусатьи

касаться
облизать
прижаться

морщить
напрячь
разгладиться

дергаться
дрожать
искривить
открытьк
перекоситься
разинутьи
сморщить
трястись
хватать воздух и
шевелить

Рот

2

Лоб

1

дышатьи
задыхатьсяи
зеватьи
чмокать
шамкать

_

3

распухший

влажный
потный;
горячий
холодный

4

_

белый
бледный
загорелый

5

беззубый
морщинистый
разбитый

большой
высокий
выпуклый
крутой
маленький
низкий
открытый
узкий
широкий;
морщинистый
чистый;
с синяком
с царапиной
со шрамом
с шишкой

6

_

перевязанный

7

_

_

8

Нос

1

2
вертеть
водить
задрать
морщить

3
дышать
свистеть
сморкатьсяи
сопетьи
фыркатьи
чихатьи
шморгатьи
шмыгатьи
сопетьи

4
опухший
холодный
мокрый
сухой
вспотевший

5
багровый
красный
загорелый
сизый
синий
фиолетовый

6
большой
вздернутый
вислый
длинный
короткий
крупный
курносый и
маленький
орлиный
острый
плоский
приплюснутый
прямой
тонкий
широкий
ястребиный;
в веснушках
со ссадиной
с прыщом
с царапиной
со шрамом;
облезший
облупленный
ободранный
разбитый
расквашенный
сломанный
грязный
испачканный
чистый

7
напудренный

8
–

1

Щеки

дергаться
дрожать
морщить
надуть
отвиснуть
трястись

2
–

3
вздувшиеся
одутловатые
опухшие;
горячие
ледяные
теплые
холодные;
мокрые

4
багровые
белые
бледные
желтые
загорелые
коричневые
красные
розовые
румяные
серые
синие
смуглые
темные
фиолетовые
черные

5
впалые
выпуклые
гладкие
голые
круглые
неровные
огромные
плоские;
жирные
заплывшие
плотные
полные
пухлые
толстые
тонкие
упитанные
худые;
дряблые
грубые
жесткие
крепкие
мягкие
морщинистые
нежные
упругие
шершавые;
с царапиной
со шрамом;
грязные
испачканные
чистые

6
бритые
напудренный
перевязанные
промытые

7
_

8

1

дергаться
дрожать
напрячь
отвиснуть
повести
развести
расслабиться
сжать
стиснуть
трястись

2
клацать
скрежетать
скрипеть

3
лоснящаяся
одеревеневшая
окоченевшая
оцепеневшая
распухшая;
мокрая
потная

4

Кулаки

1

Манифестант

к

3

Физиологические
движения

грозить
разжать
замахнуться сжать
размахивать стиснуть

2

Телодвижения

белая
бледная
красная
серая
синяя

5

_

4

Звуковые действия

_

5

Физиологические
состояния
и качества
_

6

Цветовые
качества

Ситуативные манифестации

3.2. Манифестации тела и его частей

Челюсть

большие
здоровые
маленькие
огромные;
крепкие
пудовые
тяжелые

7

Физические
состояния
и качества

гладкая
квадратная
крепкая
разбитая

6

_

8

«Творимые»
качества

бритая

_

8

_

9

тереть

10

Включающие
манифестации
Движения
Действия

7

1
Тело

2
встряхнуться и
ерзатьи
качнутьсяи
метнутьсяи
рванутьсяи
тянуться и
шевелиться и

3
дергатьсяи
дрожатьи
извиваться и
напружинитьи
напрячьи
обмякнутьи
оцепенетьи
расслабитьи
съежиться и
трястисьи

4
скрипеть

5
закоченевшееи
лоснящееся и
опухшее;
горячееи
ледяноеи
теплоеи
холодноеи;
мокроеи
потноеи
сухое;
легкое
тяжелое

6
белое
бронзовое
загорелоеи
коричневое
красное
розовое
смуглое
темное

7
большоеи
крупноеи
маленькоеи
огромноеи
волосатоеи
гладкоеи
голоеи;
жирноеи
заплывшееи
плотноеи
полноеи
толстоеи
тонкоеи
упитанноеи
худоеи
бессильное
гибкоеи
дряблое
крепкое
морщинистое
мускулистоеи
мягкое
нежное
слабое
стройноеи
упругое
хилое;
с коростой
с пятнами

8
вымытоеи
забинтованноеи
обнаженноеи
перевязанноеи

9
вскакиватьи
отодвигатьсяи
подниматьсяи
прыгатьи

10
дрематьи
лежатьи
набрасыватьсяи
отбиваться и
сидетьи
стоятьи

встать (на)
согнуть

вытянуть
ерзать
закинуть
(нога на
ногу)
качать

Ноги

2

Колени

1

дергаться
дрожать
напружинить
напрячь
расслабить
трястись

дрожать

3

скрипеть

скрипеть

4

отекшие
распухшие;
ледяные
теплые
холодные;
влажные

_

5

7
с синяками
с ссадинами
с царапинами
со шрамом;
грязное
чистое
разбитое
_
полные
худые;
гладкие
голые;
с коростой
с синяками
со ссадинами
с царапинами
с ципками
со шрамом;
грязные
чистые;
вывихнутые
разбитые
содранные
белые
большие
бронзовые кривые
загорелые
маленькие;
коричневые волосатые
красные
гладкие
синие

6

вымытые
обнаженные

обнаженные

8

бежатьи
брестии
двигатьсяи
идти и
кружитьи
мчаться и

_

9

вытащить
опустить
поднять
положить
раздавить

_

10

Ногти

1

_

2
поджать
подобрать
раздвинуть
согнуть
скрестить
шевелить

_

3

скрипеть
цокать

4

блестящие
кривые
слоящиеся

5
мокрые
сухие

желтые
розовые
синие
черные

6
смуглые
черные

7
голые;
полные
толстые
тонкие
худые;
костистые
крепкие
мускулистые
стройные
упругие;
с коростой
с мозолями
с синяками
со ссадинами
с царапинами
со шрамом;
обмороженные
разбитые
сбитые
содранные
отросшие потрескавшиеся;
в заусеницах
обгрызенные
обкусанные
обломанные;
грязные
чистые
длинные
короткие
подстриженные
покрашенные
покрытые
(лаком)
полированные

8

_

9
нестисьи
остановиться и
отступитьи
пересечьи
приблизиться и
прыгатьи
скакатьи
топтатьсяи
ходитьи
шагатьи
юркнутьи

провести
стучать
чертить

10

вжать
дергаться
дрожать
опасть
съежить
трястись

дергаться
дрожать
напрячься
трястись

ерзать
опустить
повести
поднять
пожать
развернуть
расправить
распрямить
ссутулить
шевелить

Пальцы выпрямить
грозитьк
манитьк
подозватьк
показатьк
разжать

_

3

Плечи

2

раскрыть

1

Ладони

4

5

распухшие;
теплые;
мокрые
потные

хрустеть закоченевщелкать шие
лоснящиеся
нервные
опухшие
отекшие;

_

хлопатьи вздутые
(в ладо- вспухшие;
ши)
горячие
ледяные
теплые
холодные;
влажные
потные

7

узкие
широкие;
гладкие;
жесткие
мягкие
шершавые;
с коростой
с мозолями
со ссадинами
с царапинами
содранные
загорелые
острые
коричневые покатые
красные
прямые
сгорбленные
черные
узкие
широкие;
полные
крепкие
худые;
со ссадинами
с царапинами
со шрамом
желтые
длинные
красные
короткие
розовые
кривые;
синие
с занозой
черные
с мозолями
со ссадинами

6
белые
красные
розовые
синие
темные
черные

забинтованные
перевязанные

забинтованные
обнаженные

_

8

_

_

_

9

10

брать
касаться
трогать
хватать

задеть
прислониться

опереться
провести
растереть

2
разогнуть
растопырить
сжать
сложить
согнуть
стучатьк
шевелить

выпрямитьи
ерзать
разогнутьи
расправитьи
сгорбитьи
согнутьи
ссутулитьи

1

Спина

дергаться
дрожать
напрячься
расслабить
трястись

3

_

4

потная;
опухшая

5
горячие
лядяные
теплые
холодные;
потные

7
с царапинами
со шрамом;
жирные
полные
толстые
тонкие;
гибкие
нежные
узловатые;
обваренные
обмороженные
обожженные
разбитые
сбитые
сломанные
содранные;
грязные
чистые
белая
горбатая
бронзовая
прямая
загорелая
сгорбленная
коричневая согнутая
красная
сутулая
темная
узкая
черная
широкая;
крепкая
мощная
мускулистая

6

обнаженная
перевязанная

8

_

9

задеть
касаться
опереться
прижаться
прислониться

10

2

всплеснуть
выпрямить
вытянуть
ерзать
жестикулироватьк
ломать
манитьк
махатьк
опустить
поднятьк
показатьк
разбросить
развестик
разогнуть
раскинуть
раскрыть
сложить
согнуть
шевелить

1

Руки/а

дергаться
дрожать
повиснуть
трястись

3

_

4

закоченевшие
замерзшие
нервные
распухшие
отекшие;
горячие
ледяные
теплые
холодные;
влажные
мокрые
сухие

5

белые
загорелые
красные
розовые
синие
смуглые
черные

6

7
с царапинами
со шрамом;
натертая
пораненная
поцарапанная
большие
изящные
искривленные
маленькие;
волосатые
голые;
полные
тонкие
худые;
грубые
жесткие
костлявые
крепкие
морщинистые
мускулистые
мягкие;
с мозолями
с синяками
со ссадинами
с царапинами
со шрамом;
грязные
испачканные
чистые;
ампутированная
вымытая
забинтованная
перевязанная

8

–

9

братьи
броситьи
вертетьи
взятьи
вытащитьи
гладитьи
держатьи
заперетьи
коснуться и
надеватьи
накрытьи
налитьи
опрокинутьи
перебиратьи
поднятьи
покрутитьи
поставитьи
потянутьи
правитьи
развязыватьи
размахиватьи
сдвинутьи
сжатьи

10

Шея

1

вертеть
вытянуть
согнуть

2

дергаться
напрячься

3

5

скривздувшаяся
петь
закоченевхрустеть шая
опухшая

4

багровая
белая
бронзовая
желтая
загорелая
коричневая
красная
мраморная
розовая
синяя
смуглая
темная
черная

6

7

длинная
короткая;
голая;
жирная
полная
толстая
тонкая
худая;
гладкая
дряблая
жилистая
крепкая
морщинистая

вывихнутая
отмороженная
пораненная
порезанная
сломанная
травмированная

бритая
вымытая
забинтованная
замотанная
перевязанная

8

_

9

10
скрутитьи
сложитьи
строчитьи
сунутьи
схватитьи
теретьи
толкнутьи
трахнутьи
трогатьи
тряхнутьи
ударитьи
хвататьи
хлестнутьи
хлопнутьи
чиститьи
швырятьи
_

1
Волосы

Манифестант

1

3

2

Телодвижения

откинуть
тряхнуть

2

5

3
густые
вылезшие
посеченные
редкие
тусклые

6

7
нежная;
с царапинами
со шрамом;
грязная
чистая;
вывихнутая
пораненная
порезанная
сломанная

Цветовые качества
(в данном случае регулярно оказываются
«творимыми»)
4
белые
зеленые
красные
розовые
рыжие
светлые
синие
темные
фиолетовые
черные

8

5
волнистые
кудрявыеи
прямые;
взъерошенныеи
выгоревшие
лохматыеи;
влажные
мокрые
сухие;
грязные
чистые

Физические
состояния и качества

Ситуативные манифестации
Физиологические
состояния и качества

4

10

6
длинные
короткие;
вымытые
вырванные
выщипанные
завитыеи
заколотые
зачесанные
обрезанные
отпущенные
отрощенные
приглаженные

«Творимые» качества

9

Голова

1

вертеть
вжать
втянуть
вскинуть
запрокинуть
качатьк
киватьи к
крутитьк
мотатьк
наклонитьк
опуститьк
отвернутьк
откинуть
повернутьк
поднятьк
понуритьи
свесить
склонитьк
уронить
шевелить

2

дергаться
трястись

3

седаяи
лысая и

4

с рубцом
с шишкой
со шрамом;
грязная
чистая;
разбитая

5

6
подровненные
покрашенныеи
причесанныеи
собранные
стриженыеи
уложенныеи
бритая
забинтованная
вымытая
перевязанная

Голос

Манифестант

ахать
вздыхать
визжать
всхлипывать
выть
гоготать
звучать
кашлять
кричать
кряхтеть
ныть
охать
пищать
плакать
пыхтеть
реветь
рыдать
рычать
свистеть
смеяться
стонать
усмехаться, урчать
хихикать, хмыкать
хныкать, хохотать

Голосовые действия

3.3. Манифестации голоса

Физиологические
качества и состояния
бархатный
глухой
гортанный
грубый
мягкий
певучий
пронзительный
резкий
чистый;
дрожащий
заикающийся
истошный
ломающийся
охрипший
напряженный
сиплый

Ситуативные манифестации
Физические (силовые)
качества
громкий
громовой
звонкий
звучный
зычный
сильный
слабый
тихий

восклицать, говорить
добавлять, замечать
кричать, лепетать
молвить, окликать
отзываться
повторять
произносить
сказать, твердить
читать, шептать
закончить, начать
продолжать;
возражать
выговаривать
любопытствовать
молить, напоминать
обещать, объявлять
объяснять
осведомляться
отвечать
подтверждать
ругать
соглашаться
спрашивать
убеждать

Включающие
манифестации
Речевые действия

Брови

Манифестант
1
Лицо

Коннотативные
образы

2
вспыхивать
гореть
лучиться
озаряться
полыхатьс
потухать
пылатьс
светиться
сиять
темнеть
тускнеть
–

Огонь и свет

–

3
разливаться
растекаться

Водные
стихии

–

4
подернуться

Воздушные
стихии

лезтьс
ползтис

5
исходить
мелькнуть
пробежать
скользить

Движения
живого
существа

–

6
играть
лежать
тронуть

Действия
живого
существа

–

7
трепетать

Движения
живой
материи

–

8
застытьс
затвердетьс
окаменетьс
оледенетьс
покрыть
расплытьсяс
смягчитьсяс

Состояния
материи

Индекс «с» обозначает, что метафоризованный предикат имеет семантическое соответствие в группе
предикатов с прямым значением; например: полыхать, пылать – краснеть (о лице). Приложение составлено
на основании картотеки автора и данных, приведенных в [Бабенко 1989: 144–183]. Список метафоризованных манифестирующих предикатов, осложненных фазисным смыслом, предложен в [Нетяго 1992].

4.1. Манифестации лица и тела

Приложение 4
ОБРАЗНЫЕ МАНИФЕСТАЦИИ

1

2

горетьс
полыхатьс
пылатьс

–

Рот

Щеки

–

горетьс
сиять

–

блестеть
вспыхивать
гореть
лучиться
мерцать
полыхать
потухать
пылать
сверкать
светиться
сиять
темнеть
тускнеть

Ресницы

Лоб (чело)

Губы

Глаза

3

наливаться
разливаться

–

–

–

–

литься
наливаться
наполняться
плескаться

4

–

–

–

подернуться

–

подернуться
сквозить

5

–

–

–

–

мелькнуть
пробежать
скользить

мелькнуть
метаться
прыгать

6

играть
лежать
тронуть

–

прятаться
скрываться
таиться

лежать
тронуть

играть
лежать
тронуть

играть

пробиваться

–

трепетать

–

трепетатьс

–

7

8

покрыть

застытьс
затвердетьс
расплытьсяс

–

застыть

застытьс
расплытьсяс

застытьс
оледенеть
остыть

2
горетьс
пылатьс

–

–

1

Пальцы

Руки
–

–

3
–

–

–

4
–

–

–

5
–

Взгляд

Улыбка

Манифестант
1

Коннотативные
образы

лучиться
мерцать
озарять
освещать
сиять
лучиться
полыхать
пылать
сверкать
сиять

2

Огонь и свет

–

заливать

3

Водные
стихии

сквозить

сквозить

4

Воздушные
стихии

мелькнуть

мелькнуть
облететь
пробежать
скользить

5

Движения
живого
существа

4.2. Манифестации пропозитивных манифестантов

Тело

играть
лежать
скрываться
таиться
тронуть
–

6

Действия
живого
существа

–

–

6
–

–

трепетать

7

Движения
живой
материи

трепетатьс

трепетатьс

7
трепетатьс

застыть
затвердеть
оледенеть
смягчиться

застыть
расплыться
смягчить

8

Состояния
материи

застытьс
окаменетьс

8
застытьс
окаменетьс
окостенетьс
оледенетьс
расплытьсяс
застытьс

Жест
Движение
Манеры

Плач
Рыдание
Крик
Молчание

Голос

Румянец

1

–

–

–

вспыхивать
гореть
полыхать
пылать
–

2

–

–

плескаться

кипеть
клокотать
наливаться

заливать
наливаться
разливаться

3

сквозить

–

–

сквозить

–

4

–

–

–

исходить
мелькнуть

–

5

скрываться
таиться
скрываться
таиться

–

скрываться
таиться

играть
лежать

6

–

взорваться
(криком)
прорываться
–

пробиваться
прорезаться
трепетать

пробиваться

7

–

–

–

оледенеть
отвердеть
смягчиться

покрыть

8

Приложения

Приложение 5
МАНИФЕСТАНТ / МАНИФЕСТАЦИЯ:
СООТНЕСЕННОСТЬ ЭЛЕМЕНТОВ
5.1. Манифестации, не соотносимые
с манифестантом-соматизмом
Манифестация
голосить
ахать
вздыхать
визжать
всхлипывать
выть
гоготать
звучать
кашлять
кричать
кряхтеть
ныть
охать
пищать
плакать
пыхтеть
реветь
рыдать
рычать
свистеть
смеяться
стонать
усмехаться
урчать
хихикать
хмыкать
хныкать
хохотать
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Пропозитивный
манифестант
голос
аханье
вздох
визг
всхлип
вытье
гогот
звук
кашель
крик
кряхтенье
нытье
оханье
писк
плач
пыхтение
рев
рыдание
рычание
свист
смех
стон
усмешка
урчание
хихиканье
хмыканье
хныканье
хохот

Манифестантсоматизм
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Приложения

Манифестация

молчать

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

замкнуться
запнуться
заткнуться
не вымолвить ни слова)
не говорить
не договорить
не отвечать
не проронить (ни слова)
онеметь
остановиться
–

Пропозитивный
манифестант
акцент
интонация
нота
тембр
тон
баритон
бас
контральто
речитатив
сопрано
тенор
фальцет
молчание

Манифестантсоматизм
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

замкнутость
запинка
–
–
–
недоговоренность
безответность
–
онемение
остановка
пауза

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

5.2. Манифестации, соотносимые
с единственным манифестантом-соматизмом
Манифестация
глядеть
воззреть
мигать
моргать
щурить

Пропозитивный
манифестант
взгляд
взор
мигание
моргание
прищур

Манифестантсоматизм
глаза
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Манифестация
кивать

Пропозитивный
манифестант
кивок

Манифестантсоматизм
голова

целовать

поцелуй

губы

гримасничать
краснеть
оскалиться

гримаса
краска
оскал
мина
физиономия
беготня
переступ
пинок
походка
шаги
сморкание
сопение
фырканье
чихание
шморганье
шмыганье
зевок
жест
объятие
пожатие
щипок
гибкость
запах
манеры
оцепенение
поза
полнота
прыжок
ухватка
худоба

лицо

бегать
переступать
пинать
ходить
шагать
сморкаться
сопеть
фыркать
чихать
шморгать
шмыгать
зевать
жестикулировать
обнимать
пожимать
щипать
быть гибким
пахнуть
держаться
оцепенеть
позировать
полнеть
прыгать
–
худеть
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ноги

нос

рот
руки

тело

Приложения

5.3. Манифестации, соотносимые
со множеством манифестантов-соматизмов
Манифестация Пропозитивный
Манифестант-соматизм
манифестант
улыбаться
улыбка
губы, лицо
ухмыляться
ухмылка
стучать
стук
зубы, кулаки, ноги, ногти,
пальцы
цокать
цоканье
ногти, пальцы, язык
чмокать

чмоканье

губы, рот

щелкать

щелканье

зубы, пальцы, язык

дрожать

дрожь

ерзать

ерзанье

губы, лицо, подбородок, ресницы, рот, челюсть, щеки; колени,
ноги, пальцы, плечи, руки, спина, тело
ноги, плечи, руки, спина, тело

качать

качание

голова, ноги, рука,тело

сутулить

сутулость

плечи, спина

касаться

прикосновение

губы, лицо, лоб, нос, подбородок, ресницы, рот, щеки;
колени, ладони, ноги, пальцы,
плечи, спина, тело

ласкать
толкать

ласки
толчок

ударять

удар

губы; руки
голова, ноги, плечи, руки,
спина, тело
голова, колено, кулак, нога,
плечо, подбородок, рука

одутловатый

одутловатость

лицо, щеки

опухший

опухлость

глаза, губы, лицо, нос, подбородок, рот, челюсть, щеки; ладони, ноги, пальцы, плечи, руки,
спина, тело, шея

отечный

отечность

лицо; ноги, пальцы, руки
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Манифестация Пропозитивный
манифестант

Манифестант-соматизм

белый

белизна

глаза, губы, зубы, лицо, лоб,
нос, подбородок, щеки; волосы,
ладони, ноги, пальцы, плечи,
руки, спина, тело

бледный

бледность

лицо, лоб, щеки

желтый

желтизна

глаза, зубы, лицо, лоб, щеки;
волосы, ладони, пальцы, тело

красный

краснота

глаза, губы, лицо, нос, подбородок, щеки; волосы, ладони,
ноги, пальцы, плечи, руки, спина, тело

румянеть

румянец

лицо, щеки

чернеть

чернота

глаза, губы, зубы, лицо, щеки;
волосы, ладони, ноги, пальцы,
плечи, руки, спина, тело
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ГЛОССАРИЙ
А г е н с , или с у б ъ е к т , – актантная роль; лицо, активно производящее какое-либо действие или участвующее в какой-либо ситуации.
А д в е р б у м – наречие.
А д р е с а т – актантная роль; лицо или реже предмет, к которому обращено речевое действие.
А д ъ е к т и в – имя прилагательное.
А к с и о л о г и я – философское учение о духовных, моральных,
эстетических и пр. ценностях.
А к т а н т – языковой аналог участника ситуации; каждый из актантов может иметь определенный набор семантических ролей; см.
а д ре сат, а г енс, бенефи ц иен т, де с т ру к т и в, и нс т румен т, к ау зат ор, об ъек т, па ц иенс, пе рцеп т и в, посе с с о р , р е з у л ь т а т и в , с у б ъ е к т , ф у н к т и в и др.
Б е н е ф и ц и е н т – адресатный тип актанта; лицо или коллектив, заинтересованные в осуществлении ситуации и имеющие в результате ее осуществления выгоду или ущерб.
В е р б а л ь н ы й – выраженный в словах, словесный, языковой.
Д е л и б е р а т и в – актантная роль; объект речемыслительного,
социального действия или восприятия.
Д е с т р у к т и в – актантная роль объектного типа; объект ситуации разрушения.
Д и к т у м – объективная часть содержания предложения, высказывания, текста, передающая информацию о мире; противоп.
мод ус.
Д и с к у р с – речь, процесс языковой деятельности, обеспечивающий взаимодействие людей. Дискурсом называют также текст
как продукт речи, рассматриваемый в совокупности обстоятельств
общения.
И з о м о р ф и з м – наличие общих или подобных свойств у единиц, принадлежащих языку и действительности либо разным уровням языка.
И м п е р а т и в – повелительное наклонение глагола.
И м п л и ц и т н ы й – подразумеваемый, скрытый, неявный; противоп. э к с п л и ц и т н ы й .
И н к о р п о р а ц и я – включение в п р е д и к а т информации о
каком-либо элементе ситуации; например, смотрит весело значит
смотрит веселыми глазами.
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И н с т р у м е н т – актантная роль объектного типа; орудие или
средство действия.
К а у з а т о р – актантная роль субъектного типа; компонент со
значением воздействующего предмета или явления.
К а у з а ц и я – причина действия или проявления признака.
К в а л и ф и к а т и в – форма, обозначающая качество, свойство
предмета или процесса; функцию квалификатива выполняют, как
правило, прилагательные и наречия.
К в а н т и т а т и в – форма, содержащая количественные характеристики; функцию квантитатива выполняют, как правило, числительные.
К о м и т а т и в – актантная роль; сопровождающее лицо или
предмет, присутствие или наличие которого характеризует предмет
или ситуацию как целое по части, детали.
К о н н о т а ц и я – языковая ассоциация.
К о н ф и г у р а ц и я – постановка одного из а к т а н т о в в центральную позицию именительного падежа и распределение прочих
актантов по периферийным ролевым позициям.
К о р р е л я ц и я – взаимная связь, соотношение.
Л о к а т и в – один из сирконстантов; обстоятельство места.
Л о к у с – место расположения.
М а н и ф е с т а ц и я – процесс или явление, которые делают скрытый или затрудненный для восприятия факт очевидным – проявляют
его, делают доступным для наблюдателя.
М о д а л ь н ы й – характеризующий отношение содержания
предложения к действительности, выражающееся формами наклонения глагола (изъявительным, повелительным и сослагательным).
М о д у с – субъективная часть содержания высказывания / текста, связанная с любыми проявлениями автора как речедеятеля; противоп. д и к т у м .
М о н о п р е д и к а т и в н а я е д и н и ц а / к о н с т р у к ц и я – простое предложение.
М у л ь т и п л и к а ц и я – умноженное, неоднократное изображение одного и того же элемента языковой ситуации.
Н е г а ц и я – отрицание.
О б ъ е к т – актантная роль второго плана; предмет (лицо), подвергающийся действию или воздействию.
О б ъ е к т с у щ е с т в о в а н и я – актантная роль; неактивный
субъект.
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О п п о з и ц и я – противопоставление.
О р и е н т а ц и я – языковое освещение сложной ситуации под
определенным углом зрения, выделение как наиболее значимого одного «участка сцены» (одной п р о п о з и ц и и) и затемнение прочих ее
фрагментов.
П а ц и е н с – актантная роль объектного типа; лицо, подвергающееся воздействию субъекта.
П е р и ф р а з (а) – оборот речи; замена слова или имени описательным сочетанием.
П е р с у а з и в н о с т ь – одна из важнейших категорий м о д у с а ;
уверенность или неуверенность автора текста в достоверности излагаемой им информации; ср.: кажется, наверное, может быть и
несомненно, я уверен, что…
П е р ц е п т и в – актантная роль; объект воздействия.
П о л и п р е д и к а т и в н а я е д и н и ц а / к о н с т р у к ц и я – сложное предложение.
П о с е с с и в н ы й – выражающий отношения владения, обладания.
П о с е с с о р – актантная роль субъектного типа; лицо, владеющее чем-либо.
П р е д и к а т – то, что высказывается (сообщается) о субъекте;
«ядерный» компонент предложения; сказуемое. В предложении роль
предиката могут выполнять не только глаголы, но и существительные, прилагательные, наречия.
П р е д и к а т и в н а я е д и н и ц а – предложение; единственная
единица языка, обладающая свойством предикативности. Различают
простые и сложные предикативные единицы как простые и сложные
предложения.
П р е д и к а т и в н о с т ь – ключевой признак предложения; связывает содержание предложения с актом речи по параметрам «модальность», «время» и «лицо», давая возможность общения.
П р е с у п п о з и ц и я – компонент содержания предложения; информация, известная участникам общения, которая поэтому в норме
не выражается, становясь основой осмысленного высказывания.
П р е ф е р е н ц и я – преимущество, предпочтение.
П р о к с е м и к а – совокупность пространственных обстоятельств речевого общения.
П р о п о з и ц и я – языковое воплощение некоего положения дел
в действительности, ситуации. Выделяются два основных пропо271

Глоссарий

зитивных типа: 1) событийные пропозиции портретируют действительность, а 2) логические – представляют результаты умственных
операций, сообщая об установленных признаках, свойствах и отношениях.
Р е д у к ц и я – сокращение, устранение.
Р е з у л ь т а т и в – актантная роль объектного типа; предмет или
ситуация, появляющаяся в результате осуществления ситуации.
Р е п р е з е н т и р о в а т ь – представлять, оформлять.
Р е ч е в о й ж а н р – единица речевого общения; типовое высказывание, важнейшим признаком которого, отличающим его от
других жанров, является коммуникативная цель. По этому признаку
различают информативные (вопрос, ответ, рассказ и т. д.), оценочные (порицание, похвала, нотация и т. д.), этикетные (приветствие,
прощание, благодарность и т. д.) и императивные (приказ, просьба,
мольба и т. д.) речевые жанры.
С е м а – часть, компонент смысла языковой единицы.
С е м а н т и к а – 1) смысловая сторона языка – слов, частей слов,
словосочетаний, предложений; 2) раздел языкознания, изучающий
смысловую сторону языка.
С е м а н т и ч е с к и й – относящийся к значению; смысловой.
С и р к о н с т а н т – обстоятельство действия; см. т е м п о р а т и в ,
локатив.
С о м а т и з м – слово, называющее само тело, какую-либо часть
тела или его фрагмент.
С у б ъ е к т – актантная роль; главный участник ситуации / события; степень его активности и сознательности может быть различной; ср. а г е н с .
С ф е р а (языковой картины мира) – условное пространство и
одновременно единица членения языковой картины мира; в одной
из распространенных классификаций различают физическую, психическую, интеллектуальную и социальную сферы.
Та к с о н о м и ч е с к а я п р о п о з и ц и я – тип логической пропозиции; сводится к указанию на принадлежность объекта тому или
иному классу.
Те з а у р у с – словарь (языка в целом или языка какой-нибудь
специальной сферы деятельности) с полной и логически упорядоченной смысловой информацией.
Те м п о р а т и в – один из сирконстантов; обстоятельство времени.
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Ф а з а – момент, отдельная стадия в ходе развития ситуации.
Ф у н к т и в – актантная роль субъектного типа; предмет – единственный участник ситуации.
Э к с п е р и е н с и в – актантная роль; субъект состояния.
Э к с п л и ц и т н ы й – явный, определенно, недвусмысленно выраженный; противоп. и м п л и ц и т н ы й .
Э к с т р а л и н г в и с т и ч е с к и й – внеязыковой; выходящий за
пределы языка.
Э м п а т и я – отождествление говорящего с участником или
объектом сообщаемого события, изложение чего-либо с некоторой
точки зрения.
Я з ы к о в а я к а р т и н а м и р а – языковой глобальный образ
мира, лежащий в основе мировидения человека как существа говорящего; субъективный языковой образ объективной реальности.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ
А – активность
В – Восприятие
вин. пад. – винительный падеж
им. пад. – именительный падеж
род. пад. – родительный падеж
КМ – картина мира
МФ – Манифестация Факта
О – Осмысление
ПЕ – предикативная единица
ПК – предикативный комплекс
предл.-пад. – предложно-падежный
проп. – пропозитивный
род. пад. – родительный падеж
СМИ – средства массовой информации
Ф – Факт
ЯКМ – языковая картина мира
Adj – имя прилагательное
Adv – наречие
inf – инфинитив, неопределенная форма глагола
L – локатив, обстоятельство места
m – манифестант
Ni – существительное в одном из падежей (именительный под
индексом 1, родительный под индексом 2 и т.д.)
pred – предикат
SВ – субъект восприятия
So – субъект осмысления
Sф – субъект факта
Vfin – личная форма глагола
*[говорить от нежности] – отрицательный пример
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