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Annotation: This article considers the function of speaking ontologically inherent to the
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Исторически

прототипической

функцией

лица

Говорящего

как

компонента парадигмы лица ингушского языка является лер ‘речение‘, то
есть артикуляция в целях сообщения или номинации [4].
Речение в одно слово-местоимение со ‘я’ представляет собой такой
пропозитивный акт, в котором сообщается информация о йистхула юхь ‘лице

Говорящем’. Передача данной пропозитивной информации в континуум
мышления осуществляется лицом Созерцающим в двух дискретных актах:
акте референции, указывающем на лицо (предмет) в дистинкции

1)

собственного со ‘эго’;
акте предикации, информирующем о предицируемом референции

2)

(то есть лицу) свойстве лер ‘говорении’.
Свойство йистхилар ‘речение’, прототипически предицируемое лицу
Говорящему, представленному в эргативном языке номинативной формой
имени,

обнаруживается

чувствительностью

лица

Созерцающего,

морфологически обозначенном аффективной формой имени в акте познания
собственного со ‘эго’:
1.Сона (AFF) гу, со (NOM) лув ‘Я вижу, что я говорюʼ (то есть обладаю
способностью говорить).
Прототипическая функция речения, дискретно представляет лицо в
одной из его функций (функции артикуляции). Обнаруженная в результате
интенции

лица

Созерцающего

[7,

с.198]

в

рефлексивном

режиме

интерпретации канонической (элементарной) речевой ситуации функция
речения

экспонируется

эгоцентричным

речедеятелем

посредством

высказывания со ‘я’. Рефлексивный режим интерпретации речевой ситуации
указывает на то, что человек создавал язык, прежде всего, в процессе
осознания себя как субъекта и объекта речи одновременно [5, с. 84-85].
В

акте

интериоризует

восприятия

собственного

пропозитивную

со

информацию

‘эго’
о

лицо

Созерцающее

«лице

говорящем»,

экспериенциально доставив ее в континуум мышления индивида. Здесь
информация о лер ‘говорении’ в целях сообщения (или номинации)
эвиденциально откладывается в соответствующей ячейке перцептивного
мышления речедеятеля в качестве живой картинки, или иконического знака:
«лицо, которое артикулирует» [9]. Эвиденциально закрепленная информация
о

лице как

говорящем объекте речи

эпистемическим статусом высказывания:

удостоверяется

субъектом с

1.

Сона (AFF) хов, сона (AFF) гу ‘Я знаю, что я вижу’.

Свойство лер ‘говорение’ как признак, приписываемый референту,
удостоверяется прежде лицом Созерцающим:
2.

Сона (AFF) гу, со (NOM) лув ‘Явижу, что я говорю’.

Лицо Созерцающее как визуальный эгоцентрик парадигмы лица,
интериоризует

(овнутряет)

диктумную

информацию,

которую

оно

удостоверяет (пример 3). Антропоцентрическая категория хов саг ʽ homo
sciensʼ, то есть человек знающий с эпистемическим статусом высказывания,
контролирует, с одной стороны, механизм запуска перцептивного модусного
субъекта лица Созерцающего:
3.

Сона (AFF) хов, сона гу ‘Я знаю, что я вижу’.

С другой стороны, субъект с эпистемическим статусом удостоверяет
также интериоризованную эгоцентриком лицом Созерцающим наблюдаемую
пропозитивную информацию:
4.

Сона (AFF) хов, со лув ‘Я знаю, что я говорю’;

Лицу Говорящему принадлежит функция йистхилар ‘изречения’ (лер
‘говорения’),

обнаруженная

и

интериоризованная

интенционально-

экспериенциальным лицом Созерцающим в качестве исполненной в
прагматической ситуации (инг. со в а х1анз ‘я мужчина в пространстве
теперь). Сравните:
5.

Со (NOM) йистхул ‘Я говорю’.

6.

Со (NOM) лув ‘Я говорю’.

Фоновым знанием шестой ситуации является «обладаю способностью
артикулировать, изречь один раз», а в седьмой ситуации – «артикулирую не
единожды, а много говорю». Компоненты фонового знания в приведенных
ситуациях артефактны. Лицу Говорящему принадлежит, если использовать
терминологию М. Хайдеггера, артикулированное оглашение мысли [11].
Лицу Говорящему принадлежит экспонация мысли актом артикуляции,
который не обязательно должен быть совмещён с акустическим оглашением
мысли.

Осуществление

речения,

принадлежащего

лицу

Говорящему,

артефактно, так как свойство лер ‘говорение’ маркируется речевым
сознанием в качестве исполненного в прагматической ситуации, то есть «на
глазах»

лица

Созерцающего.

Поэтому

«за

спиной»

приведенных

высказываний (примеры 6, 7) стоит лицо Созерцающее, которое в качестве
субъекта с эпистемическим статусом может быть и экспонировано (ситуации
2 во второй части, в примере 3 в рамочной части, в 4 примере во второй
части), а может и оставаться за кадром (примеры 6-7).
Лицу, которому предицируется речение, онтологически присуще
свойство артикуляции в целях сообщения (номинации), осуществление
которого засвидетельствовано в перцептивном мышлении посредством
модуса лица Созерцающего как артефактное. Модус понимается в качестве
лица, имеющего непосредственное отношение к сообщаемой информации.
Лицо Созерцающее как модус, имеющий отношение к пропозиции «лицо
говорит», способно удостоверять эту информацию, как правило, в модусной
части гипотаксиса (пример 3). Исполнение свойства говорения принадлежит
интеракции: лицу Созерцающему, валентному лицу Говорящему, то есть
обладающему чувствительностью на лицо Говорящее.
Лицо Созерцающее – это та категория, которая, если прибегнуть к
меткому выражению М. К. Мамардашвили, «выворачивает внутреннее» и
«овнутряет внешнее» [2, с. 93]. Первое означает, что интенция лица
Созерцающего, трансцендентно направляется вовне в виде «зеркальных
нейронов» [3], то есть из субъективной действительности в объективную;
второе

обозначает,

экспериенциальной

что
части

интенция

лица

интериоризует

Созерцающего
(«овнутряет

в

своей

внешнее»)

пропозитивную информацию, живую картинку о том, что «лицо говорит».
Артефактным является сам процесс обнаружения лицом Созерцающим
функции лица Говорящего в речевом акте в одно слово-предложение (со ‘я’)
в классической прагматической ситуации (инг. со в а х1анз ‘я мужчина в
пространстве теперь). Обнаруженное посредством наблюдения лицо, в его

прототипической функции (лер ‘говорении’) называется в специальной
литературе Говорящим и квалифицируется в качестве основного объекта
лингвистики: «Говорящий, мыслящий, чувствующий человек – главное
действующее лицо в мире и в языке. Его осмысление мира, его отношение к
другим людям выражается в избираемых им языковых и речевых средствах»
[1, с. 107].
Лицо Говорящее: «со ‘я’» типично для языков различных стратегий
(номинативной и эргативной), оно отражается на всех уровнях структуры
языка. В эргативных и номинативных языках лицо Говорящее представлено
номинативной формой имени.
Лицо,

которому

предицируется

речение,

опознаваемо

лицом

Созерцающим, индифферентным лицу Произносящему [8, с. 198].
Лицо Произносящее, опознаваемое лицом Слышащим, онтологически
совмещается с лицом Говорящим при удачном (успешном) речевом акте.
Лицо Произносящее (аз (ERG) оал ‘я произношу’, то есть обладаю
способностью), обнаруживаемое в ингушском языке лицом Слышащим (сона
(AFF) хоз, аз (ERG) оал ‘я слышу, что я произношу’, обладаю способностью)
типично для нахского языка и стоит, на наш взгляд, в центре
лингвистических исследований языков эргативной стратегии, наряду с лицом
Говорящим. Поэтому в ингушском языке выделяется не один локутор, а
значит, и не одно местоимение первого лица (инг. со ‘я’, аз ‘я’).
Ролевое
(Созерцающее,

распределение
валентное

ингушских

«лиц»

Говорящему

и

в

двух

Слышащее,

интеракциях
валентное

Произносящему) на поверхностном (грамматическом) уровне экспонировано
актантами, представленными различными падежами имени. Лицо Говорящее
на синтаксическом уровне представлено актантом в номинативной форме
имени (со (NOM) лув ‘я говорю’, то есть обладаю способностью), лицо
Произносящее – актантом в эргативной форме имени (аз (ERG) оал ‘я
произношу’, то есть обладаю способностью). Аффективные лица парадигмы
Созерцающее и Слышащее функционируют в качестве актантов в

аффективной форме имени (Сона (AFF)гу ‘Я вижу’, то есть обладаю
способностью, Cона (AFF) хоз ‘я слышу’, то есть обладаю способностью),
так как представляют модальную сферу языка.
Грамматику компонентов парадигмы лица ингушского языка, на наш
взгляд, возможно квалифицировать в терминах Г.А. Золотовой как «ключ к
строю языка, к строю текстов, к строю человеческой мысли» [1, с. 107].
Каждый

из

компонентов

парадигмы

лица

ингушского

языка

(Созерцающий, Говорящий, Слышащий, Произносящий) претендует на
статус первого лица, и соответственно, на каноническую (подлежащную)
позицию. Претензия компонентов парадигмы лица на статус первого лица и
подлежащную позицию обусловлена, на наш взгляд, специфической
гетерогенной

активностью

(агентивностью)

лица,

прототипически

экспонирующей релевантные функции (созерцание говорения и слышание
произнесения).
Разнородность

проявлений

агентивности

обусловливается

референциальным различием лица, могущим созерцать, слышать, говорить,
произносить. Интеграционным принципом релевантных свойств лица
является их отношение к единому источнику – лицу речедеятеля, то есть
денотату реальной действительности, на который направлена интенция
сознания. Референциальное различие агентивных функций лица приобретает
релевантность в вопросах расстановки лиц в пределах речевого акта – акта
коммуникации. Дифференциальным признаком функций лица является их
эксплицитная

характеристика,

это

означает,

что

лицо

Говорящее

обнаруживается артикуляцией лица, а лицо Произносящее – акустически.
Аффективные лица (Созерцающее и Слышащее) имплицитны: их функция
обнаруживается во фреймах интенциональности [6; 7], участвующих в акте
коммуникации.
В основе парадигмы из четырех лиц лежат эквиполентные и
градуальные отношения: Говорящее vs. Произносящему и Созерцающее vs.
Слышащему эксплицитными и имплицитными отношениями, валентностью,

функцией, антецедентностью, консеквентностью, интеракциональностью.
Гомогенным объединяющим началом четырех компонентов парадигмы лица
является, не только их отношение к единому лицу и гетерогенная
агентивность, но и релевантность каждой отдельной активной функции лица,
обусловливающей их претензию на статус первого лица.
Взаимосвязь функций четырех гомогенно-гетерогенных компонентов
парадигмы лица представляют собой необходимое условие для запуска
механизма

прототипического

гетерогенность

функций

акта

лица,

коммуникации.

являющаяся

Референциальная

критерием

их

ролевого

разграничения, не препятствует претензии каждого компонента парадигмы
на агентивную роль в акте коммуникации.
Компоненты парадигмы лица ингушского языка, в силу онтологической
гетерогенности их агентивности, дистрибутируются в семантической
структуре

(корне)

глагола

в

качестве

магистральной

валентности,

обусловливая дифференциацию глаголов по корпусам.
Размещение компонентов парадигмы лица, дифференцированных на
основе референциально обусловленной агентивности, в семантической
структуре

отдельных

глаголов,

результирует

распадением

глаголов

эргативного языка по различным корпусам (номинативный, эргативный,
аффективный корпуса). Агентивные лица (Созерцающее, Слышащее,
Говорящее, Произносящее), как глубинные категории (термин «глубинный»
употреблен в соответствии с концепцией Ч. Филлмора [10]), закодированные
в качестве магистральной валентности в семантической структуре глаголов,
морфосинтаксически представлены актантами, выраженными ядерными
падежами имени, каждый из которых претендует на позицию подлежащего в
составе предложения.
1.

Со (NOM) сиха лув ‘Я быстро говорю’.

2.

Аз (ERG) сиха оал ‘Я быстро произношу’.

3.

Сона (AFF) дика гу ‘Я хорошо вижу’.

4.

Сона (AFF) дика хоз ‘Я хорошо слышу’.

В акте коммуникации в зависимости от характера эгоцентричной
функции лица, мыслимой в качестве прототипической, предпочтение
отдается отдельному компоненту парадигмы

лица (Созерцающему,

Слышащему, Говорящему, Произносящему).
Таким

образом,

онтогенетически

присущее

лицу

речедеятеля

свойство лер ‘говорение’ прототипически обнаруживается в канонической
(элементарной) речевой ситуации в рефлексивном режиме интерпретации
в дистинкции собственного со ‘эго’ в классической прагматической
ситуации эргативных языков (со в а х1анз ʽя мужчина в пространстве
теперьʼ), идентифицируемой с прагматической ситуацией номинативных
языков я здесь сейчас. Релевантным для носителя эргативного мышления
является тот факт, что лер ‘речение’, предицируемое лицу Говорящему,
обнаруживается лицом Созерцающим как готовый к запуску механизм, а
не

моделируется

референциально

в

классической

прагматической

ситуации в пространственно-временной действительности. По этой
причине лицо Говорящее как эгоцентрик когнитивно маркируется
носителями эргативного языка в качестве постулированного, то есть
данного лицу априори. Получается, что артефактным является только
процесс исполнения лер ‘речения’, а не его моделирование, как
онтогенетического свойства лица речедеятеля, что и фиксируется
эвиденциально эргативным мышлением.
Моделирование механизма лица лер ‘говорения’ мыслится эргативным
нахским мышлением, как имевшее место в прагматической ситуации со а
воацаш ʽкогда я не в пространствеʼ. Это означает, что в континууме
мышления речедеятеля в качестве артефактного эвиденциально отражается
только запуск этого механизма, то есть его исполнение лицом, а не
моделирование в классической прагматической ситуации (со в а х1анз ʽя
мужчина в пространстве теперьʼ).
Формирование, сотворение свойства лица (йистхилар ʽизреченияʼ, лер
ʽговоренияʼ) не принадлежит лицу Говорящему и потому не может быть

эвиденциально закреплено в континууме мышления речедеятеля как
артефактное. Лицу Говорящему принадлежит исполнение механизма
йистхилар ‘изречения’ и

лер ‘говорения’, а не его моделирование в

прагматической ситуации, что и отражается эвиденциально в континууме
мышления, а отсюда и в лексическом значении местоимения.
Артефактность, исполнение лицом лер ʽреченияʼ и его моделирование не
совпадают в классической прагматической ситуации. Лицо Говорящее в
прагматической установке (со в а х1анз ʽя мужчина в пространстве теперьʼ)
лишь запускает механизм речения, обнаруженный латентным лицом
Созерцающим, но не моделирует его, что не может не отразиться в сознании
индивида

эвиденциально.

Если

нет

эвиденциальной

информации

в

континууме мышления, удостоверенной субъектом с эпистемическим хов
ʽзнаюʼ статусом высказывания об артефактности моделирования языкового
эгоцентрика (в нашем случае – лица Говорящего), то такие единицы языка
помечаются маркой «дано независимо от воли и сознания» речедеятеля.
Интеракция, в которой лицо Созерцающее, наблюдающее лицо
Говорящее

в

дистинкции

собственного

со

‘эго’,

указывает

на

антецедентность наблюдающего лица, по отношению к наблюдаемому
интериоризуемому лицу квалифицируемому в качестве консеквентного.
Прототипическая

функция

лер

‘речение’,

исполненная

лицом

речедеятеля и эвиденциально отраженная в его мышлении, артефактна.
Моделирование обнаруженной функции лер ‘речения’, предицируемой лицу
Говорящему, эвиденциально не отражается в континууме мышления
индивида и, как следствие, мыслится в качестве происходившего в
прагматической ситуации со а воацаш, то есть когда я не в пространстве, и
поэтому квалифицируется носителем эргативного мышления в качестве
данной априори, то есть постулированной.
Посредством

дискурса

Со

‘Я’

осуществляется

интеракция

антецедентного лица Созерцающего, интенционально обнаруживавшего в
дистинкции

собственного

со

‘эго’

консеквентное

лицо

Говорящее,

грамматически представленное в языках различных стратегий номинативной
формой имени.
Таким образом, эгоцентричное лицо Говорящее как компонент
парадигмы лица эргативного языка на глубинном уровне представляющее
антропоцентрика

кхета

саг

ʽhomo

sapiensʼ,

а

на

поверхностном,

лингвоцентрическом уровне выраженное местоименным существительным в
номинативной форме имени, относится к языковой единице постулированной
семантики.
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