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Книга «Образ человека в культуре 
и языке»(ред. Н.Д. Арутюнова, 
И.Б. Левонтина. М. 1999)
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Книга «Образ человека в культуре 
и языке»(ред. Н.Д. Арутюнова, 
И.Б. Левонтина. М. 1999)

Как люди называют себя и друг 
друга? – Человек, мужчина, 
женщина, Вася, мельник, таксист, 
отец, профессор, мальчик, солдат, 
Иванов, француз, Иван Иванович, 
Бьерн Брюхо, Одд Помолимся...
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И что они под этим понимают?

Человек – это личность?
Тело? 
Имя? 
Должность? 
Титул?
Роль в обществе? Роль в семье? 

Роль в ситуации?
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• Стоит ли говорить об особом 
взгляде на человека (животное, 
растение, мир, семью, дом, 
судьбу), который воплощается в 
языке?

• И что значит «воплотиться в 
языке»?
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2 примера:

свинья
совесть
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• Примеры

Огромный космоплан "Паллас" выполнял 
обычный межпланетный рейс от Венеры к 
Земле. В ярко освещенных салонах и барах 
толпы оживленных мужчин и женщин пили 
вино, весело болтали, смеялись и танцевали 
под экзотическую музыку далеких планет. 

Автомобилестроение во время своего 
становления ориентировалось на людей с 
толстым кошельком.
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Мужчины и женщины, появляющиеся там с 
кошельком, в котором нет ничего... 

В толпе обезумевшие от ужаса люди теснее 
прижимались друг к другу. 

На экране в этот момент престарелый комик, 
невидимый публике, которая поспешно 
покидает зал, разыгрывает свой номер перед 
толпой мужчин и женщин в масках.

Мне нужно с десяток мужчин и женщин, 
решившихся на насилие, отрекшихся от жизни 
ради жалкого выживания. С этого момента мы 
говорим "нет" отчаянию и начинаем нашу 
борьбу!"
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Другие примеры из русского 
языка

На дороге показался солдатсолдат с вещевым 
мешком и скаткой за плечами. 

Вася занял должность директора.директора.

ЧеловекЧеловек на девяносто процентов 
состоит из воды.

Он сидел через три зрителязрителя от меня 
/стоял в ряду за четыре солдатасолдата от 
конца

 



Он сидел через три зрителязрителя  от меня /стоял в 
ряду за четыре солдатасолдата  от конца
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"неодушевленная" модель 
формирования винительного 
падежа
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"одушевленная" модель:

Обратил внимание на двух 
учеников (ср. неодуш.  на два 
стола)

на два ученика больше (неодуш.)
?на двух учеников больше (одуш.)
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В значении меры одушевленные 
существительные могут вести 
себя, как неодушевленные 

Вижу два 
дома. 
Живу через 
два дома от 
Васи

Вижу двух 
человек. 
Моя очередь  
- через два 
человека.



• Значит, имя человека в значении 
меры выделилось – закрепилось 
- в языке, потому что для него 
язык разработал особую 
«счетную форму». 
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Другие случаи использования 
«неодушевленной» модели

выбиться в люди (*людей), пойти в солдаты 
(*солдат), играть в дочки-матери (*дочек-
матерей), казаки-разбойники (казаков-
разбойников). 

Здесь слова люди, солдаты, дочки и  матери 
обозначают не «живого» человека, а только 
его роль или функцию.
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Какие еще особенности, подобные 
особой форме образования 
винительного падежа у слов со 
значением меры и роли, связаны с 
различными подзначениями слов, 
обозначающих людей?
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Какие еще особенности, подобные 
особой форме образования 
винительного падежа у слов со 
значением меры и роли, связаны с 
различными подзначениями слов, 
обозначающих людей?

И какие подзначения у слов, 
обозначающих людей, можно выделить?
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1. Человек, обладающий сознанием, душой и 1. Человек, обладающий сознанием, душой и 
телом и имеющий некоторый постоянный или телом и имеющий некоторый постоянный или 
долговременный признак, относящий человека к долговременный признак, относящий человека к 
некоторому подклассу людей:некоторому подклассу людей:
Солдат, армянин, ребенок,  студент 
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1. Человек, обладающий сознанием, душой и 1. Человек, обладающий сознанием, душой и 
телом и имеющий некоторый постоянный или телом и имеющий некоторый постоянный или 
долговременный признак, относящий человека к долговременный признак, относящий человека к 
некоторому подклассу людей:некоторому подклассу людей:
Солдат, армянин, ребенок,  студент 

2. Роль человека в ситуации: заявитель, истец, 
ответчик, соискатель, докладчик, победитель.
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1. Человек, обладающий сознанием, душой и 1. Человек, обладающий сознанием, душой и 
телом и имеющий некоторый постоянный или телом и имеющий некоторый постоянный или 
долговременный признак, относящий человека к долговременный признак, относящий человека к 
некоторому подклассу людей:некоторому подклассу людей:
Солдат, армянин, ребенок,  студент 

2. Роль человека в ситуации: заявитель, истец, 
ответчик, соискатель, докладчик, победитель.

3. Человек, носитель временного – актуального – 
признака: провожающие, встречающие, осужденный, 
раненый, сопровождающий, новенький, больной.
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1. Человек, обладающий сознанием, душой и 1. Человек, обладающий сознанием, душой и 
телом и имеющий некоторый постоянный или телом и имеющий некоторый постоянный или 
долговременный признак, относящий человека к долговременный признак, относящий человека к 
некоторому подклассу людей:некоторому подклассу людей:
Солдат, армянин, ребенок,  студент 

2. Роль человека в ситуации: заявитель, истец, 
ответчик, соискатель, докладчик, победитель.

3. Человек, носитель временного – актуального – 
признака: провожающие, встречающие, осужденный, 
раненый, сопровождающий, новенький, больной.

4. Тело человека: Споткнулся об Гоголя.
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1. Человек, обладающий сознанием, душой и 1. Человек, обладающий сознанием, душой и 
телом и имеющий некоторый постоянный или телом и имеющий некоторый постоянный или 
долговременный признак, относящий человека к долговременный признак, относящий человека к 
некоторому подклассу людей:некоторому подклассу людей:
Солдат, армянин, ребенок,  студент 

2. Роль человека в ситуации: заявитель, истец, 
ответчик, соискатель, докладчик, победитель.

3. Человек, носитель временного – актуального – 
признака: провожающие, встречающие, осужденный, 
раненый, сопровождающий, новенький, больной.

4. Тело человека: Споткнулся об Гоголя.

5. Имя человека: Вася, Асгрим Коровья Нога.
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1. Человек, обладающий сознанием, душой и 1. Человек, обладающий сознанием, душой и 
телом и имеющий некоторый постоянный или телом и имеющий некоторый постоянный или 
долговременный признак, относящий человека к долговременный признак, относящий человека к 
некоторому подклассу людей:некоторому подклассу людей:
Солдат, армянин, ребенок,  студент 

2. Роль человека в ситуации: заявитель, истец, 
ответчик, соискатель, докладчик, победитель.

3. Человек, носитель временного – актуального – 
признака: провожающие, встречающие, осужденный, 
раненый, сопровождающий, новенький, больной.

4. Тело человека: Споткнулся об Гоголя.

5. Имя человека: Вася, Асгрим Коровья Нога.
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Многие существительные со значением 
роли, должности или функции имеют не 
только значение 2, но и значение 1: 
профессор  (живой человек – В 
аудиторию вошел профессор) и 
профессор  (должность – Вася получил 
звание профессора).

 

24



Многие существительные со значением 
роли, должности или функции имеют не 
только значение 2, но и значение 1: 
профессор  (живой человек – В 
аудиторию вошел профессор) и 
профессор  (должность – Вася получил 
звание профессора).
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Некоторые существительные чаще 
употребляются как функции и 
должности: академик, главврач, граф, 
доктор, доцент, император, камер-
юнкер, кандидат, канцлер, магараджа, 
майор, полковник, президент, премьер.
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Некоторые существительные чаще 
употребляются как функции и 
должности: академик, главврач, граф, 
доктор, доцент, император, камер-
юнкер, кандидат, канцлер, магараджа, 
майор, полковник, президент, премьер.

А некоторые существительные 
употребляются только  как функции, 
роли и должности: заказчик, заявитель, 
истец, исполнитель, председатель.
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Существительные, которые обозначают 
преимущественно или только функцию 
или роль, ограниченно сочетаются с 
прилагательными, описывающими 
внешний вид человека: *седоватый 
ответчик  (ср. седоватый профессор), 
*краснощекий заявитель, ?краснощекий 
академик.
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Существительные, которые обозначают 
преимущественно или только функцию 
или роль, ограниченно сочетаются с 
прилагательными, описывающими 
внешний вид человека: *седоватый 
ответчик  (ср. седоватый профессор), 
*краснощекий заявитель, ?краснощекий 
академик.

Кроме того, слова, обозначающие роль, 
редко сочетаются с уменьшительно-
ласкательными суффиксами: солдатик, 
офицерик, ?полковничек, ?академичек.
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Значит, значение роли в отвлечении от 
самого человека тоже закрепилось в 
русском языке



Другое ограничение, которое имеют 
слова со значением роли:
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• *Трое (четверо, семеро) истцов, 
заявителей, ?трое академиков 
(три академика), ?двое 
докладчиков (два докладчика)

• Трое солдат, трое французов, 
трое врачей. 



Человек как физическое тело

• (выходит, спотыкается об Гоголя 
и падает). Вот черт! Никак об 
Гоголя! (Хармс); 
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Человек как физическое тело

• (выходит, спотыкается об Гоголя 
и падает). Вот черт! Никак об 
Гоголя! (Хармс); 

• Человек на девяносто процентов 
состоит из воды.
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Человек как физическое тело

• (выходит, спотыкается об Гоголя 
и падает). Вот черт! Никак об 
Гоголя! (Хармс); 

• Человек на девяносто процентов 
состоит из воды.

• Зайца убило охотником 
(Зализняк). 
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Человек как физическое тело
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Человек как физическое тело
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Человек как физическое тело
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Человек как физическое тело
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Тоже не сочетается с 
собирательными числительными

?При взрыве пятеро раненых – 
трое солдат и двое матросов – 
обрушились прямо на меня и 
придавили меня (При взрыве три 
раненых солдата и два матроса 
придавили меня)
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Собственные имена тоже не сочетаются 
с собирательными числительными: 
*трое Иванов (три Ивана).
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Собственные имена тоже не сочетаются 
с собирательными числительными: 
*трое Иванов (три Ивана).
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Собственные имена тоже не сочетаются 
с собирательными числительными: 
*трое Иванов (три Ивана).
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Собственные имена тоже не сочетаются 
с собирательными числительными: 
*трое Иванов (три Ивана).
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Собственные имена тоже не сочетаются 
с собирательными числительными: 
*трое Иванов (три Ивана).

Фамилии: трое Ивановых; Мы, шестеро 
Джеретти, сидели, дожидаясь своей 
очереди  (Куприн).
Отчества: трое Рюриковичей, двое 
поповичей. 45



Чем собственные имена 
отличаются от семейных?



Собственные имена не относят 
человека ни к какому классу, 

потому что не обозначают 
никакого признака



Слова, обозначающие временный 
признак



• Слова, обозначающие временный – 
актуальный – признак, прекрасно 
сочетаются с собирательными 
числительными: трое дежурных, двое 
подопечных, двое новеньких,  четверо 
заключенных.



Слова, обозначающие женщин,  тоже не сочетаются 
с собирательными существительными: *трое дочек, 
*двое учительниц, *четверо девочек.



Сочетаемость с собирательными 
существительными связана с понятием о 
человеке как о мужчине, который находится в 
сознании, владеет своим телом и характеризуется 
некоторым признаком, который относит его к 
некоторому классу людей.
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Сочетаемость с собирательными 
существительными связана с понятием о 
человеке как о мужчине, который находится в 
сознании, владеет своим телом и характеризуется 
некоторым признаком, который относит его к 
некоторому классу людей.
 
Другие смыслы, связанные с понятием  человека 
в языке, – это человек как имя, человек как роль, 
человек как физическое тело и человек как мера. 
С этими смыслами собирательные числительные 
практически не сочетаются.
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Сочетаемость с количественными количественными 
числительными все эти смыслы не различает. 
Количественные числительные нечувствительны 
к различиям «тело», «имя», «роль»: три 
человека, три Ивана, два Буша, три заказчика.
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Именования человека в языке могут иметь 
и другие ограничения, которые тоже 
связаны с выделением различных 
подзначений.
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Другой интересный случай употребления 
именований человека представлен обращениями: О 
Вася!; Докладчик, ваше время истекло!; 
Провожающие, проверьте, не остались ли у вас 
билеты отъезжающих пассажиров!; Водитель, 
откройте заднюю дверь!
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Если собирательные числительные не 
сочетаются с личными именами людей, 
именованиями ролей и функций, то в 
обращениях, наоборот, эти подзначения 
выступают на передний план, а имена 
отнесения человека к классу имеют 
существенные ограничения на использование 
в качестве обращений. Вася!, Истец!, 
Ответчик!, Докладчик! - это  «хорошие» 
обращения, а Студент!, Солдат!, Таксист! – 
«плохие».



Доктор, я буду жить?

*Врач, я буду жить?
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Водитель, откройте заднюю дверь!

*Шофер, остановите у светофора!

*Таксист, пожалуйста, на Курский вокзал!
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• Можно предположить, что слова 
таксист и шофер понимаются в русском 
языке как называющие постоянный 
признак человека – его профессию, а 
слово водитель – может обозначать не 
только профессию, но и того, кто в 
текущий момент времени сидит за рулем 
конкретной машины. 
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Аналогично, врач  – это профессия, 
обозначение того, что человек умеет 
делать, но может не делать в текущий 
момент времени, а доктор – это титул, т.е. 
то слово, которое служит специально для 
обращения к врачу.
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• Значит, общая тенденция использования слов в 
качестве обращений состоит в том, что слова, 
обозначающие постоянные или 
долговременные признаки человека человека 
из плоти и крови (таксист, армянин, 
студент), реже употребляются в качестве 
обращений, чем имена человека: личное имя 
(Вася, Пивное Брюхо), титул (граф, сэр, 
доктор), должность (профессор), роль 
(командир, шеф, победитель, докладчик), 
отношение к другому человеку (земляк, мама, 
бабушка). 
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• На использование слов в качестве 
обращений влияет множество других 
факторов, которые не связаны с 
семантическими классификациями. Важный 
фактор – культурный. Так, в русской 
культуре дети называют родителей мама! и 
папа!, а свекровь, тещу, свекра и тестя – по 
имени-отчеству, а родители детей – по 
имени. Такова традиция. Она не имеет 
непосредственного отношения к языку.
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• Ограничения на использование имен в 
качестве обращений не всегда жесткие. 
Эти ограничения имеют статистический 
характер: слова, обозначающие 
постоянные признаки, как правило, 
«плохие» обращения, а слова, 
обозначающие должности, роли в 
ситуациях, отношения, титулы и имена – 
 обычно «хорошие».
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• Итак, собирательные числительные 
комбинируются в тексте с существительными, 
обозначающими признаки – постоянные и 
актуальные, и избегают сочетаемости с 
личными именами, обозначениями ролей, 
титулов, должностей. Обращения, наоборот, 
используют имена – личные, семейные, 
прозвища, наименования ролей, отношений и 
титулов.

64



• Можно было бы сказать, что собирательные 
числительные и обращения зеркально 
отражают мир человека: числительные – 
человека как личность, имеющую характерный 
признак, а обращения – человека как имя или 
роль, если бы не было одного класса слов, 
который одинаково хорошо сочетается с 
обоими смыслами. И со смыслом «группа 
людей в определенном количестве, которые 
собрались вместе в соответствии с некоторым 
признаком», и со смыслом обращения. 

Это обозначения временных – актуальных – 
признаков: дежурный, новенький, больной.
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• С одной стороны, этот класс слов  выделяет 
некоторый признак, который объединяет людей в 
группу: они вместе дежурят, поэтому можно легко 
сказать трое дежурных, одновременно лежат в 
больнице – трое больных, двое раненых, четверо 
контуженных, семеро выздоравливающих, 
провожают близких в дорогу – двое провожающих 
увидели на перроне троих встречающих – своих 
знакомых.

• И с другой стороны, эти слова указывают на 
актуальный признак человека в текущей ситуации, 
поэтому они легко становятся обращениями: ср. 
Больной, вы куда?! и ?Пациент, вам в другой 
кабинет!; Новенькая, с вещами к директору!; 
Дежурный, пройдите к пульту!; 
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• Мы рассмотрели мир человека, отраженный в 
зеркале русских числительных и в зеркале 
обращений. Собирательные числительные 
выделяют класс людей - мужчин, которые 
находятся в здравом уме и твердой памяти, 
владеют своим телом и обладают некоторым 
характеризующим этот класс признаком. Это 
понимание человека можно считать основным 
– ядерным – понятием о человеке, 
заключенном в русском языке. 

• Обращения же захватывают периферийную 
область представления о человеке – это имена 
людей, их роли в конкретных ситуациях 
жизни, отношения, титулы и должности. 
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• Выделенные здесь подзначения, которые 
различают ипостаси человека – 
личность, тело, имя, роль, признак, 
помещающий человека в более узкий 
класс, чем класс людей вообще, 
закрепились в языке, потому что в языке 
разработаны специальные конструкции и 
действуют определенные ограничения на 
сочетаемость слов в этих значениях с 
другими словами и конструкциями 
языка.
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