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Н.А.Дьячкова 
Екатеринбург 

Когнитивная сложность асимметричных структур 
Асимметричными являются монопредикативные полипропо-

зитивные конструкции типа Пуганая ворона и куста боится 
(Посл.); Выношенная шуба не греет (Посл.)∗, которые мы рас-
сматриваем как компрессированные варианты сложноподчи-
ненных предложений класса обусловленности (ср.: Если шуба 
выношенная, то она не греет). Определитель в присубъектной 
позиции является включенным предикатом. 
Включенный предикат может содержать разный объем ин-

формации о пресуппозиции (ретро-ситуации). Это информация 
как о модусной стороне высказывания, так и о диктумной. В ро-
ли включенного предиката выступает отглагольное / неотгла-
гольное прилагательное или причастие. 
В данной статье речь пойдет об информации сферы диктума. 

Под диктумом мы понимаем «сообщение, референтом которого 
является некоторое положение дел в той реальности, которая 
отражается в речи» [Черемисина, Колосова 1987: 3]. 
В предложениях Пуганая ворона и куста боится; Подстре-

ленный заяц недалеко бежит; Выношенная шуба не греет 
включенный предикат называет признак, который является ус-
ловием или причиной того свойства, которым обладает субъект / 
предмет суждения и оценки и которое репрезентировано основ-
ным предикатом. Ср.: Шуба не греет, потому что выношенная; 
Ворона даже куста боится, потому что пуганая; Заяц недалеко 
бежит, потому что подстреленный. В роли таких субъектов 
суждения / оценки выступают существительные ворона, заяц, 
шуба. В терминах, описывающих актантно-предикатную струк-
туру предложения, названные существительные могут быть оп-
ределены как дескриптивы, ибо дескриптив – это такая семанти-
ческая функция аргумента, которая обозначает носителя свойст-
ва, выражаемого предикатом [см. об этом: Богданов 1977]. 

                                                           
∗ Ниже мы снимаем указание на то, что пример – пословица, поскольку 
данный факт очевиден. 
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Отглагольные прилагательные и причастия могут быть заме-
нены неотглагольными прилагательными-синонимами. Ср. воз-
можность существования пословиц и поговорок в таких вариан-
тах: Старая шуба не греет; Трусливая ворона и куста боится; 
Хромой заяц недалеко бежит. Однако в таком случае объем 
информации о ретро-ситуации уменьшается, что снижает уро-
вень мотивации, ослабляет степень достоверности, на которую 
претендует всякая сентенция. 
В силу полиситуативности глагольной семантики [см. об 

этом: Лебедева 1999: 35] отглагольные прилагательные содер-
жат информацию о том, что происходило с предметом суждения 
(дескриптивом) за пределами лексикализованной ситуации – в 
ретро-ситуации.  
Авторы коммуникативной грамматики русского языка счи-

тают, что версии причинности можно разделить на два класса: 
перспективные и ретроспективные [См. об этом: Золотова, Они-
пенко, Сидорова 1998: 267]. В описываемом языковом материа-
ле версия причинности, безусловно, является ретроспективной. 
В пресуппозиции дескриптив выполнял функцию пациенса, ко-
торый существовал до наступления ситуации, затем подвергся 
целенаправленному или нецеленаправленному воздействию со 
стороны агенса и претерпел изменения: ворону пугали – испуга-
ли – теперь она трусливая, в зайца стреляли – его подстрелили – 
теперь он раненый, хромой; шубу носили – выносили – теперь 
она старая. В пресуппозиции  находится не только пациенс (в 
приведенных примерах соответственно: ворона, заяц, шуба), но 
и другие фациенты ситуации. Например, агенс, который мог 
выполнять частные ролевые функции: быть а) собственно аген-
сом, т.е. лицом, активно осуществлявшим ситуацию (охотник в 
сентенции Подстреленный заяц недалеко бежит); б) каузато-
ром – тем, кто каузирует ситуацию (человек / ветер / буря / дру-
гие птицы в сентенции Пуганая ворона и куста боится); в) по-
сессором – тем, кто обладает чем-либо (субъект, у которого 
есть шуба, в сентенции Выношенная шуба не греет). 
Фациенты могут находиться на дальнем или ближнем плане 

репрезентируемой ситуации. Идею о разграничении фациентов 
двух планов высказывает Н. Б. Лебедева. Она считает, что фаци-
енты ближнего плана непосредственно включены в лексикали-
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зованную ситуацию, а фациенты дальнего плана «как бы стоят 
над нею, обрамляют ее или являются атрибутами других фаци-
ентов» [Лебедева 1999: 90]. К числу таковых относятся, в част-
ности, фациенты «наблюдатель», «субъект оценки», «целевой 
компонент», «польза», «ущерб», «заинтересованность» [Там 
же]. Во всех ситуациях, репрезентированных приведенными 
примерами, имеет место фациент дальнего плана, который явля-
ется атрибутом фациента пациенс, это «ущерб». Ср.: шубу выно-
сили, зайца ранили, ворону испугали. Можно предположить, что 
присутствие фациента «ущерб» в ситуации, репрезентированной 
страдательным причастием или омонимичным прилагательным, 
обусловлено семантикой страдательного залога: действие обра-
щено на тот предмет, который назван определяемым существи-
тельным. Однако не всегда такое обращенное на предмет дейст-
вие влечет за собой ущерб. Можно предположить также, что в 
ряде ситуаций фациентом дальнего плана может быть «польза». 
Например: молотый или смолотый кофе, накрахмаленная ру-
башка, однако для рассматриваемых примеров это не характер-
но: сентенция отображает типичный взгляд человека на мир. 
Особенность же мировосприятия состоит в том, что человек 
острее чувствуем отрицательные состояния, чем положитель-
ные. 
Еще более сложная система фациентов пресуппозиции пред-

ставлена включенным предикатом в сентенции Поддельное зо-
лото темнеет. Помимо обычных  агенса и пациенса, здесь при-
сутствуют фациенты дальнего плана: «орудие», «средство», 
«бенефициенс», «результатив» и, возможно, «коагенс». Извест-
но, что поддельное золото – это некий металл, по цвету напоми-
нающий золото. Пресуппозиция лексикализованной ситуации 
такова: Кто-то (агенс) из чего-то (средство) с помощью чего-то 
(орудие) и, возможно, кого-то (коагенс) сделал то (результатив), 
что похоже на золото для чьей-то (бенефициенса) выгоды. В 
рамках лексикализованной ситуации  результатив выполняет 
функцию дескриптива. См.: Поддельное золото темнеет. 
Во всех приведенных примерах основной предикат содержит 

оценочный компонент. См.: боится, не греет, недалеко бежит, 
темнеет – во всех предикатах есть сема «плохо». Оценка моти-
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вирована информацией о событии, имевшем место в ретро-
ситуации. 
В роли включенного предиката часто выступает отглагольное 

прилагательное или причастие с приставкой «не». Например: 
Незаписанная мысль – потерянный клад (Менделеев); Незваный 
гость хуже татарина; Невспаханный пласт урожая не даст. В 
пресуппозиции – несовершенное действие. Отсутствие действия 
так же характеризует субъект / предмет суждения с определен-
ной стороны, как и его наличие, и эта характеристика так же 
прогнозирует наличие у дескриптива определенного качества / 
свойства, как и в случаях, рассмотренных выше.  
Таким образом, включенный предикат содержит следующую 

информацию: за рамками лексикализованной ситуации предмет 
/ субъект суждения (он же пациенс) подвергся воздействию не-
коей внешней силы (или, напротив, не подвергся, а мог или 
должен был), в результате чего он (теперь уже дескриптив) при-
обрел или утратил некое свойство / качество, которое каузирует 
наличие у него другого свойства / качества. 
Очевидно, что рассматриваемые асимметричные структуры 

являются сложными когнитивно-пропозициональными структу-
рами – они репрезентируют целый комплекс ситуаций, для име-
нования которого уместно воспользоваться термином «ситуате-
ма» [См. об этом: Лебедева 1999: 52]. При восприятии когни-
тивно-сложные конструкции требуют додумывания и развертки 
[См. об этом: Кубрякова 1998: 48]. 
Рассмотрим ситуатемы асимметричных конструкций с вклю-

ченным предикатом. 
1. Выношенная шуба не греет. 
Ситуатема: Сх∗∗∗∗ носил О, поэтому С1 (О) приобрел / утра-

тил А1, поэтому А1С1 есть А2, где Сх агенс ретро-ситуации, О 
–пациенс ретро-ситуации, С1-дескриптив лексикализованной 
ситуации (бывший О в ретро-ситуации), А1 –признак, который 
приобрел / утратил С1 в результате воздействия / невоздействия 

                                                           
∗ Здесь и далее С – субъект, О – объект, А- атрибут, 1,2…номер субъ-
екта, атрибута и т.п., х - некий 
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на него агенса Сх, А2 –признак, которым обладает С1 (неспо-
собность греть) в силу наличия у него свойства / качества А1. 
В рамку заключена лексикализованная ситуация. В ретро-

ситуации 2 фациента: агенс-посессор и пациенс и 3 пропозиции: 
1) у человека есть шуба; 2) человек носил шубу; 3) человек при-
чинил ущерб шубе. Характер пропозиций таков: 1-ая – логиче-
ская, она является сообщением о некоторых отношениях, в дан-
ном случае об «отношениях» между человеком и шубой: чело-
век имеет шубу; 2- ая и 3-ья – событийные – они «портретируют 
действительность» [Шмелева 1994: 10], сообщают о событиях, 
действиях, имевших место в действительности: носил, причинил 
ущерб. В лексикализованной ситуации 1 фациент: пациенс-
дескриптив и З пропозиции: 1) шуба старая (выношенная); 
2)шуба не способна греть; 3) если…то (Если шуба выношенная, 
то она не греет). Все три пропозиции в данном случае являются 
логическими, поскольку «представляют результат умственных 
операций и сообщают о некоторых признаках, свойствах» пред-
мета [Шмелева 1994: 10]. 
Логические пропозиции (ЛП) могут быть двух типов: само-

стоятельные (ЛП 1) и включенные (ЛП 2) [См. об этом: Всево-
лодова 2000: 124]. Самостоятельные выражают суждение, оцен-
ку или отношения между участниками ситуации, включенные - 
устанавливают логические связи между другими пропозициями. 
Это могут быть отношения а) обусловленности и б) классифи-
кационные. 
В рассматриваемой ситуатеме 1-ая пропозиция – ЛП 1, само-

стоятельная (шуба является выношенной, старой); 2 - ая пропо-
зиция – также ЛП 1, самостоятельная (шуба не способна греть); 
3-ья пропозиция – ЛП 2, включенная, она устанавливает отно-
шения обусловленности между 1-ой  и 2 -ой пропозициями (Ес-
ли шуба выношенная, то она не способна греть). 

2. Неверующий человек создает себе кумира (Искандер). 
Ситуатема: Сх не верит в С1, Сх не знает О1, Сх не соблю-

дает О1, поэтому Сх есть А1(то есть С2); С2 создает для С2 
О2, С2 верит в О2, поэтому А1Сх есть А2, где Сх – человек, С1 
– Бог, О1 – заповеди, А1 – неверующий, С2 – атеист, О2 – ку-
мир, А2 – верующий в О2. В рамке – лексикализованная ситуа-
ция. Вывод «Неверующий есть верующий (А1 есть А2)» может 
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показаться парадоксальным, однако это не так.  Ср. с популяр-
ными максимами: «Неверующий – это тот, кто верит, что он не 
верит»; «Все мы верующие, только одни из нас верят, что Бог 
есть, а другие – что его нет». 
Часть событий данной ситуатемы находится за пределами 

лексикализованной ситуации. В ретро-ситуации находятся 3 фа-
циента: агенс (человек), делибератив (Бог), перцептив (запове-
ди) и 3 пропозиции: 1) не верит в Бога; 2) не знает (не желает 
знать) заповедей; 3)не соблюдает заповедей. В рамках лексика-
лизованной ситуации 2 фациента: агенс-дескриптив и результа-
тив-делибератив, а также 4 пропозиции: 1) человек неверую-
щий; 2) человек создает кумира; 3) человек верит в кумира; 4) 
если … то (Если человек неверующий, то он создает себе куми-
ра). 
Неотглагольные прилагательные так же, как и отглагольные 

прилагательные и причастия, содержат определенный объем 
информации о ретро-ситуации, то есть соотносятся с полисобы-
тийной, полиситуативной структурой. Однако объем информа-
ции о ретро-ситуации у разных видов прилагательных разный. 
Рациональное прилагательное называют «признак, который 

был установлен в результате осмысления отношения субъекта к 
предмету» [См. об этом: Шрамм 1979: 33]. Например: Сильные 
люди просты (Л.Толстой). Чтобы субъект мог осмыслить отно-
шение оно должно сложиться, а это возможно только в процессе 
наблюдения за предметом и, возможно, взаимодействия с ним. В 
рамках лексикализованной ситуации оказывается результат ос-
мысления, а процесс наблюдения за предметом, взаимодействия 
с ним и осмысления отношения к нему остается за пределами 
лексикализованной ситуации. Объем информации о ретро-
ситуации, репрезентированной прилагательным качественным 
рациональным не только меньше соответствующего объема от-
глагольного прилагательного, но и принципиально другой. Во 
втором случае мы имеем информацию реального плана, в пер-
вом - информацию ментального плана. Последняя может быть 
актуализирована с помощью словаря или с опорой на фоновые 
знания. Рассмотрим ситуатемы: 

1. Умные речи приятно слушать. Умные – такие, которые 
богаты мыслями, содержательны, значит, они порождены умом, 
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значит, их произносит образованный, рассудительный, возмож-
но, ученый, одним словом, умный человек. 

2. Плохая снасть отдохнуть не даст. Плохая – такая, кото-
рая обладает качествами или свойствами ниже какого-то сред-
него уровня. Плохая – это, возможно, старая, ржавая, дырявая, 
рваная и т.п. снасть. С такой снастью рыбу / птицу не поймаешь, 
только намучаешься, потому что такую снасть нужно постоянно 
чинить, ремонтировать. 

3. Смелый воин тысячи водит. Смелый – такой, из поведения 
и поступков которого ясно, что он не поддается чувству страха, 
не боится опасностей, храбро сражается; он сильный, ловкий, 
как …Илья Муромец, Александр Невский, Суворов, герой сказ-
ки, боевика и т.п. 
При развертке конструкций с включенным предикатом-

отглагольным прилагательным / причастием воспринимающий 
сентенцию субъект идет от информации о событиях к их оценке, 
а в случае с рациональным прилагательным – наоборот - от 
оценки к представлению о событиях, поступках, поведении и 
т.д., послужившими основанием для такой оценки. Ср.: от собы-
тий – к оценке: выношенная шуба (шубу долго носили) � ста-
рая шуба �плохая шуба; незваный гость (его не звали, а он 
пришел) � плохой гость; от оценки - к событиям: смелый воин 
(т.е .хороший + еще какой-то)� воюет без страха, не боится 
опасностей; умные речи (т.е. хорошие + еще какие-то)� их 
произносит умный человек, т.е. такой, который много знает, в 
его речах много мыслей и т.д. 
Прилагательные эмпирийные «называют признак, восприни-

маемый тем или иным органом чувств» [См. об этом: Шрамм 
1979: 33]. Например: Острый топор быстро тупится. В пресуп-
позиции ситуатемы, репрезентированной эмпирийным прилага-
тельным, содержится информация о том, что происходило с 
данным предметом, прежде чем он стал таким. Это событийная 
информация реального плана. Острый – такой, который хорошо 
наточили. Рассмотрим ситуатемы. 

1. Ржавое железо не блестит. Ржавое - а) покрыто красно-
бурым налетом – это информация ближней периферии; б) налет 
возник в результате окисления – это информация отдаленной 
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периферии; в) под воздействием влаги и воздуха – это информа-
ция дальней периферии. 

2. Ближняя собака скорее укусит. Ближняя – а) живет непо-
далеку – это информация ближней периферии, б) ближе, чем 
живут другие собаки – это информация дальней периферии. 

3. Сырая вода вызывает заболевания. Сырая - ее не вскипя-
тили, т.е. не обеззаразили путем нагревания до 100 градусов. 
При развертке подобных суждений процесс когниции на-

правлен не от информации о реальных событиях к их оценке и 
не от оценки к представлению о событиях, как в случаях, опи-
санных выше, а от объективной информации общего характера 
(результат, следствие) к объективной же информации частного 
характера (основание, причина). 
Относительные прилагательные содержат информацию о той 

субстанции, через отношение к которой называется признак. 
Например, На вдовий двор хоть щепку брось – сгодится. В на-
ших примерах такой «субстанцией» является, как правило, оду-
шевленный субъект. См.: Царские глаза далеко видят; На бар-
скую расправу не найдешь управу; Материнская забота в огне 
не горит и в воде не тонет. В силу оценочного характера кон-
текстов, в которые включены данные относительные прилага-
тельные, а также обобщенного характера семантики этих кон-
текстов, относительное прилагательное приобретает достаточно 
ярко выраженный оценочный компонент. Информация об оду-
шевленном субъекте, через отношение к которому мыслится 
данный признак, остается за рамками лексикализованной ситуа-
ции. Рассмотрим ситуатемы. 

1. На вдовий двор хоть щепку брось – сгодится. Додумыва-
ние и развертка: У женщины умер муж, она вдовствует; хозяй-
ство ведет в одиночку; женщине без мужской помощи трудно 
вести хозяйство; ее двор не ухожен, запущен, беден. В центре 
лексикализованной ситуации оказывается оценочный компонент 
значения, вытекающий из пресуппозиции. Вдовий двор → двор 
без мужчины → бедный двор, плохой. Благодаря оценке, при-
сутствующей во включенном предикате, мотивацию получает 
основной  предикат. Ср.: Если двор запущен, то ему пригодится 
даже самая малая помощь (даже щепка).  
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Представим объем ретроспективной семантики в случае с от-
носительным прилагательным: 

2. Материнская забота в огне не горит и в воде не тонет. В 
этой ситуатеме включенный предикат содержит сведения и о 
субъекте действия, и оценочный компонент (материнская забота 
- это самая лучшая забота, ср. с информацией наших фоновых 
знаний, заключенных в поговорке Бог до людей, что мать до 
детей). 
В процессе развертки данных когнитивно-сложных структур 

процесс когниции направлен от представления о субъекте, через 
отношение к которому мыслится признак, к представлению об 
оценке объекта наблюдения и характеризации (дескриптива), 
характеризуемого данным определителем. 
Таким образом, включенный предикат вносит в структуру 

ситуатемы информацию о ретро-ситуации. При развертке такой 
синтаксической конструкции воспринимающий субъект получа-
ет возможность осознать мотивацию того положения дел, кото-
рое репрезентируется основным предикатом. 
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