
А.Е. Бочкарев  

 

О парадоксах идентификации в оборотах вида не X, а Y 

 

Ключевые слова: идентификация, образец, тождество, контрадикция, уподобление. 

Key words: identification, etalon, identity, contradiction, similitude 

 

Аннотация. Идентифицировать объект иначе как через знание отличительных свойств 

нельзя. Особый эвристический интерес представляют случаи, когда за отсутствием 

общезначимых прототипических свойств объекту отказывают в тождестве самому себе с 

тем чтобы уподобить парадоксальным образом объекту другого системного класса.  

 

Abstract. One can only identify the object through the knowledge of its’ distinctive features. The 

cases of a particular heuristic value relate to the objects denied of their own identity due to the 

absence of valid prototypical properties of the latter. This type of objects, therefore, becomes 

similar to an object of another system class. 

 

Идентификация объекта тесно связана с распознанием отличительных свойств. По 

данным в непосредственном наблюдении свойствам мы идентифицируем объект, а вместе с 

идентификацией заключаем о полном или частичном его соответствии заведомо известным 

прототипическим свойствам.  

Действительно, идентификация чего-то как того-то или того-то возможна только 

относительно хранимых в памяти схем повседневного опыта. И даже, возьмем пример 

Дж. Серля, когда изображенные на картинах сюрреалистов вещи расходятся с привычными 

представлениями, идентификация изображения совершается опять-таки путем 

аппроксимации к схемам повседневного опыта [1: 135]. Так что даже провисшие часы на 

картине Сальвадора Дали остаются часами, пусть и не совсем обычными, поскольку не 

утрачивают некоторые прототипические свойства, по которым характеризуется часовой 

механизм, в том числе наличие циферблата и стрелок.  

Идентификация не исчерпывается, разумеется, каким-то одним, пусть и 

прототипическим, признаком, а требует подтверждения и некоторых других вплоть до 

воссоздания «пучка объекта» (П. Грайс) в совокупности особо примечательных его свойств. 

В целях наилучшей идентификации за интродуктивной (экзистенциальной) номинацией 

следуют дескриптивные, функциональные, оценочные и прочие номинации, позволяющие 

уточнить, а порой и скорректировать в релевантном для человека контексте мнения 

исходное значение. Сослуживец оказывается на деле не рыбаком, а охотником; случайно 

повстречавшийся на улице человек ‒ мужчиной средних лет, соседом по лестничной клетке, 

отцом Ольги, мужем Марии Ивановны и т.д. Так эпистемическая лакуна заполняется, по 

справедливому замечанию Н.Д. Арутюновой, конкретным знанием [2: 820]. 

Реидентификация может совершаться, кроме того, и путем сравнения или 

противопоставления идентифицируемого объекта другим объектам в оборотах вида X не 

есть Y. Например, когда пассажиру, сетующему на толчею в набитом до отказа автобусе, 

говорят: Это вам не такси, внимание фокусируется на востребованном в контексте 

признаке /общественный/, по которому общественный транспорт (автобус) 

противопоставляется индивидуальному наемному транспортному средству (такси). 

Не меньший эвристический интерес представляют вместе с тем и такие весьма 

распространенные случаи, когда реидентификация совершается путем сближения с 

объектами иных системных классов в оборотах вида не X, а Y.  

В качестве иллюстрации возьмем как-то увиденное в городском автобусе граффити в 

виде начертанной фломастером дефиниции: Не автобус, а корыто.  



Для простоты изложения представим ее в виде двух последовательно связанных 

категорических суждений, претендующих в оценке адресанта если не на логическую, то 

хотя бы субъективную значимость:  

(1) автобус не есть автобус,  

(2) автобус есть корыто. 

В высказывании (1) в отношении второго употребления лексемы автобус действует 

оператор отрицания, так что высказывание принимает вопреки непреложному закону 

тождества вид контрадикторного суждения: X не есть X. Отрицание тождества 

оборачивается дезидентификацией: автобус не есть автобус или автобус есть не-автобус. 

Причем предпосылкой отрицания тождества здесь оказывается, по всей видимости, 

пресуппозиция, что идентифицируемый индивидный объект не обладает в полной мере 

некоторым набором свойств, по которым его квалифицируют как вид общественного 

транспорта: «многоместный автомобиль для перевозки пассажиров» (С.И. Ожегов).  

Истолкование совершается путем разотождествления внешне тождественных 

выражений. В типовой ситуации, к которой относится разбираемое суждение, автобус 

можно отобразить в микросемантическом анализе в виде двух семем, отличающихся по 

какому-то хотя бы одному семантическому признаку: 

• ‘автобус’1 – соответствие образцовым требованиям, которым должен удовлетворять 

общественный транспорт; 

• ‘автобус’2 – несоответствие требованиям, которым должен удовлетворять общественный 

транспорт, в том числе по степени изношенности, исправности, комфорту и т. п.  

Так содержание семемы в левой позиции становится отличным от содержания семемы 

в правой позиции: ‘автобус’1 /+/ vs ‘автобус’2 /–/. 

За дезидентификацией следует псевдоидентификация: автобус есть корыто на 

основе такой весьма достоверной прагматической пресуппозиции: означенный автобус не 

соответствует нормативным требованиям, которым должен удовлетворять по определению 

данный вид общественного транспорта, а характеризуется, напротив, какими-то иными 

свойствами, по которым его можно квалифицировать в метафорической проекции в 

терминах, подходящих скорее для корыта. Поскольку в данной ситуации таким свойством 

оказывается дырявая обшивка, адресанту не остается ничего другого, как гипостазировать 

это свойство, а затем возвести в основание сравнения с каким-то образцовым объектом, 

обладающим этим свойством в наивысшей степени. Таким объектом становится разбитое 

корыто из известной с детства сказки А.С. Пушкина о рыбаке и рыбке. При этом 

существенной оказывается в итоге не референция к объекту, а мнение по поводу этого 

объекта: объект мнения, его выделение и спецификация.  

 

Литература 

 

1. Серл Дж. Открывая сознание заново. М.: Идея-Пресс, 2002. 

2. Арутюнова Н. Д. Язык и мир человека. М.: Языки русской культуры, 1998. 

 


