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О.С. ГОРИЦКАЯ 

СОВМЕЩЕНИЕ ДЕЙКТИЧЕСКИХ ПРОЕКЦИЙ СИТУАЦИИ 
В ВЫСКАЗЫВАНИИ 

(на примере конструкции Вот он я) 

Посвящена грамматическому и прагма
тическому анализу конструкции Вот он я. 
Исследуется совмещение дейктических про
екций ситуации при функционировании данной 
конструкции. 

The paper is devoted to grammatical and 
pragmatic analysis of the construction Вот он я. 
The combination of deictic projections of situa
tion in functioning of this construction is being 
studied. 

1. Постановка проблемы. Высказывание Вот он я кажется парадок
сальным ввиду соседства форм личных местоимений 1-го (я) и 3-го лица 
(он) при обозначении одного человека - говорящего. (В зависимости от по
ла говорящего выбирается форма вот он я или вот она я; далее для удоб
ства описания мы будем указывать только вариант вот он я.) Как отмечает 
Э. Бенвенист, «первым определяющим признаком лиц "я" и "ты" служит 
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только им присущая уникальность», а «"он" может представлять собой бес
конечное число субъектов - либо ни одного. Вот почему фраза Рембо "je est 
un autre" "я есть другой" представляет собой типичное выражение сумасше
ствия, "умственного отчуждения" (aliénation mentale), когда человек лишает
ся тождества с самим собой» (Бенвенист 1998, 264). Цель данной работы -
рассмотрение возможных интерпретаций этой языковой «аномалии». 

2.1. Вопрос о частеречной принадлежности компонентов конструк
ции вот он. Можно предположить, что слово он (она, оно, они) в данном 
контексте является не личным местоимением, а компонентом составной 
частицы вот он (она, оно, они). Эта точка зрения подкрепляется «Русской 
грамматикой», где в главе, посвященной конструкциям с модальными час
тицами, рассматриваются различные построения с вот: вот и, вот тебе и, 
вот так, в том числе и вот он (она, оно, они) (Русская грамматика 1980 II, 225). 
С этой простой интерпретацией анализируемого высказывания можно было 
бы согласиться, если бы не очевидная разница в значении этих, по-
видимому, омонимичных конструкций. Модальное построение вот он (она, 
оно, они), описанное в «Русской грамматике» и проиллюстрированное при
мером Вот оно легкомыслие-то!, имеет четкое оценочное значение, а в 
выражении вот он я модальная семантика отсутствует. В анализируемой 
конструкции нет и значения результатива, ожидаемого события, характер
ного для частицы вот и (см. Николаева 1985, 63). Вот он я употребляется 
в ситуациях, когда говорящему необходимо указать на себя, на сам факт 
своего присутствия. Приведем примеры (источник - Национальный корпус 
русского языка: http://www.ruscorpora.ru): Я ловил себя на том, что тоже 
хочу перехватить его взгляд, обратить на себя внимание. Все во мне 
кричало: «Вот он я! Ну, глянь в мою сторону! Ну, приласкай меня взгля
дом!» Напрасно (М. Козаков. Актерская книга); О том, что Арсений Федо
рович пишет роман, первыми узнали слушатели Филармонии. Много раз 
они наблюдали, как он что-то яростно строчит в тетрадь. Вместо того 
чтобы действовать через журналы, романист являлся читателю сам. Так 
он анонсировал будущее произведение: вот он я, автор романа «Послед
ние», тружусь не покладая рук (А. Ласкин. Ангел, летящий на велосипеде). 

2.2. Синкретизм семантики частиц. Отсутствие указательной частицы 
вот он (она, оно, они) в «Русской грамматике» еще не свидетельствует об 
ее отсутствии в реальной русской речи. Частицам свойственна многознач
ность. Так толкование частицы вот в «Словаре структурных слов русского 
языка» включает двенадцать значений (см. Словарь... 1997, 64-66). Суще
ствует мнение, что частицы вообще не имеют собственной лексической се
мантики, так как их значение выводится из контекста и определяется струк
турой высказывания (см. Николаева 1985, 30). 

Трудности определения семантики частиц связаны еще и с тем, что час
то сложно разграничить производные частицы и соответствующие им слова 
других частей речи. «Иногда в одном и том же слове близость и переплете
ние значений частицы и союза, частицы и наречия, частицы и глагола, час
тицы и местоимения, частицы и междометия настолько тесны, что противо
поставление друг другу таких значений как принадлежащих словам разных 
классов оказывается неправомерным, и слово должно квалифицироваться 
как "частица-союз", "частица-наречие", "частица-местоимение" и т. д.» (Рус
ская грамматика 1980 I, 730). Подобное явление, по всей видимости, на
блюдается и в анализируемой нами конструкции. 

2.3. К вопросу о статусе местоимения  он. Слово он традиционно счи
тается личным местоимением 3-го лица м. р. ед. ч. Но в ряде работ, посвя
щенных семантике личных местоимений (см. Шелякин 1986, 21; Химик 1990, 
16-17), отмечается, что обычно местоимения 3-го лица выполняют анафо
рическую функцию (замещают упомянутое ранее или подразумеваемое имя 
лица или предмета). 
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Впрочем, дейктическая функция у личных местоимений 3-го лица (про
изошедших, кстати, из указательных местоимений) не исключена (см. Киб
рик 1992, 195; Словарь... 1997, 244; Химик 1990, 16). В частности, она реа
лизуется в ситуациях, когда употребление местоимений сопровождается 
жестом. Конструкция вот он также может быть синонимичной указательно
му жесту. Приведем пример: С третьего портрета смотрел на меня ка
кой-то уж очень красивый, круглолицый, даже немного женственный мо
лодой человек в светлых одеждах и белой высокой чалме. Вдруг мне почу
дилось, что он мне подмигнул. - Вот он, - Вивеканада! - я указала на 
круглолицего. - Точно! - обрадовался настоятель (М. Москвина. Небес
ные тихоходы: путешествие в Индию). 

2.4. Выводы о функциях компонентов конструкции вот он я. Итак, 
частица вот в анализируемом высказывании выполняет дейктическую 
функцию, а он сохраняет семантику указательного местоимения и таким 
образом усиливает указательное значение частицы - образуется единый 
указательный комплекс вот он. Объектом указания является говорящий 
(средство выражения - личное местоимение 1-го лица я). Какова же функ
ция этого указания? 

3.1. Характеристика коммуникативной ситуации.  Рассмотрим образец 
типичной коммуникативной ситуации, в которой употребляется высказыва
ние Вот он я: «А где же мой Гиви?» Тут я выхожу из-за дерева и говорю: 
«Мама! Вот он я!» (А. Хайт. Монологи, миниатюры, воспоминания). Данная 
ситуация характеризуется следующими признаками: 

1. Говорящий и слушающий разделены в пространственном отношении. 
Частные случаи: а) слушающий не может идентифицировать говорящего, 
например: 

Людмила. Скажите, отцы, Сила Силич Копылов здесь, что ли, про
живает? 

Расплюев (ест). Здесь, касатушка, здесь. 
Тарелкин. Что тебе, матушка, нужно? 
Людмила. Так, и где ж мне их найтить-то? 
Тарелкин. Да вот он - я. 
Людмила. Что ж мне это сказали, что вы померли? 
Тарелкин. Нет, - это шутки, это глупые шутки (А. Сухово-Кобылин. 

Смерть Тарелкина). 
б) говорящий не включается в «личную сферу» слушающего (см. Апре

сян 1986, 25-30): - Я тоже, потому как - с тобой. 
- Ты умный. Ты же не со мной. 
- Где ж не с тобой, когда вот он я. Ехала бы сама в психушку 

(К. Сурикова. Буду). 
2. Говорящий хочет обратить на себя внимание слушающего, указать на 

себя; при этом предполагается, что информация о местонахождении адре
санта будет актуальной для адресата речи. 

3.2. Арсенал дейктических средств. Таким образом, в анализируемой 
нами конструкции дейктические элементы апеллируют к различным физи
ческим координатам коммуникативного акта - к его участникам (сфера пер
сонального, коммуникативно-ролевого дейксиса) и к месту (ориентационно-
пространственный, демонстративный дейксис). Кроме самого указательного 
комплекса вот он, могут использоваться и другие дейктические средства, 
отражающие положение говорящего (здесь, тут): Чонкин вскочил на ноги, 
сорвал с головы пилотку и стал ею размахивать, приглашая летчиков 
снизиться. - Эй, ты! - кричал он, подпрыгивая в трясущейся телеге и не 
заботясь о равновесии. - Давай сюда! Вот он я, здеся! Словно отвечая 
на призыв Чонкина, самолет резко клюнул носом и, набирая скорость, по
шел на снижение. - Давай! - кричал Чонкин, размахивая пилоткой. - Сади-
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ся! На дорогу садися! (В. Войнович. Жизнь и необычайные приключения 
солдата Ивана Чонкина). В одном контексте могут присутствовать показа
тели ближнего (проксимального) и дальнего (экстремального) дейксиса: 
Она долго бегает, ловя ветер в глаза. Но в какой-то час собака возвра
щается окончательно, уже ослабев и зная, что силы на исходе. Туда, где 
ее оставили. Вот она я, Хозяин. На том же месте. Я здесь, Хозяин. Ис
полнив долг верности до конца, до точки, она уползает подыхать к забо
ру, что поблизости (В. Маканин. Андеграунд, или Герой нашего времени). 

Диахронический анализ показывает, что значение удаленности свойст
венно самому местоимению он. Так, в старославянских текстах зафиксиро
ваны редкие случаи употребления местоимения в значении 'другой', см. 
пример из Супрасльской рукописи (9:13): 

(Старосла
вянский словарь 1999, 413). Фраза из Евангелия от Иоанна (10:16) в Савви
ной книге выглядит следующим образом: в Зографском, 
Мариинском и Ассеманиевом евангелиях лексеме соответствует 
'другой' (см. Старославянский словарь 1999, 262). А другой в указательной 
функции значит 'более удаленный в пространственном отношении по срав
нению с подобным' (Словарь... 1997, 112). Вот, в свою очередь, употреб
ляется «для указания на человека или предмет, которые находятся перед 
глазами или в непосредственной близости» (Словарь... 1997, 64). Таким 
образом, в конструкции вот он я местоимение он является средством 
дальнего дейксиса, а частица вот - средством ближнего дейксиса. Упот
ребление средств проксимального и экстремального дейксиса в одном вы
сказывании свидетельствует о совмещении двух дейктических проекций си
туации - об отражении ситуации с точки зрения говорящего (вот, здесь 
и др.) и с точки зрения слушающего (он, там и др.). 

3.3. Дейктический центр высказывания и явление отстраненности. 
В нормальных условиях коммуникации дейктическим центром высказыва
ния является говорящий (см. Падучева 1996, 259). Как отмечает С.Д. Кац-
нельсон, «отношение говорящего к самому себе, выражаемое местоимени
ем я, незримо присутствует во всех указательных словах. - Что такое ты? -
Лицо, к которому я непосредственно обращаюсь. - Что такое здесь? - Ме
сто подле меня. - Что такое теперь? - Время, когда я говорю. - Что такое 
сюда? - В направлении ко мне. Говорящее лицо становится в таких словах 
естественной точкой, отправляясь от которой мы уточняем их содержание. 
Дейктические слова можно поэтому назвать еще эгоцентрическими» (Кац-
нельсон 1972, 146) (см. Апресян 1986, 7; Падучева 1996, 262-263). 

При употреблении конструкции вот он я говорящий описывает ситуацию 
с некоего «наблюдательного пункта», например: Мысленно я окинул про
житый день, тщательно в нем порылся, как в собственном кармане, 
отыскивая там прорехи и прегрешения, но ничего не обнаружил - деяния 
мои были святы и беспорочны: дневник украшала крупная, как хороший 
стул, только в перевернутом виде, четверка по арифметике, потом 
я заскочил в библиотеку, вовремя ел, катался на лыжах, и вот он я, весь 
как на ладони (А. Лиханов. Кикимора). Подобным образом человек воспри
нимает себя на фотографии: две ипостаси одной личности (наблюдатель 
и наблюдаемый), разделенные пространством и временем. Показательным 
в этой связи является следующий факт: если ввести в поисковую систему 
типа http://www.yandex.ru запрос вот он я, то 6 из 10 результатов будут под
писями к фотографиям. 

Семантика отстраненности делает возможным модификацию значения 
конструкции вот он я в направлении 'посмотрите на меня: вот какой я'. 
В таком случае «игра на публику» является очевидной, возникает эффект 
«превращения себя в объект, особенно в расчете на восприятие реальных 
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участников коммуникации - "зрителей"» (Химик 1990, 114). Примеры: Катя 
опять пожала плечами и, слегка прищурившись, откинула голову. Преле
стный жест, сражающий мужиков наповал. Как и все прочие Катенькины 
жесты. Еще бы, каждым движением она словно говорила: вот она я, и что 
это со мной происходит в вашем присутствии, будто голова у меня кру
жится, и такая слабость в ногах? Разумеется, мужики падали от такого 
многообещающего начала. Каждому лестно вдруг осознать, что он произ
вел такое неизгладимое впечатление на красивую и образованную девуш
ку. Потом, правда, разочаровывались (Е. Козырева. Дамская охота). 

Максимальная степень отстраненности связана с объективацией собст
венного «я» в его целостности и наблюдается в контекстах, где конструкция 
вот он я дополняется словом весь: Мое «я» в эти особенные минуты бы
ло с легкостью распахнуто, открыто - и спроси меня кто-то, я бы 
спешно (и с радостью!) тотчас бы все о себе выложил. Не стал бы ни 
противостоять, ни прятаться за лукавые многоступенчатые объясне
ния. Вот он я весь. Берите. Я такой... (В. Маканин. Андеграунд, или Ге
рой нашего времени). 

3.4. Феномен эмпатии. П. Йенсен видит во фразе вот он я «кратчай
шую формулу художественной прозы»: «субъект со своей точки зрения за
являет о том, что в данной ситуации его субъект(ив)ность в (в личностном 
смысле) представлена вся, настолько, что она целостно доступна пережива
нию со стороны другого; в силу целостной "законченной" данности <...> субъ
ект представляется объективированным подобно третьему лицу. Для того, 
чтобы заявить о себе как о третьем лице, субъект не только во-ображает се
бя глазами другого, но и сам должен видеть себя так, т. е. с дистанции, с не
которым отчуждением; представляя себя другому эстетически, субъект сам 
себя видит эстетически <...> Говорящий выступает автором изображения 
себя самого как героя» (Йенсен 2004, 671), т. е. в высказывании вот он 
я фиксируется «соединение двух аспектов, я-для-себя и я-для-другого, 
и завершение их соединения в объективированном виде» (Йенсен 2004, 671). 

Своеобразие коммуникативной ситуации при употреблении конструкции 
вот он я в том, что «наблюдательный пункт» перемещается в сторону ад
ресата. Возникает явление эмпатии (сопереживание другому лицу, «смеще
ние фокуса внимания») (см. Кибрик 1992, 206; Падучева 1996, 245, 260-270; 
Химик 1990, 17). Говорящий как бы пытается взглянуть на себя глазами со
беседника как реального, так и воображаемого: Дальше разговоров дело не 
шло. Это было время, когда все кричали о государственной поддержке 
малого и среднего бизнеса, принимались государственные программы, 
создавались ассоциации содействия предпринимателям. Анвельт не по
нимал, что происходит. Вот он я, конкретно, предприниматель. Ну так 
содействуйте мне. Его в упор не видели. Конкретный предприниматель 
не интересовал никого (В. Левашов. Заговор патриота). Более сложное со
вмещение дейктических проекций ситуации будет наблюдаться при переда
че чужой речи, когда повествование одновременно ведется от первого и от 
третьего лица: У него сделали обыск и кое-какими дневниковыми записями 
воспользовались для фельетона. Одна запись была, что для меня -
и дальше мое имя - ну, пусть будет, положим, Даниил - что для Даниила 
Такого-то современность - туннель и так далее. Фельетон назывался 
«Хроника текущей клеветы», и меня туда вставили, чтобы показать, 
каким сбродом мой приятель себя окружил. Вполне вероятно, что запи
сал он это, уже прочитав рассказ, а может, я и в самом деле что-то 
в этом роде бормотал, так или иначе - вот он я. Проходит сто лет, 
приятель эмигрирует, становится большим профессором в маленьком 
американском колледже и публикует книжку мемуаров. Отрывки читают 
по «Свободе», в частности, про Даниила Такого-то, поминается в этой 
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связи рассказ известного писателя, наделавший кое-какого шуму в сере
дине 60-х годов, и ко мне приходит «вторая слава»: это вы? - это я. 
В издательстве словарей, где служил, в собесе, где пенсию оформлял, 
в подъезде (А. Найман. Любовный интерес). 

Возможны, хоть и значительно более редки, конструкции с другими лич
ными местоимениями (ты и мы), например: Мне и вправду казалось, что я 
вижу тебя, сначала нет никого, только шум, вроде как ветер свистит, 
потом все тише, тише - значит, до тебя уж недалеко, а потом вот он 
ты (В. Распутин. Живи и помни). Функционирование конструкции вот он я, 
как мы показали, предполагает ориентацию на другого участника коммуни
кативного акта. Вот он ты - это высказывание, отражающее исключитель
но точку зрения говорящего, сообщение наблюдателя о местоположении 
наблюдаемого. Слово он оказывается избыточным, так как совмещения 
дейктических проекций ситуации здесь нет. Данное предположение иллю
стрируют контексты, в которых наблюдается соседство конструкций вот он 
я и вот он ты: Пролетает над Аптекарским островом, отвоевав об
ратно две войны, летит где-то меж двух революций: там закладывают 
дом, где когда-нибудь родюсь!.. рождусь... родится автор. Но голова у ав
тора трещит сейчас, путает шестидесятые с восьмидесятыми (да! да! 
двадцатого...) - а Одоевцев уже в том веке (нет, нет, не в двадцать пер
вом, а - девятнадцатом!) путает восьмидесятые с шестидесятыми, 
проскочил над деревней Голузино, не послал мне свой временавтский при
вет. Что ж ты так быстро пролетел, голубчик, не отметив под собою... 
Вот он я... вот он ты сидишь, автор мой, голубчик, где же ты застрял 
в густой паутине СЕГОДНЯ? Но зато я сейчас вам точно скажу, на чем 
не успел задержаться обалдевший взор героя, но что он точно уж видел: 
НАС С ВАМИ (А. Битов. Фотография Пушкина). 

Меньшую частотность конструкции вот они мы, на наш взгляд, можно 
объяснить значением «совокупного субъекта-деятеля» (Химик 1990, 38) 
у местоимения мы: 'я+ты', 'я+вы', 'я+они' и т. п. «И эта консолидация, при
соединение других лиц к лицу говорящему, составляет категориальную 
сущность формы 1-го лица мн. числа, ее потенциал: выражение адресант-
ности и сопутствующей ей связи с другими лицами, кроме говорящего» 
(Химик 1990, 38). Приведем пример: Я ее жду, рыжую, саму ее, подружень
ку. Будем жить в домике: девка и кошка! Папка мой не соврет, будет мне 
кошка-подружка! Девочка и Мурлыкина, вот они мы - здрасьте вам! 
(Н. Садур. Сад). Общность коммуникативного лица, выражаемая местоиме
нием мы, препятствует возникновению значения отстраненности и затруд
няет передачу ситуации такой, какой ее видит адресат. 

4. Выводы. Наблюдаемое нами в функционировании конструкции вот 
он я явление совмещения дейктических проекций ситуации, на наш взгляд, 
представляет значительный интерес для теории референции и прагматики 
в целом. Дейксис, как известно, играет существенную роль в когнитивной 
системе, и изучение нестандартных случаев указания поможет объяснить 
то, как человек видит себя и окружающую действительность, а благодаря 
этому, в свою очередь, откроются новые грани в языковой концептуализа
ции мира. 

Автор выражает благодарность рецензенту кандидату филологических 
наук Л.И. Соболевой за ценные замечания. 
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