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Аннотация: в статье рассматривается возможность вербализации памяти человека на лица известных 
людей. Описываются механизмы формирования этой памяти, приводятся примеры сравнения лиц других 
людей с физиономическими характеристиками знаменитостей.
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Abstract: the article considers the possibility of verbalizing human memory of widely known people’s faces. The 
mechanism of its formation is described. Comparison cases of ordinary men appearance with the celebrities’ 
physiognomic characteristics are illustrated by a number of examples.
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По определению авторов «Краткого словаря ког-
нитивных терминов» память – это когнитивная спо-
собность удерживать в голове информацию о мире и 
о самом себе, сохранять накопленный опыт и знания 
в виде определенных «следов» (энграмм) – когнитив-
ных и ментальных репрезентаций как структур пред-
ставления знаний и оценок, упорядочивать весь этот 
массив знаний, чтобы облегчить легкий доступ к 
нему, складывать и систематизировать все сведения, 
пришедшие по разным каналам, и в известной степе-
ни интегрировать их в единую систему [1, с. 114].

Данная статья посвящена языковой объективации 
одного из видов когнитивной способности человека 
удерживать в голове информацию о мире и о самом 
себе – памяти на лица.

Память на лица развивается чуть ли не с самого 
рождения ребенка. Грудной малыш по-своему реаги-
рует, если на него смотрят «чужие», незнакомые ему 
люди. И далее по жизни человек осознает свое собс-
твенное «я», глядя в зеркало, его память сохраняет 
лица родственников, друзей и коллег, известных де-
ятелей искусства, видных политиков, не только когда 
физиономические характеристики  воспринимались 
им в свое время воочию, но и по портретам, фотогра-
фиям этих людей, по карикатурам или дружеским 
шаржам.

Было экспериментально доказано, что в голове 
человека находятся центры, которые называются 
«узлами распознавания лиц» [face recognition nodes]. 
В процессе перцепции знакомого лица происходит 
отождествление зрительного образа с надлежащим 

«структурным кодом» – своеобразной единицей ин-
формации, ранее заложенной в базу данных [2, р. 146]. 
Остается только удивляться, насколько вместитель-
ным оказывается это хранилище.

Считается, что доступ к центру отождествления 
лиц ведет к активизации памяти имени конкретно-
го человека [2, p. 146]. Однако, с нашей точки зре-
ния, возможен и обратный процесс – услышанное 
или прочитанное имя, воспринимаемое как хорошо 
знакомое, позволяет вспомнить внешность его но-
сителя.

Это значит, что с лингвистических позиций сти-
мулированию узлов распознавания лиц служат не 
только их непосредственно воспринимаемые или 
мысленно воспроизводимые черты. Эту функцию 
способны выполнять и вербальные дескрипции, в 
частности описание тех или иных образов в художес-
твенной или мемуарной литературе.

Когда художник слова описывает широко извес-
тную личность, мы мысленно «соглашаемся» с предъ-
явленным нам портретом, поскольку он находит от-
клик в нашей памяти.

Есть основания считать, что авторы мемуарной 
литературы точнее и подробнее воспроизводят вне-
шность своего знаменитого современника, которого 
они как бы «списывают с натуры» (хотя и по прошес-
твии времени), чем читатели их воспоминаний.

Вот как изображает А. П. Чехова писатель 
А. И. Куприн. Позволим себе процитировать его с 
некоторыми сокращениями. «Всегда бывает так: 
познакомишься с человеком, изучаешь его наруж-
ность <…>, и все-таки всегда можешь вызвать в па-
мяти его лицо таким, каким видел его в самый первый © Бабушкин А. П., 2018
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раз. <…> Если бы меня спросили тогда, на кого он 
(Чехов) похож с первого взгляда, я бы сказал: “На 
земского врача или на учителя провинциальной гим-
назии”. Но было в нем также что-то простоватое и 
скромное, что-то чрезвычайно русское, народное – в 
лице. <…> Многие впоследствии говорили, что у 
Чехова были голубые глаза. Это ошибка, но ошибка 
до странного общая всем, знавшим его. <…> Глаза у 
него были темные, почти карие, причем раек правого 
глаза был окрашен значительно сильнее <…>. Верх-
ние веки несколько нависали над глазами, что так 
часто наблюдается у художников, охотников, моряков 
– словом, у людей с сосредоточенным зрением. Бла-
годаря пенсне и манере глядеть сквозь низ его стекол 
<…>, лицо Чехова казалось суровым, но надо было 
видеть его в другие <…> моменты».

Через сто с лишним лет после публикации этого 
очерка имя Чехова вызывает в памяти лишь овал его 
лица, чеховская бородка и, конечно, пенсне:

Говоря об интеллигентном человеке почему-то 
представляешь себе чеховское пенсне и зачесанные 
назад волосы [Е. Петров. Молодые патриоты].

С другой стороны, сознанием отвергается иска-
женный образ писателя, несовместимый с соответс-
твующим «структурным кодом»:

Подотдельский декоратор нарисовал Антона 
Павловича с кривым носом и в таком чудовищном 
пенсне, что издали казалось, будто Чехов в автомо-
бильных очках [М. Булгаков. Записки на манжетах].

Из сказанного выше следует, что имеются по 
крайней мере два вида памяти на лица: индивидуаль-
ная и коллективная.

Существует специальный механизм самопровер-
ки, позволяющий убедиться в наличии ментальной 
реакции на стимул в виде имени известного лица. 
Этот механизм представлен понятием интроспек-
ции.

Термин «интроспекция» – латинского происхож-
дения, в своем прямом значении трактуется как тща-
тельное «всматривание в самого себя с целью осоз-
нания собственных ментальных процессов, самона-
блюдение» [3, с. 293].

Благодаря методу интроспекции любой человек 
может проверить, содержится ли искомый образ в его 
мозговом центре распознавания лиц.

Разумеется, что при восприятии многих имен в 
нашей памяти выявляются «образные» лакуны, и этот 
факт вполне естественен, так как «нельзя объять 
необъятное», но данный вопрос в нашей статье не 
обсуждается.

Для нас особый интерес представляет другое, 
а именно тот случай, когда знакомое лицо высту-
пает в качестве эталона сравнения для описания 
других людей, чем-то похожих на свой прообраз. 
См. ниже:

1) Высокого роста, и в старости худощавый, с 
длинными суховатыми руками и ногами, всегда акку-
ратный и даже как-то изящно одетый – это уже 
петербургская выучка – с бородкой клинышком и 
седыми усами, дедушка чем-то напоминал М. И. Ка-
линина. Ему даже мальчишки на улице кричали: 
«дедушка Калинин!» [С. Аллилуева. Двадцать писем 
другу].

2) <…> в феврале у нас появился деревенский 
красавчик, первый парень на селе: среднего роста, 
косая сажень, голубые глаза, красные губы, белоку-
рые волосы волной – в общем вылитый Есенин 
[Н. Катерли. Дневник сломанной куклы].

Нет необходимости выделять в особую категорию 
лица-«маски» киноактеров, загримированных под 
известных, как правило, вымышленных героев, кото-
рые узнаются, мысленно воспроизводятся и могут 
также служить в качестве эталона для сравнения:

1) Белосельскому нравился Шептун, его лихой 
лейб-гвардейский вид, сильные плечи с золотыми 
погонами, хорошо посаженная голова с выпуклыми 
голубыми глазами и пышными ухоженными усами. 
– Ну, просто вылитый поручик Ржевский [А. Проха-
нов. Господин Гексоген].

2) Ловец может только действовать корпусом, 
– объясняет ловец «гроднинских гоблинов» Федор 
Пшеничный, внешне очень похожий на Гарри Пот-
тера: маленький, черный, взъерошенный и в очках. 
[С. Беккина. Как сказку сделать былью].

Построение подобных сравнений возможно, так 
как в них дублируется информация – достояние наших 
центров распознавания лиц выдающихся деятелей в 
сфере политики, науки, искусства, литературы и т. п.

Назовем развернутые, выделенные жирным 
шрифтом дескрипции указанного вида актуализато-
рами соответствующих образов. Вместе с тем актуа-
лизаторами способны послужить и отдельные физио-
номические характеристики знаменитых персон. В 
этой связи важным окажется обращение так называ-
емой прототипической модели лица [2, р. 146]. Про-
тотипическая модель лица в нашем понимании – что-
то вроде портрета, снятого с фасада бесстрастного 
манекена. Отклонение от прототипического стандар-
та – всегда предмет особого внимания. Именно такие 
характеристики (особенно лиц знаменитых людей) 
легко узнаются, когда они гротескно представляются 
в дружеских шаржах или дублируются вербально, 
часто с юмором. Это, как правило, глаза, форма носа 
(в образах как мужчин, так и женщин), раститель-
ность на лице (в случае мужского образа): борода и 
усы, рельефы губ, подбородка и т. п.

Рассмотрим ряд подобранных нами примеров:
1) Потом в спальне появился тощий, патлатый 

воспитатель в очках без оправы, похожий на Джо-
на Леннона [М. Петросян. Дом, в котором …].

Языковая репрезентация памяти на лица
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2) Что?... Бакенбарды? Ну, так Вы, значит 
Пушкина никогда не видели! Поздравляю! А еще ли-
тератор! [М. Булгаков. Записки на манжетах].

3) Пора на баррикады, Юзеф! Пусть «Чапаев» 
займется распределением… Это мы так нашего 
Хожинского прозвали, – объяснил майор. – Рабочий 
из железнодорожных мастерских Кракова. У него 
усы, как у Чапаева, вот и окрестили его [И. Колос. 
За час до рассвета].

4) По принципам советской типажности поло-
жительным героем  – комсоргом, бригадиром горно-
проходчиков, капитанам дальнего плавания предпо-
лагалось быть голубоглазыми, курносыми и белобры-
сыми. А я настолько иного типа (пишет о себе актер 
Л. Ярмольник). Если иметь в виду внешность, моя 
компания – Дастин Хофман, Роберт де Ниро, Аль 
Пачино... то есть носатые [Российская газета. 
10.06.2010].

5) Он, ломаясь зигзагами, <…> мчал, бывало, по 
кругу гостиной: свинцовые волосы щек и нос как у 
Гоголя [А. Белый. Начало века].

6) У тебя губы бантиком, как у Анжелины 
Джоли [А. Герасимов. Год обмана].

7) Была тебе Богом дарена
Улыбка как у Гагарина [А. Подкина. Улыбка как 

у Гагарина].
Переходя к осмыслению приведенных выше при-

меров, приходим к следующим выводам.
1. Память на лица является самостоятельным 

предметом исследования когнитивной психологии, 
в то время как вербализация этого вида памяти 
представляет интерес для лингвиста, так как в ре-
зультате этого процесса ментальный образ конкрет-
ного лица из «вещи в себе» становится «вещью для 
других».

2. Необходимым условием активизации памяти 
на лица является предварительное знание лица чело-
века, чья внешность требует идентификации. Нельзя 
вспомнить визуально то, что никогда не было объек-

том зрительного восприятия. Самое известное, гром-
кое имя не индуцирует образ человека без «праймин-
га», т. е. первоначального видеостимула.

3. У каждого из нас имеется собственный объем 
памяти на лица, который не является фиксированным 
множеством и способен постоянно пополняться.

4. Образы, хранимые в памяти, по своей прина-
длежности подразделяются на индивидуальные и 
коллективные.

5. Актуализаторы (вербализованные характерис-
тики лиц) как бы «вторят» тому мысленному образу, 
который репрезентируется в памяти.

6. Бывает достаточно упоминания одной (особо 
запоминающейся) черты лица и имени человека, 
чтобы весь его облик, включая пропущенные детали 
был реализован в сознании.

7. Образ конкретного, чаще всего широко извес-
тного лица, иногда служит эталоном для сравнения с 
другими лицами, так как он позволяет хотя бы отда-
ленно представить себе портрет незнакомца.

8. Метод интроспекции выступает в качестве 
самопроверки, цель которой согласие или несогласие 
с тем или иным репрезентированным образом.

И последнее, память на лица оказывается прак-
тически востребованной в юридической практике, 
когда органы следствия опрашивают свидетеля 
преступления или составляют фоторобот преступ-
ника.
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