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                                                                Моим учителям посвящаю. 

Вся философия языка ХХ в. – это тем или  

Иным образом разговор о модальностях. 

То, что является реальностью для одного –  

иллюзия для другого. 

               В.П. Руднев 1996:15 

 

Введение 

Монографическое  исследование посвящено проблеме модальности как 

текстообразующей категории. 

Необходимость такого исследования продиктована ориентацией совре-

менной научной парадигмы* на поиск и определение универсальных  семанти-

ческих категорий, позволяющих описывать принципиально различные системы, 

а именно такой, глобальной по отношению к языку, и является категория мо-

дальности, с одной стороны, пронизывающая все уровни языковой системы, с 

другой стороны, характеризующая все речевые произведения. Модальность 

связывает мир внешних явлений и внутренний мир человека. Лингвистическая 

интерпретация текстовых явлений в последнее десятилетие приобрела очевид-

ную коммуникативную и когнитивную направленность (Валгина 1998;  Доли-

нин 1985; Кухаренко 1979; «Лингвистические и методические аспекты тек-

ста…» 1996; Никифоров 1993; Рогова 1993; Чернухина 1981; «Язык и компози-

ция художественного текста» 1986 и др.). В этой связи особый интерес пред-

ставляет обращение к исследованию в когнитивном ключе концептуальной 

структуры текста и рассмотрение общенаучных предпосылок концептуального 

анализа текста. В свете антропоцентрического подхода в актуальном для лин-

гвистики текста когнитивном аспекте в работе исследована категория модаль-

ности как носитель концептосферы национального языка, как способ и средство 

экспликации концептуальной структуры текста. Изучение когнитивной функ-

 
* Под научной парадигмой мы вслед за Т. Куном подразумеваем «признанные всеми научные достижения, ко-
торые в течение определенного времени дают научному сообществу модель постановки проблем и их реше-
ний» (Кун 1975:11). 
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ции категории модальности потребовало обращения к исследованию концепту-

альной структуры текста, к анализу единиц композиционно-тематического 

уровня текста, которыми являются модальные блоки, или фрагменты текста 

(микротексты) с модальной доминантой. 

Актуальность исследования в современной лингвистике проблемы языко-

вой личности (Апресян 1995; Берестнев 2000; Богин 1984; «Диалектика текста» 

1999; Караулов 1987; Кочеткова 1999; Ларин 1974; Мильцин 2001; Поцепня 

1997; Фонякова 1995; Шахнарович 1995; Язикова 1999; «Язык и личность» 

1989; «Языковая личность и семантика» 1994; «Языковая личность: культурные 

концепты» 1996) обусловила рассмотрение в работе категории модальности как 

языкового воплощения личности автора и определила выбор материала для ин-

терпретации: современная исповедальная публицистика. 

Научная новизна исследования заключается в рассмотрении модально-

сти как интегративной текстовой категории, определяющей все другие катего-

рии и характеристики текста как антропоцентрического языкового феномена; в 

выявлении когнитивного содержания категории модальности; в попытке созда-

ния типологии текстов на основе модальной  доминанты. Новым является и ас-

пект модальной экспликации концептуальной структуры текста, а также праг-

матический аспект текстовой модальности: выявление и последующая разра-

ботка основных модальных тактик и стратегий, что позволило представить за-

висимость модальных элементов текста и базовых компонентов концептуаль-

ной картины мира.  

Характеристика объекта исследования 

Текстовые структуры могут быть чрезвычайно многообразными. В со-

временной лингвистике появилось немало новых теорий, рассматривающих 

рождение нового значения комплексных знаков различной протяженности – от 

производного слова до предложения и текста. Такое значение, как правило, не 

равно сумме значений составляющих частей. В русле когнитивного направле-

ния к таким теориям относятся теория концептуальной интеграции, теория кон-

структивных грамматик, теория совмещенных ментальных пространств и т.д. 
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Проблемы формирования значения и смысла языковых форм разного уровня и 

протяженности связаны с принципом композициональности и требуют специ-

ального рассмотрения в рамках когнитивного подхода. Цельной смысловой 

единицей коммуникации в настоящее время признается не отдельное высказы-

вание и не механическая их совокупность, а текст (Колшанский 1983, 1978), т.е. 

отрезок речи, содержательно объединяющий молекулярные элементы комму-

никации – предложения-высказывания в более сложный языковой комплекс 

(Русская грамматика 1980, т.2). 

Одним из примеров комплексного знака является текстовый блок-

композит (термин употребляется Дибровой, Донченко 2000:109-134; Мецлер 

1984 (текстовый блок); Гиндин 1977 (субтекст*)). Членение текста на блоки свя-

зано с содержательно-тематической сегментацией (Панчук 1985). Композит – 

минимальная структурно- содержательная единица текста.  

С нашей точки зрения, единицей измерения текстового фрагмента (блока, 

комплекса) может быть модально-временное значение, реализованное в этом 

фрагменте, или, говоря другими словами, семантический радиус действия этого 

значения (Ильенко 1981). Модально-временная текстовая доминанта фиксиру-

ется чаще всего в этапном (зачинном, ключевом) предложении фрагмента и яв-

ляется грамматико-семантическим критерием членения текста. Временное зна-

чение, модальное значение (реальности – гипотетичности – ирреальности: же-

лательности, возможности, долженствования, побуждения – и все субъективно-

модальные значения), зафиксированные в этапном предложении, распростра-

няются на «сопряженные» (Ильенко, там же) с ним предложения.  

Величина радиуса действия предложения зависит от целого комплекса  

причин, в основном, подчиненных его структурной и семантической органи- 

зации (Ильенко 1990; Лосева 1969). Ведущим фактором реального воздействия   

может   быть   либо  сама   структура   предложения,   либо  структурно- 

семантическая координация (результат взаимодействия синтаксической конст-

рукции с ее конкретным лексическим наполнением). Радиус действия модаль-

 
* Субтекст – промежуточная единица  структуры текста (Гиндин 1977:351). 
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ного значения обусловлен «определенностью» средств выражения модального 

значения. К более определенным следует отнести формы глагольного наклоне-

ния, модальные частицы, лексическую семантику, синтаксические структуры, 

реализующие определенные структурные схемы. Обобщая, скажем, что радиус 

действия модального значения определяется как способом выражения модаль-

ной семантики, так и способом ее распространения, а также местоположением 

модальной доминанты в текстовом блоке (Романова 1998). 

В целом можно заключить, что текстовый блок, отношения между ком-

понентами которого оформляются модальными средствами, являющимися од-

новременно формальными маркерами этих отношений и интерпретаторами его 

содержания, является таким фрагментом коммуникации, в пределах которого 

одни компоненты создают необходимые условия существования других, вы-

ступая для них мотивирующими факторами. 

Итак, микротекст (фрагмент текста) – текст, равный радиусу действия од-

ного коммуникативно-сильного предложения. 

Методология и методы анализа текста 
Каждая наука, исходя из собственных задач и потребностей, членит текст, 

выделяет соответствующие им единицы, категории и закономерности (Кулиби-

на 1999). Как мы уже сказали, единицей анализа в нашем случае будет тексто-

вый фрагмент, объединенный модальной доминантой, и текст в целом. Рекон-

струкция каждого фрагмента считалось мотивированным только тогда, когда 

фрагмент подтверждался не разрозненными данными, а большой совокупно-

стью фактов. Фрагмент текста должен быть рассмотрен в общей структуре и 

определен в его отношении к замыслу автора, эстетическим понятиям эпохи и 

другим, графически в тексте не отраженным величинам. 

При определении процедур исследования возникает вопрос, какой иерар-

хической градации, восходящей или нисходящей, следует придерживаться при 

анализе текстовых категорий. Исходя из наших целей и задач, предпочтитель-

ной можно считать все же нисходящую иерархическую градацию (расчленение 

единицы высшего уровня на компоненты), поскольку она в полной мере согла-
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суется с сущностью языка как коммуникативного средства, с одной стороны, и, 

с другой стороны, своеобразием функционирования единиц уровней языка. Ин-

дуктивный путь – это взгляд «снизу», от средств выражения модального значе-

ния, от частных элементов. Дедуктивный путь – это проекция «сверху», движе-

ние от конкретного модального значения. Оно является индикатором, помогает 

выявить особенности средств выражения. Предполагается, что, когда дедукция 

и индукция движутся навстречу друг другу, мы получаем больший охват явле-

ния. Частное объективно должно согласовываться с общим. Как указывает В.Г. 

Адмони, строение текста определяется его задачей, а именно – выразить некое 

определенное концептуально-тематическое содержание. Структурирование 

идет поэтому сверху. Так, в процессе создания текста как цельности определя-

ется разбиение текста на тома или книги, главы и разделы, на СФЕ, абзацы и, 

наконец, на предложения. 

Процесс создания текста (особенно художественного) может быть совсем 

иным. Исходным пунктом может послужить отдельная сцена, отдельный образ, 

единичный эпизод, первоначально оформленный в отдельном СФЕ. Но для тек-

ста как такового, в его существовании как цельности это значения не имеет. Он 

существует как иерархическое единство, разбивающееся на все более дробные 

составные части. Тексты воспринимаются читателем не единовременно, а по 

мере движения текста, от его начала к его концу. В той или иной мере адекват-

ное восприятие текста становится возможным лишь после завершения процесса 

ознакомления с текстом, когда оказывается явной вся система отношений, ор-

ганизующих текст. Соответственно при анализе текста неизбежным оказывает-

ся предварительное изучение его составных частей (в том или ином порядке), в 

частности, их лексической и грамматической природы. Однако это лишь пред-

варительный этап исследования. Подлинное исследование текста возможно 

только на основе анализа его цельности, определяемой в рамках изучения его 

частностей. Текст не является простой суммой этих частностей, а чем-то каче-

ственно совсем иным, что и позволяет установить истинное текстовое значение, 

текстовую функцию отдельных компонентов текста (Адмони 1985). (См. также 
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Акимова 2000; Дымарский 1999; Лосева 1969; Откупщикова 1987, 1982; Рогова 

1998; Фридман 1979;). Структура описания при этом не иерархическая, а ради-

альная (Бенвенист 1974; Кузнецов 1958): узловое место системы (модальность) 

предполагает движение в разных направлениях. О цели, определяющей методо-

логию текстового анализа, Р. Барт писал следующее: «Целью текстового анали-

за является не описание структуры произведения, т.е. не регистрация этой 

структуры, а скорее осуществление подвижной структурации текста (по-

скольку эта структурация меняется от читателя к читателю на протяжении ис-

тории), проникновение в содержательный объем произведения, в сам процесс 

формирования смысла (выделено нами – Т.Р.). Текстовый анализ имеет в виду 

не выявление того, чем определяется текст (в плане причинно-следственных 

отношений), а обнаружение того, как он раскрывается и проникает в наше соз-

нание в процессе восприятия (а это возможно лишь при обращении к методам 

когнитивной лингвистики – Т.Р.). 

Все  значения  текста обнаружить  невозможно, т.к. текст беспредельно 

открыт, он «раскрыт в бесконечность», и никакой читатель, никакая тема, ника-

кая наука не могут остановить процесс его смыслового раскрытия в нашем вос-

приятии. Поэтому мы пытаемся лишь выявить формы и коды, сигнализирую-

щие некоторые смыслы, и интуитивно распределить эти смыслы по категори-

ям. Мы стараемся обнаружить пути формирования смысла и не ставим перед 

собой задачи найти единственный смысл, ни даже один из возможных смыслов 

текста... Наша цель – осознать, представить себе, прочувствовать смысловую 

множественность текста, открытый характер процесса формирования смысла» 

(Барт 1980:308).  

Разумеется, создать методику анализа, учитывающую все особенности 

текста, – дело трудное. На современном этапе рационально разрабатывать ме-

тодики исследования применительно к тем или иным сторонам, аспектам тек-

ста. Один из таких аспектов – его семантическая структура: совокупность, цепь 

высказываний, смыслы которых сцепляются, сопрягаются, переливаются друг в 
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друга, образуют новые, более крупные смыслы и т.д., и семантическая структу-

ра текста предстает как своеобразный семантический континиум.  

Тексты, отобранные для анализа и выработки методики анализа, должны 

быть короткими, это позволяет, по мнению Р. Барта полностью охватить его оз-

начающее (последовательность лексий), и в то же время символически очень 

насыщенным (там же: 309-311). Сходную мысль высказала Е.С. Кубрякова: 

прототипическими текстами являются тексты малого объема (равные предло-

жению, больше предложения; интервью, письма, рецепты), т.к. они обозримы  

(Кубрякова 2001б). К тому же для произведений малых жанров типична моно-

субъектность, модально-оценочная однозначность, для больших произведений 

– распределенность функций между разными субъектами, объединенными ин-

вариантным субъектом – категорией автора. 

Особенностью анализа в нашем случае было сочетание семантического и 

формального подхода к языку. Наиболее важным является семантический ана-

лиз. При семантическом исследовании не ограничиваются изучением формаль-

ных структурных свойств единицы и категории (в нашем случае – текста и мо-

дальности), а анализируют их значение и смысл, т.е. какие объекты (денотаты) 

и концепты им соответствуют (что они выражают или обозначают). 

 Изучение употребления языка требует включения в сферу анализа язы-

кового материала понятий и идей антропологической парадигмы культурологии 

(Степанов 1998), методов когнитивной семантики: концептуальный анализ еди-

ниц разного уровня сложности, от концептов-понятий до концептов-сценариев, 

фреймов, прототипов, пропозиций и т.д. (Бабушкин 1998; Баранов 1993; Бол-

дырев 2000; Витгенштейн 1985; «Когнитивная семантика» 2000; «Когнитивно-

прагматические аспекты...» 1999; «Когнитивные аспекты языка» 1988; Колесов 

1992; «Концептуализация и смысл» 1990; Красных 1998; Кубрякова 1994; Ла-

кофф 1981; Пищальникова 1991; Проскуряков 2000; Руденко 1992; Фесенко 

1999; Фрумкина 1999, 1992; см. также указанные выше соч.). 

Основной эмпирической базой исследования стали тексты современной  

(последних 10-15 лет) исповедальной прозы (мемуары, дневники, письма, за-
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писки и др.) российской интеллигенции. Для сравнения выборочно были при-

влечены образцы исповедального жанра XIX века: А. Герцен «Былое и думы», 

Ф. Достоевский «Дневник писателя», как прототипический вариант националь-

ной языковой концептосферы; ХХ века: Л. Чуковская «Записки об А. Ахмато-

вой»; «Дневник» Ю. Казакова (1958); «Записки на манжетах» М. Булгакова; 

«Записные книжки» Д. Хармса; кроме того, письма Арсения Тарковского, Ми-

хаила Булгакова; художественно-публицистические тексты с яркими фрагмен-

тами исповедальности (Д.Л. Андреев «Роза мира»; частично проза С. Довлато-

ва). 

Одним из аргументов обращения к текстам публицистического стиля яв-

ляется необходимость расширения материала исследования для лингвистики 

текста (не только художественные тексты) (Рождественский 1996). Подробную 

аргументацию см. в гл. II. 

Проанализировано более 17,5 тысячи страниц печатного текста, из них – 

11 тысяч страниц основного текста, 6,5 тысячи страниц дополнительного тек-

ста. 

Общий корпус примеров, полученных методом частичной выборки, со-

ставил 7 тысяч текстовых фрагментов и 10 полных завершенных авторских тек-

стов. Критериями отбора текстов для анализа служили следующие: прозаиче-

ский характер*, частота типа; вероятностная характеристика связей как мини-

мум двух категорий (модальности и темпоральности, модальности и персональ-

ности, модальности и информативности и т.д.); вероятностная дифференциро-

ванность значений и средств выражения текстовой категории; простота, эко-

номность, эффективность (избыточность и достаточность) средств выражения. 

Мы опирались, в магистральной линии исследования, на тексты одного време-

ни, разных авторов, но учитывали «живую полноту языка»: стилистическое, 

жанровое разнообразие, т.к. среди факторов, обусловливающих отбор языковых 

средств для построения текста, существенны как объективные (ситуация, жанр 

(записки, записные книжки, заметки, автобиографические портреты, портреты, 
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автобиографии, дневники, письма, воспоминания, семейные хроники, эссе, рас-

сказы, путевые впечатления, исповеди, миниатюры («затеси», «крохотки», 

«блоки»), мемуары, публицистика в жанре словаря, очерки, главы из книги, 

раздумья и т.д.), стиль), так и субъективные, личность автора, поскольку текст 

отражает авторское миропонимание (мироусвоение, мироощущение, мировоз-

зрение и пр.). В ментально-парадигматическую меру авторской личностной 

гармонии входит и миросозерцание эпохи, воспитавшей автора-интерпретатора 

(Устин 1995:109). 

При отборе текстов особое внимание было сосредоточено на фрагментах   

с  несобственно-прямой  речью,  внутренней  речью, специфика которых  

состоит в диалогичности, в том, что в пределах одной конструкции сохраняют-

ся «разнонаправленные» голоса. Модальная реакция требует присутствия «дру-

гого», поэтому закономерно, что для указанных типов речи ведущей оказалась 

модальная семантика. Отобранный нами для анализа  материал  можно   квали-

фицировать  как  «аксиологические  тексты» (Г. фон Вригт 1986). 

Целью работы является доказательство того, что именно категория мо-

дальности, а не какая-либо другая текстовая категория имеет статус интегра-

тивной текстообразующей категории, категории, формирующей концептуаль-

ную структуру текста. Данная цель потребовала решения следующих задач, со-

ставляющих содержание работы и отраженных в ее главах: 

1. Установление иерархии текстовых категорий. 

2. Теоретическое осмысление имеющихся в науке подходов к категории мо-

дальности. Выявление текстовой сущности данной категории. Объяснение 

антропоцентрической природы категории модальности через рассмотрение 

ее как средства воплощения личности автора, а именно: рассмотрение ког-

нитивного содержания категории модальности, ее культурологического со-

держания, концептуального феномена (выявление прототипического вариан-

та концептосферы национального языка и прецедентных модальных реакций 

по материалам исповедальной прозы). 
 

* «В отличие от поэзии проза является не искусством слова, а искусством предложения, искусством высказыва-
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3. Рассмотрение жанровой специфики современной исповедальной прозы, ко-

торая заключается: 

- в специфике языковой личности в исповеди, позволяющей выявить черты 

современного национального языкового типа и проследить, как развива-

ется языковая личность в историческом времени, как взаимосвязаны из-

меняющиеся параметры: состав лексикона – концептуальное содержание   

языковых  единиц  и  жизненные идеалы, иерархия ценно- 

     стей в картине мира и моральные принципы и т.п.; ∗ 

- в диалогическом характере категории модальности в исповедальном тек-

сте; 

- в специфике пространственно-временного и субъектного континуума тек-

ста. 

4. Выявление текстовых доминант и типологии текстовых фрагментов, обу-

словленной модальной семантикой, модальных тактик и стратегий, прева-

лирующих в современной исповедальной публицистике. Определение тек-

ста-отношения как особого типа текста. Модальная интерпретация этиче-

ских концептов. Рассмотрение явлений моно- и полимодальности, транс-

формации и транспозиции модальных значений, экспликации и имплика-

ции. 

5. Демонстрация возможности использования модальных тактик и стратегий 

для анализа законченного текста публицистического произведения. 

В постановке и попытке системного решения этих вопросов мы видим 

теоретическую и практическую значимость исследования. 

 

 

 

 

 

 
ния» (Руднев 2000:125). 
∗ Исповедальная проза современной творческой интеллигенции позволит представить модель элитарной языко-
вой личности современного российского интеллигента в ее когнитивном и мотивационном аспектах. 
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      Богатство модальных систем, на мой взгляд,  

      может ошеломить каждого. 

Я.Хинтикка 1981:41 

 

Глава I. Модальность как объект изучения в лингвистике 

1.1. Модальность и другие текстовые категории 

Иерархия категорий текста неясна и не установлена. Антропоцентризм 

языка, проецируясь на художественный текст, делает ведущей категорией тек-

ста образ автора (эта концепция восходит к трудам Э. Бенвениста, Бодуэна де 

Куртене, В.В. Виноградова, Л.В. Щербы, и др.). «Картина мира, моделируемая в 

художественном тексте, оказывается пропущенной через индивидуальное соз-

нание художника» (Тураева 1986:82). 

В лингвистическом плане тесно связанной с «образом автора» является 

категория авторской модальности, присущая любому тексту. Текстовая модаль-

ность есть речевое воплощение образа автора. Образ автора может не персони-

фицироваться в данном текстовом фрагменте (более проецируется на катего-

рию лица и авторизующие средства), но в семантико-грамматической категории 

модальности всегда выражен. Категория модальности является проекцией об-

раза автора (его речевого, оценочного плана) на любом кусочке текстового про-

странства. 

Указанные  И.Р. Гальпериным  (Гальперин  1981) речевые и логические  

критерии текста скорее актуальны для построенных текстов (имеющих опреде-

ленный целостный композиционный план, соответствующий композиции жан-

ра) и не могут служить основанием для выделения непостроенных текстов 

(термины Бурвиковой Н.Д. См. Зарубина (Бурвикова) 1981). Логичнее эти об-

щие категории назвать характеристиками текста, которые обусловливаются та-

кой категорией, как модальность. Под характеристиками текста будем понимать 

те устойчивые индивидуальные особенности, которыми он обладает как едини-

ца языка и речи, а именно: информативность; цельность, завершенность, связ-
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ность (интегративность); членимость, связность, ретроспекцию, проспекцию, 

автосемантию отрезков текста, коммуникативную направленность. 

Под категорией текста будем понимать совокупность языковых средств 

для выражения определенных инвариантных семантико-функциональных зна-

чений, коррелирующихся отношениями объективной действительности (или 

денонативной ситуацией). Для понимания сущности лингвистической катего-

рии текста основополагающее значение имеют следующие конституирующие 

признаки: 1) наличие инвариантных семантико-функциональных лингвистиче-

ских значений, коррелирующих с денотативной ситуацией; 2) наличие опреде-

ленной совокупности текстовых формальных языковых средств, различающих-

ся в плане выражения, но сближающихся в функциональном плане, для репре-

зентации определенных инвариантных семантико-функциональных значений. 

Если учитывать указанные критерии, то рангом лингвистической катего-

рии обладает в первую очередь модальность (см. работу Тураевой 1994). 

В специальных словарях модальность рассматривается и как понятийная 

категория, и как лингвистическая (см. Ахманова 1966:192). 

Модальность представляет собой один из ведущих коммуникативных ас-

пектов высказывания. Категория модальности рассматривается нами как все-

объемлющая категория, поглощающая целевую коммуникативную установку 

автора и категорию оценки, ее значения объективны и субъективны одновре-

менно. «... модальные значения свойственны и лексике, и морфологии, и слово-

образованию, и синтаксису». На эту широту проникновения в язык модальных 

значений впервые обратил внимание В.В. Виноградов (1975). Случаи семанти-

ческого варьирования и явления модального синкретизма наиболее ярко прояв-

ляются в пределах текста как способа отражения реализованной коммуникации. 

При этом категория модальности избирательна по отношению к тем или иным 

жанрам текста, стилям речи. В связи с такой особенностью появляется возмож-

ность дополнить традиционное понимание модальности ее текстовыми харак-

теристиками, в частности, включить в контекст этой категории, помимо извест-

ных ее показателей, и нетипичные средства выражения. Без текстового подхода 
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невозможно полное описание категории модальности, текстовый характер ко-

торой позволяет выявить ее антропоцентрическую природу, изучить вырази-

тельные возможности модальных высказываний, развить представление об их 

грамматической и эстетической функциях. Модальность является обязательной 

категорией текста. Категория называется обязательной, если существует мно-

жество семантических единиц (не пересекающихся с самой категорией), нали-

чие которого в плане содержания неэллиптического речевого отрезка всегда 

требует также наличия одного из категориальных элементов данной категории 

(Городецкий 1969:344). Так, модальность предполагает наличие глагольности, 

категории синтаксического наклонения, времени и т.д. 

Для данной категории, как и для большинства грамматико-семантических 

категорий, характерна так называемая «системная» избыточность (случаи, ко-

гда одно и то же содержание передается несколькими средствами), в тексте 

данный признак проявляется наиболее ярко. Приведем пример избыточного 

выражения в тексте модального значения. 

Упасть? Он должен доползти. Он должен попасть к своим. А если нет? 

В пистолете есть еще три патрона. Нет, отбросить эту мысль. Он должен. 

Б. Полевой. 

Значение долженствования передано рядом лексико-морфологических и 

синтаксических средств: предикативным прилагательным «должен»; инфини-

тивом в императивном значении «отбросить»;  отрицательным  словом  

«нет»; диалогической формой рассуждения (вопросительные предложения). 

С нашей точки зрения, наиболее информативным в тексте модальное зна-

чение становится при избыточности средств выражения (гиперхарактеризации 

средств выражения). Системная избыточность способствует определению мо-

дальности как категории, которая может быть положена в основу текстовой 

классификации. 
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1.2. Содержание и объем категории модальности 

История изучения категории модальности приводит к постепенному отка-

зу от противопоставления объективного и субъективного аспектов модально-

сти, к трактовке ее как монолитной категории, суть которой составляют субъек-

тивные отношения, исходящие от говорящего. К концу 80-90-х гг. лингвистиче-

ская наука подошла к изучению категории автора как важнейшего компонента в 

структуре авторской модальности (АМ). 

 Изучение содержания категории модальности невозможно без изучения 

категорий оценки, экспрессивности, эмоциональности, как категорий, сущно-

стью которых также является выражение отношения к сообщаемому. 

Необходимо отметить, что в современной лингвистике объем понятия 

«модальность» существенно расширился, охватывая, по существу, все возмож-

ное окружение пропозиции, любой коммуникативный модус (Таривердиева 

1987). 

В данной работе категория модальности трактуется как категория, вы-

ражающая отношение субъекта, автора речи к объекту, предмету речи. Под мо-

дальным значением понимается содержащаяся в значении языковой единицы 

и текста в целом модальная оценка, представляющая собой совокупность кон-

кретных модальных смыслов; под модальным отношением – отношение, 

связывающее субъект модуса и пропозицию, к которой относится та или иная 

модальная оценка. 

Таким образом, модальность проявляет тенденцию к расширению своего 

объема и смыканию с категорией субъективности. Не только модально-

оценочные значения различных форм и средств выражения модальности, но и 

психо-лингвистический механизм возникновения эмоций, эмоционального от-

ношения, тесное переплетение эмоциональности и экспрессивности и наличие 

морфологических форм их выражения свидетельствует, о том, что эмоциональ-

ность, переданная с помощью языковых средств, - это модальное явление и нет 

необходимости отделения ее от других разновидностей языковой модальности 

(см. Петров 1982:101-102). 
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Лингвистическая модальность не исключает также логическую модаль-

ность, а базируется на ней. Для текстов разных жанров характерны различные 

конфигурации алетической, аксиологической, деонтической, эпистемической, 

темпоральной, пространственной модальностей, есть эти особенности и у тек-

стов исповедальной прозы. 

 

1.3. Модальность как текстовая категория 

Впервые модальность как текстовую категорию обозначил И.Р. Гальпе-

рин (Гальперин 1981). Не вводя дефиницию, он представил сущность категории 

модальности текста через ряд признаков: объективная по природе, в тексте но-

сит не грамматический, а функционально-семантический характер, проявляясь 

неравномерно в разных фрагментах текста и выражаясь через характеристику 

героев, распределение отрезков текста, сентенции автора, актуализацию от-

дельных частей текста и т.д. На формирование текстовой модальности сущест-

венно влияют экстралингвистические факторы (объект изображения, личность 

автора, особенности его мировосприятия и др.).  

М.И. Откупщикова в своей докторской диссертации доказала, что мо-

дальная структура является неотъемлемой частью семантики текста (Откупщи-

кова 1987; см. также Ильин и др. 1969; Кибрик 1982). «Модальный компонент 

семантики текста или, иными словами, модальную рамку текста составляет 

структура, образованная цепочкой авторских субъективных модальностей каж-

дого предложения и «подстроенными» к ней на низших уровнях иерархии мо-

дальностями знания введенной автором речи... Эмоционально-экспрессивная 

субъективная модальность вторична, проявляется на фоне модальности знания» 

(Откупщикова 1987:47). 

С точки зрения З. Тураевой, «представляется целесообразным рассмотре-

ние структуры модального значения в терминах экстенсионала / интенсионала 

(Р. Карнап, Ю.С. Степанов). Экстенсиональная сфера семантики предполагает 

предметную, денотативную соотнесенность, интенсиональная – понятийную, 

сигнификативную. Художественный текст – это произведение, где высказыва-
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ние может быть интенсионально истинным, а экстенсионально ложным (сказки, 

научная фантастика, триллеры и др.) или неопределенным (основной массив 

литературы романтизма, реализма и др.) (Тураева 1986:110). Реальная референ-

ция имеет место преимущественно в исторических произведениях и в мемуар-

ной литературе (выделено нами – Т.Р.) и не характерна для других жанров 

(там же). 

Модальность  высказывания и текстовая модальность могут быть проти-

вопоставлены еще по одному параметру: эксплицитность / имплицитность (там 

же:112). В исповедальной прозе АМ выражается преимущественно эксплицит-

но. 

АМ получает обязательную реализацию в речевой структуре произведе-

ния, и формируется и проявляется исходя из соотношения всех имеющихся в 

произведении субъектно-речевых сфер. Таким образом, рассмотрение проблем 

тестовой модальности влечет за собой необходимость соотнести ее с проблема-

ми речевого субъекта (аналоги говорящего и слушающего в нарративе). (М.М. 

Бахтин, Ю.М. Лотман, А. Присто). 

При выражении собственного отношения к реальным проблемам реаль-

ного мира автор публицистического текста не «прячется за спину» созданного 

им рассказчика, а говорит сам. Публицистический текст является для него кана-

лом передачи своего видения действительности (это и есть субъективная мо-

дальность текста). В то же время необходимо сказать, что текст наполнен собы-

тиями и характерами, вызывающими у автора публицистического текста, от ли-

ца которого ведется повествование, различные оценочные реакции. 

Мир субъективных идей и понятий, создаваемый писателем, носит ярко  

выраженный суггестивный характер: автор заставляет читателя задуматься над 

своей концепцией мира и таким образом он косвенно способствует формирова-

нию у адресата той или иной точки зрения на какой-либо факт действительно-

сти. 

Как верно указывает Г.Я. Солганик, я – это «центр средоточия поля субъ-

ективной модальности» (Солганик 1999:364). В тексте происходит усложнение 
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структуры я. «Оно не просто переходит из языка в речь, но модифицируется, 

усложняется. И главное заключается в том, что я говорящего, переходя в речь, 

может совпадать, а может и не совпадать с производителем речи... И здесь мы 

сталкиваемся с процессами сугубо текстовыми» (Солганик 1999:365). Поэтому 

Г.Я. Солганик (и не только он) считает рациональным разграничивать языковые 

(внутримодальные) и текстовые (внешнемодальные) средства субъективной 

модальности. Главное средство, образующее, конституирующее текстовую мо-

дальность, - категория производителя речи. При этом наивысшая модальность 

связана с типом повествования от я, менее высокая – от ты и потенциальная – 

от он.  Источник же субъективно-модального значения – соотношение произво-

дителя речи и ее субъекта. Текстовая модальность, по определению Г.Я. Солга-

ника (там же), - это своеобразное наклонение производителя речи к действи-

тельности и собственно к речи, т.е. она имеет две составляющие. Первая со-

ставляющая текстовой модальности определяется отношением говорящего к 

собственной речи, что выражается в том или ином соотношении производителя 

и субъекта речи. Вторая составляющая – отношение производителя речи к ми-

ру, действительности. В языке средствами реализации  этих отношений высту-

пают соответственно субъективная модальность и наклонение. 

На уровне лингвистики суггестивный характер авторского творчества 

может быть соотнесен с категорией интенциональности, т.е. коммуникативно-

целевой семантики текста, зависящей от установки автора произведения, от его 

точки зрения. Эта точка зрения определяет не только отнесенность произве-

дения к тому или иному литературному роду и жанру, но и выбор лексико-

грамматического материала, актуального для выражения интенции писателя. 

Под интенциональностью в данном случае понимается «намерение ав-

тора, то, что он хочет выразить с точки зрения отношения обозначаемых ситуа-

ций к смыслам, охватываемым такими категориями, как время (и шире – темпо-

ральность), вид и другие средства выражения характера протекания действия во 

времени, временные отношения одновременности / неодновременности, реаль-

ность / ирреальности, временной локализованности / нелокализованности, пер-
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сональности» (Бондарко 1994:33). В данном случае рассматривается связь се-

мантических функций грамматических форм с намерениями автора (говоряще-

го), с коммуникативными целями рече-мыслительной деятельности, способ-

ность содержания, выражаемого данной формой (в ее взаимодействии со сре-

дой), быть одним из актуальных элементов речевого смысла (там же). 

Таким образом, категория модальности, являющаяся предметом  исследо-

вания данной работы, должна рассматриваться с учетом интенциональности – 

целевой коммуникативной установки автора. 

Коммуникативно-целевая семантика – это намерения (установки) гово-

рящего, относящиеся к сфере «иллокутивных актов». Ср. такие коммуникатив-

ные цели высказываний, как вопрос, ответ, просьба, совет, запрет, разрешение, 

сожаление, приветствие, поздравление, информация о фактах, обещание, обяза-

тельство, предупреждение, критика, оценка и т.п. Коммуникативное значение 

детерминировано модальным отношением содержания пропозиции к действи-

тельности, обусловливающим коммуникативную цель, которая пресуппозици-

рована из конситуации. Таким образом, модальность – это семантико-

грамматическая категория, интенция – прагматическая. Возможно сопоставле-

ние иллокутивной силы (ИС) – основного понятия теории речевых актов – и 

модальности, понимаемой в широком смысле («Теория функциональной грам-

матики» 1990:67-68). Создатель термина ИС, Остин, определил его как комму-

никативное намерение, которое может быть эксплицировано перформативом 

(Остин 1986:89). Арсенал ИС языка представлен списком перформативных гла-

голов. Среди типов модальных значений наиболее близок к ИС тип, определяе-

мый как коммуникативная установка высказывания (КУ) (если включать ком-

муникативную дифференциацию в модальность). Фактически ИС и КУ сино-

нимы, различающиеся лингвистическими традициями и средствами идентифи-

кации. КУ – цель высказывания, которая должна иметь грамматические средст-

ва выражения: традиционно это повествование, повеление, вопрос. ИС – цель 

высказывания, которая должна иметь лингвистические средства выражения, но 

может идентифицироваться по контексту. 



 21

КУ может быть противопоставлена модальности. Основание противопос-

тавления тождественно принципу, предложенному Остином для отделения 

перформативов от констативов (Иванов 2000:22). КУ определяется по дейст-

вию, которым является реализация высказывания. Модальность же – это харак-

теристика ситуации, оценка ее с точки зрения возможности, необходимости, 

желательности, а также с точки зрения достоверности знания о ней. Есть мне-

ние, что такая оценка может иметь место лишь в рамках повествовательной и 

вопросительной КУ. Декларации, обещания, повелительные и этикетные выска-

зывания стоят вне собственно модальных характеристик. Аргументом является 

следующее: ирреальность и желательность – не значения императивных выска-

зываний, а их пресуппозиции. Но пропозиция традиционно считается безраз-

личной не только к коммуникативным, но и к собственно модально-временным 

преобразованиям. 

Как пишет А.В. Бондарко, наиболее интенциональны те категории, кото-

рые отражают актуальное в данном акте речи отношение обозначаемой ситуа-

ции к действительности (Бондарко 1994:33). Речь идет прежде всего о катего-

рии модальности, хотя интенциональными могут быть все те элементы грамма-

тической семантики, которые отражают (могут отражать) «актуальное для го-

ворящего» в передаваемом смысловом содержании. 

По мнению А.М. Пешковского, категория модальности выражает только 

отношение говорящего к той связи, которая устанавливается им же между со-

держанием данного высказывания и действительностью, т.е. «отношение к от-

ношению» (Пешковский 1920). С этой позиции в категории модальности ус-

матривают отражение сложный взаимодействий между четырьмя факторами 

коммуникации: говорящим, собеседником, содержанием высказывания и дей-

ствительностью. 

Обобщая, скажем, что «обзор  взглядов» на модальность как текстовую 

категорию  проведен нами для того, чтобы сделать следующий вывод. Точка 

зрения на специфику модальности как текстовой категории определяется 

«внутренней парадигмой» ученого. Исследовательский аспект категории мо-
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дальности может быть представлен как «внутренняя парадигма» ученого, 

включающая в себя отбор языкового материала, характер подхода к нему и тео-

ретические установки, с позиций которых происходит осмысление языкового 

материала. 

Своеобразие автора как субъекта науки заключается в особом, только ему 

присущем взгляде на предмет исследования, оформленном в теорию или кон-

цепцию. В соответствии с принципом дополнительности, разработанным Н. Бо-

ром (Бор 1961), разные точки зрения на один и тот же предмет исследования не 

противоречат друг другу, а наоборот, находятся в дополнительных отношениях, 

создавая объективную картину мира. 

Функция категории модальности – выражение оценки, отношения. «В ка-

ждом тексте имеет место информация 3-х типов: первичная – новое знание, 

вторичная – известное и метаинформация – выражает отношение нового к из-

вестному, предлагает и разъясняет формы синтеза нового знания со старым. 

Метаинформация, как правило, несет оценочную функцию (модальная, концеп-

туальная информация – Т.Р.) На наш взгляд, метаинформация в системе знания 

всегда играет  и н т е г р и р у ю щ у ю  р о л ь, т.е. создает из определенно и 

виртуально мыслимых компонентов  ц е л о с т н о с т ь» (Дмитриевская 

1989:14). 

Функциональная предназначенность категории модальности состоит в 

обеспечении единства и целостности текста как системы. Эта категория играет 

исключительно важную роль в организации текста, выступая как логико-

композиционный компонент высказывания. Уже из предварительных наблюде-

ний можно утверждать, что на уровне текста она обладает более своеобразным 

набором средств выражения по сравнению с другими текстовыми категориями, 

а в крупных текстах – сложным взаимодействием средств актуализации мо-

дальных значений. Установление системности этих средств является одной из 

насущных исследовательских задач. Решение этой задачи позволит наиболее 

обоснованно определить статус данной категории на уровне текста. 
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Указанные выше функции категория модальности выполняет за счет сво-

его полевого структурирования, что, на наш взгляд, убедительно показано в ис-

следовании Поповой Е.А. (1996).  

Содержательной основой поля дейктической модальности, состоящего из 

микрополей персональности, темпоральности, локальности, является автор как 

субъект дейксиса, осуществляющий процедуры актантного, временного и про-

странственного переключений, т.е. организующий мир нарративного текста как 

реальность авторского сознания» (Попова 1996:9-10). 

Необходимо  сказать,  что авторское  «я»  проявляется в тексте  многооб-

разно. К примеру, возможны следующие репрезентации субъекта речи: 

1) субъективно-модальная оценка непосредственно связана с личностью самого 

говорящего, модальные слова эксплицируют определенные черты его «Эго», 

что выражается в проявлении различных чувств говорящего, в характеристике 

собственных знаний, личного восприятия; 2) «Эго» говорящего раскрывается в 

отношении субъекта речи к другим лицам, а также к различным явлениям дей-

ствительности, комментатором которых он становится; 3) представление «Эго» 

говорящего осуществляется с установлением диалогического контакта с други-

ми лицами – адресатами речи (Василенко 1985:151). 

Функция модальных единиц в тексте тоже многообразна. Модальные 

единицы, соединяя фрагменты текста, организуют их как единое целое и наряду 

с другими средствами языка обеспечивают монолитность всей структуры, но 

вместе с тем и дифференцируют текстовые фрагменты в содержательном плане, 

являясь «сигналами» субъектно-предметного плана изложения. Таким образом, 

они выполняют интегрирующую функцию на высшем уровне – в тексте; могут 

быть отнесены к числу коннекторов, осуществляющих связность текста. Кроме 

того, они употребляются в текстах для выражения таких оттенков отношений 

между единицами речи, которые не могут быть выражены другими единицами 

языка: прежде всего, эксплицируют стремление автора воссоздать целостную, 

упорядоченную и логически осмысленную картину мира; соединяют смысло-

вые отрезки текста контактно и дистантно; являются по своему содержанию 
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ретроспективными. Своей способностью к организации диалогических единств 

модальные слова служат включению диалога в повествование. 

Итак, модальность – важнейшее лингвистическое качество текста, кон-

ституирующее текст как относительно самостоятельный объект. 

Модальность, как категория, в основе которой лежит субъективная оцен-

ка говорящим высказываемого им содержания, оказывается целиком пронизан-

ной прагматикой. Причина этого кроется в том, что отличительной чертой мо-

дальности как языковой категории является ее тесная связь с человеческим фак-

тором, проявляющаяся в обусловленности любого модального значения точкой 

зрения говорящего лица, в более или менее сильной субъективной окрашенно-

сти любого модального компонента. 

Учитывая, что современный лингвистический анализ немыслим без об-

ращения к говорящему и слушающему, при рассмотрении прагматических ас-

пектов модальности особое внимание в нашей работе будет уделено тому, как 

модальные компоненты высказывания участвуют в создании определенной со-

циальной и психологической характеристики личности говорящего, а также той 

роли, которую модальные элементы играют при необходимости выражения 

различных взаимоотношений между говорящим и слушающим. При этом одна 

из главных наших задач будет состоять в том, чтобы на примере форм, связан-

ных с выражением модальных значений, проследить, как язык приспосаблива-

ется к необходимости выражать все новые оттенки мысли, выявить те пути, ко-

торые язык находит для отражения меняющихся норм человеческого сознания, 

а также различных нюансов значений, становящихся особенно актуальными в 

процессе речевой коммуникации. В рамках ведущего направления прагматики 

исследуются стратегии и тактики речевого общения, т.е. намерения, которые 

говорящий пытается реализовать в высказывании. 

1.4. Антропоцентрический аспект категории модальности 

1.4.1. Когнитивное и культурологическое содержание модальности 

Модальность   представляет  собой  наиболее  адекватное  воплощение в 

материи языка его антропоцентричности.   
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Антропоцентрический аспект категории модальности заключатся в том, 

что в центре поля модальности – субъект речи, носитель языка; в модальности 

проявляется социальная, национальная ментальность (специфика поведения, 

духовные ценности, специфика познания и т.д.). Таким образом, чтобы выявить 

антропоцентрическую сущность модальности, необходимо рассмотреть ее ког-

нитивное и культурологическое содержание. 

Поскольку через модус (точку зрения, намерения) субъект определяет 

свое отношение к диктуму, выбирает, объясняет и предъявляет способ воспро-

изведения результатов рассуждения, а модус связан с модальностью, то можно 

говорить о связи модальности с познавательными процессами, о когнитивном 

содержании этой категории. 

Связь категории модальности с категорией культуры подтверждается ис-

торической изменчивостью средств и способов выражения модальных значе-

ний, особенностей их употребления, а также зависимостью основных модаль-

ностей от мировоззрения субъекта речи, субъекта сознания. Но главное, что 

подтверждает культурологический характер модальности – это ее концептуаль-

ное содержание. Концептосфера национального языка эксплицирована в от-

дельных концептах. Практически все они имеют модальный характер (выража-

ют отношение, оценку). 

К числу основных точек зрения на концепт и направления концептуаль-

ного анализа относятся логическая (Wierzbicka 1985; Демьянков, Кубрякова, 

«Логический анализ языка…»1991; Лузина 1996:90; Панкрац, Фрумкина 

1995:91), культурологическая (Бабушкин 1998; Степанов 2001; Степанов, Про-

скурин 1993; Стернин 2000),  психолингвистическая (текстоцентрическая) 

(Брудный, Шакуров 1977; Красных 1998) , собственно лингвистическая точка 

зрения (Лукин 1993; Попова, Стернин 2001:22; Сергеева 1998:129; Стернин 

2000). Мы рассматриваем собственно лингвистическое воплощение концепта. С 

точки зрения языка, концепт – инвариант языковых форм выражения понятия, 

имеет полевую структуру, значение концепта включает в себя семантику лекси-
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ческих единиц, принадлежащих к определенному ЛСП (в этом случае инвари-

антность предполагает синхронность).  

Концепты бывают общечеловеческими, общенациональными, индивиду-

альными. Индивидуальное в концепте связано с общечеловеческим и нацио-

нальным: индивидуальный концепт тем богаче, чем богаче его национальное, 

общественное и др. содержание; концептосфера национального языка тем бога-

че, чем богаче личный опыт каждого человека, пользующегося концептом. 

Под концептуальным анализом мы понимаем анализ, объектом которого 

является концепт. К числу методик концептуального анализа относятся словар-

ные толкования языковых единиц, толкование их речевых контекстов (семно-

семемный или компонентный анализ); интерпретация схем, фреймов, сценари-

ев, образов, символов как концептуальных форм (стратегий и тактик их созда-

ния и декодирования); интерпретация ассоциативного пространства; сравнение 

содержания концептов в тезаурусе разных языковых личностей; сравнение со-

держания концептов в разных культурах; сравнение ядерного (национального) 

и индивидуального содержания концепта в тезаурусе отдельной языковой лич-

ности; исследование ценностных (модальных) коннотаций и мотивационно-

прагматических установок. 

 

1.4.2. Прототипический вариант концептосферы 

национального языка 

Концепты являются экспликатом в языке концептуальной картины мира. 

С точки зрения языка, концепт – базовая универсальная семантическая катего-

рия, отраженная в человеческом сознании и обозначенная словом данного язы-

ка. Это инвариант лексико-семантического поля. Инвариант – явление абст-

рактное, существующее только в виде вариантов. Для реальной презентации 

инварианта необходимо указать его прототип – центральный эталонный вари-

ант, концентрированно отражающий специфические признаки объекта, воздей-

ствующий на другие (Бондарко 2000:166-169). 
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Методологической  основой  для  описания  инварианта  концептосферы 

русского языка являются философско-антропологические теории и идеи отече-

ственных философов (Н. Бердяева, С. Булгакова, Л. Карсавина, А. Лосева, В. 

Розанова, П. Струве, П. Флоренского и др.), а также исследования культуроло-

гов и логиков языка (Ю. Апресяна, Н. Арутюновой, Т. Булыгиной, Анны Зализ-

няк, Н. Шатуновского, А. Шмелева и т.д.), данные словарей. Для описания про-

тотипического варианта актуальны следующие методы исследования: метод 

компонентного анализа лексики, позволяющий эксплицировать лексическое 

значение в виде набора минимальных семантических признаков (дифференци-

альных сем – культурем); метод описания концептов национального языка с 

помощью категории прототипов, используемых в когнитивной (или прототипи-

ческой) семантике; метод семантических функций, позволяющий максимально 

компактно и унифицированно описывать синтагматические валентности лекси-

ческих единиц. 

В качестве прототипа концептосферы национального языка мы рассмат-

ривали концептосферу Ф. Достоевского (на материале «Дневника писателя»).* 

Для аргументации своего выбора приведем слова П. Струве: «Достоевский стал 

для нерусского мира самым полным, самым сильным, самым ярким выразите-

лем русского духа... Достоевский его воплотил в образах и сам явился его жи-

вым воплощением. В лице Достоевского, таким образом, произошло  вступле-

ние русской духовной стихии как могущественной и равноправной силы в об-

щий круг мировой культуры» (Струве 1994:870)**. Почему выбрана мемуарная, 

а не художественная проза? Во-первых, для художественных текстов Достоев-

 
* О правильности нашего выбора свидетельствуют исследования Н.Д. Арутюновой «Стиль Достоевского в рам-
ке русской картины мира» (Арутюнова 1999:846-870), Ю.Н. Караулова «Русская речь, русская идея и идио-
стиль Достоевского» (Караулов 1996:237-249); В.Н. Топорова (1995); Н.А. Бердяева «Миросозерцание Досто-
евского» (Бердяев 2000:243-396); В.Н. Белопольского «Проблема русского национального характера в публи-
цистике Ф.М. Достоевского» («Этнонациональная ментальность…» 1999) и др. 
** «Достоевский был до глубины русский человек и русский писатель. Его нельзя себе представить вне России. 
По нем можно разгадывать русскую душу. И сам он был загадкой русской природы. Он совмещал в себе всю 
противоречивость этой природы. По Достоевскому люди Запада узнают Россию. Но Достоевский не только 
отражал строй русской души и познавал его, он был также сознательным глашатаем русской идеи и русско-
го национального сознания. И в нем отразились все антиномии и все болезни нашего национального самосозна-
ния. Русское смирение и  русское самомнение, русскую всечеловечность и русскую национальную исключитель-
ность можно открыть в Достоевском, когда он выступает проповедником русской идеи». Н. Бердяев 
2000:347. 
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ского характерны «зыбкие и нестабильные концепты» (Арутюнова 1999:853). 

Публицистические концепты Достоевского, напротив, отличаются стабильно-

стью и определенностью, что связано, на наш взгляд, с четкостью выражения 

идеологических и аксиологических взглядов языковой личности в публицисти-

ке вообще. Во-вторых, в публицистической прозе однозначно представлен ав-

тор как языковая личность. Он выступает как единая, целостная языковая лич-

ность, а не как множество говорящих и понимающих личностей (личность, 

«очищенная» от полифонии художественного текста). 

Итак, что можно сказать о языковой картине мира Достоевского? Во-

первых, то, что концептосфера языка Достоевского соотносится с национальной 

концептосферой. Опираясь на указанные выше и другие источники (например, 

Аскольдов 1997:267-280; Марков 2000), можно сделать вывод, что для русской 

концептосферы характерен приоритет нравственности, духа над материальной 

красотой, доминантой поведения является стремление к идеалу, долг, ответст-

венность, святость.*  

Необходимо отметить, что природа ценностно-нормативных доминант 

российской культуры, преимущественно, внеэтническая» (Марков 2000:32). 

 
* Концепция «русской души» С.А. Аскольдова построена на специфическом соотношении трех составных час-
тей, характерных для состава любой национальной души: святого, человеческого и звериного.  Своеобразие 
русской души заключается в том, что среднее, специфически человеческое, представлено в ней неизмеримо 
меньше по сравнению с национальной психологией других народов, а святое и звериное являются наиболее 
сильными началами. Причем святое возникает как «преодоление специфически человеческой духовной куль-
турности», а звериное понимается автором не обязательно негативно – не только как ярость и лютость, но и как 
мягкость, кротость, добродушие. Противоположный психологический тип, принадлежащий к западной культу-
ре и оттеняющий специфику русской души, С.А. Аскольдов характеризует доминированием человеческого на-
чала, т.е. гуманистичности, отвращающей человеческий интерес от неба, «обнадеживающей землей», верой в 
человека даже в «самых отчаянных положениях», поддерживающей его «устремление к земле и осуществимым 
лишь через человека идеалам» (Марков 2000). О том же писал Д.С. Лихачев: «Одна черта, замеченная давно, 
действительно составляет несчастье русских: это во всем доходить до крайностей, до пределов возможного 
(курсив наш – Т.Р.) (Лихачев 1990:5).  «Русский народ не был народом  культуры по преимуществу, как народы 
Западной Европы, он был более народом откровений и вдохновений, он не знал меры и легко впадал в крайно-
сти. <…> Два противоположных начала легли в основу формации русской души: природная, языческая диони-
сическая стихия и аскетически-монашеское православие.  Можно открыть противоположные свойства в рус-
ском народе: деспотизм, гипертрофия государства и анархизм, вольность; жестокость, склонность к насилию и 
доброта, человечность, мягкость; обрядоверие и искание правды; индивидуализм, обостренное сознание лично-
сти и безличный коллективизм; национализм, самохвальство и  универсализм, всечеловечность; эсхатологиче-
ски-мессианская религиозность и внешнее благочестие; искание Бога и воинствующее безбожие; смирение и 
наглость; раб и бунт. <…> Только в России мог появиться такой необычайный человек [Петр Великий – Т.Р.]. 
Русскими чертами в нем были – простота, грубость, нелюбовь к церемониям, условностям, этикету, своеобраз-
ный демократизм, любовь к правде и любовь к России. И вместе с тем в нем пробуждалась стихия дикого зве-
ря.» Бердяев 2000:8-9; 19. 
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Доминанта концептуальной картины мира Ф. Достоевского, как и нации в 

целом, – поиски идеала. Прямое указание на это – в дневниковой записи от 16 

апреля 1864 года: «Если б не указано было человеку в этом его состоянии цели 

– мне кажется, он бы с ума сошел всем человечеством. Указан Христос. (N.B. 

Ни один атеист, оспоривший божественное происхождение Христа, не отрицал 

того, что Он – идеал человечества)» (Достоевский 1989:125). Концепт нравст-

венный идеал соотносится у Достоевского с концептами истина и правда (см. 

схему 1). Концепт истина, связанный с концептами вера (модусы знать / ве-

рить), правда (модусы считать / думать, говорить), добро / благо, любовь 

(творить, нести, испытывать и др.), входит в христианскую картину мира. Но 

содержание этих концептов у каждой языковой личности индивидуально. 

Концепт истина, по «Дневнику писателя», имея полевую структуру, 

включает в себя значение концептов правда, вера, благо, добро, зло, любовь, 

свобода, долг и семантику лексических единиц сострадание, страдание, от-

ветственность, жалость, несчастный. Указанные концепты в «Дневнике» ха-

рактеризуются символическими и ментальными ассоциациями русского созна-

ния* и обогащаются индивидуально-авторским содержанием, что подтверждает 

выводы, сделанные Н.Д. Арутюновой относительно различия содержания кон-

цептов правда и истина у носителей русского сознания (Арутюнова 1991). По 

данным анализа, проведенного логиками языка на материале русской концепто-

сферы, основные различия между правдой и истиной коренятся в том, что эти 

концепты локализованы в принципиально разных пространствах: истина отно-

сится к Божественному миру, истина и истинность – к эпистемическому про-

странству, правда – к миру человека.* В прототипическом варианте Ф. Достоев-

ского – это цельная концептосфера. 

 
* Национальное самосознание можно трактовать как определенным образом структурированную совокупность 
знаний и представлений, которыми необходимо обладают все личности, входящие в то или иное национально-
лингво-культурное сообщество. Национально-лингво-культурное сообщество, в отличие от социума, объединя-
ет совокупность признаков (например, язык, религия, общая история, единые традиции и обычаи, уклад жизни 
и т.д.) (Красных 1998а:45; 99). Хотя самосознание – категория историческая, следовательно изменяющаяся, но 
есть константы – исторически закрепленные ассоциации, представления, выраженные в культуремах. 
* Подтверждение этому – в присущем русскому народу противоречии между правдолюбием и той легкостью, с 
которой русский человек лжет (Киреевский 1911). 



 30

Концепт зло у Достоевского, как и в национальной концептосфере, не 

дифференцируется. А.П. Марков среди положительных качеств русского на-

ционального типа называет «живое чувствование зла». Позволим себе несколь-

ко цитат. «Столь развитым понятием о Зле, каковыми обладают русские, зака-

зан вход в иноязычное сознание по причине извилистого синтаксиса» (И. Брод-

ский «Меньше единицы» 1999:31-32). «Жизнь человека нацелена на идеал хо-

рошего, а не на критику отрицательно-плохого. Плохое, т.е. «зло», маркировано 

в противопоставление к добру и, следовательно, само по себе ясно» (Колесов 

1999:134).  

В «Дневнике…» Достоевский концептуализирует область сознания, свя-

занную с понятиями русского культурного типа, русского национального типа, 

русского женского типа, национальной духовности, славянской идеи. Все на-

званные  области  имеют отношение к модальному концепту идеал, а подчиня-

ются концептуальной доминанте русский (см. схему 2). На специфику нацио-

нального типа Достоевский смотрит как на специфику, обусловленную этно-

графически, географически и политически, что соотносится  с  мыслью 

Л.Карсавина о месторазвитии как факторе, который важнее генетической при-

надлежности народов.  

Русский идеал для Достоевского, как и для нации в целом, связан с рус-
ской женщиной: «… в ней заключена одна наша огромная надежда, один из за-
логов  нашего  обновления… Русский   человек,  в эти последние  десятилетия, 
страшно   поддался   разврату  стяжания,  цинизма, материализма, женщина 
же осталась гораздо более его верна чистому поклонению идее, служению 
идее…» (Достоевский:297-298).  

Идея жертвенности и любви, жертвенности в любви, так свойственная 

типу русской женщины, связана у Достоевского с идеалом Христа. Оздоровле-

ние корней желаний происходит, по убеждению писателя, только тогда, когда 

человеческая душа полностью захвачена противоположным эгоистической  
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натуре абсолютным идеалом, стирающим в ней все остальные «идеалы» и идо-

лы. 

Полевая структура концепта русский национальный идеал соотносится с 

христианской картиной мира, русский национальный идеал – идеал нравствен-
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ный. В отличие от общенациональной тоталитарной ментальности (поиск «по-

следней» правды – истины, максимализм идеала и готовность идти на любые 

жертвы во имя его осуществления), концептосфера Достоевского толерантна. С 

понятием русского национального типа Достоевский связывает «затаенное 

глубоко внутреннее неуважение к себе» (Достоевский:247), поскольку этот тип 

– идеалист. Писатель предполагает в национальном идеале милосердие, все-

прощение, широкость взгляда. Именно это качество, как считает Достоевский, 

обусловливает развитие славянской идеи на национальной почве, позволяет 

уважать свои и чужие убеждения.* 

Концепт национального духа в концептуальной картине мира Достоевско-

го связан со способом его существования, духом языка. Национальный дух обу-

словлен духом языка.** 

 Рассмотренные концепты в «Дневнике…» выражены эксплицитно, в ху-

дожественных текстах Достоевского чаще всего – имплицитно (для этого и не-

обходимо обращение к «Дневнику…»). Они имеют модальный (выражают от-

ношение к миру) константный характер как в публицистике, так и в художест-

венном творчестве писателя. Указанные концептуальные доминанты организу-

ют микротекст, связывают микротексты в макротекст (текст «Дневника писате-

ля») и являются средством связности гипертекста (всех текстов Достоевского). 

Учитывая модальные детерминанты нарративного текста, можно дополнить 

эксплицитные мотивы и свойства художественного текста. 
 

* Ср. также: «Русская культура уже по одному тому, что она включает в свой состав культуры десятка других 
народов и издавна была связана с соседними культурами Скандинавии, Византии, южных и западных славян, 
Германии, Италии, народов Востока и Кавказа, - культура универсальная и терпимая (выделено нами – Т.Р.) к 
культурам других народов. Эту последнюю черту четко охарактеризовал Достоевский в своей знаменитой речи 
на Пушкинских торжествах. Но русская культура еще и потому европейская, что она всегда в своей глубочай-
шей основе была предана идее свободы личности» (Лихачев 1990:3). 
** «Существует один знаменательный факт: мы, на нашем еще неустроенном и молодом языке, можем переда-
вать глубочайшие формы духа и мысли европейских языков: европейские поэты и мыслители все переводимы 
и передаваемы по-русски, а иные переведены уже в совершенстве. Между тем на европейские языки, преиму-
щественно на французский, чрезвычайно много из русского народного языка и из художественных литератур-
ных наших произведений до сих пор совершенно непереводимо и непередаваемо… Почему это так? Ведь 
страшно сказать, что европейский дух, может быть, не так многоразличен и более замкнуто-своеобразен, чем 
наш, несмотря даже на то, что уже несомненно законченнее и отчетливее выразился, чем наш. Но если это 
страшно сказать, то, по крайней мере, нельзя не признать, с надеждой и с веселием духа, что нашего-то языка 
дух – бесспорно многоразличен, богат, всесторонен и всеобъемлющ, ибо в неустроенных еще формах своих,  а 
уже мог передать драгоценности и сокровища мысли европейской, и мы чувствуем, что переданы они точно и 
верно. И вот этакого «материала» мы сами лишаем своих детей, - для чего? Чтоб сделать их несчастными, бес-
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Итак, рассмотренную концептосферу можно назвать прототипом нацио-

нальной концептосферы, т.к. она во многом совпадает с общенациональной 

(конечно, необходимо учитывать диалектику общечеловеческого, национально-

го, индивидуально-авторского). А.В. Бондарко к числу признаков прототипа 

относит регулярность воспроизводимости (Бондарко 2000). Анализируя со-

временную мемуарную литературу как прозу с концептуально обнаженным на-

чалом, мы можем сказать, что аксиологемы и идеологемы Достоевского вос-

производятся в исповедях В. Астафьева, И. Глазунова, Т. Дорониной, Ю. Каза-

кова, Е. Леонова, Д. Лихачева, А. Наймана, Б. Окуджавы, О. Павлова, М. Рощи-

на, А. Солженицына, И. Смоктуновского, М. Тарковской и др. 

 

Выводы к I главе 

1. Категория модальности трактуется нами как категория, выражающая отно-

шение субъекта, автора речи, к объекту, предмету речи. Категория тексто-

вой модальности должна рассматриваться с учетом коммуникативной ус-

тановки автора.  

В публицистическом тексте мы имеем дело с субъективной тексто-

вой модальностью: автор говорит сам, напрямую обращаясь к читателю, а 

не через повествователя, как в художественном тексте. 

2. Модальность – важнейшее лингвистическое качество текста, конституи-

рующее текст как относительно самостоятельный объект. Главная функция 

модальности в тексте – выражение авторской оценки, отношения. Это свя-

зано с метаинформацией текста (концептуальной). Метаинформация игра-

ет интегрирующую роль в системе знания. Следовательно, категория мо-

дальности обеспечивает единство и целостность текстовой системы.  

Авторская модальность принадлежит к типу моноцентрических по-

лей с четко выраженной доминантой (авторское «я»). Полисемантический 

характер конституентов обусловливает незамкнутость поля АМ, что дает 

основание для выявления различных типов взаимодействия данного поля с 
 

спорно. Мы презираем этот материал, считаем глупым подкопытным языком, на котором неприлично выразить 
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полями дейксиса, экспрессивности, оценки, субъективности, культуры, со-

ставляющими окружение поля АМ. Взаимодействие с этими полями опре-

деляет приоритетный статус категории модальности и ее функциональную 

значимость на уровне текста. 

3. Поскольку через модус (точку зрения, намерения) субъект определяет свое 

отношение к диктуму, выбирает, объясняет и предъявляет способ воспро-

изведения результатов рассуждения, а модус связан с модальностью, то 

можно говорить о связи модальности с познавательными процессами, о 

когнитивном содержании этой категории. 

Связь категории модальности с категорией культуры подтверждает-

ся исторической изменчивостью средств и способов выражения модальных 

значений, особенностей их употребления, а также зависимостью основных 

модальностей от мировоззрения субъекта речи, субъекта сознания. Но 

главное, что подтверждает культурологический характер модальности – 

это ее концептуальное содержание. Концептосфера национального языка 

эксплицирована в отдельных концептах, практически все они имеют мо-

дальный характер (выражают отношение, оценку), таким образом, можно 

сказать, что модальная семантика отражает концептосферу национального 

языка, составляя с ней диалектическое единство. Концептуальный характер 

имеют не только лексико-грамматические, но и собственно грамматиче-

ские формы выражения модальных значений. 

Мы рассматриваем собственно лингвистическое воплощение кон-

цепта. С точки зрения языка, концепт – инвариант языковых форм выра-

жения понятия, имеет полевую структуру, значение концепта включает в 

себя семантику лексических единиц, принадлежащих к определенному 

ЛСП (в этом случае инвариантность предполагает синхронность).  

Для реальной презентации инварианта необходимо указать его про-

тотип – центральный эталонный вариант, воздействующий на другие, об-

ладающий чертами «семейного» сходства, регулярно вопроизводимый. 

 
великосветское чувство или великосветскую мысль» (Достоевский:276-287). 
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В качестве прототипа концептосферы национального языка мы рас-

сматриваем концептосферу Ф. Достоевского (на материале «Дневника пи-

сателя»). Доминанта концептуальной картины мира Ф. Достоевского, как и 

нации в целом, - поиски идеала. Полевая структура концепта русский на-

циональный идеал соотносится с христианской картиной мира, русский 

национальный идеал – идеал нравственный. Сопоставление содержания 

концептосферы с доминантой идеал нравственный и русский идеал (см. 

схемы 1, 2) позволяет выявить общие составляющие концепты и, учитывая 

общие семы, проявляющиеся в парадигматике и синтагматике (модусы ис-

кать, проповедовать, верить, сказать, излучать и т.д.), построить иерар-

хию отношений внутри концептосферы. 

Выявленные концепты имеют модальный (выражают отношение к 

миру) константный характер как в публицистике, так и в художественном 

творчестве писателя, но в «Дневнике…» они выражены эксплицитно, здесь 

однозначно представлен автор как целостная языковая личность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава II.  Исповедальность как специфическая черта современной 

 мемуарной литературы 

     Наша жизнь есть то, что мы думаем о ней. 
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        Марк Аврелий 
 

     Писать свои memoires заманчиво и приятно. 
     Никого так не любишь, никого так не знаешь, 
     как самого себя. Предмет неистощимый. Но 
     трудно. Не лгать – можно; быть искренним – 
     невозможность физическая. Перо иногда оста- 
     новится как с разбега перед пропастью, – на 
     том, что посторонний прочел бы равнодушно. 
        А. Пушкин 1950, т.Х :180 

 

     ... появился такой «бесстыдный» жанр и 
     утвердился в литературе второй половины 
     двадцатого столетия... 
        М. Козаков 1997:312 
 

2.1. О содержании понятия исповедальная проза 

Определим, что мы понимаем под исповедальной прозой. Имеется в виду 

исповедальная публицистика. Причем на первый план выходит не мемуарная 

составляющая, а именно исповедальная. Мемуары определяются как «произ-

ведения письменности, закрепляющие в той или иной форме воспоминания ав-

торов об их прошлом» (Дынник 1934:131) (от франц. memoire – память, воспо-

минание), «художественная автобиография в узком смысле, рассказ о личной 

судьбе писателя, о спутниках его жизни, о событиях, свидетелем которых он 

был, в конечном счета – о судьбах эпохи, современником которой довелось 

быть писателю» (Тимофеев, Тураев 1978:86). 

Субъективное начало является в мемуарах (особенно исповедального ха-

рактера) доминирующим, при жанровом разделении этой литературы. К разно-

видностям автобиографической литературы относят «книги подведения ито-

гов», «книги о детстве», «автобиографические мемуарные книги», «эссеистиче-

скую прозу» (Григорова 1986). В качестве основного критерия классификации 

мемуарной литературы Н. Бельчиков (1934:132-134) избрал эволюцию жанро-

вых форм (от более простых к сложным) и выделил дневники, записки, биогра-

фические и автобиографические, к которым отнес и форму исповеди (та же 



 38

классификация у Колядич 1998). Исследователи и авторы указывают на воз-

можный контаминационный характер произведений мемуарного жанра. 

Структурные особенности не позволяют отнести к мемуарам так назы-

ваемые мысли о творчестве, но по повествовательной манере, установке на раз-

говор с читателем подобные произведения близки к мемуарам. В них также 

главным является выражение «я» повествователя, его размышлений. Налицо 

межжанровый синтез, в одном произведении могут быть соединены, в частно-

сти, элементы романной формы и публицистического сочинения, дневникового 

и хроникального стиля, лирического и эпического. Так, контаминационный ха-

рактер дневников, состоящих из биографических сведений, портретных зарисо-

вок, критических эссе, комментариев к событиям общественной и культурной 

жизни, обусловил появление уже в XIX веке нового жанрового образования – 

«дневника писателя».  

Таким образом, мемуары определяются как сложная структура, перерас-

тающая рамки одного жанра. В данном случае принято говорить о понятии ме-

тажанра.  

Исследователи  выявляют   два   основных  типа  дневниковых записей:  

«... если интерес человека заключен в нем самом, его дневник будет или хрони-

кой личной жизни, или, при интересе главным образом к внутренней работе ду-

ха, – интимной исповедью (выделено нами – Т.Р.). При менее эксцентриче-

ском складе личности, в дневнике более или менее широко отразится жизнь 

других людей, окружающий мир, личная жизнь отойдет на второй план и днев-

ник даст нечто вроде повседневных мемуаров современника или собственной 

личности. Разумеется, редкий дневник представляет собой какой-либо из этих 

типов в чистом виде, но преобладание тех или иных черт остается» (Короленко 

1922:5). 

Усилившийся в период «оттепели» интерес к личности можно считать 

поворотным моментом в развитии мемуаристики ХХ в. В мемуаристике конца 

ХХ века обнаруживаются новые тенденции, в сравнении, например, с мемуара-

ми начала века. Не показывается саморазвитие, как в классической автобиогра-
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фической прозе; подчас отсутствует оценка себя тогдашнего с нынешней пози-

ции. Часто на первый план выносится не анализ, а демонстрация. Причем «по-

добного рода открытость нельзя расценивать как реализацию принципиального 

для мемуаров стремления к достоверности, к максимально полному самовыра-

жению и самопознанию, поскольку сам автор утверждает: «... все, что я пишу о 

себе, – это то, что я хочу, что бы вы про меня знали. Это возвышающий меня 

и вас обман» (Кончаловский 1999:8). «Подобное определение своих целей и 

подходов контрастирует с позицией авторов начала века» (Милевская 

2000а:68). Как пишет Т.Е. Милевская, произведение мемуариста конца века 

можно назвать биографией карьеры (там же):   см.   М. Захаров   «Суперпрофес-

сия»;   М. Козаков   «Актерская книга», Р. Фурманов «Из жизни сумасшедшего 

антрепренера. Театральный роман», В. Рецептер «Прощай, БДТ! (Из жизни те-

атрального отщепенца)», И. Смоктуновский «Быть!», Н. Мордюкова «Записки 

актрисы», Т. Доронина «Дневник актрисы» и др. Иногда в такой книге нет ни-

чего в строгом смысле мемуарного (например, А. Розенбаум «Бультерьер»), но 

есть исповедь:  

«... все, что происходит с нами, – не зря. Ведь люди нашего ремесла рас-
сматривают собственную жизнь всего лишь как материал для чего-то более 
существенного, в этом их всегдашнее утешение, надежда и вера, - авось при-
годится! Другое дело, как у кого запишется. <...> Что вышло у меня, - не знаю. 
Писал, ничего не сочиняя, лишь записывая за собой, откровенно, от первого ли-
ца, делая вторых лиц – реальных живых людей – невольными участниками мое-
го нескромного повествования. Что ж, появился такой «бесстыдный» жанр 
и утвердился в литературе второй половины двадцатого столетия...» М. 
Козаков:312. 

В литературе нашего времени есть и автобиографическая проза, написан-

ная в традициях жанра мемуаров 19 века. Сюда мы относим, например, «Вос-

поминания» Д.С. Лихачева. Автор не ставит своей целью воскресить лишь со-

бытия собственной жизни. Воссоздавая атмосферу прожитых лет и историю 

множества человеческих судеб, с которыми ему удалось соприкоснуться, Д.С. 

Лихачев восстанавливает вехи русской истории и истории русской культуры 

ХХ века. В этом же ключе написана книга Е. Эткинда «Записки незаговорщика. 

Барселонская проза», в какой-то мере и «Актерская книга» М. Козакова. 
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Содержание термина исповедальная литература попытаемся определить 

через семантику слова исповедь. В словаре Д. Ушакова указано два значения. 

«1. В христианской церкви – покаяние в своих грехах перед священником; обряд 

отпущения священником грехов после опроса кающегося (церк.). 2. Искреннее и 

полное признание в чем-н., покаянное, откровенное изложение чего-н. (книжн.). 

Авторская исповедь... (Толковый словарь… 1996,  т.1:1240). 

Как писал М. Бахтин, идея исповеди – покаяние до конца и отпущение. 

«Изнутри моего покаяния отрицание всего себя, извне (Бог – другой) – восста-

новление и милость. Человек сам может только каяться, отпускать может толь-

ко другой» (Бахтин 2000:83). Исповедь есть специальная форма выражения ду-

ши в словесном творчестве, «нравственный рефлекс над самим собой» (там 

же:135-136). «Нравственный рефлекс не знает положительной данности, само-

ценной наличности, ибо с точки зрения заданности она всегда нечто дурное, 

недолжное; мое в переживании – дурная субъективность с точки зрения значи-

мого предмета, на который направлено переживание; отсюда только в покаян-

ных тонах может быть воспринята внутренняя данность в нравственном реф-

лексе себя самого, но покаянная реакция не создает цельного, эстетически зна-

чимого образа внутренней жизни...» (там же: 136-137). По наблюдениям М. 

Бахтина, в дневниках побеждает то исповедальная (покаянная), то биографиче-

ская тенденция (там же:171). 

В словаре С.И. Ожегова первым дано следующее значение слова испо-

ведь: «Откровенное признание в чем-н., сообщение своих мыслей, взглядов. Ав-

торская и.  ...» (Ожегов 1984:219). В.И. Далем указаны еще и такие значения: 

«таинство покаяния», «искреннее и полное сознание, объяснение убеждений 

своих, помыслов и дел» (Даль 1995, т.2:54). Итак, в определении содержания 

термина «исповедальная проза» для нас актуальны следующие семы: покаяние 

(в своих грехах); искренность; очищение, облегчение (отпущение грехов); от-

кровенное изложение ч.-н.; признание; сообщение своих мыслей, взглядов; таин-

ство; осознание, объяснение «убеждений своих, помыслов и дел». 
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Книга-исповедь – откровенно и сознательно эгоцентрична. «Но главное в 

книге ... самопознание, познание собственного духа и духовных исканий», ав-

тора интересует «не столько характеристика среды, сколько характеристика 

своих реакций на среду. <...> Личность человеческая более таинственна, чем 

мир. Она и есть целый мир. Человек – микрокосм и заключает в себе все» (Бер-

дяев 1991:8-14). Если книги в жанре дневника, воспоминаний, автобиографий и 

др. направлены на то, чтобы запечатлеть бывшее, то в книге исповедального 

жанра рассказ о жизни автора в хронологическом порядке не является главным. 

Если это и можно назвать автобиографией, то в какой-то мере «автобиографией 

философской, историей духа и самосознания»∗ (там же:7). 

«Толковый словарь русского языка конца XX века» дает справку об ак-

туализации употребления слова исповедь в современной речи («Толковый ...» 

1998:278). В «Большом толковом словаре русского языка» дано словосочетание 

исповедальный жанр (о художественных произведениях в духе исповеди авто-

ра) – «такой, как на исповеди; откровенный, искренний» (БТС 1998:401). В на-

шем употреблении исповедальный не жанровая характеристика, а содержатель-

ная. Личный жизненный опыт, личные переживания, исповедальность несут в 

себе произведения разных жанров: и автобиографии, и дневники, и автобиогра-

фическая художественная литература, и путевые заметки, очерки, психологиче-

ские зарисовки, и записные книжки, автобиографические портреты, и воспоми-

нания и т.д. Кроме того,  мы  остановились  на исповедальной публицистике 

(исключили художественные произведения, сущностью которых является мо-

делирование художественного образа, вымысел), при этом, понимая, что «под-

линные автобиографии написаны с разной долей вымысла, а за вымышленными 

(«исповедями») чаще всего прос6атривается судьба – именно судьба, а не про-

сто факты жизни – их создателя» (Шрейдер 1971:23). Итак, исповедальная про-

за – это, прежде всего, проза с обнаженным концептуальным началом, «форма 

выражения абсолютного в индивидуальном» («Литературные...» 1980:99), где 

«духовное и нравственное становление человека, а зодно и окружающий его 

 
∗ Семиотический образ зеркала: смотреть в себя,  на себя. 
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мир передавались в субъективной окраске, в осмыслении индивидуального соз-

нания» (Чавчанидзе 1983:72). В исповедальных текстах представлены идеоло-

гические и аксиологические ориентиры автора, предлагается большое количе-

ство средств выражения субъективной модальности и использование открытых 

(явных) способов экспликации концепта. Термин исповедальная проза пред-

ставляется нам предпочтительным, т.к. не всегда в ней превалируют мемуарные 

тенденции, главная цель – осмыслить себя. 

Автор отбирает то, в чем исповедуется, отбирает то, «что желает сохра-

нить» (Бродский 1999:11). Истинность имеет статус «как чего-то не абсолютно-

го, а конкретно существующего здесь – сейчас – для – себя..., правды собствен-

ного сознания» (Курицын 1996:184). Субъективность – доминирующее свойст-

во мемуарной исповеди. 

В публицистическом стиле «производитель речи совпадает с ее субъек-

том. И в этом принципиальное отличие публицистики от художественной речи, 

главная ее особенность, причина ее воздействия, силы и выразительности. 

В отличие же от разговорной речи, где также наблюдается совпадение 

производителя речи и ее субъекта, я публициста облекается социальными, эти-

ческими, идеологическими смыслами. Субъект публицистической речи – это 

всегда представитель той или иной социальной группы, прямо и нередко от-

крыто, пристрастно, эмоционально высказывающий свои убеждения, взгляды, 

мнения. При этом спектр эмоциональности чрезвычайно широк, однако главное 

качество остается неизменным: высказывание дается от лица конкретной лич-

ности, что делает речь документальной, подлинной, непосредственной (ср. с 

условностью художественной речи). В сопоставлении с разговорной речью 

структура авторского я (субъекта) в публицистике более сложна, включает в се-

бя не только индивидуальные, но и социальные грани личности. Речевая ткань 

публицистики насыщена проявлениями общей модальности, которые играют 

здесь значительную роль. 
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Отношение к действительности – субъективно-объективное, прямое, оце-

нивающее и анализирующее, осложненное существующими философскими, 

политическими, социально-идеологическими теориями» (Солганик 1999:371). 

Образ автора в исповеди приобретает большую значимость. Отличитель-

ной особенностью этого образа является его двоякая функция в произведении. 

С одной стороны, неотъемлемой принадлежностью сюжета становится автор 

биографический, с другой стороны, в свои права вступает автор-художник, об-

наруживающий себя в системе литературных приемов и средств: в отборе фак-

тов, в комментариях и оценках, в способах изображения людей и событий. 

Субъективное не может быть истинностным. Оппозиция истинность / 

ложность для исповедального текста, как и для художественного, но по другой 

причине, нерелевантна. Во-первых, потому, что авторская модальность отража-

ет взгляды конкретного человека, е г о  понимание истины, это может и не со-

ответствовать объективному положению дел. «Из того, что мне – или всем – 

кажется, что это не так, не следует, что это так и есть» (Витгенштейн 1994:17). 

Под достоверностью лингвистической понимается рациональная оценка содер-

жания высказывания, осуществляемая говорящим в соответствии с полнотой 

его знаний о событиях, вербализованных в высказывании (Павловская 2000). 

Во-вторых, сам жанр исповеди требует «беспощадной искренности», на 

которую способен не каждый человек. «Открыться перед богом легче, чем пе-

ред людьми. Нужно бесстрашие, чтобы предстать перед всеми и перед собой со 

своими слабостями, пороками, пустотой... Друкер прав – рассматривать себя 

пристально и беспощадно (выделено нами – Т.Р.) умели разве что такие люди, 

как Жан-Жак Руссо и Лев Толстой» (Гранин 1985:235).* Русская  пословица 

«Не любо – не слушай, а врать не мешай» вполне выражает суть неискренности 

в исповедальной прозе.** Таким образом, в исповеди нарушаются канонические 

 
* Или: «Герценовски непримиримые, опровергавшие каноническую ложь «Записки» Лидии Чуковской» 
(А.Найман:13). 
** «Если записывать все, что бродит на разных уровнях моего усталого сознания и такой же памяти, можно 
вспомнить о таких глупостях, которые ни за что не переведу на бумагу» М. Захаров:22. «… чего-чего, а 
врать-то режиссеры все умеют. Из того, что я написал, почти все вранье» М. Захаров:111. 



 44

законы жанра. В связи с этим возникают вопросы: что скрывается, что есть ис-

тина, можно ли ее установить. 

В-третьих, классические мемуарные тексты «создаются в результате фик-

сации данных памяти, и ключевым модальным оператором этих текстов являет-

ся оператор я помню, что (как). Поскольку глагол помнить относится к катего-

рии фактивных предикатов, а его пропозиция имеет значение истинности, со-

общаемое в мемуарном тексте способно осмысляться как фактическое, а сами 

мемуары рассматриваются как документы, из которых можно почерпнуть раз-

нообразные сведения. Такой подход к мемуарному тексту отражает модель вос-

приятия, которая заложена самой природой текстов этого типа. Именно по па-

раметру достоверности они противостоят  текстам, в   создании которых участ-

вует вымысел – художественным и фольклорным, а благодаря «фактажу», со-

держащемуся в них, они смыкаются с текстами справочно-информирующего 

типа» (Радзиевская 1992а:48-49). Но как только в текстовом пространстве ока-

зываются модальные операторы я думаю, я знаю, я считаю... фактор достовер-

ности уже не актуален, актуальна самопрезентация личности, ее  о т н о ш е н и 

е  к излагаемому. Именно к излагаемому, а не к изображаемому, т.к. для испо-

ведальной прозы (современной в особенности) характерно ментальное, анали-

тическое восприятие действительности, а не сенсорное. Причем это восприятие 

часто иррационально, т.е. интуитивно, эмоционально. Иррациональность отме-

чают в числе основных черт русской концептуальной картины мира (Вежбиц-

кая).  

Как указывает У.Л. Чейф, «восприятие является интерпретирующим». 

«... то, что поступает в сознание, не является точной копией стимула, но есть  

его интерпретация. <...> То, что находится в сознании, является своего рода 

убеждением относительно того, что находится во внешнем мире. Это убежде-

ние связано, безусловно, с тем, что предоставлено в распоряжение органов 

чувств, но оно подвергается и сильному воздействию контекста ситуации, а 

также культурной и индивидуальной предрасположенности» (Чейф 2001:4-5). 

Кроме того, часть информации, находящейся в сознании, может поступить в 
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блок под названием «память» (происходит «накопление информации»). «... со-

держимое сознания» является знанием, которое активизируется, или «высвечи-

вается», в любой момент времени, а содержимое памяти не активно, не «высве-

чено» в данный момент, но все же некоторым образом «присутствует» в уме, ... 

ко всему содержащемуся в памяти применимы дальнейшие процессы интерпре-

тации. Интерпретация происходит не только во время восприятия; она имеет 

место также в то время, когда мы говорим» (оценка того, что извлекается из па-

мяти с точки зрения момента речи) (там же: 5-6, 8). 

Категория оценки в большей или меньшей степени присуща всем текстам, 

но в одних она завуалирована, выражена подтекстом, имплицитными средства-

ми, в других же выражена эксплицитно (в исповеди).  

Очевидно, что для коммуникации посредством исповеди наличие призна-

ка «экспрессивность» обязательно, т.к. он обусловлен особой коммуникативной 

задачей – обеспечить максимальное воздействие. Экспрессивность выражает 

внутреннее состояние автора, переданное в моменты повышенного эмоцио-

нального накала, и, на наш взгляд, служит даже для облегчения его эмоцио-

нально-психологического состояния.  

 

 

 

 

 

 

2.2. Проблема речевого субъекта. Проблема точки зрения 

(пространственно-временной позиции) наблюдателя в тексте. 

Данное и созданное в речевом произведении.  

Языковая личность в исповеди 

Автор является и субъектом и объектом повествования в исповедальной 

прозе. Об   этом     сказал   уже  Руссо    в   первых   знаменитых  строках  своих  
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мемуаров: «Я предпринимаю дело беспримерное, которое не найдет подража-
теля. Я хочу показать своим собратьям одного человека во всей правде его 
природы, - и этим человеком буду я. Я один. Я знаю свое сердце и знаю людей. Я 
создан иначе, чем кто-либо из виденных мною; осмеливаюсь думать, что я не 
похож ни на кого на свете. Если я не лучше других, то по крайней мере не та-
кой, как они. Хорошо или дурно сделала природа, разбив форму, в которую она 
меня отлила, об этом можно судить, только прочтя мою исповедь... <...> Из-
вестно, что большинство людей в течение своей жизни часто бывают непо-
хожи на самих себя и как будто превращаются совсем в других людей» (Ж.-Ж. 
Руссо. Исповедь). Осмысление этого процесса и есть, с нашей точки зрения, 
главная цель исповедальной прозы. 

В единстве познающего и познаваемого сливаются и уравновешиваются 

две энергии – реальности и познающего субъекта, исследуя, осмысливая дейст-

вительность, субъект познания исследует и самого себя. Именно поэтому очень 

часто в мемуарах последнего десятилетия субъект-повествователь и субъект-

адресат совпадают (адресат – сам автор). «По своей сути мемуары – это разго-

вор с самим собой, продиктованный желанием самоидентифицироваться» (Ми-

левская 2000б:110). Приведем свидетельства самих авторов.* 

 Принято говорить о невысокой степени центрированности русского язы-

ка в отношении говорящего, но в современной речи проявляются две тенден-

 
* «...мне надоело ощущать себя пассивным  о б ъ е к т о м, который биографы и памфлетисты расписывают, 
как им заблагорассудится, мне захотелось стать наконец с у б ъ е к т о м (разрядка наша – Т.Р.) и самой рас-
сказать о том, что я пережила» (Ламблен 2000:81).  

«... одиночество человека и желание найти опору только в своей душе заставляет его обращаться к 
самому себе только через дневник. После смертных дней ленинградской блокады я осознавал себя в письмах 
к близким» (И. Глазунов).  

«Для чего я пишу эту книгу? Для того, чтобы познать правду о самом себе? Но нужна ли человеку правда о 
себе? Обман приятнее. Он утешает, возвышает. Если задуматься, то и книга эта сама по себе – в какой-то 
мере тщеславие. Если хоть немного заглянуть в глубину самого себя, это так. Правильно говорит индийский 
философ Кришнамурти: жизнь, если вглядеться попристальнее внутрь себя, - это пустота. Если пригля-
деться повнимательнее – мы внутри себя пусты. Но зачем-то мы все-таки сотворены. Как понять – зачем?» 
(А. Кончаловский. Низкие истины). «Однако человек во все времена остается человеком, и потребность его в 
задушевной беседе никогда и никуда не исчезала и, надеюсь, не исчезнет. И пусть писатель сам себе «поп и 
прихожанин», но жажда исповеди, в особенности у пожилых писателей, острее чувствующих одиночество, в 
наш суетный век томит их, заставляет искать новые пути к собеседнику, и не случайно в последнее время 
очень разные писатели начали общаться с читателем посредством коротких записей-миниатюр, - таким 
образом можно скорее «настичь» бегущего, занятого работой, затурканного бытом современного читате-
ля... Впрочем,  собеседник нужен всякому здравомыслящему человеку, иначе его задавит одиночество, и если 
его нет, собеседника, тогда человек склоняется к беседе с самим собой, доходит до бездонных глубин бытия, 
до отгадывания непостижимых вещей, необъяснимого, как мироздание, бренного и простого с виду человече-
ского существования, короче говоря, его одолевает вечная дума о смысле жизни. Эта сложнейшая работа 
человеческой души и разума и есть самопознание, но в силу дремучего непонимания чужой беды, боли, да и 
сути жизни, вечной неудовлетворенности ею и самим собою доверительные раздумья, интимные откровения 
человека встречаются с недоверием, а то и с высокомерной насмешкой, презрением к «малахольненькому и 
блаженному». 

<…> Жизнь, лишенная мысли, стремления «мыслить и страдать» и, страдая, открывать, пусть в зрелом 
возрасте, такие вроде бы рядом лежащие, будничные, но наполненные высочайшим смыслом истины: «Все и 
все, кого любим мы, есть наша мука...» – жизнь пустая, жвачная» (В. Астафьев. Зрячий посох). 
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ции, на первый взгляд противоречащие друг другу. С одной стороны, тенден-

ция повышения субъективности, степени модализации, оценочности речи, с 

другой стороны, тенденция «смерти субъекта». В чем проявляется первая тен-

денция? 

Во-первых, в субъективизации как универсальной тенденции семантиче-

ского развития языковых единиц. «Суть процесса субъективизации (Langacker 

1990) заключается в том, что лексические единицы, первоначально служившие 

для объективного представления ситуации «со стороны», впоследствии начи-

нают употребляться для субъективного изображения ситуации с позиции на-

блюдателя, находящегося «внутри» нее».* 

Во-вторых, в повышении «эмоциональной температуры» русского текста 

(А. Вежбицкая). 

Это то, что касается первой тенденции. Но есть и другая тенденция. «<...> 

«исчезновение» автора и поворот к открытому авторскому слову (публицисти-

ческому или исповедальному), выход автора с его прямым страстным писатель-

ским словом на первый план в произведении» (Мешкова 1988:3). 

«Исчезновение» автора связано, с нашей точки зрения, с современной 

лингвистической тенденцией «смерти субъекта», о которой пишет, например, 

Н.Д. Арутюнова (Арутюнова 1999:795-796).  

С другой стороны, нельзя не принять по внимание тезис Г.А. Золотовой о 

принципиальной двусоставности русского предложения  (об обязательном на-

личии субъекта) с маркерами волюнтивности (Я думаю) и инволюнтивности 

субъекта (Мне не спится), об «очеловечивании» грамматики (Золотова и др. 

1998). Речь эгоцентрична и субъективна по своей природе, поэтому должны 

быть «языковые силы», обеспечивающие это ее качество. Видимо, подход Зо-

лотовой Г.А. окажется более продуктивным. Мы же попытаемся изложить дан-

ные речевой практики, которые требуют лингвистического объяснения. 
 

* Отметим, что существует и другой, более широкий взгляд на субъективизацию, согласно которому последняя 
предстает не как отдельный тип семантического развития языковых единиц, но как универсальная тенденция, 
охватывающая, наряду с грамматикализацией и введением наблюдателя непосредственно внутрь ситуации, та-
кие явления, как расширение и сужение значений, их мелиорацию и пейорацию, формирование темпоральных 
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В беллетристике сосуществуют две тенденции, тенденция открытого «я» 

(в исповедальной прозе) и скрытого «я». Остановимся на второй. 

История повествования в литературе XIX-XX вв. характеризуется посте-

пенным уменьшением субъективного авторского начала и последовательным 

развитием плана персонажа (см. Кожевникова 1994). 

Становление формы НПР происходит в литературе сентиментализма, 

предромантизма и критического реализма, когда прошлое начинает изобра-

жаться как существующее здесь и сейчас. В начале ХХ века в литературе стано-

вится все более явной тенденция к уменьшению присутствия повествователя: 

«Рассказ должен рассказывать сам себя» (Г. Джеймс); «Автор должен при-

сутствовать всюду, но нигде не быть виден» (Г. Флобер). 

Как соотносятся эти две вышеуказанные тенденции? Одна другой, как это 

не парадоксально, не противоречит.  

«Концепция личности не сводится к тому или иному герою, характеру, 

даже имеющему принципиальное, «идеологическое» значение для произведе-

ния или творчества писателя в целом. Концепция личности гораздо шире, она 

наличествует и угадывается в общем «мировосприятии» (о т н о ш е н и и – раз-

рядка наша – Т.Р.) писателя. Позиция автора может быть выражена как откры-

то, так и скрыто. «Расширение сферы авторского влияния, заметно потеснив-

шей сферу героя, открытое авторское «я» и публицистичность как формы вы-

ражения авторской позиции приобрели особую актуальность и стали своеоб-

разной приметой прозы последнего времени. Эта тенденция ждет серьезного 

критического осмысления, которое возможно при анализе авторской позиции 

прежде всего как категории глубоко содержательной. 

Изучение всех сторон, всех средств воплощения авторской позиции выяв-

ляет в конечном итоге ее жизненную и художественную правоту или же ее уяз-

вимость и несовершенность и приближает к объективному смыслу «авторско-

го» содержания произведения, часто ускользающему от интерпретаторов» 

(Гинзбург 1979:5). 
 

значений из пространственных, а каузальных из темпоральных и т.д. (Например, см.: Trougott 1986). (Скребцо-
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Можно сказать, что художественная литература в классическом смысле 

слова «умирает», трансформируется. Есть два пути этой «смерти». 1. Автор 

растворяется в персонаже, исчезает повествователь («антинарративный» текст); 

в этом случае можно говорить о «смерти автора», но не о смерти субъекта речи, 

субъекта восприятия. 2. Автор выходит на первый план, художественная лите-

ратура сближается с исповедальной публицистической прозой. Имеется в виду 

активное сближение литературы с «нелитературной словесностью».* В прозе 

подобного рода проблемы субъекта, субъективности, точки зрения являются 

основными. 

Нужно учитывать и тот факт, что содержание понятия субъект в совре-

менной языковой парадигме изменилось. Во-первых, учитывается степень 

включенности в это понятие адресата, учитываются составляющие «я» («я» и 

кто? «я» какой? «я» когда? и т.д.).** Во-вторых, понятие субъекта очень часто 

расширяется до рамок субъективного (не только кто отражает, но и как): «гра-

ницы  моего языка означают границы моего мира» (Витгенштейн 1994:19), 

«субъекта системы» по Ю.М. Лотману. Под «субъектом системы» (идеологи-

ческой, стилевой и т.п.) мы подразумеваем сознание, способное породить 

подобную структуру и, следовательно, реконструируемое при восприятии 

текста»(выделено нами – Т.Р.) (Лотман 1970:320). «Разумное критическое на-

чало, свойственное личности начала ХХ века и унаследованное ею от традиций 

XIX века, трансформируется в публичное самовыражение в конце века. Мемуа-

риста начала века можно охарактеризовать как человека, познающего свое вре-

мя через себя. Мемуарист конца века – это, скорее всего, человек, демонстри-

рующий себя на фоне своего времени (Милевская 2000а). Кроме того, автор–

эмпирический субъект реализуется в современной мемуаристике в трех ипоста-

сях (субъектных сферах – по Г.А. Золотовой): автор-повествователь, автор-

комментатор и автор-персонаж. Субъект и объект речи в исповеди чаще всего 

совпадают, но могут и разводиться с целью отстраненного восприятия автором-
 

ва 2000:129). 
* «Мемуары, если они мастерски написаны, составляют как бы последнюю грань в области романа, замыкая ее 
собою» (Белинский 1956:316). 
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комментатором автора-повествователя и автора-персонажа и их обобщения; в 

первом случае объект речи обозначается формой 1-го лица, во втором – 3-го 

(см. пример из В. Войновича*) и второго (М. Козаков**). 

Названные выше субъектные сферы отличаются, прежде всего, простран-

ственно-временной позицией. «Чем сложнее то, что мы намерены сказать дру-

гим, - писал А.А. Потебня, - тем явственнее для нас различие и разновремен-

ность двух моментов речи: первого, когда мы обдумываем и говорим для себя; 

и второго, когда говорим другим. <…> Но как возможно самопознание, когда я 

есть непрерывное течение, когда познаваемое в мгновение познания уже ушло, 

уже неуловимо?… 

 … Противоречие, заключенное в понятии самопознания, устраняется тем, 

что мы познаем не свое настоящее, неуловимое, а свое прошедшее (как познаем 

лишь прошедшее мира: Я вижу звезду не как она есть, а как она была, когда по-
 

** Необходимо различать также мемуары (исповедь) о себе и о ком-то. 
*      Поворот сюжета 

Описывать жизнь писателя вне его замыслов столь же бессмысленно, сколь жизнь шахматиста без 
сыгранных, выигранных, проигранных и недоигранных партий. В этой книге будут приведены и развиты са-
мые разные замыслы и будет подробно разбираться и толковаться замысел самой этой книги, который воз-
ник... Когда он возник я, право, уже и не припомню, тут, может быть, никакого определенного момента и не 
было, как не бывает, наверное, момента образования облака. Но во всяком случае когда-то он все же возник и 
медленно тлел, в сознании, пока в июне 1988 года не прорезался при таких приблизительно обстоятельствах. 

Автор этих строк, которого обозначим инициалами В.В., совершал очередную прогулку в пределах 
рощи Форст Кастен, которая начинается сразу за уже прославленным нами Штокдорфом. А сама эта роща 
еще ничем не прославилась, хотя говорят, и один местный житель страстно в том В.В. уверял, что именно в 
этой роще охотился когда-то Владимир Ильич Ленин и даже известно место, где охотник соорудил, может 
быть, свой первый в жизни шалаш. Теперь рощу Форст Кастен с именем вождя мирового пролетариата, ны-
не развенчанного, связывают только отдельные специфически подготовленные эрудиты, тысячам же бавар-
цев эта роща знакома расположением в ней популярного в здешних местах биргартена, то есть пивной на 
открытом воздухе. Охотно посещаемой и автором книги «Замысел». 

И сейчас авторская прогулка могла бы закончиться в этом самом биргартене, если бы неожиданный 
поворот сюжета не предопределил ей иное, более интересное завершение <…>. 

Испытывая столь незаурядное ощущение, он прислонился спиной к ближайшей сосне, а ноги стал вы-
двигать вперед. Трава была скользкая после дождя, ноги поехали, спина притормаживала, и автор плавно 
опустился в мокрое там, где стоял. Пока он опускался, все его предыдущие планы показались ему совершенно 
ничтожными, люди, встречи с которыми он ожидал, не стоящими ожидания, и страна Америка недостой-
ной того, чтобы из-за нее претерпевать хлопоты длинного перелета. В.В. сидел на мокрой траве, упершись в 
нее руками, смотрел, как смещаются в странном смешении деревья, люди, собаки и облака, и, вслушиваясь в 
завывания недалекой сирены, сказал смущенно склонившимся к нему лицам <...>. 
<...> В бумагах В.В., случайно сохранившихся с восьмидесятого года, записано много мелких подробностей о 
событиях, приблизивших отъезд. Перечислять все дело скучное, но В.В. как-никак является одним из персо-
нажей данного повествования, и потому бросим беглый взгляд на тогдашнюю ситуацию. В. Войнович: 78; 
38. 
** Ты можешь добиться успеха, тебя будут хвалить все газеты, ты можешь получить национальную премию 
и поехать от Израиля на международный фестиваль, тебя сделают национальным героем, ты будешь знать 
иврит, как русский, ты станешь богатым, купишь виллу и вывесишь на ней израильский флаг – но ты никогда 
не запоешь, как птица. У тебя другое мироощущение, данное тебе от рождения. Ты будешь лишь вычислять, 
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слали луч ко мне; теперь, может быть, ее и нет). Всякое познание по существу 

исторично и имеет для нас значение лишь по отношению к будущему. 

 Но как возможно самопознание и, в этом смысле, познание и своего про-

шедшего?.. 

 …Непосредственное самопознание невозможно» (выделено нами – 

Т.Р.) (Потебня 1990:136-137).  Но современную исповедальную прозу все же 

нельзя назвать полностью ретроспективной. А. Бергсон выделил субъективное 

время и установил его связь со структурой сознания (Бергсон 1992). Субъек-

тивное время как правило заполняют. Отличительная черта субъективного 

времени в сравнении с объективным – его обратимость. Субъективное время 

обратимо в том смысле, что прошлое, настоящее и будущее сложно переплета-

ются в сознании человека. Субъективное время квантуется вниманием, интен-

циональностью сознания. В настоящем присутствует не только прошлый опыт, 

но и предполагаемое будущее (Чернейко 2000). На воспоминания о прошлом, 

на минувшие события накладывается современное их видение, описание, оцен-

ка. «Для мемуаров типична перцептивная темпоральная линия» (Милевская 

1999:26), реализующаяся через «позицию говорящего во времени и в простран-

стве по отношению к событиям текста, это «наблюдательный пункт» автора, 

передвигаемый им в разных направлениях, то вмещаемый в хронологию собы-

тий, то удаляющийся на разное расстояние, то сопровождающий линию собы-

тий, то инверсирующий их порядок» (Золотова 1995а:121). Об этом пишут сами 

авторы: «Актерские книги. Мы все разные, разные и наши книги. Я же, как и 

Юрский, к тому же режиссер, и книги наши отчасти режиссерские. Режиссер 

монтирует книгу, как фильм» (М. Козаков). Монтаж происходит с одной точки 

зрения: все исповедальные моменты совпадают с «здесь» и «сейчас» повество-

вателя и читателя. Перцептуальное время позволяет «автору-повествователю 

передвигаться в разных направлениях внутри поля воспоминаний, поскольку 

временная структура мемуарного текста напоминает не линию, а, скорее, не-

правильный кристалл, где темпоральные линии расходятся в разные стороны и 
 

искать путь и ориентиры в потемках. Ты – актер, режиссер, творец – лишен свободного дыхания. Словом, 
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моменты воспоминаний, т.е. «информативные сгущения» связываются лишь 

памятью и ассоциациями» (Милевская 2000а:67).* 

 Мы сосредоточили свое внимание, в основном, на исповедальной прозе 

писателей, поэтов, актеров, музыкантов, художников и т.д. последних двадцати 

лет, так как хотим выявить тенденции современной речи, речевой деятельности, 

особенности современной языковой личности, а исповедальность стала одной 

из ведущих черт современной прозы. «… происходит поворот от эстетической 

гордыни («я так вижу», «читатель должен меня понять») к живой человече-

ской судьбе или нескольким судьбам, среди которых и своя собственная рас-

сматривается как одна из многих (выделено нами – Т.Р.)… Отечественные 

критики предлагают различные варианты названия (среди которых «новый ав-

тобиографизм» и «новая искренность»…) <…> хорошо видна общая тенденция: 

возвращение к живой судьбе личности, т.е. к той единственной «доподлинной» 

реальности, которой читатель может действительно доверять. Недаром в совре-

менной русской прозе побеждают автобиографические   и   мемуаристические   

элементы»  (П. Басинский:100).* А. Солженицын назвал такую литературу 

«вторичной» (Солженицын «Бодался…»), И. Бродский «всего лишь передыш-

кой» (Бродский «Поэт и проза»), «можно говорить, что эта литература слишком 

«частная», камерная, но нельзя отрицать того, что а) это литература читаемая; 

б) эта литература «человеческая» и в) это литература подлинная, а значит, про-

тивостоящая всей неподлинности нынешней российской жизни. Следовательно, 

это Литература. … «малая» писательская проза… возникает как бы на границах 

нескольких жанров: автобиографии, мемуаристики, «записок на манжетах», 

 
«жить будете, петь – никогда». М. Козаков: 353. 
* …мне мое прошлое уже сейчас и на этом свете видится одним цельным куском. Стоит только чуть-чуть 
напрячься – и вот она, вся моя жизнь, где я вижу себя одновременно и маленьким мальчиком Вовой, и пожи-
лым дядей, которого зовут по имени-отчеству, и ремесленником, и солдатом, и пастушонком, и рабочим, и 
писателем, и диссидентом, и эмигрантом, и себя разного в разных местах, где жил – от Душанбе и Ходжен-
та до Мюнхена и Вашингтона. Всего этого изобразить никаким искусством нельзя. И словесным можно 
меньше, чем каким бы то ни было. Но вопреки очевидным невозможностям, я долго и упорно думал, как бы 
мне все-таки исхитриться показать всю свою жизнь одним куском, сплавив в нем воедино прошлое, настоя-
щее, будущее, реалии быта, приключения, переживания, замыслы завершенные и незаконченные, которые есть 
тоже непременная и существенная составная моей жизни. А если нельзя единым куском, то хотя бы кусками, 
которые словно свалены вместе в один мешок и могут быть вытягиваемы попеременно из разных времен, ка-
кие попадутся под руку. В. Войнович:13.  
* «Мне кажется, основные нынешние литературные тенденции – документ и свободная манера. Их надо увя-
зать. Далекие тенденции рождают поле, напряжение» («Записки Сергея Довлатова Елене Скульской»). 
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«путевых впечатлений», психологических зарисовок и проч. Единственное ус-

ловие – несочиненность ее содержания. … настоящий писатель и в «несочинен-

ное» неизменно    п р и в н о с и т   с а м о г о   с е б я  (разрядка  наша –  Т.Р.);  и 

от этой ошибки многим знакомой реальности и прихотливого (порой – каприз-

ного) писательского «я» рождается основной шарм (иногда – шок), который и 

отличает этот странный жанр от обыкновенных записок и воспоминаний» (Ба-

синский). «Страницы полные невероятной сумятицы мыслей и чувств, к кото-

рым я не посмела прикоснуться и рядом с которыми я стыжусь литературы» 

(выделено нами - Т.Р.) (М. Дюрас). 

 Нельзя сказать, что в исповеди писатель свободен от какой-либо «маски» 

(может ли он быть свободен вообще?!). Но эта маска-роль не «делится», не пе-

реносится на образ повествователя, персонажей. Ответственность – на авторе. 

Открытое авторское «я» не растворяется в персонаже, здесь другая референтная 

соотнесенность (реальная референция).** В публицистике, по мнению Г.Я. Сол-

ганика, нет речевых масок (которые есть в художественной речи), маска проти-

вопоставлена роли, которую играет автор: с одной стороны, публицист высту-

пает как человек социальный, общественный, с другой, - как частный (личность 

публициста). Человек социальный в структуре категории автора предполагает 

анализ социальной сферы, человек частный – высокую степень модальности и 

оценки. 

 Читатель в публицистике – «зеркало» писателя, писатель под читателя 

«подстраивается». В другом смысле - читатель «создает» автора. 

 
** В этом плане важно противопоставление образа автора и личности автора. Образ автора – создаваемый, а 
не создающий (М. Бахтин). «.. образ автора представлен художественным текстом, а литературная лич-
ность автора есть совокупность усвоенных им письменных, литературных и устных текстов с их характерным 
содержанием и отношением к ним (близко к понятию языковая личность – Т.Р.). Между литературной лично-
стью автора и образом автора художественного произведения существуют отношения, сходные с отноше-
ниями актера и роли в пьесе. Это – «перевоплощение» из частного в общее, в «символ», из многозначного в 
индивидуальное, из единичного лица в обобщенное. Этим объясняются понятия, принятые в теории образа 
автора: об «актерской игре», об авторской «актерской маске» и т.п. Необходимость «перевоплощения» связа-
на с требованием совмещения двух правил: запрета на отсутствие образа автора и запрета на несимволич-
ность, немногозначность образа автора. Таким образом, «перевоплощение» литературной личности автора и 
образ автора есть процесс, имеющий две стороны: а) изложение идейно-предметного содержания, б) форми-
рование отношения автора через образ автора к идейно-предметному содержанию… В результате, через образ 
автора читатель воспринимает некоторый (не свой) тип личного отношения к излагаемым событиям» (Рожде-
ственский 1996:232-233). «Функциональное назначение маски – оправдать меру компетентности повествовате-
ля и меру энтропии в представлении художественной модели» (Заика 2001:388). 
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 В публицистике более важен не образ автора, а его позиция («ценностная 

позиция», «ценностная установка» - М. Бахтин). 

 Средством реализации коммуникативной установки автора является со-

отношение модальных тактик (отношений и оценок). Функция категории мо-

дальности в тексте – выражение отношения или скрытие его. Можно указать 

следующие соответствия для текстообразующих категорий: субъект – это кто, 

время – как, модальность – что. 

 По мнению М. Бахтина, «борьба с возможной ценностной позицией дру-

гого своеобразным образом ставит проблему внешней формы в самоотчете-

исповеди; здесь неизбежен конфликт с формой и с самим языком выражения, 

которые, с одной стороны, необходимы, а с другой – принципиально неадек-

ватны, ибо содержат в себе эстетические моменты, обоснованные в ценностном 

сознании другого (корни юродства как формы принципиального отрицания 

значимости формы выражения). Самоотчет-исповедь принципиально не может 

быть завершен, ибо нет для него завершающих трансгредиентных моментов; 

если они и входят в план сознания самоотчета, то лишены своего положитель-

ного ценностного значения, то есть своих завершающих и успокаивающих сил; 

все, что уже определилось и стало, плохо определилось и стало, плохо опреде-

лилось и недостойно стало; ценностной, эстетически значимой точки не может 

быть. Ни один рефлекс над самим собою не может завершить меня сполна, ибо, 

будучи имманентен моему единому ответственному сознанию, он становится 

ценностно-смысловым фактором дальнейшего развития этого сознания; мое 

собственное слово о себе принципиально не может быть последним, завер-

шающим меня словом…» (Бахтин 2000:163-164). 

 Укажем также, что, с нашей точки зрения, немаловажным побудительным 

стимулом для обращения авторов к исповедальной прозе служит то обстоятель-

ство, что она снимает ограничения и законы этой прозы позволяют и даже тре-

буют говорить и писать именно то, что человек хочет выразить, не прибегая к 
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эзоповскому языку, эвфемизмам и прочим маскировочным средствам (конечно, 

по велению таинства исповеди, что-то должно оставаться сокрытым).*   

 Еще М.М. Бахтин, выделяя основные структурные особенности романа, 

говорил о многоязычном сознании, реализующемся в романе. Каждый носитель 

сознания обладает речевыми характеристиками. В этом отношении писатель, 

когда он говорит через своих героев, уподобляется актеру, разучивающему раз-

ные роли и произносящему чужие. В своих собственных письмах, воспомина-

ниях языковая личность естественна, это личность в чистом виде, писатель иг-

рает самого себя. Он выступает как единая, целостная языковая личность, очи-

щенная от полифонии художественного текста, а не как множество говорящих 

и понимающих личностей. Сложный, многоуровневый, выходящий далеко 

за пределы одной личности образ автора в данном случае сжимается, свер-

тывается и в очень сильной степени сближается с конкретной языковой 

личностью.  Одновременно многослойная языковая структура произведения (в 

данном случае или монолог, или внутренний диалог, или монодиалог, рефлек-

сирующий монолог) оказывается тождественной речевой структуре образа, т.е. 

структуре данной языковой личности. И текст в данном случае в смысле тожде-

ства языковой личности, моносубъектен, мономодален* (Караулов 1987б). 

 Языковая личность противопоставлена образу автора по степени охвата 

речевой деятельности. Образ автора ориентирован на текст, языковая личность 

– на все языковое творчество, следовательно, это более широкое понятие. С 

 
* И уж никак не предполагал, что и сам, на сорок девятом году жизни, осмелюсь наскребать вот это 
что-то мемуарное. Но два обстоятельства сошлись и направили меня. Одно – наша жестокая и трусливая 
потаенность, от которой все беды нашей страны. Мы не то чтоб открыто говорить и писать и друзьям 
рассказывать, что думаем и как истинно было дело, - мы и бумаге доверять боимся, ибо по-прежнему секира 
висит над нашей шеей, гляди опустится. Сколько эта потаенность еще продлится – не предсказать, может 
многих нас раньше того рассекут, и пропадет с нами невысказанное. 
 Обстоятельство второе – что на шею мне петля уже два года как наложена, но не стянута, а на-
ступающей весной я хочу головой легонько рвануть. Петля ли порвется, шею ли сдушит, - предвидеть точно 
нельзя. 
 А тут как раз между двумя глыбами (между «Архипелагом» и «Красным колесом» - вставка наша-  
Т.Р.), - одну откатил, перед второй робею, - выдался у меня маленький передых. И я подумал, что, может  
быть, время пришло кое-что на всякий случай объяснить. Солженицын «Бодался…». 
*Повторим, что моносубъектность – понятие условное, относительное, так как в моноисповеди, в повествова-
нии от первого лица, автор использует множество авторизованных конструкций с семантикой субъекта оценки, 
мнения, восприятия, ментальной деятельности, многообразие индивидуальных и коллективных мнений и оце-
нок. В строгом грамматическом смысле (см. работы Г.А. Золотовой) текстовой моносубъектности, так же как и 
мономодальности, не существует. Некоторая модальная семантика (например, согласие / несогласие, утвер-
ждение / отрицание) изначально полисубъектна: нужен субъект мнения, с которым не согласен автор текста.  
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другой стороны, автор – обобщенный образ, языковая личность – конкретный. 

Можно сказать, что языковая личность является когнитивным аналогом образа 

автора. Для каждой эпохи характерны свои типические черты автора (повест-

вующего субъекта, стоящего над текстом, за текстом), но выделяются различ-

ные типы языковых личностей. 

Преимущество мемуаров писателей (и шире – творческой интеллиген-

ции), проанализированных нами, состоит в том, что писатель (и другой худож-

ник) обладает более живым воображением и способен увидеть гораздо глубже 

многих его современников. Кроме того, материалы исповедальной публицисти-

ки позволяют смоделировать определенный тип языковой личности. 

Совокупность менталитетов личностей, представляющих данную нацию, 

есть, по сути, национальный менталитет: совокупность личностных восприятий, 

оценок и действий (деятельности) (Мильцин 2001:109-111).**  

В обществе выделяются различные типы личностей, классификация кото-

рых может строиться на самых разных основаниях – психологических, истори-

ческих, социальных, лингвистических и др. Одним из возможных подходов к 

изучению языковой личности может быть выделение релевантных признаков 

модельной личности, т.е. типичного представителя определенной этносоциаль-

ной группы, узнаваемого по специфическим характеристикам вербального и 

невербального поведения и выводимой ценностной ориентации. Например, это 

русский интеллигент, английский аристократ, немецкий офицер.* Модельная 

личность представляет собой прототипический образ, границы которого весьма 

вариативны (Карасик 2001:99). 

Мы не можем согласиться с мнением, что элитарной языковой личностью 

(термин О.Б. Сиротининой), языковым экспертом и в этом смысле модельной 

личностью русского интеллигента является телеведущий (В.И. Карасик, Е.И. 
 

** Согласно различным точкам зрения, менталитет может представлять собой: тип восприятия мира и мышле-
ния (А.С. Брычков); способ восприятия и оценки своей идеологии (Л.Н. Гумилев); формы социального мышле-
ния и поведенческих актов (В.А. Сонин), т.е. стереотипы поведения (отражения). Возможно представить мента-
литет как алгоритм реализации потребности.или цели на основе оценки окружающей действительности и 
опыта социальных отношений (Мильцин 2001). 
 
* Среди модельных личностей в современной России – «Братан», «Новый Русский», «Телевизионный Веду-
щий» (Карасик 2001). Список этих социальных типов открыт. 
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Шейгал). Русский «интеллигент» не одно и то же, что западноевропейский «ин-

теллектуал».** Телеведущий отличается от русского интеллигента нескрывае-

мой эластичностью морали (Карасик, там же). В докторской диссертации Т.В. 

Кочетковой «Языковая личность носителя элитарной речевой культуры» 

(1999)*** носителями русской элитарной речевой культуры названы Ю.М. Лот-

ман, И.А. Андроников, Д.С. Лихачев. Мы согласны с этой точкой зрения и счи-

таем, что, анализируя современную исповедальную прозу творческой интелли-

генции, мы определяем модель элитарной языковой личности. 

Оставаясь в пределах строго научного подхода, мы можем описать инди-

видуальную языковую картину мира личности лишь в случае полного рассмот-

рения всего ее дискурса от рождения до смерти. Более того, ее необходимо рас-

сматривать на фоне «обязательного социально-поведенческого контекста» (Ка-

раулов 1987б:34) личности, ее всесторонних мотивационно-прагматических по-

требностей    в    связи   с  другими  личностями,  на фоне  воздействия на нее  

всех идеологических, социокультурных, духовных факторов эпохи (да еще и в 

глубокой исторической перспективе), учитывая материальные условия жизни, 

особенности ролевого поведения и пр. Поэтому необходима такая исследова-

тельская модель, которая, пусть на аксиоматическом уровне,  отобразит реаль-

ные свойства принципиально бесконечной личности как личности принципи-

ально завершенной (Радбиль 1998:5). В качестве такой скорее выступает герой 

произведения, который, в пределах данного текста, носит принципиально за-

вершенный характер, исчерпывается текстом произведения. Именно герой ис-

поведального произведения (сам автор) будет идеальной моделью реальной 

языковой личности (в той мере, в какой наука вообще допускает использование 

исследовательских моделей). Его целостная духовная позиция в каждом момен-

те текста организует «языковой материал» по имманентным законам, установ-
 

** «Старая русская интеллигенция была исполнена сознанием своей миссии и своей выделенности из толпы. 
Выделенности не для привилегий, а для страданий и борьбы» (Федотов 1992:221). Достоинство интеллигенции 
– не в противопоставлении ее народу и что  она должна по-прежнему склоняться перед нищим и страдальцем. 
Этой духовной российской традиции надлежало бы следовать всем тем, кто причисляет себя и сегодня – вольно 
или невольно, заслуженно или незаслуженно, скрытно или явно – к элите общества, считает себя представите-
лем интеллигенции (там же). (Цит. По Джидарьян 2001:12). 
*** Диссертация выполнена на материале устной речи профессора Саратовского государственного медицинско-
го университета Константина Ивановича Бендера. 
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ленным авторской интенцией в данном произведении (см., например, Виногра-

дов 1980, Бахтин 1986). 

Эстетически организованная уровневая модель языковой личности позво-

ляет рассматривать речь субъекта в двух взаимообусловленных аспектах – ког-

нитивном и мотивационном. Когнитивный план отражает систему ценностей 

субъекта, его представления о мире. Мотивационный – предопределенные кар-

тиной мира интенции, мотивы и цели его речевого поведения. Языковая лич-

ность объективирует фрагмент авторской картины мира, что эксплицируется в 

оценочном отношении автора к изображаемому, т.е. в авторской модальности. 

 

2.3. Диалогический характер категории модальности в исповедальной про-

зе. Проблема второго сознания (второго субъекта) в тексте. 

Диалогические отношения между текстами и внутри текста 

Модальность можно отнести к форме произведения, в том смысле, что 

форма содержательна.* Художественная форма «есть выражение активного 

ценностного отношения автора-творца и воспринимающего (со-творящего 

форму) к содержанию» (Бахтин 1975:59).  

Категория модальности имеет диалогический характер. Понятие о диало-

гической      модальности     введено     работами     Н.Д. Арутюновой     (1981), 

Т.Б. Алисовой (1971). В узком смысле «диалогическая модальность представля-

ет собой отношение говорящего к предыдущей или последующей речи собе-

седника» (Алисова 1971:211); эта модальность раскрывается в «отношении го-

ворящего к «чужому слову», к высказыванию собеседника» (Арутюнова 

1970:46). В центре внимания авторов – вопрос о наслаивании на диктум разных 

планов модальности (Рейманкова 1983; «Otarky slovanski syntaxe…» 1980), ква-

лификация модальности в ответных репликах диалогических единств. Напри-

мер, в работе Л.И. Василенко, диалогизм модальности рассматривается как 
 

* Сошлемся на мнение ряда известных лингвистов об относительности понятий формы и содержания в языке. 
Так, А.А. Потебня писал: «Форма и содержание – понятия относительные: В, которое было содержанием по 
отношению к своей форме А, может быть формою по отношению к новому содержанию, которое мы назовем 
С». Ср. также мнение С.Д. Кацнельсона: «То, что на одном уровне выступает как содержание, то на другом, 
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«отношение субъекта речи к другим лицам», «установление диалогического 

контакта с другими лицами – адресатами речи» (Василенко 1985:151), т.е. как 

способность модальных средств к организации диалогических единств и вклю-

чению диалога в повествование. Но, с нашей точки зрения, диалогическую при-

роду модальности можно трактовать широко.  

«С а м о с о з н а н и е  о с н о в а н о   н а   д и а л о г и ч е с к о м  п р и н- 

ц и п е (разрядка наша – Т.Р.).Человек познается через семиотическую деятель-

ность, предполагающую существование «другого». Он выражает себя только 

потому, что существует другой, способный воспринимать» (Милевская 

1999:34). «Из того, что мои действия меня проецируют во вне и осмысляются 

другими, следует, что я есть язык», - писал Сартр (Sartre 1943:440). 

Категория модальности является средством самоосознания и осознания 

другого. Она диалогична, т.к. адресна (иногда имплицитно, в некоторых случа-

ях и эксплицитно, например, семантика побуждения). «Я не могу обойтись без 

другого, не могу стать самим собою без другого: я должен найти себя в другом, 

найдя другого в себе (во взаимоотражении, во взаимоприятии). Оправдание не 

может быть  с а м о о п р а в д а н и е м, признание не может быть  с а м о п р и з 

н а н и е м… Монолог завершен и глух к чужому ответу, не ждет его и не при-

знает за ним  р е ш а ю щ е й  силы. Монолог обходится без другого и потому в 

какой-то мере овеществляет всю действительность. Монолог претендует быть  

п о с л е д н и м   с л о в о м. О н   з а к р ы в а е т (альтернативный – вставка на-

ша – Т.Р.) <…> мир и <…> людей» (Бахтин 1997:344, 350). Отсюда следует вы-

вод: монолог тоже должен быть диалогичен. Залог успеха монолога – правиль-

ная модальная стратегия (оценка и для себя, и для других). Диалогичность мо-

дальных реакций (их открытость, закрытость) определяется степенью катего-

ричности выражаемого намерения. Любая прагматическая цель оставляет лич-

ности возможность для маневра: выбор семантики и языковой формы выраже-

ния. Возможность манипулирования модальной стратегией обеспечивается по-

лимодальностью языковых средств. 
 

более высоком уровне проявляется как форма нового содержания» (цит. по «Когнитивная семантика…» 2000, 
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Процитируем Бахтина: «Эстетическое событие может свершиться лишь 

при двух участниках, предполагает два несовпадающих сознания». «Есть собы-

тия, которые принципиально не могут развернуться в плане одного и единого 

сознания, но предполагают два несливающихся сознания, события, существен-

ным конструктивным моментом которых является отношение одного сознания 

к другому сознанию именно как к другому (а отношение двух сознаний есть 

диалог – Т.Р.). Одно из сознаний, а именно авторское, оказывается более авто-

ритетным, «завершающим», оно способно завершить контекст, замкнуть 

смысл» (цит. по Курицыну 1996:184). Как замечает М. Бахтин, исповедь-

покаяние возможна только перед другим (Бахтин 2000:162-163). Самоотчет-

исповедь содержит задание для читающего: молитва за автора о прощении и 

отпущении грехов; назидание (там же :170). В этом случае для автора исповеди 

остается коммуникативная роль «проповедника» (Винокур 1993). «Это не диа-

лог автора-повествователя и автора-комментатора, где воплощены разные ипо-

стаси одного автора, разделенные временем, а диалог двух авторов одной книги 

(«я – я»), которые обращаются к читателю» (Милевская 2000а:68). 

В современных мемуарах весьма продуктивны риторические вопросы, 

вопросительные предложения в составе авторской речи. Одним из способов 

реализации стремления к устной форме повествования являются вопросно-

ответные комплексы (ВОК), под которыми понимается расчлененное сложное 

структурно-семантическое единство, конструирующими элементами которого 

являются разнообразно выраженные вопрос и ответ. Причем ВОК используется 

здесь не только в функции имитации диалога, но и в функции постановки про-

блемы, и даже в функции дефиниции: 

«Как трактовать слово «возвышающий»? Нас идеализирующий. Делаю-
щий нас лучше. Дающий некую перспективу, направление движения. Движение, 
если говорить о развитии, не горизонтально. Оно происходит вверх – по спира-
ли или как-то иначе, но вверх. Мир становится сложнее, мы становимся 
сложнее. А. Кончаловский. 

 

 
ч. 1:98). 



 61

                                                          

Эти формы типичны для научно-популярного стиля, они призваны объяс-

нять, в то время как риторические вопросы – убеждать. Таким образом, проис-

ходит некоторое изменение отношения «автор – читатель». Если в традицион-

ных мемуарах автор и читатель это, скорее, собеседники, то в новых – автор 

«снисходит к читателю» (Милевская 2000а:69) (от исповеди – к проповеди). Но 

все это диалог, ибо, как писал А.А. Потебня, «тот конкретный воображаемый 

объект, коим является всякое произведение человеческого духа, возникает лишь 

в результате совместного усилия автора и читателя. Искусство существует 

лишь для другого и с помощью другого. <…> Писать… Это значит прибегать к 

помощи другого сознания, чтобы получить признание своей существенности 

по отношению к тотальности бытия, значит стремиться к переживанию этой 

существенности с помощью посредников. <…> Определенность отношения го-

ворящего к предмету речи заставляет и слушателя относиться к этому предмету 

так же» (Потебня 1990:172; 185; 241).*  

Степень диалогичности текста может измеряться степенью включенности 

адресата в исповедальный текст. «В этом случае, - пишет Т.Г. Винокур, - более 

показательны… тексты рядовых носителей языка, а не знаменитостей, потому 

что тексты последних, за редким исключением, несут на себе отпечаток готов-

ности к тому, чтобы стать достоянием общественности, то есть быть обращен-

ными к «двойному адресату» (выделено нами – Т.Р.). «В известном замечании 

Лермонтова, - писал Г.О. Винокур, - «Исповедь Руссо» имеет уже тот недоста-

ток, что он читал ее своим друзьям», - необыкновенный ум поэта сказался с по-

разительной силой» (Винокур 1927:51). Первые же действительно противопос-

тавлены: как текст, обращенный к самому адресату («возвратный») или предна-

значенный для другого лица как адресата» (Винокур 1993:94). Содержательная 

 
*«Я не думаю, что я знаю о жизни больше, чем любой другой человек моего возраста, но мне кажется, что в 
качестве собеседника книга более надежна, чем приятель или возлюбленная. Роман или стихотворение – не 
монолог, но разговор писателя с читателем – разговор, повторяю, крайне частный, исключающий всех ос-
тальных, если угодно – обоюдно мизантропический. И в момент этого разговора писатель равен читателю, 
как, впрочем, и наоборот, независимо от того, великий он писатель или нет. Равенство это – равенство 
сознания, и оно остается с человеком на всю жизнь в виде памяти, смутной или отчетливой, и рано или 
поздно, кстати или некстати, определяет поведение индивидуума. Именно это я имею в виду, говоря о роли 
исполнителя, тем более естественной, что роман или стихотворение есть продукт взаимного одиночест-
ва писателя и читателя». И. Бродский. Нобелевская лекция, 1987.  
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(когнитивная) роль адресата в первом случае, по мнению Т.Г. Винокур, сводит-

ся к нулю и трансформируется в чисто коммуникативную – намерение вступить 

в общение. Видимо, из этого исходили К. Пигров и Т.В. Радзиевская, объявляя, 

например, дневник текстом безадресной стратегии, так как в нем «субъект и ад-

ресат коммуникации предстают в одном лице» (Радзиевская 1992б), «общением 

с самим собой в пространстве    тотальной   коммуникации»    (Пигров  

1998:200).   Об   этом   же   пишет И.М. Вознесенская: дневник – проповедь / 

исповедь «перед самим собой», «беседа с собой» (Вознесенская 2000:70). Учи-

тывая семантически емкий образ субъекта исповеди (см. выше п. 2.2), мы не со-

гласны с трактовкой  когнитивной функции адресата как нулевой (в любом 

произведении исповедального типа). Ср.* Исповедь имеет  адресата.* * Боль-

шинство ее форм предназначено внешнему адресату (с вкраплением внутренне-

го).   Внутреннее  проговаривание  нередко  обращено к реальным лицам,  

входящим в круг общения субъекта (так, например, в книге Е. Леонова сменя-

ются роли адресата: письма сыну-школьнику, студенту, артисту, солдату).*  **  

Исповедь как коммуникативная установка «не требует непосредственной 

словесной реакции от адресата и рассчитана скорее на определенную психоло-

гическую отдачу, источником которой должно быть другое лицо» (Арутюнова 

1981:363), это способствует ее интериоризации и вместе с тем сохраняет обра-

 
*Подзаголовок «Из дневников студента Академии» 
8 апреля 1951 г. 
Решил снова начать дневник. Дело в том, что я очень одинок. Это очень странно и не странно. Пришел к вы-
воду, что я замечаю людей и люблю их за то, что отражаюсь в них, если отражаюсь хорошо. Хочу вести 
дневник для оценки, как бы для собеседника, может быть, как пишет о себе Делакруа, - «я стану лучше от 
этого»… (И. Глазунов, 1996. № 4. С. 218). 
** «Любой самый сокровенный дневник где-то там, подсознательно, за горизонтом души, ждет своего читателя» 
(Д. Гранин). 
* В. Войнович – глава «Из письма другу» 
** Трудно смириться и принять новый уклад, если лично ты не можешь доснять фильм, если лично тебе нет 
места в чернушном или порнографическом кино, если лично ты не умеешь приватизировать и продавать, если 
не в твоих правилах выступать на митингах, якшаться с политическими лидерами всех мастей, рвущимися к 
власти. Уехать? Некуда; да и почему ты, актер, должен потерять свою страну, свой язык, свою публику? 
Отойти в сторону и тихо переждать не удается. Пережидать вообще не в твоих правилах, да и ждать при-
дется долго, а время торопит, время уходит. Возраст у тебя не детский. И вот тогда заносит. Один делит 
со своим Учителем театр, другой пишет в газету «Сегодня» или «Завтра». Трудно обрести душевную гармо-
нию. И тогда ты обращаешься к прошлому, и на твоем русском поле, твоем грустном поле чудес пестрят 
портреты недавно ушедших, которых сломали или которые сломались. И твое положение, и твое душевное 
здоровье ничуть не лучше, чем у твоего вчерашнего коллеги, который сидит в Тель-Авиве и водит пером по 
бумаге, пытаясь разобраться, что к чему. 

Характер у нас с тобой, Леня. А характер – это что? Правильно! – судьба. И беги не беги, хоть на 
край света, от характера своего ты никуда не убежишь. М. Козаков:367-368. 
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щенность к фиктивному, или, точнее сказать, обобщенному, адресату (напри-

мер, книга Е. Эткинда: «читатель», «дорогой западный  коллега»). Учитывая 

классификацию жанров и речевых актов по типу адресованности, предложен-

ную Н.Д. Арутюновой (см. там же), можно сказать, что некоторые типы испо-

ведальных текстов (очень часто, к примеру, дневник или другой жанр само-

оценки) самоадресованы, вследствие чего наблюдается «распад личности на 

двух неравных собеседников» и адресация к «субъекту внутреннего проговари-

вания как средоточию пороков и слабостей» (Арутюнова, там же) или идеаль-

ных качеств.***  В  других  случаях  наблюдается  адресация высшему существу  

или высшей силе.*  

Следующий тип внутренней речи – диалогизированное проговаривание. 

«… его вопросно-ответное построение, равно как реализация принципа «за и 

против», по-видимому, не создает двухагентной ситуации, отражая стандарти-

зированную диалектику обдумывания» (Арутюнова 1981), уяснения. См. Коза-

ков. 

 «Лишь тогда, когда дело касается несовместимых нравственных устано-

вок, внутренняя речь приобретает характер подлинного диалога, в котором 

контрагент, а иногда и оба идейных противника могут быть персонифицирова-

ны» (Арутюнова 1981). Ср.: 

Записки счастливого человека, страдающего радикулитом… Почему? А 
потому, что это чистая правда. Писал я исключительно в клиниках, куда по-

 
*** Ср.: Познай самого себя… Вся жизнь пытаюсь. Всю жизнь задаюсь вопросом – кто я? О тебе думают и 
говорят разное, ну а ты сам-то, столь строго судящий людей, ты-то кто? Наверное, поэтому я столько. 
графоманил, вел дневники, пытался остановить мгновения и осмыслить их. 
<…> Значит, ни деньги, ни  секс, ни власть – эти три кита – не про меня. Тогда что же? Искусство? Это 
было бы слишком красиво. Честолюбие и тщеславие? Вот оно. А бывают ли актеры не честолюбивы? Тще-
славие с годами уходит – я имею в виду мелкое тщеславие. Суетное тщеславие, худший его вид, мне вообще не 
был свойствен. А с годами и не мелкое стало исчезать. Это в молодости, когда тебе 22-23 года, приятно, к 
примеру, что шепчут твою фамилию вслед, потом к этому привыкаешь, и это делается безразлично. Но вот 
вопрос: а если бы это ушло совсем и на тебя бы вообще перестали обращать внимание? Не стало бы тре-
вожно? Да, такая уж у нас профессия, древнейшая. Первая, вторая, третья… К чему эти мелочные счеты? 

Честолюбие? Тут тоже не все так просто. Все эти звания… Им цена – две копейки – ведро. Пресса? 
– с этим тоже все ясно. Меня не интересует суждение евнухов о любви. О мировом серьезном признании не 
один наш актер всерьез мечтать не может. Что же остается? Самоиспытание. Эксперимент, мнение дру-
зей, уважение публики. Значит, работа. М. Козаков: 346. 
* И  я, человек неверующий, повторяю: Боже, вразуми Америку! Дай ей обрести разум, минуя наш кошмарный 
опыт. Дай ей обрести мудрость, не пережив трагедии социализма! Внуши ей инстинкт самосохранения! За-
ставь покончить с гибельной беспечностью! Не дай разувериться, отчаяться, забыть – в  какой прекрасной 
стране мы живем! С. Довлатов 1997:42. 
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падал трижды с острыми приступами остеохондроза, говоря проще, радику-
лита. 

Придумав такое название, автор дает обильную пищу для критической 
фантазии друзей и недругов. Например, тон снисходительный: «Что вы хоти-
те от человека, который сам признается в том, что писал свои записки, буду-
чи больным». Ученый тон: «У этих, с позволения сказать, записок, как и у ав-
тора, нет хребта. Они бесхребетны». 

Тон особый, особистский: «Дать бы ему по хребту осиной». Ну и так да-
лее. У ростановского Сирано де Бержерака это получалось остроумней, да 
еще и в стихах к тому же. 

Все. Стоп. Автор разболтался от свойственной ему природной заком-
плексованности, из страха начать, от природной застенчивости, которую 
всю жизнь вынужден скрывать под маской лицедея, от жуткой боязни, нако-
нец, обнаружить свою глупость и малые знания в области культуры. 

Но отступать поздно. М. Козаков:8.  
Таким образом, можно утверждать, что любой элемент структуры испо-

ведального текста, как и другого, рассчитан на определенную модель адресата, 

который, в свою очередь, имеет иерархическое строение: самоадресация, внут-

ритекстовая адресация и т.д. Адресат может рассматриваться как модель опре-

деленного типа языковой личности (индивидуальной, социумной, этнической, 

общечеловеческой). С учетом принципа обратной связи можно говорить о сю-

жето-, стиле-, жанро- и композиционной реализующей функции адресата и 

средств адресации в построении структуры текста (Сулименко 2001:306). 

Толкование модального значения тоже зависит от фактора адресата: 

«только определенный тип адресата не ошибется, приняв «возможно» за согла-

сие или, наоборот, за отказ» (Арутюнова 1981:357). 

Исповедуясь, обнажаясь перед читателем-адресатом, автор может при-

держиваться двух речевых стратегий: наступательной и оборонительной. В 

первом случае, как правило, функционируют модальные тактики утверждения, 

уяснения, уверенности, убежденности, определенности, во втором – отрицания, 

кажимости, неопределенности, возможности, возражения / согласия. Адресат 

свободен в выборе вектора реагирования, но не реагировать он не может. Это 

существенно отличает адресата исповеди от адресата художественного произ-

ведения, который не склонен принимать на свой счет никаких интенций автора. 

В ряде случаев читатель персонифицируется в собеседника, близкого автору по 
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позиции, взглядам, эмоциональному восприятию описываемого, или в оппонен-

та. Через обращение к нему осуществляется диалогизация авторской речи.*  

Первый параметр согласования в любом тексте – согласование автор – 

читатель (принцип сотрудничества П. Грайса, без которого невозможна ни од-

на правильная коммуникация) (Грайс 1985). 

Наконец, учитываются составляющие «Я» («Я» и кто? «Я» какой? когда?) 

и т.д. «… не существует… презумпции цельности личности… … каждый из 

своих текстов Бахтин писал, смоделировав предварительно только-здесь-

действительную точку зрения и однократный образ автора, как это делает, на-

пример, Пригов, сочиняя стихи от лица священника или лесбиянки, - и делал 

Бахтин это (каждый раз заново моделировал образ автора) как раз потому, что 

очень хорошо понял, что никакого содержательно-смыслового единства лично-

сти не существует, и даже тот, кто этого не только не признает, но и не может 

принять такого предположения, - даже такой автор все равно пишет не «от се-

бя», а от какой-то своей культурной роли» (Курицын 1996:185). Это верно и для 

исповедальной прозы. Говоря о ее субъекте и диалогизме, необходимо выяс-

нить: 1) кого «играет» автор;*  2) кому адресована эта исповедь. 

«… можно предположить, что автор мемуаров моделирует читателя, ис-

ходя из собственных вкусов, интересов, знаний, то есть пишет практически для 

такого же, как он сам, можно даже сказать, для самого себя, т.е. перед нами но-

вый поворот в понимании автокоммуникации» (Милевская 2000б:109). 

 
* Не пытайтесь оценивать поведение провинциала по привычной моральной или прагматической схеме – не-
пременно просчитаетесь! Результат здесь не равен сумме слагаемых, и часто слагаемые лишь обманки и ло-
вушки на пути решения задачи. Их можно исключить из уравнения, все эти бесконечные + на -, без потери для 
правильности решения. Но когда вы сделаете это, то всего лишь докажете, что 2=2 – и не больше того. Тай-
на провинциализма так и останется в этих лишних плюсах и минусах, ключаревых и алимушкиных, иксах и 
игреках странной задачи без решения. <…> 

В каждом провинциале сидит Копейкин. И когда однажды вы услышите бравые речи розовощекого, 
благополучного «москвича», загляните внимательно в его глаза и задайте два простых вопроса: откуда он и 
где остались его родители? Посмотрите, какой походкой он покинет вас. Хорошенько прислушайтесь к его 
шагам. И вы услышите стук костыля. П. Басинский. Московский пленник. 
* Например, для Ж. Лакана человек не имеет фиксированного ряда характеристик, никогда не тождественен 
какому-то своему атрибуту, его «я» никогда не может быть определимо, поскольку оно всегда в поисках самого 
себя и способно быть репрезентировано только через Другого. Это происходит потому, что в основе человече-
ской психики, поведения человека лежит бессознательное. А Эрих Фромм, объясняя современного человека, 
называет его человеком с рыночным характером», ибо в межличностном общении он руководствуется лишь 
одним принципом – «Я такой, какой я вам нужен». 
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Т.Е. Милевская, исследуя лингвистические особенности мемуарных тек-

стов, утверждает, что «наиболее типичной формой отношений между автором и 

читателем в мемуарном тексте является автокоммукация» (там же:110). Через 

исповедь автор рефлексирует с целью осознать, объяснить себя себе  (автоком-

муникация «Я» - «Я» - диалог по Лотману). Ср.: 

Я надеюсь, что в числе ее (книги) достоинств будут предельная искрен-
ность, откровенность и непредвзятость в описании отдельных событий и 
личностей. Но при этом она есть не проповедь и не исповедь, а в какой-то 
степени самопознание, попытка объяснить себя себе, и себя другим, и других 
себе. В ней я собираюсь выйти на люди со всеми своими воспоминаниями, на-
блюдениями, переживаниями, замыслами, идеями, сюжетами, соображениями 
по поводу и без повода, фразами, пришедшими на ум просто так. В. Войно-
вич:8. 

 

2.4. Субъективная модальность как средство оформления 

концептуальной структуры исповедального текста 

Различия между языком художественного произведения и языком публи-

цистической прозы иногда акцентируемы самими авторами, особенно в части 

концептуальных схем и когнитивных моделей действительности, относящихся 

к «картине мира», а также прагматических установок – целей и «конечных смы-

слов» писания. 

В публицистических текстах четко выделена система идеологических и  

аксиологических ориентиров автора. Учитывая концептуальные детерминанты 

исповедального текста, можно дополнить эксплицитные мотивы и свойства ху-

дожественного текста.   На связь художественного творчества и исповедального 

жанра указывают сами авторы. *  

 
*«Важным обстоятельством, отвлекшим от дневниковых записей, было также и то, и мне думается, это 
главное, – что я весь жар своей души, чувств и мыслей стал выражать через образы искусства. Так что все, 
что я мог как человек и художник, я выразил в картинах. Теперь, когда я пишу эти строки, я настолько оди-
нок и измучен, что хочу, на момент оставив искусство, выразить в слове муки моей жизни, ярость служения 
избранным идеалам и через эту книгу-исповедь дойти до сердца читателя, которому будет дорога наша об-
щая борьба, сопротивление и вера в возрождение великой России, повисшей над пропастью» (Глазунов 
№3:219). «Моя исповедь – мои картины и эта книга, дорогой читатель» (Глазунов № 1:226). «Самовыражение 
писателя он (Ю. Казаков) ставил превыше всего и считал автобиографизм обязательным условием художест-
венности. …этот дневник, представляющий собой, по сути дела, реальный комментарий к рассказу «Нестор и 
Кир» (1961), допускает читателя и исследователя в тайное тайных творческой лаборатории Ю. Казакова. Текст 
дневника и текст этого замечательного рассказа местами почти дословно совпадают» (Из предисловия к 
«Дневнику» Ю. Казакова:124-125).  
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Как уже было сказано, с нашей точки зрения, средством оформления кон-

цептуальной структуры текста является категория субъективной модальности. 

Концепты, содержащие, выражающие отношение, мы называем концептами с 

модальным содержанием (модальными концептами). Комплексное рассмотре-

ние эмоционального, сюжетно-композиционного, тематического и других 

уровней текста позволяет говорить о модальных концептах как о «прототипи-

ческих моделях поведения или сценариях, которые задают последовательность 

мыслей, желаний и чувств» (Вежбицкая 1997:326).  

С.А. Аскольдов-Алексеев, определив концепт как зачаточный, вероятно-

стный акт к возможным операциям над конкретностями, подразделил концепты 

на познавательные (логические) и художественные, эстетически обусловлен-

ные. Связи в структуре художественного концепта основаны на метафоре. Для 

публицистического стиля художественные концепты менее актуальны, хотя не 

исключаются, его смысл формируют логические, этические,  эстетические,  

эмоциональные   концепты,  которые  имеют  модально-оценочную  при- 

 

роду. Названные концепты будут рассмотрены в гл. III. 

«В динамическом понимании смысла под концептуальной структурой 

подразумевается локализованный, застывший в определенных фрагментах 

культурной и языковой среды (константах) процесс формирования концепта» 

(Проскуряков 2000б:5). Модальные стратегии и тактики управляют этим про-

цессом. Концепт и концептуальная структура текста охватывает и субъектив-

ные составляющие автора и читателя. « <…> ментальное пространство автор-

ского текста характеризуется как система, мотивирующая посредством своей 

внутренней организации новые интерпретации и манифестации концепта в соз-

нании читателя и воздействующая на формирование у читателя когнитивной 

способности. <…> Адекватное восприятие невозможно, если механизмы кон-

цептуализации в тексте адресанта оказываются недоступными или нежелатель-

ными для адресата. Иными словами, чтобы понять, что автор текста имел в ви-

ду, читателю приходится в осознанной или неосознанной форме увидеть мир 
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через призму ментального пространства текста» (Проскуряков 2000б:121). Эле-

менты концептуальной структуры текста обладают различной информативной 

нагруженностью. «Дифференциация в закодированности различных концепту-

альных структур приводит в действие механизмы свертки и экспликации тек-

стовой информации, формирующие содержание текста, мотивирующие рефлек-

сию» (там же: 122). Модальность является информативно нагруженным эле-

ментом текста, т.к. прагматический пласт информации, ею закодированный, 

широко дифференцирован. 

Анализируя современную исповедальную мемуарную прозу как прозу с 

концептуально обнаженным началом, мы выделили как минимум две линии ее 

развития. В качестве первой линии мы рассматривали концептосферу 

Ф. Достоевского (п. 1.4.2.). 

Цель-стратегия этой линии – представить и оценить идеал, сформулиро-

вать и выразить отношение к нравственным ценностям. Поэтому здесь исполь-

зуются модальные доминанты аксиологического плана. Стратегия другой ли-

нии исповедальности (А. Розенбаум, И. Бродский, А. Кончаловский и др.) за-

ключается в самопрезентации (иногда через уничижение другого), в оценке 

другого (если мемуары о ком-то, все равно автор переключается на себя (на-

пример, Р. Фурманов «Из жизни сумасшедшего антрепренера» - главы посвя-

щены разным людям, но в целом книга о себе)). Для этих исповедей характерны 

«безудержный эгоизм и всепоглощающее тщеславие» (Т. Доронина), главное – 

«я люблю себя», в центре – человек, демонстрирующий себя. Данная стратегия 

тактически реализуется и через другие модальные доминанты: согласие/ возра-

жение (возражение под видом согласия), утверждение/ отрицание (имплицит-

ное отрицание при эксплицитности утверждения), допущение возможности и 

ограничение ее, оценка, волеизъявление. Для этой линии в большей степени ха-

рактерен «фермент недостоверности». «Совпасть полностью у разных мемуари-

стов может только чистая информация (имена, даты и т.п.); за этим пределом 

начинается уже  в ы б о р, о ц е н к а,  т о ч к а  з р е н и я… Человек, в порядке 

сознательного обмана, предлагает обществу некий украшенный образ, вовсе не 
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соответствующий внутреннему содержанию личности, или, напротив, человек 

стремится и внутренне отождествиться со своим сублимированным образом, по 

возможности вытесняя из сознания все, что ему противоречит. Но чаще всего 

происходит другое. Человек знает, осознает все то, что в его душевной и физи-

ческой жизни не подходит к идеальной модели, но он как своего рода художник 

отбирает и соотносит нужные ему элементы этой жизни, отодвигая другие, хотя 

и не изгоняя их до конца из сознания. Подобные автоконцепции с их скрытой 

эстетической потенцией не являются ни обманом, ни самообманом. Всем иско-

ни было ясно, что профессор ведет себя на кафедре иначе, чем дома, а военный 

– на параде иначе, чем в казарме. Но их не обвиняют во лжи. В аудитории и на 

параде совершается не обман, а построение нужного образа» (Гинзбург 

1999:17).    Две линии национальной культуры сосуществуют в современном 

литературном творчестве совершенно органично, синтезируются.* ** 

Выводы ко II главе 

1. Специфика модальности исповедальной прозы заключается, по нашему 

мнению, в открытой экспликации концептосферы языковой личности, в 

целеполагании (стратегии) повествования; в модальных доминантах и 

тактиках, характерных для исповеди, и способах их выражения; в особой 

природе диалогизма этой прозы. Способы выражения зависят от страте-

гии демонстрации или сокрытия истинного смысла, и поэтому превали-

рует использование модальных средств в их прагматической, косвенной, 

имплицитной функции. 

 
* «Коренным и, возможно, основополагающим качеством русского сознания, сформировавшимся, по мысли Г. 
Федотова, в средневековой Москве, является его соборность. Представления о заведомо большей ценности кол-
лектива, общины, чем отдельной личности, о праве коллектива подчинить себе личность <…> расцениваются 
многими философами, пишущими о русской идее, то как позитивная черта национального сознания, то как не-
гативная – но редко кто отрицает ее наличие. Думается, что она жива и сейчас, что многие философские и  ли-
тературно-эстетические концепции советского времени построены именно на этой черте. С другой стороны, 
«западная» культурная традиция столь же … органичная для русских, идущая из Киевской Руси, утверждает 
самоценность человеческой индивидуальности, … право на ее сохранение. <…> Рядом с «московским», по вы-
ражению Г. Федотова, генотипом в русском народе жил генотип значительно более древний и исконный, сфор-
мированный Киевской Русью с ее явно выраженной западной ориентацией, генотип, проявившийся в демокра-
тии древнего Новгорода» (Голубков 1995:82-84). 
** «Достоевский более всего свидетельствует о том, что славянофильство и западничество одинаково подлежат 
преодолению, но оба направления войдут в русскую идею, как и всегда бывает в творческом преодолении 
(Aufhebung у Гегеля)» (Н. Бердяев 2000:70). 
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2. В публицистике производитель речи совпадает с ее субъектом. Субъект 

публицистической речи – это всегда представитель той или иной соци-

альной группы. Отличительной особенностью автора в исповеди является 

его двоякая функция в произведении: совмещение автора биографическо-

го и автора-художника, обнаруживающего себя в системе литературных 

приемов и средств. В публицистике важен не образ автора, а его ценност-

ная позиция. С нашей точки зрения, в исповеди писатель не совсем сво-

боден от какой-либо маски (он создает свой образ для себя и для читате-

ля), но эта маска-роль «не делится», не переносится на образ повествова-

теля, персонажей. Ответственность лежит на авторе. Оппозиция истин-

ность / ложность для исповедального текста  нерелевантна по причине его 

субъективности, неискренности, поскольку целью является самопрезен-

тация личности. Образ автора в исповеди «сжимается», «свертывается» и 

в очень сильной степени сближается с конкретной языковой личностью. 

Мы считаем, что, анализируя современную исповедальную прозу творче-

ской интеллигенции, мы определяем модель элитарной языковой лично-

сти. 

3. Автор является и субъектом и объектом повествования в исповедальной 

прозе, часто и адресатом. Автор как эмпирический субъект реализуется в 

современной мемуаристике в трех ипостасях (субъектных сферах): пове-

ствователь, комментатор, персонаж. Данные субъектные сферы отлича-

ются пространственно-временной позицией. Современную исповедаль-

ную прозу нельзя назвать полностью ретроспективной. На воспоминания 

о прошлом, на минувшие события накладывается современное их виде-

ние, описание, оценка. Для мемуаров типична перцептивная темпораль-

ная линия, реализующаяся через изменение позиции говорящего во вре-

мени и в пространстве.  

4. Модальность можно отнести к форме произведения, в том смысле, что 

форма «есть выражение активного ценностного отношения автора-творца 

и воспринимающего к содержанию» (Бахтин 1975:59). Категория модаль-
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ности имеет диалогический характер. Диалогическую природу модально-

сти можно трактовать широко: категория модальности является средст-

вом самопознания через другого и осознания другого; она диалогична, 

потому что адресна. Наиболее типичной формой отношений между авто-

ром и читателем в мемуарном тексте является автокоммуникация. С од-

ной стороны, проанализированный нами материал свидетельствует о мо-

ноцентричности исповедальной прозы (автор «замыкается» на своей точ-

ке зрения, используя конфликтную, параллельную, «пинг-понговую» 

стратегию диалога), с другой стороны, тексты с модальной доминантой 

утверждения / отрицания, согласия / возражения, волеизъявления и т.д. – 

диалогические тексты. Исповедуясь перед читателем-адресатом, автор 

может придерживаться двух речевых стратегий: наступательной и оборо-

нительной. В первом случае, как правило, функционируют модальные 

тактики утверждения, уяснения, уверенности, убежденности, определен-

ности, во втором – отрицания, кажимости, неопределенности, возмож-

ности, возражения / согласия.  

5. Категория субъективной модальности является средством оформления 

концептуальной структуры исповедального текста. В исповедальных тек-

стах представлены идеологические и аксиологические ориентиры автора, 

предполагается большое количестве средств выражения субъективной 

модальности и использование открытых (явных) способов экспликации 

концепта. Для публицистики актуальны логические, этические, эстетиче-

ские, эмоциональные концепты, которые имеют модально-оценочную 

природу. Можно выделить две линии развития современной исповедаль-

ной прозы: стратегия первой – представление и оценка идеала, стратегия 

второй – самопрезентация. 
 

Глава III. Модальные стратегии и тактики 

Язык нам дан, чтобы скрывать 
        наши мысли. 
          З. Фрейд 
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3.1. Текст-отношение как тип текста 

 Лингвистика текста указывает на принципиальное различие текстов-

отношений и текстов-сообщений. Семантическая структура текста-отношения 

представляет собой многоплановую связь разнородных компонентов, важное 

место среди которых принадлежит элементам и комплексам элементов эмотив-

но-модального характера. В.И. Шаховский и В.А. Карасик выделяют специфи-

ческие индексы, наличие которых дает возможность квалифицировать некото-

рый текст как текст-отношение. Индексы подразделяются на макро- и микро-

индексы. Макроиндексы отношения определяются на уровне целого текста и 

включают: прагматически маркированный индекс автора (модальная рамка, 

эмотивное поле, оценочная шкала); прагматически маркированный индекс ад-

ресата (превалирующая экспрессивность формы выражения, ослабленная пред-

сказуемость эмоциональных реакций); прагматически маркированный индекс 

кодирования текста (степень стилизации, наличие эмотивно-модальных цен-

тров иррадиации). Микроиндексы отношения выделяются на уровне текстовых 

сегментов и включают: единицы специализированного выражения эмотивно-

оценочного и модального значения (аффективы, модальные слова, перформати-

вы и др.); единицы компонентного выражения эмотивно-оценочного и модаль-

ного значения (коннотативы, модализованные слова, слова частнооценочного 

значения и др.); единицы ассоциативно-наведенного выражения эмотивно-

модального значения (Шаховский, Карасик 1987). Среди выделенных индексов, 

с нашей точки зрения, особенно значимым является «прагматически маркиро-

ванный индекс кодирования текста», обусловленный наличием в тексте эмо-

тивно-модальных центров иррадиации, т.е. модальных доминант. Текст-

отношение членится на блоки-композиты, фрагменты с модальными доминан-

тами, распространенными в парадигматике и синтагматике текста. Модальные 

доминанты устанавливаются за счет ретроспективной и перспективной связно-

сти элементов текста и занимают, как правило, его сильные позиции: заголовок; 

рематическая позиция; позиция повтора (симметричный, контактный, дистант-
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ный); образная, стилистическая нагруженность; этапное предложение (ЭП) в 

инициальной, интер- и постпозиции (см. об этом ниже). Индексы текстов-

отношений имеют градуальный характер и способствуют созданию эмотивно-

модальной интеграции темы, фокуса и связности текста-отношения, определяя 

его информирующую и воздействующую силу. 

К выделенным маркерам-индексам текста-отношения мы отнесем еще 

модальные стратегии и тактики построения текста. Отношение – это стратегия, 

коммуникативная цель текста, общий авторский план, последовательно реали-

зуемый в текстовой перспективе. Тактика – совокупность средств и приемов 

достижения цели, средства и приемы выражения отношения.  

 Как пишет Г.А. Золотова, выявление тактики текста показывает, как 

строится текст, стратегии – зачем, для чего этот текст создается. «Тактика тек-

ста избирательна и организуется текстовой стратегией его автора. Текстовая 

стратегия, в которую входят понятия замысла, позиции, мировосприятия, от-

ношения автора к предмету и поставленной им проблеме, его прагматических 

интересов, в отличие от тактики, осуществляемой в тексте, стоит как бы за тек-

стом, или над текстом.* Чем адекватнее анализ тактики текста, тем достовернее 

понимание стратегии автора. Но стратегия автора – категория гипотетическая, 

абсолютное знание ее невозможно, и читатель, и исследователь может в разной 

степени только приближаться к нему» (Золотова и др. 1998:446). В основе ком-

муникативной стратегии лежит коммуникативное намерение, которое трактует-

ся как «известное психологическое состояние» (Серль, Вандервекен 1986:243), 

стимулирующее социально значимую – коммуникативную – интенцию. 

 К средствам текстовой тактики авторы «Коммуникативной грамматики 

русского языка» относят средства композиционного оформления текста; субъ-

ектные модификации; чередование  Т/Р; стилистические средства и др. (См. Зо-

лотова и др. 1998:447-448; Золотова 1995б:94-96). Модальная семантика (ут-

 
* См. другое понимание стратегии в монографии Иссерс О.С.: «Стратегия – это некоторая последовательность 
действий (выделено нами – Т.Р.) (в данном случае – речевых), организованных в зависимости от цели взаимо-
действия (Иссерс 1999:100-101). В данном случае понятие стратегия подменяется понятием тактика. В трак-
товке автора соотношение между стратегией и тактикой – это соотношение род-вид (см. также Ыйм 1985, Ве-
рещагин, Ротмайр, Ройтер 1992). 
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верждение, отрицание, согласие, возражение, оценка, волеизъявление и т.д.) – 

это тоже тактическое средство реализации коммуникативной установки автора. 

Поскольку в процессе коммуникации обычно существует несколько способов 

достичь цели, тактика избирательна. В реальном общении говорящий часто 

имеет не одну цель, в этом случае речь идет об иерархии стратегий, о подразде-

лении их на общие и частные. 

 Гибкость речевых стратегий определяется возможностями их реализации 

через различные речевые тактики, а гибкость речевых тактик определяется воз-

можностями их реализации через различные коммуникативные ходы, а также 

комплексным использованием языковых ресурсов и приемов речевого воздей-

ствия (Иссерс 1999:101). Тактикой текста определяются приемы и принципы 

соединения, сцепления единиц, создающие дополнительные смыслы, и конст-

руктивно-семантические, и субъективно-оценочные. Тактика – к о м п л е к с  

языковых и речевых приемов построения текста, анализом текста и выявляемых 

(Золотова и др. 1998:446). При речевой коммуникации участники, как правило, 

не пользуются готовыми схемами, речевые тактики имеют гибкий динамиче-

ский характер, они меняются говорящим в зависимости от развития речевой си-

туации. 

 Конституентами речевых тактик являются коммуникативные ходы (тер-

мин О.С. Иссерс) [= приему]*, отношения между ними род-вид. Характеристика 

коммуникативного хода определяется исходя из его функциональной нагрузки 

в решении тактической и стратегической задач. 

 Как отмечает Е.М. Верещагин (Верещагин и др. 1992), сверхзадачи (стра-

тегии, «глобальные намерения» по ван Дейку – Т.Р.) обычно универсальны, а 

тактики производны от национальной культуры (речь идет о запрете на некото-

рые речевые тактики в зависимости от этнокультурных традиций и специфики 

языка). Психолингвисты отмечают изменение речевых стратегий в современ-

ном мире: от стратегии быть понятым к стратегии «говори так, чтобы достичь 

 
* «Мы рассматриваем коммуникативный ход как прием, выступающий в качестве инструмента реализации той 
или иной речевой тактики» (Иссерс 1999:117). 
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цели», отсюда развитие тактик приспособления, выделиться на фоне других, 

экономии энергии (Н.Л. Шубина). 

 Как указывает Ю.В. Рождественский,  «только применение определенных 

правил построения (тактик и ходов – Т.Р.) <…> может связать отдельные вы-

сказывания в смысловую последовательность и дать каждому высказыванию в 

этой  последовательности  характерный м о д а л ь н ы й  т и п,    о т л и ч а е- м 

ы й   о т  д р у г о г о  п о  ф о р м е  и  с м ы с л у» (Рождественский 1996:47-48). 

 

3.2. Понятие модальной доминанты 

 Семантическая и формальная структуры каждого текста имеют свои осо-

бенности. Различия в содержании и форме, жанрах литературных произведений 

(текстов), в творческой манере их создания делают практически невозможной 

одну-единственную, стандартную схему анализа. «Художественное произведе-

ние всегда – результат сложной борьбы различных формирующих элементов, 

всегда – своего рода компромисс. Элементы эти не просто сосуществуют и не 

просто соответствуют друг другу, в зависимости от общего характера стиля тот 

или другой элемент имеет значение организующей  д о м и н а н-т ы, господ-

ствуя над остальными и подчиняя их себе» (Эйхенбаум 1969:332). Р.О. Якобсон 

видел в доминанте фиксирующий компонент художественного произведения: 

«Она управляет, определяет и трансформирует остальные компоненты. Доми-

нанта обеспечивает интегративность структуры» (Якобсон 1976:56). Выражая 

часто наиболее существенные стороны произведения, доминанты детермини-

руют развитие текста, указывая на источник его «самодвижения» и развертыва-

ния. «Доминантой является тот компонент произведения, который приводит в 

движение и определяет отношения всех прочих компонентов» (Мукаржовский 

1967:411).* 

 
* И.Р. Гальперин, вводя понятие «текстовая модальность» (Гальперин 1981:113-123), поясняет, что она «выяв-
ляется тогда, когда читатель в состоянии составить себе представление о каком-то тематическом поле, т.е. о 
группе эпитетов, сравнений, описательных оборотов, косвенных характеристик, объединенных одной доми-
нантой (выделено нами – Т.Р.) и разбросанных по всему тексту или по его законченной части» (там же : 118). В 
качестве примера такого тематического поля он приводит эпитеты из поэмы «Ворон» Э. По (dreary – мрачный, 
bleak – хмурый, sad – печальный, uncertain – неясный, fantastic – фантастический, ominous – зловещий, unmerci-
ful – безжалостный, melancholy – унылый, evil – порочный, desolate – безлюдный), создающие атмосферу, кото-
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 Для выявления семантической значимости того или иного элемента важ-

ны так называемые  с и л ь н ы е  п о з и ц и и  т е к с т а, причем список тради-

ционно выделяемых сильных позиций исследователями пополняется. Напри-

мер, к числу основных сильных позиций Черемисиной Н.В. была добавлена 

многообразно содержательная – г а р м о н и ч е с к и й   ц е н т р, или  «т о ч к а   

з о л о т о г о  с е ч е н и я», «которая тоже может рассматриваться на разных 

уровнях эстетической организации – от предложения до художественного про-

изведения в его целостности, и даже применительно к художественному циклу» 

(Черемисина 1998:379). По нашему мнению, сильная позиция для доминанты – 

это, прежде всего, рематическая позиция. «… рема предложения составляет то 

текстовое звено, в котором осуществляется взаимодействие лексики и грамма-

тики. Рема внутри предложения, противопоставленная теме, соединяет исход-

ную и новую, коммуникативно-значимую информацию. За рамками предложе-

ния рема вступает в смысловые отношения с ремами соседних предложений; 

при этом она создает  р е м а т и ч е с к у ю  д о м и н а н т у  т е к с т о в о г о   ф 

р а г м е н т а, сигнализирующую его семантическую общность и способствую-

щую членению текста» (Золотова и др. 1998:388). 

 К числу сильных позиций, относится и позиция повтора. «… в основе 

всего сущего глубинно скрыты законы симметрии, на фоне которых восприни-

маются заметные на поверхности отступления – варианты симметрических по-

второв, служащие развитию мысли и, естественно, развитию динамики семан-

тического пространства текста. <…> повтор стандартной единицы языка может 

быть контактным и дистантным. Принципиально важно, что в хорошем тексте 

дистанция всегда ограничена объемом оперативной памяти человека: 7±2 сим-

вола (обычно – слова). Благодаря организованности расстояния повторяемый 

элемент легко соотносится с его первым употреблением (антецедентом) и со-

действует облегчению чтения текста. … повторяемое слово, выделяя некую те-

 
рой поэт окружает факты и эпизоды содержательно-фактуальной информации. Субъективно-оценочная мо-
дальность, - полагает Гальперин, - не проявляется в одноразовом употреблении какого-либо средства. 
Эпитеты, сравнения, определения, детали группируются, образуя магнитное поле, к которому приковано 
внимание читателя, поле, в котором энергией текста эти детали обретают синонимичные значения (вы-
делено нами – Т.Р.) (там же:119) См. также Троцюк 2001. 
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му (темы) становится ключевым. По характеру и количеству повторяемых слов 

можно определить «семантический ключ» текста, его смысловую доминанту, 

тему» (Черемисина, Новикова 1996:228-229). 

 Частота повторов словоупотреблений в тексте связана с формированием 

частей текстового пространства, тяготеющих к сильным позициям, композици-

онных зон текста, обладающих сходной функционально-структурной специфи-

кой в рамках целостности, и указывает на такие области текста, в которых в 

ключевых словах и фразеологических доминантах с учетом их ассоциативных 

полей локализуются этапы формирования концептуальной структуры текста 

(Проскуряков 2000а:9). В данном случае речь идет о семантическом повторе, 

определяемом как повтор некоторого значения, некоторой совокупности семан-

тических признаков, т.е. об отсутствии каких-либо ограничений на внешнее 

выражение повторяемого смысла (об этом см. выше Гальперин 1981:119). В ос-

нове понятия текстовой парадигмы лежит прежде всего повторная номинация 

как одно из средств организации связного текста (Гак 1972; Реферовская 1983). 

«Эстетическое значение ключевого слова, предполагающее максимум семанти-

ческой трансформации, не может быть результатом одноразового смыслового 

преобразования слова или словосочетания, а предполагает неоднократное воз-

вращение к эстетическому объекту, что осуществляется в текстовой парадиг-

ме…; варьирование номинатов дает различные предметно- рематические ходы, 

а следовательно, различные смысловые нюансы» (Куликова 1988:78). 

 Напомним некоторые критерии выделения доминанты (ядра ФСП текста): 

«максимальная концентрация признаков, характеризующих ФСП, участие в 

наибольшем числе оппозиций, максимальная функциональная нагрузка, наи-

большая специализированность данного средства для реализации определенной 

семантической функции, регулярность и частота* употребления» (Тураева 

1986:96). 

 С нашей точки зрения, понятие доминанты – понятие относительное. Для 

художественного текста (в нашем случае художественно-публицистического) 
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не всегда совпадают доминанта образная и доминанта структурная. Можно рас-

сматривать понятие доминанты с содержательной точки зрения  (о   ч е м), 

можно с  концептуальной  (ч т о    с к а з а н о   о б      э т о м,  о т н о ш е н и е), 

структурной (к а к?). 

 Применительно к фрагменту текста можно сказать, что в микротексте до-

минирует то или иное модально-временное значение, которое интегрирует раз-

личные языковые средства, контекстуальные носители данного значения (вне 

контекста языковые средства не всегда напрямую связаны с этим значением). 

Можно сказать и иначе: за счет интегративных отношений между языковыми 

единицами формируется доминирующая семантика. Повторим, что модально-

временная текстовая доминанта фиксируется чаще всего в этапном (зачинном, 

ключевом) предложении (Романова 1989) фрагмента и является грамматико-

семантическим критерием членения текста. Временное значение, модальное 

значение, зафиксированные в этапном предложении, распространяются на «со-

пряженные» с ним предложения. К основным принадлежат фразы, в качестве 

зачинов которых выступают слова с предметным, темпоральным, локальным, 

процессуальным значениями и их функционально- синтаксическими синони-

мами. Основные фразы, как правило, находятся в абсолютной препозиции, то 

есть выступают в качестве абзацных фраз. Между ними существует дистантная 

межфразовая связь. Эти фразы наиболее совершенно организованы в подборе и 

размещении слов. Во всех правильно организованных текстах из двух фраз, 

связанных дистантной межфразовой связью, вторая, как правило, оказывается 

абзацной (Лосева 1969:35).*  

 Итак, сильной позицией для модальной доминанты является: 1) ремати-

ческая позиция; 2) позиция повтора (симметричный, контактный, дистантный), 

 
* Необходимо указать на нерелевантность признака частотности для приписывания статуса доминанты той или 
иной единице (см. Тураева 1986). 
* «Нередко сильные позиции являются одновременно автосемантичными (хотя сильная позиция может быть и 
не самопонятной, будучи всегда семантически автономной), и так же, как автосемантичные отрезки, они тяго-
теют к началу и концу текста. Так  бывает довольно часто, но далеко не всегда. По существу можно назвать 
только один текстовый знак, который присущ всем текстам и всегда занимает в них одно и то же место, образуя 
сильную позицию, - заголовок» (Лукин 1999:59). 
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3) образная, стилистическая нагруженность, 4) этапное предложение (в иници-

альной, интер- и постпозиции). 

Мы различаем линейное распространение модальной семантики, синтаг-

матическое (левым и правым контекстом), способы распространения: детализа-

ция, конкретизация (описательно-распространительные, повествовательно-

распространительные, пояснительные отношения, отношения уточнения); вы-

вод, обобщение (причинно-следственные, результативно-следственные отно-

шения); сопоставление (сравнение, противопоставление, отношения уступки) – 

и радиальное распространение, парадигматическое. Способы распространения: 

тематическое распространение (модальные средства относятся к одному тема-

тическому полю), синонимия, антонимия, отношения подобия (вхождения / 

включения, выделения, рода / вида, целого / части). (См. подробнее о видах се-

мантических отношений в тексте: Романова 1989). 

 Функционально-семантическое микрополе того или иного модального 

значения в тексте формируется в итоге взаимодействия группировок дериваци-

онно сближенных слов, отдельные члены которых вступают в родо-видовые 

отношения, отношения синтагматического согласования. Перекрещивание чле-

нов этих группировок поддерживается как синтаксическим параллелизмом кон-

струкций, так и взаимодействием компонентов микрополя с компонентами 

смежных ЛСГ. В случаях прямого лексического повтора приоритет в развитии 

интегративного начала текста принадлежит синтаксическим конструкциям. 

 Повторяющиеся слова попеременно занимают тематическую и рематиче-

скую позицию, входя то в зону причинного обоснования, то в зону следствия в 

пределах СП конструкций. 

 В текстовой перспективе реализуется такая разновидность межчастереч-

ных связей слов, как межгнездовые связи с разнообразными отношениями меж-

ду членами разных гнезд. 

 «Функционируя в тексте, языковые единицы в силу своей энергии (своих 

«проективных»   свойств)   и    благодаря своей   многомерности    и р р а д и и- 
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р у ю т (разрядка наша – Т.Р.) в текстовое пространство множество смыслов 

(«проекций – излучений»), которые взаимодействуют друг с другом, вызывая 

приращения смысла и обуславливая становление энергетического измерения 

текста. <…>  … спонтанные процессы – это не только причина асистемности и 

хаоса, но и основа целостности текста» (Мышкина 1998:8). 

Как показала С.Г. Ильенко, семантическое воздействие того или иного 

предложения в тексте может осуществляться двумя основными способами: кон-

тактно-когезирующим и ассоциативно-прерывистым. Синтагматическое разви-

тие модальной доминанты обеспечивает колюрную связь между абзацами (Вол-

ков 1998). Синтагматически ЭП с модальной доминантой распространяется как 

левым контекстом (идет усиление модального потенциала), так и правым (уга-

сание). Семантика детализации, конкретизации, пояснения, уточнения более 

характерна для правых контекстов, семантика вывода, обобщения – для левых, 

для двунаправленного распространения – описательно-распространительные, 

повествовательно-распространительные отношения, отношения сопоставления. 

С.Г. Ильенко выделяет три типа корреляций между единицей и средой: 

языковая единица – контекст; речевая единица – речевой сегмент (интеграция 

или делимитация); текстовая единица – текстовый фрагмент, текстовая зона 

(«текстовая автономия, в которой проявляются при создании ее относительной 

завершенности  единые с этой доминирующей единицей содержательные, кон-

цептуально-функциональные (а иногда и стилистические) начала» (Ильенко 

1990:17). Данные типы корреляций актуальны и для взаимодействия модальной 

доминанты и ее лингвистического окружения. Данные корреляции образуют 

множественные текстовые рамки, между которыми нет четкой иерархии, «ско-

рее, различные рамки... самым беспорядочным образом образуют многосостав-

ную и многомерную совокупность» (Гаспаров 1996:325). Процесс текстового 

смыслообразования можно назвать смысловой индукцией, сущность которой 

состоит «в способности как любого компонента высказывания, так и всего вы-

сказывания в целом к непрерывному изменению и развертыванию смысла на 

основе тотального взаимодействия между различными компонентами, попа-
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дающими в герметическую рамку текста» (там же:326). Таким образом, «ради-

альное» членение нельзя считать для текста абсолютным. 

Из указанных Г.А. Золотовой рематических доминант модальный харак-

тер могут иметь качественная, статальная, статально-динамическая, импрессив-

ная доминанты. В качестве распространенных нами выявлены следующие мо-

дальные доминанты: интеллектуальная доминанта, модальность знания (утвер-

ждение / отрицание; неясность / уяснение; кажимость; уверенность / убежден-

ность; возможность / невозможность; определенность / неопределенность); 

диалогическая доминанта (возражение / согласие); оценочная доминанта (эти-

ческая, эстетическая, логическая (истинно / неистинно; сопоставление; соотне-

сение; противопоставление; подчеркивание; модализированное сравнение); 

эмоциональная доминанта; волюнтивная доминанта (желательность – необхо-

димость – долженствование – императивность). Основываясь на модальных до-

минантах, мы выделяем соответствующие типы текстовых фрагментов: текст – 

интеллектуальная реакция, текста – диалогическая реакция, текст – оценка, 

эмотекст, текст – волеизъявление, текст – нормативная квалификация.* 

Классификация текстовых фрагментов по типам ведущего модального 

значения, на наш взгляд, позволит дополнить и уточнить классификацию рече-

вых регистров и рематических доминант Г.А. Золотовой (Золотова 1982; Золо-

това и др. 1998). Особый интерес для нас представляют волюнтивный и реак-

тивный регистры. Именно эти регистры представляется возможным подразде-

лить на значения, соответствующие ведущему модальному значению конкрет-

ного фрагмента: желания, возможности, убежденности, необходимости и др. 

Помимо этого, согласно исследованию Г.А. Золотовой, горизонтальные коор-

динаты репродуктивного и информативного типов регистров связываются с 

вертикальной координатой текста (семантическими типами предикатов) и рас-

пределяются по зонам динамики повествования (акциональная рематическая 

доминанта) и статики описания (предметная, качественная или статальная ре-

 
* В данную публикацию мы не включили сведения о тексте с модальной доминантой уверенности/ убежденно-
сти, диалогической реакции, логической, эстетической, эмоциональной оценки, волеизъявлении, воздействии  и 
нормативной квалификации. 
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матическая доминанта). Для волюнтивного и реактивного регистров не уста-

новлено такого вертикального рематического доминирования, поэтому есть не-

обходимость в выделении подтипов импрессивной рематической доминанты, 

что даст возможность более полного описания волюнтивного и реактивного ре-

гистров речи. 

Предполагая, что любой текстовый фрагмент может быть квалифициро-

ван с точки зрения модальной семантики, мы анализировали, в основном, тек-

сты с эксплицитно выраженной семантикой, близкие к прототипическому вари-

анту в системе, не претендуя на рассмотрение всех возможных вариантов, реа-

лизующих тот или иной инвариант. Необходимо учитывать также ограничен-

ность материала нашего исследования жанром, стилем, эпохой. На другом ма-

териале, думается, будут актуальны другие модальные доминанты и типы тек-

стовых фрагментов. 

 

Выводы к п. 3.1; 3.2. 

1.  Среди типов ткстов можно выделить текст-отношение, в семантиче-

ский стуктуре которого важное место принадлежит элементам и ком-

плексам элементов эмотивно-модалного характера; кроме того, текст-

отношение членится на блоки-композиты (Диброва, Донченко 2000), 

фрагменты с моальными доминантам, распространненными в парадиг-

матике и синтагматике текста. К выделенным исследователями (Ша-

ховской, Карасик 1987) маркерам-индексам текста-отношения мы от-

носим ещ емодалные стратегии и тактики построения текста. Модаль-

ная семантика - это тактическое средство реализации коммуникативной 

установки автора.  

2.  В микротексте доминирует то или иное модально-временное значение, 

которое интегрирует различные языковые средства, контекстуальные 

носители данного значения, другим словами, за счет интегративных 

отношений между языковыми единицами формируется доминирующая 

семантика. Текстовый материал, проанализированный нами, в качестве 
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частотных позволяет выделить следующие модальные доминанты: ин-

теллектуальную реакцию, диалогические реакции, эмоцию, волеизъяв-

ление, нормативную квалификацию, оценку. 

 Для выявления семантичекой значимости того или иного элемента 

важны так называемые сильные позиции текста: заголовок, рематиче-

ская позиция, повтор (симметричный, контактный, дистантный), образ-

ная, стилистическая  нагруженность, позиция этапного, коммуникатив-

но сильного предложения (в инициальной, интер- и постпозиции). 

 Понятия доминанты - понятие относительное. Для художественно-

публицистического текста не всегда совпадают доминанта образная и 

доминанта структурная. Можно рассматривать понятие доминанты с 

содержательной точки зрения (о чем?), можно с концептуальной (что 

сказано об этом, о т н о ш е н и е), структурной (как?) 

 

3.3. Модальные стратегии и тактики 

(по материалам современной исповедальной прозы) 

3.3.1. Тактики интеллектуальной квалификации 

3.3.1.1. Утверждение / отрицание 

Подавляющее большинство отечественных и зарубежных лингвистов 

значения утверждения и отрицания рассматривает как основные формы мо-

дальности, включает их в категорию модальности. Многие из них отрицатель-

ные слова и частицы рассматривают в качестве модальных. Такой подход уже 

стал традиционным, в частности, для русистов. 

Ряд  авторов  связывает отрицание с субъективной оценкой содержания  

предложения – с модальной оценкой говорящим высказывания, а именно с ха-

рактером выраженного в предложении отношения к действительности (см., на-

пример, Кодухов 1979:278). Эта точка зрения восходит к В.В. Виноградову, ко-

торый, в отличие от А.А. Шахматова, полагал, что «современному русскому 

языку не чужды модальные значения отрицательных частиц», что «разные от-

тенки степени, в русском языке органически связанные с категорией модально-



 84

                                                          

сти, несомненно присущи отрицанию» (Виноградов 1938:504-505), что «в раз-

ных оттенках степени экспрессивного усиления, присущих отрицанию, сказы-

вается модальная окраска отрицательного высказывания» (Виноградов 

1947:670, 671).* 

Некоторые авторы утверждение и отрицание ставят в один ряд с такими 

модальными значениями, как проблематичность и категоричность (О. Есперсен, 

В. Вундт, В. Виндельбанд). 

А.М. Пешковский, как известно, относил отрицание в ту же рубрику 

«субъективно-объективных категорий», что и категория наклонения, поскольку 

оно, по мнению ученого, обозначает не отношения (связи) между представле-

ниями, а отношение говорящего к этим отношениям (Пешковский 1956:387). 

Данная точка зрения представлена в работах В.Г. Адмони (Адмони 1956:163-

164).  

Таким образом, несмотря на то, что утверждение и отрицание является 

самостоятельной логико-грамматической категорией, мы рассматриваем семан-

тику утверждения и отрицания в модальном аспекте, связывая эту категорию не 

только с отражением реальных связей, не зависящих от сознания, но и с субъек-

тивной оценкой говорящим действительности. Модальным является отрицание-

модус. К разряду субъективных, оценочных категорий может быть отнесено, в 

первую очередь, экспрессивное отрицание. 

Текст с модальной доминантой утверждение / отрицание можно анали-

зировать с точки зрения подходов, принятых в когнитивной лингвистике. Обе 

семантики предполагают тактику аргументации. Согласно когнитивной мето-

дологии, такой сложный языковой феномен, как аргументирование, представ-

ляет собой рефлекс соответствующих когнитивных механизмов, лежащих в ос-

нове мышления человека. С этой точки зрения модальность утверждения / от-

рицания и ее аргументация предстает как комплекс языковых средств, исполь-
 

* Балли пишет в безоговорочной форме, что  «отрицание выражает модальное понятие – это отказ от подтвер-
ждения» (Балли1932/1955:238). Однако отрицание является модальным понятием только в тех случаях, где оно 
действительно представляет собой отказ от подтверждения, как, скажем, в примерах: Да кому он нужен? Какой 
он там ученый! В остальном отрицание – это обычный оператор, который строит пропозицию, способную быть 
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зуемых для влияния на поведение человека, т.е. как фактор, воздействующий на 

процесс принятия решений, а также как особый тип дискурса, который характе-

ризуется особыми коммуникативными и иллокутивными целями и специфиче-

скими последовательностями речевых актов, диагностируемых языковыми 

средствами: «аргументативными» лексемами, синтаксическими конструкциями, 

«аргументативным контекстом» реализации обычных лексических значений, а 

также и собственно аргументативными значениями лексических единиц типа 

следовательно, таким образом, итак, легко видеть и др. (Баранов 1990).  

Вариативность текстов-утверждений и текстов-отрицаний с тактикой ар-

гументирования связана с противопоставлением монологического и диалогиче-

ского аспектов аргументирования (Баранов 1990:4). 

В монологе аргументация предстает как особый макротип речевого акта 

со своими специфическими условиями успешности и принципами реализации. 

В каждом акте аргументации присутствует пропозициональный компонент, со-

держание которого передается адресату, и желание повлиять на его выбор в 

процессе принятия решений. Следовательно, аргументация как тип речевого ак-

та (РА) ближе всего к утверждению и побуждению. В отличие от простых РА, 

акт аргументирования имеет сложную структуру, включающую тезис Т и свя-

занные с ним аргументы А1 ... Аn. 

Следует отличать коммуникативную неудачу от недостижения цели ар-

гументирования – убедить в чем-либо адресата. При коммуникативной неудаче 

адресат отклоняет не аргументы говорящего, а саму претензию, попытку реали-

зовать акт аргументации.* 

 
сферой действия для многих других операторов, т.е. синтаксически подчинимую. Тем самым обычное отрица-
ние не относится к сфере субъективной модальности (Падучева 1996:310). 

*И Товстоногов все-таки назначил меня на роль Чацкого. 
Вводил меня Рубен Агамирзян, и все шло более или менее сносно до тех пор, пока дело не дошло до фи-

нала. Тут я снова озадачил режиссуру, решив, что в моем случае финального падения в обморок быть не 
должно. Рубен пытался мне втолковать, что падать в этом спектакле просто необходимо, но я приводил 
свои аргументы и спорил с ним без зазрения совести. 

Об этом услышал Товстоногов. 
Он позвал меня к себе в кабинет, велел поплотнее закрыть дверь и, волнуясь, сказал: 
- Володя, я слышал, что вы не хотите падать. 
Я сказал: 
- Да, Георгий Александрович, падать я не хочу. 
Я надеялся, что он спросит «Почему?» и я смогу привести ему свои аргументы. Но он даже не спро-

сил «Почему?», а сказал категорическим тоном: 
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Аргументация – это не только особый тип речевого акта, но и диалог – 

совместная творческая деятельность коммуникантов, часто требующая от них 

полной реализации языковой и коммуникативной компетенции. В диалоге чаще 

всего реализуется дискуссия: один утверждает, другой отрицает, то же харак-

терно и для внутреннего диалога. Рассмотрим некоторые структурные типы, 

тактики диалогического утверждения / отрицания (см. Баранов, там же:24-27). 

1. Классическому идеалу спора и рационального доказательства в боль-

шей степени соответствует структура последовательной аргументации, в кото-

рой участники сдержанны и цивилизованно позволяют друг другу высказывать 

свои мнения – тезис с аргументами, с одной стороны, и контртезис с контрар-

гументами – с другой.  

Единичность примеров классической аргументации в исповедальной про-

зе говорит о категоричности и риторичности современного мышления. Это свя-

зано и с моноцентричностью исповедальной прозы, автор-субъект сосредоточен 

на своей точке зрения («Редко встретишь честную полемику».  А. Солженицын 

«Наши плюралисты»:222). 

Структура последовательной аргументации допускает некоторые преоб-

разования, приводящие к аргументативным структурам других типов. Одна их 

них – структура катафорической аргументации, реализующейся в специфиче-

ских контекстах речевого воздействия. При катафорической аргументации про-

понент начинает доказательство не с тезиса, как в последовательном аргумен-

тировании, а с аргументов. Незнание окончательного тезиса не дает возможно-
 

- Володя, это невозможно. Падать необходимо. 
Тогда я спросил: 
- Почему? 
Он сказал: 
- Но это же ясно, таково решение. Понимаете, они довели его если не до смерти, то до обморока. Вы 

же помните, какой эпиграф нас заставили снять: «Черт догадал меня родиться в России с душой и талан-
том». Мы сняли пушкинский эпиграф, как же можно в этих условиях отказаться от падения?! 

Я задумался. 
Тогда он сказал: 
- Володя, как же так? Почему вы упрямитесь? Вы получаете лучшую роль русского классического ре-

пертуара, но в нашем спектакле не может быть другого решения, и падать совершенно обязательно. 
Я задумался еще глубже. 
Он молчал, обиженно посапывая носом. 
Тогда, сделав над собой невероятное усилие, я сказал: 
- Хорошо, Георгий Александрович, если это так важно для вас, я буду падать. 
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сти оппоненту на каждом шаге диалога аргументативно реагировать на реплики 

пропонента. Тем самым пропонент может без помех изложить основные аргу-

менты в пользу тезиса, который появляется как результат естественного вывода 

из аргументов. Мешая оппоненту сразу оценить аргументы, пропонент не толь-

ко усиливает действенность аргументации, но и снимает ее конфликтность. 

Есть два основных варианта структуры катафорической аргументации: 

а) А1-An-T-[KT]-KA1, KAk;* б) А1-An-T-KA1-KAk -[KT]  [KT] факультативно** 

Названные тактики в пределах большого текстового пространства, как 

правило, совмещаются.  

2. В противопоставление первому структурному типу можно предложить 

так называемую конфликтную структуру аргументирования. Наиболее типич-

ной конфликтной структурой аргументирования можно считать параллельную 

аргументацию, которую характеризует «пинг-понговая» тактика обмена репли-

ками: РА пропонента – РА оппонента, РА пропонента – РА оппонента и т.д. В 

общем виде параллельное аргументирование можно сопоставить со следующей 

иллокутивной структурой (Т – тезис; А – аргумент; КТ  

– контртезис; КА – контраргумент). См.:  

 
Он с облегчением вздохнул ... . В. Рецептер:26-28. Здесь и далее в примерах выделяются языковые средства, 
формирующие модальное значение текстового фрагмента, определяющие его стратегическое развитие. 
* а) «Ну Машку-то вы зачали в кукурузе?» – «В кукурузе!» – сладко подтверждает мама.  «Ну вот, меня неиз-
вестно где и как». Тут вступается Машка: «Ты детдомовская, детдомовская, а я – мамочкина и папочкина!» 
– «Вредная ты, Машка!» – обижаюсь я на сестру. «Я вредная?! – Она делает свою гримасу удивления, тара-
ща на меня глаза. – Это кто у нас жестокая девочка, кто бросил мамочку и папочку и уехал в Америку? Кто 
бил меня ногами, когда я просто с тобой играла?» Перепалка разворачивается по давно известному нам обе-
им сценарию. Предчувствуя скорую развязку, Машка заключает: «Да обыкновенная ты, Лен, как все!» Удар 
достигает своей цели – последние слова сестры сражают меня наповал, и я почти реву. Е. Коренева:13. 
** б) Абрикосов – поэт. И голова у него работает по-своему: 

- Кстати, о фамилиях. Ответь мне на такой вопрос. Почему Рубашкиных сколько угодно, а Брючни-
ковых, например, единицы? Огурцовы встречаются на каждом шагу, а где, извини меня, Помидоровы? 

Он на секунду задумался и продолжал: 
- Почему Столяровых миллионы, а Фрезеровщиковых – ни одного? 
Еще одна короткая пауза, и затем: 
- Я лично знал азербайджанского критика Шарипа Гудбаева. А вот Хаудуюдуевы мне что-то не попа-

дались. 
Абрикосов заметно воодушевился. Голос его звучал все тверже и убедительнее: 
- Носовых завались, а Ротовых, прямо скажем, маловато. Тюльпановы попадаются, а Георгиновых я 

лично не встречал. 
Абрикосов высказывался с нарастающим пафосом: 
- Щукиных и Судаковых – тьма, а где, например, Хариусовы или, допустим, Форелины? 
В голосе поэта зазвучали драматические нотки: 
- Львовых сколько угодно, а кто встречал хоть одного человека по фамилии Тигров? С. Довлатов. Фи-

лиал. т. 3:184-185 (тезис не эксплицирован, присутствуют только аргументы). 
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Лавров и я играли сцену Молчалина и Чацкого. Спектакль либо давно не шел, 
либо вообще уже не шел, и мы, повторив текст каждый про себя, поднялись на 
необычную, но в высшей степени современную сцену. 

Надо сказать, что к этому моменту Кирилл обладал всем набором воз-
можных званий и наград, а у меня не было ни одной лычки. И вот мы встреча-
емся на высоких мостках, я затеваю диалог: 

- Ну, образ жизни ваш каков? 
Лавров заранее получая удовольствие от предстоящей игры, подает го-

лос: 
- По-прежнему-с. 
Он и всегда играл Молчалина с особенным проникновением и щегольст-

вом, а тут, после долгого перерыва, чувствую, что нас обоих словно подхвати-
ло. Я продолжаю подначивать, а Кирилл, с чертиками в глазах, парирует: 

- ... Три награжденья получил. 
- Взманили почести и знатность? 
- Нет, – успокаивает он меня, – свой талант у всех ... 
Мы и вправду говорим о жизни, при чем тут Грибоедов, о жизни, о на-

ших с ним отношениях во времени, которое досталось нам обоим, какое оно 
есть, и не подлежит обсуждению, а если что и обсуждать, то только нас са-
мих, именно нас, грешных... 

- Вам не дались чины? – спрашивает меня Кирилл с неподдельным сочув-
ствием, – по службе неуспех? 

- Чины людьми даются, – объясняю я ему, – а люди могут обмануться... 
Вместе с рабочими огромного завода на нас смотрят коллеги, мы вклю-

чаем тех и других в игру, и они с удовольствием включаются, в голос хохочут 
или усмехаются – и Макарова, и Попова, и Шарко, и Лебедев, и Басилашвили, и 
Кузнецов... Что это? Актерский капустник или великая комедия на все време-
на?.. В. Рецептер:36-37. 

 
4. К числу основных структур двустороннего аргументирования относит-

ся также расчлененная аргументация – это такие диалоги, в которых процесс 

аргументирования прерывается контраргументацией собеседника. Структура 

этого диалога соответствует следующей схеме иллокутивных вынуждений: Т – 

КТ – КА1 – КА2 – А1 – Ак. См.: 

В девяностые годы еврейский вопрос воскрес из мертвых. О нем стали 
писать и говорить. Изредка раздаются очень здоровые самокритичные голо-
са... Преобладает однако мнение, что участие латышей в геноциде было ак-
том мщения за активность евреев на стороне советской власти. На мой 
взгляд, у этого чудовищного воззрения глубокие корни. Имею в виду то, что 
латышский национализм развился в то время, когда в Европе господствовали 
расовая и классовая теории. Многие и поныне уверены, что человек должен 
оцениваться не по своим поступкам, а по его национальности или социальному 
происхождению и принадлежности. Равноправие заключается в том, что ка-
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ждый народ имеет все права в своем доме. Латвия судьбой предназначена 
быть домом для латышей. Непрошеные гости тоже имеют право, а именно – 
беспрепятственно отправиться восвояси. Если у евреев до войны своего места 
не было, то это их проблема. Никто, кроме самих евреев, в этом не виноват... 
Ах, ты родился в Латвии, и отцы твои и деды тоже? Так это ровно ничего 
не значит, ведь ты – русский, поляк, грузин. Евреям сегодня пока об этом не 
напоминают, особенно гражданам. Их очень мало, и их присутствие украшает 
фасад, обращенный на Запад.. 

Я подсчитал, что в общей сложности я жил при шести взаимно проти-
воположных политических режимах. Если же считать отдельно сталинскую, 
хрущевскую и брежневскую эпохи, то выходит целых 9. Мне кажется, что 
этого достаточно, чтобы искать свой идеал за пределами человеческих воз-
можностей... 

На примере нашей маленькой республики и великой России хорошо видно, 
что склонность людей к насилию, жестокости, цинизму, шовинизму отнюдь не 
убывает. Стало быть, нужен перелом,  и он будет, он просто не может не 
быть. Потому что свет сильнее тьмы, правда сильнее лжи, любовь сильнее 
ненависти, жизнь сильнее смерти. И. Клейман. Из воспоминаний в пись-
мах:159. Т1-КТ1-А1-Т2-А1-КА1-КА2-А2-КТ2-А1А2 

 
Указанные тактики соотносятся со следующими стратегиями: тактика по-

следовательной аргументации – стратегия убедить,  «договориться»; пинг-

понговая, параллельная аргументация – во что бы то ни стало «победить» собе-

седника (даже через конфликт); катафорическая аргументация – победить бес-

конфликтно; расчлененная аргументация – показать неправоту оппонента, от-

стоять правоту собственного мнения (вынужденная конфликтность). При этом 

стратегия не всегда осознается автором как цель, но как результат присутствует 

всегда. По параметру конфликтности разобранные типы аргументативных диа-

логов могут быть объединены в иерархию, в которой потенциальная степень 

конфликтности убывает слева направо: параллельная аргументация > расчле-

ненная аргументация > последовательная аргументация > катафорическая аргу-

ментация. 

   Рассмотрев основные типы иллокутивных структур русских аргумента-

тивных диалогов, А.Н. Баранов сделал некоторые выводы относительно общих 

характеристик аргументативных моделей диалогических единств (МДЕ).  

Односторонней аргументации (один из участников пассивен, что харак-

терно для исповеди) соответствует МДЕ со следующей иллокутивной структу-
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рой: коммуникативные акты одного участника (пропонента) содержат среди 

прочих тезис и самовынуждаемые им аргументы. Ср.: 

Москва. 6.11.83 
Андрей,  

не знаю, что за лекцию вам читали о реализме в кино, может быть, она и бы-
ла наивной. Не забывай все же, ее читали для солдат, а не для студентов те-
атрального училища. А что касается основного тезиса – «реализм есть самая 
большая сила в искусстве современности», - так это точно. Даже если ты 
станешь считать меня устаревшим, никому не нужным сегодня артистом, я 
все равно буду это утверждать. 
 Времена меняются, представления людей о мире и о себе тоже, естест-
венно, не могут быть неизменны: вкусы, стили, методы – все в движении, это 
так. И все же, сколько помню себя, никогда я не получал удовольствия от «эс-
тетического баловства», как говорил Козинцев о всяких штучках и фоку-
сах.<…>  
 Возьмем классический для кино пример – неореализм, величайшее дос-
тижение итальянского кинематографа. Разве на протяжении десятилетий 
неореализм оставался для всех абсолютной истиной? <…> Правда может 
быть натуралистична, потому что правда имеет право на беспощадность, но 
если это правда, а не болезненные упражнения человека, желающего нас пу-
гать и унижать непристойностью. <…>. Таково мое мнение. Е. Леонов:238-
239. Может быть тезис – контртезис. (У Е. Леонова наиболее распространенная 
семантика утверждения, которая обусловлена жанром (письма к сыну), адреса-
том и задачами книги). 

 Коммуникативные акты другого участника могут в прототипическом 

случае иллокутивно поддерживать коммуникативные акты пропонента, но не 

содержат контртезиса и контраргументов (Баранов 1990:26-27). Ср.: 

Биение сердца 
 Уложили меня под прибор, новейший. Управляет им молодой доктор, во-
дит маленькой пластмассовой штукенцией с красным глазком в середке по пузе 
моей, по груди, по бокам, переворачиваться велит. 
 И – о, чудо современной техники! – я услышал свое сердце, этакое сырое 
хлюпанье, с пришлепываниями, хрюканьем, чмоком, каким-то поцелуйным всо-
сом. 
 - Какой отвратительный звук у работающего сердца, - невольно вы-
рвалось у меня. 
 - Нет, звук прекрасен! – непреклонно заявил доктор и с удовольствием 
повторил: - У работающего без перебоев сердца звук прекрасен! 
 Так оно и есть. Будь то плотник, столяр, молотобоец, артист, писа-
тель – если он профессионал, должен слышать предмет иль объект своей ра-
боты только прекрасным. 
 Переставши слышать свой труд, любить его «звук», мы теряем себя. В. 
Астафьев. Затеси. 
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 С лингвистической точки зрения весьма существенно, какие языковые 

единицы могут быть использованы при введении в аргументативный диалог те-

зиса и аргументов. 

 Лексические способы представления тезиса определенным образом кор-

релируют с иллокутивной семантикой соответствующих РА. Наиболее естест-

венная процедура введения тезиса – использование эксплицитного модуса с 

глаголами мнения (форма первого лица ед.ч. наст. вр.): (пред)полагать, счи-

тать, думать и др. Они вводит пропозицию, истинность которой, как стано-

вится ясно говорящему, требует доказательства. Тем самым, говоря Я полагаю / 

думаю (и т.д.), что Р, аргументирующий одновременно утверждает, что Р, и 

допускает сомнения в истинности Р со стороны слушающего. См.: 

Полагаю, что, живи я вместе с родителями последние двенадцать лет 
их жизни, будь я рядом с ними, когда они умирали, контраст между ночью и 
днем, между улицей в русском городе и американским сельским шоссе был бы 
для меня не таким резким; напор памяти уступил бы утопической надежде. 
Износ и усталость притупили бы чувства настолько, что трагедия восприни-
малась бы как естественная и осталась бы позади естественным образом. 
Однако не многие вещи столь тщетны, как взвешивание разных возможно-
стей задним числом; равным образом положительным в трагедии искусствен-
ной является то, что она побуждает обращаться к искусству. Кто беден, го-
тов утилизировать все. Я утилизирую чувство вины. И. Бродский. Полторы 
комнаты:449. 

 
 Как показывает текст Бродского, говорящий может допускать сомнения в 

истинности не только со стороны слушающего, но и со своей стороны. Думаю, 

полагаю совмещают семантику утверждения и возможности / предположения, 

сомнения. В тексте семантика возможности выражена формой сослагательного 

наклонения глагола.  

 Опущение  эксплицитного  перформатива  защищает тезис,   поскольку  

при этом утаиваются сомнения говорящего, однако в  этом  случае  тезис  от- 

части выводится из сферы явного аргументирования. Ср.: 

 Анна Ахматова принадлежит к категории поэтов, не имеющих ни генеа-
логии, ни прослеживаемого «развития». Она принадлежит к типу поэтов 
«свершившихся», являющихся в мир с уже поставленной дикцией и присущим 
им уникальным мироощущением. Она пришла в русскую поэзию полностью эки-
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пированной и ни на кого не похожей. Характерно, что ни одному (ни одной) из 
ее бесчисленных эпигонов никогда не удавалось сколь-нибудь убедительно ее 
имитировать; дело всегда кончалось тем, что друг друга они напоминали бо-
лее, чем автора. Это наводит на мысль, что ахматовская идиома была вызва-
на к жизни чем-то куда менее постижимым, нежели хитроумные стилисти-
ческие изыски; она ставит нас перед необходимостью уточнения второго 
компонента знаменитой формулы Бюффона: «Стиль – это человек». И. Брод-
ский. Муза плача. 
 
 Эксплицитный модус с глаголами мнения в функции введения аргумента 

менее желателен, поскольку использование таких глаголов свидетельствует о 

постановке проблемы, а не о ее решении. Ср. характерный пример рефлекти-

рующего мышления Я думаю (хотя это, конечно, не аргумент), что… См. 

пример: 

 Да, лучше быть здоровым и богатым, чем больным и бедным. И, есте-
ственно, ничего зазорного в самом богатстве нет. Вряд ли нужно говорить о 
том, как много сделали в России богатые и имущие для страны и ее культуры. 
Не думаю, что бедный Толстой написал бы «Войну и мир», хотя сомневаюсь, 
что богатый Достоевский смог бы написать «Преступление и наказание». 
 Да, частная инициатива, стремление к прибыли могут стать тем эко-
номическим рычагом, который способен поднять жизненный уровень всего 
общества. 
 Да, идеалы и ценности, ориентиры и устремления сегодня изменяются. 
Социологические исследования, проведенные под руководством Татьяны Кут-
ковец и Игоря Клямкина, показали, что здесь происходят коренные, если хо-
тите, эпохальные изменения. Вспомните старую поговорку: «Бедность – не 
порок», которая выражает еще одну особенность традиционного российского 
сознания. Сегодня абсолютное большинство населения полагает, что бед-
ность все-таки порок. По мнению двух третей опрошенных, именно она 
унижает людей больше всего. На другие обстоятельства, способные подор-
вать престиж России, реакция несравненно спокойнее. Л. Айзерман. 
 

Иллокутивная семантика тезиса аргументации  несовместима  с  когни- 

тивными состояниями знания и веры. Введение пропозиции эксплицитным мо-

дусом знания – Я знаю, что Р – неизбежно влечет отрицание возможности об-

суждения ее истинности.  То же (Я не знаю, …). См. пример.  

Хорошо было покинуть этот кафкианский космос, хотя уже тогда я 
знал, - так мне кажется, - что меняю шило на мыло. Я знал, что всякое дру-
гое здание, куда я войду, будет выглядеть так же, ибо коротать свой век так 
или иначе нам суждено в зданиях. Но я чувствовал, что должен уйти. Финан-
совое положение моей семьи было мрачным: существовали мы преимущест-
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венно на жалованье матери, потому что отец, демобилизованный с флота в 
соответствии с неким потусторонним указом, что евреи не должны иметь 
высоких воинских званий, никак не мог найти работу. Конечно, родители пере-
бились бы и без моих заработков; они предпочли бы, чтобы я кончил школу.  Я 
понимал это, но говорил себе, что должен помогать семье. Это была почти 
ложь, но так оно выглядело красивее, а к тому времени я научился ценить 
ложь именно за это «почти», которое заостряет контуры правды: в самом 
деле, правда кончается там, где начинается ложь. Вот чему научился в шко-
ле мальчик, и эта наука оказалась полезней алгебры. И. Бродский. Меньше еди-
ницы:15. 

 
знал + семантика вставной конструкции (так мне кажется) - неуверен-

ность = не знал. Указание на отсутствие абсолютной истинности, на субъектив-

ность любого утверждения и отрицания. Отсутствие возможности аргумента-

ции сближает текстовые модусы знать – понимать – чувствовать.  

Модус (я) утверждаю / отрицаю также не требует аргументов. См. при-

мер: 

Но вот уж что могу утверждать определенно: пьеса Аксенова и наш 
спектакль «Всегда в продаже» был лучше, интересней, талантливей, чем вся 
трилогия вместе взятая, да еще трижды помноженная. Хоть за него нас ни-
чем не удостоили, а за трилогию Ефремов фактически и получил Государст-
венную премию СССР 68-го года. Формулировалось это так: «За последние 
режиссерские работы». И дай ему Бог! Давно пора было отметить нашего 
«фюлера». М. Козаков:196.  

По тем же причинам нежелательно введение тезиса модусом веры – Я ве-

рю, что Р модусом убежденности Я убежден, что… Хотя отрицание модуса 

веры позволяет ввести в текст аргументы-демонстрацию. См.: 

Я нисколько не верю, что все ключи к характеру следует искать в дет-
стве. Три поколения русских жили в коммунальных квартирах и тесных ком-
натах, и когда наши родители занимались любовью, мы притворялись спящи-
ми. Потом была война, голод, погибшие или искалеченные отцы, огрубевшие 
матери, официальное вранье в школе и неофициальное дома. Суровые зимы, 
уродливая одежда, публичное вывешивание наших мокрых простынь в лагерях и 
принародное обсуждение подобных дел. Потом над лагерем взвивался красный 
флаг. Ну и что? Вся эта милитаризация детства, весь этот зловещий идио-
тизм, половая озабоченность (в десять лет мы вожделели наших учительниц) 
не сильно повлияли на нашу этику и эстетику – а также на нашу способность 
любить и страдать. И. Бродский. Меньше единицы:10. 

Ср. также модус готов поверить: 
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Я готов поверить, что русским труднее, чем кому бы то ни было, 
смириться с разрывом уз. Ведь мы куда более оседлые люди, чем другие оби-
татели континента (немцы или французы), которые перемещаются гораздо 
чаще хотя бы потому, что у них есть автомобили и, в сущности, нет границ. 
Для нас квартира – это пожизненно, город – пожизненно, страна – пожизнен-
но. Следовательно, представление о постоянстве глубже, ощущение утра-
ты тоже. Все же нация, погубившая в течение полувека почти шестьдесят 
миллионов душ во имя собственного плотоядного государства (в том числе 
двадцать миллионов убитых на войне), несомненно сумела повысить свое чув-
ство стабильности. Уже хотя бы потому, что эти жертвы были принесены 
ради сохранения статус-кво. И. Бродский. Полторы комнаты:448-449. 

 
Указанный модус провоцирует тактику возражения со стороны адресата 

(семантически акцентируется предикативное прилагательное готов), но инфи-

нитив поверить выражает нежелание субъекта принять другую точку зрения. 

В исповедальных текстах успешно применяются основанные на зачерки-

вании риторические фигуры, ср. По моему мнению, ни на чем, впрочем, не осно-

ванному..., Я понимаю, что не имею на это права, но скажу..., Кто я такой, 

чтобы судить о..., но мне кажется, что..., Я, конечно, не являюсь специали-

стом в этом вопросе, но... и.т.п. Риторическая цель таких приемов введения ар-

гумента – предупредить возможную критику, поставив себя в «слабую» пози-

цию и продемонстрировать свою осведомленность о рамках применимости по-

следующего суждения. Зачеркивание элементов иллокутивной семантики тези-

са используется и как средство приватизации знания. См.: 

Я недостаточно информирован, чтобы судить, насколько неизбежны 
были те или иные промахи нового российского руководства. <…> С. Тхоржев-
ский:51-52. 

 
Я не хочу сказать, что называю себя определяющим знаком Отечест-

ва, но в какой-то мере я, русская актриса, все же являюсь этим знаком, и не 
только потому, что я русская, но потому, что мне удалось привнести некото-
рые открытия в интерпретации ролей классического русского репертуара. <…> 
Т. Доронина. «Я, русская актриса» (Беседа с Галиной Орехановой):198. 

 
Рассмотрим семантику текстов с доминирующим значением утверждения. 

Тексты-утверждения можно разделить на два подвида: утверждение прямо со-

держится в тексте и внушаемое утверждение вытекает из текста как речевая 

импликатура. По мнению А.Д. Шмелева, это дает возможность автору текста 



 95

при необходимости «отпереться» от имплицируемого утверждения (Шмелев 

1996:406). 

К эксплицитным средствам выражения утверждения относятся синтакси-

ческие структуры, построенные по схемам N1-N1, N1-Adj полн., Inf con Inf и др.,  

модальные слова, подтверждающие достоверность: действительно, в самом де-

ле, верно, правда, точно, истинно, воистину, поистине, так и есть, вправду, 

взаправду, именно. В научной литературе перечисленные слова называют по-

разному: утвердительные слова, слова подтверждения, усиленного утвержде-

ния, показатели достоверности, модальные операторы, модальные слова кате-

горической достоверности, слова объективной оценки информации и т.д. Необ-

ходимо указать, что функция утверждения для этих слов верна лишь в том 

смысле, что модальные слова усиливают его, но само утверждение достоверно-

сти выражается отсутствием специальных показателей, самим фактом утвер-

ждения (ср.: Он болен и Он действительно болен). (Здесь и далее Буглак 1995). 

В.В. Виноградов так определил значение указанных слов: «Они сигнализируют 

достоверность, несомненность, истинность» (Виноградов 1975:70). 

Семантической доминантой и наиболее употребительным словом из этой 

группы является слово действительно. Основным и первичным значением сло-

ва действительно является «подтверждение достоверности высказанной ранее 

информации» (Яковлева 1994:277), приводимых в чужом или своем высказыва-

нии фактов, утверждение истинности сообщаемого, уверенности в достоверно-

сти. 

Подтверждение иногда смешивают с согласием и приписывают это зна-

чение слову действительно, которое может выражать согласие во вторичном 

своем значении. Данные семантики трудно развести, т.к. подтверждение мне-

ния одновременно является и согласием с этим мнением. Например, «Семена 

социализма погибли в русской почве». (Тут соглашусь: почва оказалась для со-

циализма крепенькая, пришлось киркой добавлять). А. Солженицын. Наши 

плюралисты:212-213. Ср. также: «Очень часто приходится слышать о свободе 

русского человека. Да, русские действительно чрезвычайно свободны внут-
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ренне, и не удивительно, что компенсацией этому является отсутствие сво-

боды внешней». А Кончаловский. Низкие истины:347. 

Подтверждение является попыткой удостоверить истинность информа-

ции, согласие является реакцией на оценочное мнение собеседника. См. приме-

ры: 

… для придания веса своему посланию они пришли к Сахарову и просили 
его от своего имени подписать такой же текст отдельно, была уже тради-
ция, что к Сахарову с этим можно идти, он не откажет. И действительно, 
по традиции и по наклону к этой проблеме, Сахаров подписал им – через 2-3 
дня после поправки Вильбора Милза!…А. Солженицын «Бодался…»:55 (под-
тверждение). 

 
Вообще соблазн рассматривать литературу как некое связное целое все-

гда сильнее, если смотришь на нее извне, со стороны. В этом смысле, вероят-
но, литературная критика действительно сродни астрономии – вопрос толь-
ко, так ли уж лестно это сходство. И.Бродский. Согласие – реакция на оце-
ночное мнение. 

 
В реакциях на оценочные суждения и мнения подтверждение и согласие 

воспринимаются как истинностные. 

Основное различие между согласием и подтверждением в диалогической 

речи заключается в характере предыдущего вопроса: подтверждение является 

реакцией на предположительные (в сильной степени) и удостоверительные во-

просы, а согласие – на альтернативные и собственно общие вопросы. В ответах 

на них слово действительно отсутствует. Согласие выражает неаргументиро-

ванное присоединение к мнению собеседника («Я тоже так думаю»), а под-

тверждение требует определенной аргументации.  

Согласие выражается многими модальными словами со значением уве-

ренности, типа конечно, однако между конечно и действительно есть различия: 

конечно выражает лишь уверенность говорящего в достоверности сообщаемого, 

а действительно подчеркивает наличие факта в реальности. Семантика слова 

конечно может тяготеть как к семантике согласия, так и в семантике подтвер-

ждения или совмещать и то и другое значение. Параметры разведения значение 

те же, что и у слова действительно. Рассмотрим пример. 
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Многие нынче говорят и пишут о крахе интеллигенции – почему? Начи-
ная с 1917 года русская интеллигенция пережила столько трагедий, столько 
раз была оплевана – не счесть, но несмотря ни на что сохранилась. Даже 
больше чем, скажем, крестьянское сословие, чем класс пролетариев с его ло-
зунгом «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Разве академик Сахаров – не 
русский интеллигент? А Свиридов? А Лихачев? А Солженицын? 

Конечно, интеллигенты, но есть и разница..  С. Залыгин. 
 
Реакция на удостоверительный вопрос предполагает у слова конечно се-

мантику подтверждения, но введение во второй части синтаксической конст-

рукции союза но очерчивает область несогласия, следовательно,  конечно при-

соединяет мнение автора к мнению оппонента и совмещает семантику под-

тверждения и согласия.  

В исследованном материале превалирует семантика согласия, подтвер-

ждения с оговоркой, возражением, что может свидетельствовать как о кон-

фликтном, агрессивном типе речевого поведения, так и об аналитичном, реф-

лектирующем мышлении (см. далее пример Н. Кривошеина:120). 

Частица да может выражать как согласие, так и подтверждение, действи-

тельно лишь сопровождает эту частицу, усиливая подтверждение. 

Существует мнение, что слово действительно, как и другие подтвер-

ждающие слова, «выражает субъективную оценку достоверности информации, 

однако говорящий при этом обладает знанием ситуации, фактов. Подчеркивая 

достоверность приводимой информации, действительно выражает значение 

объективной (выделено нами – Т.Р.) модальности» (Буглак 1995:92). Мы не 

можем с этим согласиться. Говорящий считает, что он обладает знанием, но 

экспериментально это не подтверждено. Реальность подтверждается аргумен-

тами, которые не всегда истинны. Т.е. все оценивается с точки зрения говоря-

щего, следовательно, действительно выражает субъективную оценку. 

В интерпозиции действительно выступает в функции обстоятельственно-

го наречия в значениях «в действительности», «в реальности», «на самом де-

ле», а при отношении к прилагательному – в значении наречия «по-

настоящему». Действительно способствует заверению слушающего в правди-

вости информации, выделяет тему высказывания, указывает на автора. В ин-
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тенциональном отношении это слово может быть простым заполнителем паузы. 

В функциональном – способствует аргументации той информации, которая со-

держится в тексте» (Буглак 1995:92). 

Это может служить основой «языковой демагогии». Один из приемов 

«языковой демагогии» состоит в том, что говорящий противопоставляет «ви-

димости», «кажущейся реальности» (т.е. непосредственно наблюдаемым фак-

там) – реальность «подлинную» (здесь и далее Шмелев 1996:406). Такое проти-

вопоставление может делаться почти открыто (русский язык располагает для 

этого специальными средствами – в частности, выражениями в действительно-

сти и на самом деле) или скрытым образом (чаще всего при передаче чужих 

высказываний). 

Хотя выражения действительно, в действительности, в самом деле, и на 

самом деле содержат одну и ту же идею апелляции к реальности, их риториче-

ские функции во многом различны или даже противоположны. Можно было бы 

сказать, что действительно и в самом деле используются в контекстах под-

тверждения некоторого высказывания, тогда как в действительности и на са-

мом деле могут выступать в контекстах опровержения (Баранов и др. 1993; Буг-

лак 1994). Ср.* 

 
* Этот город действительно стоит на костях своих строителей не меньше, чем на забитых им сва-

ях. До некоторой степени это верно по отношению к любому другому месту в Старом Свете, но обычно ис-
тория успевает позаботиться о неприятных воспоминаниях. И. Бродский. Путеводитель по переименованно-
му городу:75. 

Даже в конце 30-х годов, когда местная промышленность начала дотягиваться до предреволюционно-
го уровня, население не увеличилось соответственно, колебалось где-то в районе двух миллионов. В действи-
тельности процент коренных семей (живущих в Петербурге два и более поколений) постоянно падал: из-за 
Гражданской войны, эмиграции 20-х годов, чисток в 30-е. Там же:90-91. 

Реформы Петра встретили чудовищное сопротивление прежде всего потому, что район невской 
дельты был и в самом деле плох. То были низины и болота, и для строительства нужно было укреплять 
грунт. Леса вокруг было сколько угодно, но добровольцев его валить не находилось, еще менее – забивать брев-
на в землю. Там же:73. 

<…> - Чтобы истолковать это мое замечание, вероятно, нужен более широкий контекст – слово 
«власти», видимо, мною повторено вслед за автором… 

- Я вам привела достаточно широкий контекст. Вот так вы, преподаватель, профессор, учите более 
молодых, так вы выполняете свою роль наставника. Хейфец вам годится в сыновья, а вы ему давали такое 
направление! У вас двойное дно: вы, конечно, в лекциях таких мыслей не высказывали: вы их приберегали для 
своей подпольной деятельности. То же касается ваших отношений с Солженицыным. Вы пытаетесь изобра-
зить их как домашние, семейные, - будто вы встречались домами и занимались увеселительными поездками. 
На самом деле ваши отношения можно определить как сотрудничество. Вы использовали свое мастерство 
для того, чтобы помогать Солженицыну. Нам известно, что вы редактировали его сочинения, в частности 
«Архипелаг ГУЛаг», антисоветскую книгу, за которую Солженицын выслан за пределы СССР, - это по кодек-
су 1923 года является высшей мерой наказания. Вы разделяете взгляды Солженицына и сотрудничали с ним. 
Е. Эткинд:234-235. 
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Рассмотрим соотнесенность значений фразеологизмов в самом деле и на 

самом деле. Они могут употребляться как синонимы (см. «Фразеологический 

словарь» 1987) и как паронимы, в самом деле = действительно, на самом деле 

= фактически (см. Вишнякова 1989:65). Употребляя выражение «в самом де-

ле», говорящий как бы подтверждает достоверность, истинность предыдущего 

высказывания. В самом деле обычно употребляется при переходе от чужой речи 

к речи авторской, когда автор подхватывает или развивает мысль или положе-

ние, высказанное им самим или другим лицом, стремится аргументировать их.  

В середине предложения в самом деле выражает два основных значения: 

1) значение обстоятельства, синонимичное выражению «в действительности»; 

2) значение модального слова, подтверждающее достоверность предыдущего 

высказывания, синонимичное словам «действительно, фактически». В вопро-

сительном предложении в самом деле ведет себя иначе, чем в повествователь-

ном. При отсутствии вопросительных слов это выражение подчеркивает требо-

вание получить подтверждение информации со стороны слушающего, в досто-

верности которой не уверен спрашивающий, например: «Он в самом деле ниче-

го, здоров, весел?» (Тургенев. Рудин). 

В вопросительных предложениях внутренней речи в самом деле, часто 

употребляющееся вместе с модальными словами может, может быть, пере-

дает размышления (сомнения) по поводу достоверности имеющейся информа-

ции. Ср.: 

Три последних поколения. Где черта между ними? Поколение послевоен-
ное: Бродский, Чухонцев, Кушнер, Ахмадулина, Высоцкий. Военное: Слуцкий, 
Твардовский, Левитанский, Окуджава, сам Самойлов. Довоенное: Пастернак, 
Мандельштам, Цветаева, Ахматова, Заболоцкий. Гении начала века: Блок, Ан-
ненский, Хлебников – в стихах Самойлова в расчет, очевидно, не берутся. Что 
же он, и в самом деле считал, что из трех последних поколений только двое 
«убереглись от искушений»? Но разве Ахматова или Заболоцкий писали «в суе-
те»? Конечно же, он так не думал. Просто гениев он – выносил за скобки. Они 
«смежили очи». Мысль его, о суете и соблазне искушений, была обращена к со-
ратникам и ровесникам. М. Козаков:288.  
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В том же значении сомнения используются слова действительно, в самом 

деле в конструкции придаточной части с если в постпозитивном положении: 

Что же до человека, до гражданина, то, опять-таки, любовью к народу 
и страданием по нем он  [Некрасов] оправдал себя сам и многое искупил, если и 
действительно было что искупить… Ф. Достоевский:513.  

Если же этому словосочетанию в начале и в середине предложения сопут-

ствуют вопросительные слова, то усиливается выражение эмоций возмущения, 

недоумения, негодования, опасения, удивления и т.п. Например: 

В самом деле, легко ли расстаться с Уставом студии, с демократиче-
скими правами, с тайным голосованием, с перераспределением зарплаты и 
прочими пунктами и параграфами, которые выработались бесконечными бес-
сонными ночами в разных концах Москвы, всюду, куда швыряла судьба «Совре-
менник» в первые годы его существования? М. Козаков:177. 

 
Словосочетание на самом деле, как и в самом деле, подчеркивает истин-

ность и несомненность факта. Оно, как правило, находится на стыке двух пред-

ложений, в самом начале второго, и помогает говорящему опровергнуть факты, 

мысли, мнения, которые, по его мнению, являются ложными, не соответствую-

щими действительности. 

Высказывания со словосочетанием на самом деле раскрывают подлинную 

картину тех или иных явлений действительности: они передают противоречие 

между мечтой и реальностью, между чувственным отражением действительно-

сти и научным анализом, между правдой и ложью, между словом и делом, меж-

ду ожидаемым и реальным результатом, между фактом и его интерпретацией. 

Они также служат для того, чтобы разоблачить ложь, раскрыть истинные наме-

рения говорящего, показать несостоятельность теорий и гипотез. Как правило, в 

таких случаях предыдущие высказывания несут недостоверную информацию. 

Показателями недостоверности являются такие выражения, как казалось бы, 

кажется, как будто, вроде бы и др. Ср.: 

Поэзия это не «лучшие слова в лучшем порядке», это – высшая форма 
существования языка. Чисто технически, конечно, она сводится к размещению 
слов с наибольшим удельным весом в наиболее эффективной и внешне неиз-
бежной последовательности. В идеале же – это именно отрицание языком 
своей массы и законов тяготения, это устремление языка вверх – или в сторо-
ну – к тому началу, в котором было Слово. Во всяком случае, это – движение 
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языка в до (над) жанровые области, то есть в те сферы, откуда он взялся. 
Кажущиеся наиболее искусственными формы организации поэтической речи – 
терцины, секстины, децимы и т.п. – на самом деле всего лишь естественная 
многократная, со всеми подробностями, разработка воспоследовавшего за на-
чальным Словом эха. И. Бродский:183. 

 
Таким образом, в самом деле употребляется для подтверждения досто-

верности предыдущего высказывания,  а на самом деле – для опровержения. В 

этом их основное различие.  

В самом деле употребляется наряду с утвердительной частицей да (или 

эмоциональной частицей да и), т.к. выражает согласие, а также да, действи-

тельно.),  а на самом деле – с  отрицательной  частицей нет, т.к. выражает не-

согласие. Ср.: 

Я, как мог, отшутился, объяснив в импровизированном тосте, что мы в 
«Арагви», стало быть, почти на грузинской территории, а там уже так при-
нято, и нам с моим другом приятно поддержать этот обычай. Да нам и в са-
мом деле было приятно пустить пыль в глаза французским коллегам, увидеть 
их изумление и восторг по такому, в общем-то, пустячному поводу. М. Коза-
ков: 145-146. 

 
Белеет мой парус, такой одинокий 
На фоне стальных кораблей. 
О, нет, на самом деле вовсе не такой одинокий! Воздушный поцелуй 

Лермонтову - как раз отрицание одиночества. Ким вообще все время с кем-
нибудь перекликается, переглядывается, перемигивается. Эта общительность 
внешнее объяснение популярности, когда песни Кима побежали по магнито-
фонной ленте из 50-х годов в 60-е. Л. Аннинский:118. 

 
Различия в употреблении этих выражений проявляются также и в том, что 

в ответах на вопросительные предложения для выражения удивления, интереса, 

недоумения часто встречаются в самом деле и практически отсутствует выра-

жение на самом деле. То же самое и в риторических вопросах: «Неужели вам 

действительно [= в самом деле – Т.Р.] нравится? Он не верил, когда ему гово-

рили, что его живопись прекрасна» Р. Фурманов. 

Кроме того, в самом деле используется для аргументации предшествую-

щих высказываний, а на самом деле – для проведения контраргументов. (См. 

тексты выше; Бродский:183; 73). На самом деле может быть опущено (экспли-
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цитно не выражено). См.: «На случайной, первой попавшейся колонке простая 

женщина знала его имя!» - интерпретировала дама заурядное «may help 

you».* [= на самом деле]. Я, напротив, наблюдал картину некоторой неосве-

домленности не совсем даже простого народа относительно их звезды. А. 

Найман:18.  

Но есть между этими выражениями и сходство. Так, в середине предло-

жения в самом деле может выступать не как вводно-модальное выражение, а, 

аналогично на самом деле, как обстоятельство в значении «в действительно-

сти», поэтому здесь возможна замена в самом деле на на самом деле. См.: 

Каковы бы ни были причины, побудившие Цветаеву обратиться к прозе, 
и сколько бы от этого обращения русская поэзия не потеряла – остается 
быть только благодарными Провидению за то, что подобное обращение имело 
место. Кроме того, едва ли поэзия на самом деле потеряла: если она утрати-
ла в форме, то осталась верной себе в смысле энергии и сути, то есть сохра-
нила свое вещество. Каждый автор развивает – даже посредством отрица-
ния – постулаты, идиоматику, эстетику своих предшественников. Цветаева, 
обращаясь к прозе, развивала себя – была реакцией на самое себя. И. Брод-
ский:190. 

 
Вернемся к сопоставлению семантики действительно и в самом деле. 

При использовании для «снятия сомнений» действительно оказывается 

взаимозаменяемо с в самом деле («снятие сомнений» и является основной 

функцией выражения в самом деле). В монологическом режиме «снятие сомне-

ний» предполагает построение аргументации, когда Р используется как аргу-

мент, свидетельствующий об истинности S; тогда высказывание, в котором 

действительно / в самом деле занимает начальную позицию, открывает цепоч-

ку аргументов, призванных доказать истинность S. Иными словами, посредст-

вом Р говорящий «снимает сомнения» в истинности S, которые могут быть у 

его «оппонента», в стандартном случае – адресата речи (Шмелев 1996:408). См.: 

Читателя, который с первых же страниц романа примет сторону Анны, 
не любящего к тому же, когда хрустят пальцами, явно не устроят и анкетные 
данные. В самом деле: служба в царской канцелярии, орден Александра Нев-
ского, парадные лестницы, роскошный особняк и слуги. Плохой человек. Отри-
цательный персонаж. И. Смоктуновский:26-28. 

 
* Могу я вам помочь? 
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В «диалогическом» режиме мнение S как раз высказывается оппонентом, 

а сомнения могли быть у самого говорящего (или у лица, с точки зрения кото-

рого ведется повествование); использование действительно / в самом деле ука-

зывает на то, что говорящий убедился в истинности S. В этом случае Р обычно 

совпадает с S. Ср.: 

Мы подошли к Миллеру с просьбой еще раз посетить наш театр и 
встретиться уже без посторонних, в обстановке неофициальной. Время у него 
было спланировано жестко, он уезжал в Ленинград смотреть спектакли Тов-
стоногова, но обещал, если удастся, на день раньше вернуться и зайти к нам. 
На том и расстались. Может быть, это была вежливая отговорка? Да нет, 
он действительно прилетел днем раньше и еще утром дал знать, что придет 
в «Современник» и будет рад потолковать с нами. Боже,  
как мы обрадовались! М. Козаков:147. 

 
Говоря о тактике подтверждения, согласия / возражения, необходимо ука-

зать на совмещение данной тактики с семантикой сомнения, выбора из двух ва-

риантов. Говорящий приводит аргументы, склоняющие его к поддержке первой 

точки зрения, но тут же выражает сомнение и приводит аргументы в поддержку 

второй точки зрения, второго варианта решения. Данную семантику можно вы-

разить сочетанием и да и нет (утвердительно-отрицательное равновесие). См.:  

<…> глухая Сибирь, резной бревенчатый Томск, где высоких домов-то – 
раз-два и обчелся, и вдруг такое паломничество! Неспроста! Не иначе как 
здесь какая-то тайна! А если есть тайна – значит, должны быть желающие 
ее разгадать, и вот стали появляться брошюрки о Федоре Кузмиче, а затем и 
ученые книги, доказывающие, что под его именем скрывался император Алек-
сандр Павлович. Правда, эта версия тотчас же опровергалась в других не ме-
нее ученых книгах, среди которых особой известностью пользовалась работа 
великого князя Николая Михайловича, но у противников отождествления 
старца Федора с Александром не находилось достаточных аргументов, чтобы 
победить в этом споре. Одним словом, окончательно вопрос так и не был вы-
яснен, и можно без преувеличения сказать, что он до сих пор относится к чис-
лу неразрешенных исторических загадок. Намерены ли мы ее разгадать? Вот 
тут, пожалуй, надо объясниться – и да и нет. Мы не собираемся предста-
вить читателю новые неопровержимые доказательства тождественности 
двух фигур, да и старые-то будем приводить лишь в той мере, в какой это от-
вечает избранному нами жанру свободного эссе, основанного на созерцании 
предметных реалий, тех, в которых таинственно живет, мерцает, фосфорес-
цирует волшебный отсвет прошлого. Собственно, автор этих строк, фигура 
отчасти условная, и есть такой романтический и сентиментальный созерца-
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тель, а вовсе не дотошный историк, замуровавший себя в архивах. Л. Бежин: 
90-91. 

Наиболее часто такая тактика выражается парными вводными сочетания-

ми с одной стороны, с другой стороны. См. примеры: 

Первые сборники принесли ей успех как в глазах критики, так и у публики. 
Вообще говоря, заботиться об отклике критики на творчество поэта следу-
ет в последнюю очередь (имплицитно – с одной стороны – Т.Р.). Тем не менее, 
успех Ахматовой достаточно знаменателен, если учесть его хронологию, осо-
бенно – второй и третьей книг: 1914 (начало Первой мировой войны) и 1917 
(Октябрьская революция). С другой стороны, возможно, именно этот оглу-
шающий фон мировых событий и обусловил тот факт, что голосовое тремоло 
молодой поэтессы оказалось столь внятным и столь необходимым. И. Брод-
ский. Муза плача. 

 
Данную тактику (как и «согласие с оговорками», с зоной ограничения, 

подтверждение с опровержением-ограничением) можно считать ментально 

обусловленной, специфичной для русского сознания и русской языковой кар-

тины мира. Об этом писал И. Бродский: «Что до хитросплетений, то русский 

язык, в котором подлежащее часто уютно устраивается в конце предложе-

ния, а суть часто кроется не в основном сообщении, а в его придаточном 

предложении, - как бы для них и создан. Это не аналитический английский с 

его альтернативным «или/или» - это язык придаточного уступительного, это 

язык, зиждущийся на «хотя». Любая изложенная на языке этом идея тотчас 

перерастает в свою противоположность, и нет для русского синтаксиса за-

нятия более увлекательного и соблазнительного, чем передача сомнения и са-

моуничижения. И. Бродский. Власть стихий. 

Вводное с одной стороны, с другой стороны – полимодальное средство. 

Оно может выражать сопоставление при характеристике, сомнение в выборе 

правильного решения, тактику согласия – возражения, подтверждения – возра-

жения.  

При утверждении говорящий пользуется двумя стратегиями, стратегией 

de re и стратегией de dicto (Шмелев 1996:411).  

Стратегия de dicto направлена на адекватную передачу чужого мнения; 

стратегия de re всегда маркирована и выбирается со специальной целью. При 



 105

стратегии de dicto говорящий использует номинации, которые счел бы адекват-

ными и субъект передаваемого мнения; при номинации de re говорящий все пе-

реименовывает в соответствии со своими представлениями о реальности. Под-

линно немаркированной стратегией является выбор номинации, с которой со-

гласны как говорящий, так и субъект передаваемого мнения. Если же выбирает-

ся стратегия de dicto, способствующая отстранению говорящего от авторства 

номинации, то используются специальные показатели: выражение так назы-

ваемый, кавычки в письменной речи и т.п. (см. Падучева 1985:26). Рассмотрим 

пример стратегии de dicto. 

Толстой перед смертью написал, что это вообще безнравственно: пи-
сателю печататься при жизни. Надо, мол, работать только впрок, а напеча-
тают пусть после смерти. Не говоря о том, что Толстой ко всем благим 
мыслям приходил лишь после круга страстей и грехов, - здесь он ошибся даже 
и для медленных эпох, а уж для быстрой нашей – тем более. Он прав, что 
жажда повторного успеха у публики портит писательское перо. Но больше 
портит перо многолетняя невозможность иметь читателей – и строгих, и 
враждебных, и восхищенных, невозможность никак повлиять пером на окру-
жающую жизнь, на растущую молодежь. Такая немота дает чистоту, но и 
разгружает от ответственности. Суждение Толстого опрометчиво. А. 
Солженицын. «Бодался теленок…» № 6:13. 

 
Номинации, указывающие на чужое мнение (Толстой написал, цитация), 

оценочные слова (ошибся, прав, опрометчиво) и вводно-модальные слова (мол 

= дескать, де), [могут быть частицы якобы, будто бы] передают оценку и дис-

танцирование – неприятие, несогласие с этим мнением.  

Пример стратегии de re: 

Сейчас некоторые склонны думать (и писать), что-де, мол, моя актер-
ская принадлежность имеет совершенно конкретную направленность – к доб-
ру, к человечности. Мне не хотелось бы оспаривать это по причинам, челове-
чески вполне понятным, - не буду же я рубить сук… Но если уж это и есть, 
то истоки такой направленности могли зародиться и зародились лишь у доб-
рого и могучего родника, которым для меня всегда остается Федор Михайло-
вич Достоевский. И. Смоктуновский:81-82. 

Говорящий использует выгодную для него тактику: положительная оцен-

ка себя дается им через другого говорящего («некоторые» - субъект неопреде-

лен, позволяет предположить вымысел говорящего, обнаруживается его «лу-

кавство»), тем самым автор отстраняется от оценки и даже выражает несогласие 
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с ней (что-де, мол), намерение оспаривать (форма условного наклонения смяг-

чает намерение: не хотелось бы оспаривать). Но это намерение не реализовано, 

сменяется тактикой частичного согласия («кокетства»). Благодаря такой такти-

ке стратегически повышается оценка.  

Иногда автор играет на совмещении формально выраженной стратегии de 

dicto и содержательно стратегии de re. Это будет показано при анализе текста А. 

Наймана «Великая душа» в гл. 4.2. 

Кроме синтаксических структур и модальных слов, рассмотренных выше, 

в качестве средства выражения модальной доминанты утверждения (и отрица-

ния) может использоваться общий вопрос. Утверждение / отрицание (как и 

просьба, императив и т.д.) является вторичной функцией общего вопроса. Уси-

ление предположений говорящего о возможном ответе ведет к «перерождению» 

чистого вопроса в риторический вопрос, рассматриваемый в контексте аргу-

ментирования как специфический способ подачи тезиса или аргументов.  

Это перерождение возможно не только для простых позитивных ОВ, но и 

для ли-вопросов, хотя и в весьма специфических контекстах. Здесь объектив-

ность формы ли-вопроса легко сочетается с явными показателями субъективной 

оценки альтернатив ОВ, приводящих к специфическому эффекту риторичности, 

что, в свою очередь, включает механизмы приватизации знания. Ср.: 

На лице Федина его компромиссы, измены и низости многих лет впеча-
тались одна на другую, одна на другую, и без пропуска (и травлю Пастернака 
начал он, и суд над Синявским – его предложение). У Дориана Грея это все 
сгущалось на портрете, Федину досталось принять – своим лицом. И с этим 
лицом порочного волка он ведет наше заседание, он предлагает нелепо, чтоб я 
поднял лай против Запада, с приятностью перенося притеснения и оскорбле-
ния Востока. Сквозь слой пороков, избледнивший его лицо, его череп еще улы-
бается и кивает ораторам: да не вправду ли верит он, что я им уступлю?.. 
А. Солженицын. «Бодался теленок…» № 7:78. 

 
Возможность модальных преобразований позволяет говорящему допол-

нительно «нагрузить» вопрос пояснением позиции аргументирующего. Как 

правило, в таких текстах используются слова, фактически эквивалентные  

установке на отрицательную или утвердительную позицию. 
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Можно ли сейчас, через восемь лет после его смерти, сказать о Люби-
щеве, что он был «диссидент»? – нет, это выражение не подходит, да и то-
гда, в сталинские-ждановские времена, какие могли быть диссиденты? Од-
нако тот факт, что он никогда не уступал ни в чем, ни в каком важном для 
себя вопросе, не поступился, сразу как бы его выделяет из среды советских 
ученых в те годы; конечно, он был не один такой, но… сколько их было, кто 
сумел устоять против Лысенко и при этом не лишиться кафедры и не погиб-
нуть в лагере? И. Кривошеина:120.  

 
Но с формальной точки зрения вопрос аргументирующего эпистемически 

«объективен» и инициирует дополнительные размышления слушающего, при-

водящие к приватизации знания. 

Семантика текстов-утверждений / отрицаний, как правило, полифонична. 

Как говорилось выше, утверждение как тип текста ближе всего к побуж-

дению. В каждом акте утвердительной аргументации присутствуют пропози-

циональный компонент, содержание которого передается адресату, и желание 

повлиять на его выбор в процессе принятия решения, убедить в чем-либо адре-

сата.  

Семантика утверждения / отрицания соотносится с семантикой оценки. 

«Роль оценки в утверждении - аргументации определяется тем местом, которое 

занимает оценивание в процессе принятия решений. Выбор альтернативы, ве-

дущей к разрешению проблемной ситуации, невозможен без предварительной 

оценки имеющихся возможностей. Тем самым аргументативное воздействие на 

факторы оценивания является одним из наиболее действенных видов естест-

венноязыковой аргументации» (Баранов 1990:27). 

Считается, что отрицательные по форме высказывания обладают, в срав-

нении с утвердительными, большей модальной окраской оценочного характера: 

неодобрительности, нежелательности, усиления или ослабления качества при-

знака и т.п. в зависимости от лексического наполнения высказывания. 

Постулат   предпочтения  и  полная  аксиологическая процедура весьма  

значимы с точки зрения аргументирования. В аргументативном диалоге весо-

мость оценочных аргументов повышается от количественных к общим оценкам, 
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поскольку при этом растет «рекомендательная» сила аргумента (Баранов 

1990:30-31).  

Привычное – не значит лучшее. 
Привыкнуть можно, кажется, ко всему. Крестьяне, ставшие жертвой 

первых жестокостей коллективизации, не дожили до наших дней, а современ-
ные сельские жители уже не радуются крушению колхозов. Люди к этой сис-
теме приспособились, самостоятельность уже многих страшит. При попыт-
ках реформировать советскую государственную систему оказалось, что она 
не гнется, а ломается. 

Вера в коммунистическую утопию постепенно сменилась циничным не-
верием ни во что. 
Политические симпатии многих определяются исключительно их собственным 
положением. Рассуждают так: если я преуспеваю – значит, власть хорошая и 
не важно, каково другим, хорошо или плохо. А если я прозябаю, если лично мне 
плохо, значит и все плохо: власть, общественная мораль, все! С. Тхоржев-
ский:51. 

Экспрессивные слова поистине, истинно, воистину, подлинно преломля-

ют содержание утверждения в область оценки (см. Яковлева 1995:166). Срав-

ним примеры: 

 Поистине он всегда умел отдать должное настоящему и стоящему… 
М. Козаков:288. 

 
В те «благополучные» годы, последовавшие за публикацией на Западе 

двух томов ее [Н.Я. Мандельштам] воспоминаний, эта кухня стала поистине 
местом паломничества. И. Бродский. 

 
В этом смысле, вероятно, литературная критика действительно срод-

ни астрономии – вопрос только, так ли уж лестно это сходство. И. Бродский. 
 

В последнем случае эпистемический модальный показатель информирует 

о соответствии содержания высказывания действительному положению дел, а в 

первых – его экспрессивный синоним, не отменяя идеи соответствия фактам, 

сопровождает утверждение оценкой: поистине указывает, что утверждаемое 

рассматривается говорящим как образец, эталон чего-то (Яковлева 1995). 

Оценка может быть использована как аргумент в утверждении / отрица-

нии. Рассмотрим текст. 

Недавно читал я внучкам чеховскую «Каштанку». Этот рассказ я помню 
с детства, но с тех пор не перечитывал. Теперь воспринял его иначе,  
чем прежде. Это же, в сущности, страшный рассказ. 
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Каштанка жила у столяра, который бил ее, не кормил, говорил: «Чтоб 
ты сдохла!» Сын столяра над ней издевался. Например, перевязывал ниткой 
кусочек мяса, давал ей проглотить, а затем вытягивал за нитку обратно. Че-
хов пишет: если бы Каштанка была человеком, она должна была бы восклик-
нуть: «Так жить нельзя!» 

Но вот она попала к цирковому клоуну. Встретила доброе, участливое 
отношение к себе. Казалось бы, никакого добровольного возврата к прежней 
жизни уже быть не может, но нет, при первой же встрече с прежними хозяе-
вами, первом же оклике она убежала обратно к ним. Рабская натура взяла 
верх. И с этим ничего не поделаешь! С. Тхоржевский:51. 

 
Т-демонстрация (факт) – А (оценка). Тезис-утверждение, аргументация-

оценка. Монологический текст по форме является диалогическим по существу: 

отвергает свою прежнюю точку зрения (иначе, чем прежде; это же, в сущно-

сти,…). 

Рассмотрим тексты с доминирующей семантикой отрицания. Несколько 

слов необходимо сказать о сущности этой семантики. Подводя итоги анализа 

концепций отрицания в языке, В.Н. Бондаренко квалифицирует их как ошибоч-

ные, поскольку в них не признается детерминированность отрицания объектив-

ной действительностью («отрицание – это либо чистый продукт психики чело-

века, либо только внутриязыковая функция – выражение мнения говорящего о 

чьей-либо мысли»), но указывает, что «нельзя не согласиться с тем, что в дей-

ствительности, в объективном мире нет ничего отрицательного» (А.А. Потебня, 

Г. Зейлер, Р. Ибаньес и др.), что отрицание можно рассматривать как один 

из способов возражения, запрещения, нежелания (модальная семантика – 

Т.Р. Так мы и рассматриваем отрицание (Ж. Гиннекен, В. Хаверс, А. Вежбиц-

кая, Г. Штикель и др.)) и что одной из прагматических функций отрицания 

может быть отклонение мнения участника коммуникации, его коррекция 

или же запрещение какого-то действия (выделено нами – Т.Р.) (Г. Штикель, 

Р. Ибаньес, З.Й. Шмидт и др.) (Бондаренко 1983:75). Ср.: 

Многие убеждены, что любить Родину – это гордиться ею. Нет! Я 
воспитывался на другой любви – любви-жалости. Неудачи русской армии на 
фронтах первой мировой войны, особенно в 1915 г., ранили мое мальчишеское 
сердце. Я только и мечтал о том, что можно было бы сделать, чтобы спасти 
Россию. Обе последующие революции воолновали меня главным образом с точ-
ки зрения положения нашей армии. Известия с «театра военных действий» 
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становились все тревожнее и тревожнее. Горю моему не было пределов. Д. 
Лихачев:156. 

На связь отрицания и модальности указал И.Б. Шатуновский в книге 

«Семантика предложения и нереферентные слова». Изложим его точку зрения. 

«Основными коммуникативными типами отрицательных предложений являют-

ся (а) полное модальное отрицание (которое мы далее будем называть просто 

модальным отрицанием (выделено нами – Т.Р.)), при котором в фокусе и, со-

ответственно, отрицается модальный компонент ‘есть, имеет место (в действи-

тельности)’, и (б) частичное диктальное отрицание (которое, поскольку другого 

нет, будем называть просто диктальным (Т.Р.)), подвергающее своему воздей-

ствию элемент диктума (отрицается диктум или модус – Т.Р.). Это деление, 

очевидно, соответствует традиционному различению общего и частного отри-

цания (см., например, Пешковский 1956:388; Русская грамматика 1980:§ 2655). 

Если в коммуникативном фокусе диктальная ситуация в целом, то отри-

цание невозможно (пример: Жил старик со своею старухой у самого синего 

моря > Не жил старик…). Но стоит перенести акцент на модальный компо-

нент, как положение сразу меняется. Если общее модальное отрицание отно-

сится ко всему тексту, текст в целом можно назвать семантически отрицатель-

ным. 

Например, 
У русского человека нет и не было почти никогда в истории того, что 

назвал бы я личной судьбой.  Личная судьба – это домовое, семейное, родное, 
то есть единственная земля, где рождается человек, имея уже свое место и 
судьбу; это же и дает человеку ту опору важнейшую в самом себе, которая и 
делает его сильным, способным справляться с трудностью и сложностью 
земными. 

Есть понятный каждому вывод: если человек себе хозяин, то он и хозяин 
своей судьбы. Ну да и понятно, что человеку у нас не давали быть хозяином, 
только он и похозяевал, что от крепостничества до колхозов. Однако беспра-
вие, называемое экономическим, вовсе не единственное. Вся громадность уг-
нетения человека в России держалась на чуде избытия человека в громадных ее 
просторах. Нет, не тишайшая среднерусская возвышенность, но азиатские 
степи, таежная глушь, северная мерзлота избывали русский народ. Воз-
можность такого пространственного неограниченного избытия, передвижки, 
и родила ту машину управления народом, которая не сравнится по силе ни с 
каким угнетением: управление это и до наших дней состоит из двух механиз-
мов – закрепощения по месту и избытия с места. 
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К месту, к земле приколачивался гробовым гвоздищем крестьянин: то 
Юрьев день отменят, то отымут паспорта, а то истребуют непосильный де-
нежный откуп, плату арендную. А города людей брали за горло той же мерт-
вой хваткой: паспортом, лимитом, пропиской, без которых не будешь иметь 
работы. Это – бесправие «по рождению», усечение в правах, как у незаконно-
рожденных. Избытие же с места – это вечная наша «тмутаракань», куда 
возможно сослать или переселить сколь угодно лишнего, неудобного народа, а 
главное, что и следа его не отыщется – человек-то что песчинка. Сколько на-
роду сгинуло в ГУЛАГе, но другая ведь половина этой утраты почти не заме-
тила, и архипелаг тот гулаговский с потрясением открыли, узнали, каковы бы-
ли истинные его масштабы, когда уже сравнялись с землей от давности сами 
эти лагеря. И дело не только в том, что не было правды, и не в тайне ис-
требления, избытия миллионов человеческих жизней, а в том, что само ди-
кое, пустынное пространство оказывается тайной, уничтожает след челове-
ческий и хранит десятилетиями страшное молчание. О. Павлов. Бывшие лю-
ди:140. 

Модальная доминанта нет (общее модальное отрицание) задает диалоги-
ческое противопоставление авторской точки зрения и оппонируемой точки зре-
ния. Отрицательная семантика проецируется на весь приведенный контекст, 
правый и левый. Механизмы передачи: общее модальное отрицание (нет и не 
было; не давали; не было правды); частное диктумное отрицание (вовсе не един-
ственное; не возвышенность, но степи; не только в том…, а в том …); усиле-
ние отрицания (никогда).  

  
При модальном (общем) понимании отрицания в фокусе модальный ком-

понент, который и принимает на себя отрицание; в случае частного (диктально-

го) отрицания в фокусе и отрицается диктальный признак. Это различие можно 

наблюдать в явном виде там, где модальный и диктальный компоненты сказуе-

мого разведены по разным словам, а именно там, где модальность «вынесена» 

во вспомогательный глагол-связку. Ср.: Буду петь! – Не буду петь» (не хочу, не 

желаю) – модальное (= общее) отрицание;  Я буду не петь, а танцевать – дик-

тальное (частное) отрицание. См. также о двух типах диалога: предметном и 

модальном (Арутюнова 1970). 

И.Б. Шатуновский отмечает также, что отрицание существования в пред-

ложениях существования: Пегас не существует; Аварии не произошло и т.д. – 

является модальным (общим) отрицанием (отрицается компонент ‘есть, имеет 

место в действительности’). В этом случае, однако, нет противопоставления 

модального и диктального отрицания: диктальное понимание отрицания невоз-
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можно, поскольку существовать и т.п. являются связками и не включают в 

свое значение представление о диктальном признаке (Шатуновский 1996:67-

68). 

Отрицание, как правило, полисемантично, полимодально. Отрицание че-

го-либо часто обозначает и нежелательность чего-либо (Это мне не подходит), 

ненужность, невозможность, отсутствие необходимости, побуждение.*  

Укажем, что эмоционально-экспрессивное отрицание более свойственно 

русскому языку, чем эмоционально-экспрессивное утверждение. 

Когда одинаковые элементы смысла передаются в одном высказывании 

разными способами и не менее двух раз и при этом являются не обязательными, 

а факультативными, можно вести речь об избыточности, которая преднамерен-

но используется, чтобы вызвать у собеседника определенную интеллектуаль-

ную и эмоциональную реакцию (например, предложение с усиленным отрица-

нием, с лексическим повтором и т.д.) (Рябова 2000). 

Ср. усиление отрицания: «Ни разу никогда я не мог…» А. Солженицын; 

эмоционально-экспрессивное утверждение (лексический повтор): 

Да, бывает очень трудно. Да, я почти не ставлю у себя в театре совре-
менных пьес, чтобы не платить драматургам. Да, я иногда могу разораться в 
театре из-за того, что в туалете не погашен свет. Ходят, видишь ли, а свет 
за собой не гасят! Я даже хотел туалет закрыть на ключ. 

Ну да, я сумасшедший. Ну и что? Раз все кругом уже смирились с этим, 
значит, все в порядке. Р. Фурманов:464. 

 

 
* Рассмотрим примеры. 
 …Три года писала книгу воспоминаний, польстившись на аванс 2000 рублей с целью приобрести теп-

лое пальто… 
<…> Крым. Сезон в крымском городском театре. Голод. Военный коммунизм. Гражданская война. 

Власти менялись буквально поминутно. Было много такого страшного, чего нельзя забыть до смертного ча-
са и о чем писать не хочется. А если не сказать всего, значит, не сказать ничего. Потому и порвала книгу. 
Ф. Раневская. Дневник на клочках:22-23. 

Семантика нежелания, невозможности. 
Партийность артиста, его общественная деятельность не должна влиять на распределение ролей. 

Пусть она влияет на ордена. Большой артист, рожденный удивлять и поражать, должен заниматься 
только сценой. Ведь это так прекрасно – не мельчать в искусстве и не быть с чем-то заодно. Р. Фурма-
нов:125 (из письма В. Золотухина). 

Моральный запрет, невозможность (не должна, не мельчать, не быть с чем-то заодно) + разрешение-
пожелание (пусть влияет) + долженствование (должен заниматься). 

Перечисленные семантики связаны с конкретными словами и формой вида глагола. См. об этом под-
робно Шатуновский 1996:344-348. 
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Как показывает анализ материала, положительная семантика отрицатель-

ных по форме высказываний в своем повествовательном варианте связана с мо-

дальностью опасения, нежелательности, запрета, неопределенности, неясности, 

сожаления, неодобрения, безразличия; в побудительном – с модальностью тре-

бования, запрещения, предупреждения, угрозы; в вопросительном – с модаль-

ностью неуверенного предположения, догадки, косвенной просьбы, совета, не-

решительного предложения, опасения, удивления. Например: 

Жизнь московскую описывать не стану. Это нечто столь феерическое, 
что нужно страниц 8, специально посвященных ей. Иначе понять ее нельзя. Да 
и не знаю, интересна ли она тебе? На всякий случай упомяну две-три детали, 
дернув их наобум. М. Булгаков, т.5:411-412. 

 
Семантика отрицания и нежелания (не стану – не хочу); аргументы Да и, 

Не знаю, интересная ли она тебе? (сомнение, отсутствие необходимости) – 

имплицитно – она не интересна. И начинает рассказывать (На всякий случай…). 

Внешне тактика обречена «на провал» (сомневается и даже отрицает необходи-

мость того, что потом делает). Но стратегически это может быть обоснованием 

правоты того, что делаешь, независимости и правоты своего суждения.  

3.3.1.2. Неясность / уяснение 

К семантике утверждения / отрицания близка семантика неясности / ясне-

ния, которая относится к эпистемической модальности. Текст с указанной мо-

дальной доминантой имеет специфические показатели на уровне коммуника-

тивной установки, композиционного строения, языковых средств. Коммуника-

тивная установка связана или с неясностью ситуации, или с ситуацией неопре-

деленности – необходимости выбора (для адресата или субъекта речи или для 

того и другого). Коммуникативная цель рассматриваемой модальной тактики – 

уяснение, прояснение ситуации до ее определенности. Именно поэтому данная 

модальная семантика тесно связана с модальностью предположения, альтерна-

тивности предположения, возможности, желательности, выбора, неопределен-
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ности, сомнения, недоверия, нерешительности, опасения, надежды, решитель-

ного отрицания, странности, невыясненной причины. См. пример.*  

Композиционное построение данных текстов, несмотря на вариативность, 

имеет ряд общих тенденций. Во-первых,  в качестве инициального  ЭП исполь-

зуется общий вопрос, сигнализирующий  о неясности ситуации, который обла-

дает большой когнитивной силой. Установка общего вопроса (ОВ) – это те 

ожидания говорящего, которые формируют комплекс эпистемических и аксио-

логических предпочтений, связанных с ответом на вопрос. Тем самым выделя-

ется, по крайней мере, два типа установок (Баранов 1990:38-40): эпистемиче-

ские, отражающие оценку говорящим сравнительной вероятности двух взаимо-

исключающих альтернатив, заложенных в логической структуре ОВ, и аксиоло-

гические, фиксирующие желательность – нежелательность того или иного отве-

та. Для каждого типа установки ОВ возможны три вида реализации: (1) боль-

шая вероятность (или желательность) положительной альтернативы (позитив-

ные вопросы с ингерентной темой); ср. 

«Если выпало в империи родиться, лучше жить в глухой провинции у мо-
ря». Прошли годы, и живу я теперь у моря, между прочим, у Средиземного. 
Моя израильская аудитория в середине этого стиха после вышеприведенной 
строки смеется и хлопает. А вот не лучше ли всем нам было жить в той 
империи (по крайней мере, мне), где ЦДЛ, Политехнический, «Современ-

 
* Наверное [предположение], у каждого артиста есть роли, о которых говорят, что они созданы для 

него или [выбор] он создан для этих ролей. Санчо в «Человеке из Ламанчи» и Ламме из «Легенды о Тиле» - та-
кие вот «мои роли». Хорошо ли это [сомнение] для артиста, когда все заранее знают, что он должен играть 
эту роль? [вопрос-уяснение] Остается ли право внести что-то новое в образ, изменить его? [повтор вопроса-
уяснения] Я всегда вдвойне волнуюсь, получая такую «законченную» роль. [Эмоциональное состояние, связан-
ное с модальностью опасения] 

[СПП – аргументы-разъяснения] Во-первых, пугает [опасение] легкость, пугает не потому, что мне 
нравится, когда все измучены работой, а тут что ни сделай – всеобщий восторг, все этого именно от тебя и 
ждут. Пугает потому, что я обнаружил или открыл за свою жизнь в искусстве одну истину: все, что рож-
дается без больших душевных затрат, оказывается ерундой. Если роль такая ясная, такая твоя, что ты как 
бы и не должен в нее ничего вложить, а только вот быть собой, для всех узнаваемым, неуклюжим добряком, 
чуть более наивным, чем можно, и потому смешным, - смотришь потом на экран и думаешь: и зачем тебе 
это надо было, сидел бы дома, отдыхал, и скушно делается на душе от мысли, что ты остановился, стоишь 
на месте, а кто-то думает, что ты еще в пути. И ты уже вроде даже виноватый, обманываешь людей. Ка-
ждую роль надо «строить изнутри», а это значит, своих душевных силенок порастратить, попереживать 
нутром, принадлежать роли, и убеждать кого-то, и самому утверждаться в мысли, что это ты, ты все 
можешь и все роли твои. Сопротивление необходимо. Сопротивление металла – это ведь важное его свойст-
во, так и в искусстве сопротивление материала: камень сопротивляется скульптору, но он это сопротивле-
ние преодолевает, и тогда мы видим нечто нас поражающее. Так ведь? [Вопрос – подтверждение, диалогиче-
ская семантика]. Яншин, например, всегда радовался, если актер мог внутренне перешагнуть грань своих дан-
ных и привычек и дать жизнь образу, считал это результатом большой внутренней работы. И ведь Михаил 
Михайлович был прав, только в этих случаях зал по-настоящему верит актеру. Е. Леонов:215. 

Семантика опасения развивается в семантику необходимости. 
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ник»? Ведь не всегда же я мотался по сахалинам! «У вас есть ностальгия?» - 
задал мне вопрос Андрей Караулов в телеинтервью. «Безусловно, по прошлому, 
по молодости, по той России, где «что пройдет, то будет мило», даже если 
тебя обманула жизнь, или ты сам по собственной глупости в ней обманулся, 
вольно или невольно». М. Козаков:345; 

(2) большая вероятность (или желательность) отрицательной альтернати-

вы (негативные вопросы); ср. 

А вспоминался мне тот вечер с кузнецом Твардовским с особой живо-
стью, когда я делал над собою мучительные усилия, читая один из томов бес-
конечного «Красного колеса» и спотыкался об авторские новообразования: на 
деревьях сидело галье;  ростя,   он умнел;  печь зинула огнем;   в дом  
приходила черезденная прислуга… 

Я читал эту вымученную прозу, на каждом шагу преодолевая словесные 
препятствия, и никак не мог уразуметь: зачем ему все эти уродцы? Ему, вла-
деющему тысячами забытых или неизвестных людям слов? Ему, так отчетли-
во понимавшему (прежде понимавшему) отличие искусственного и фальшивого 
от натурального и потому истинного? Новообразований немало у поэтов-
футуристов, Хлебникова, Маяковского, Северянина; им они в самом деле нуж-
ны и даже обычно кажутся возникшими без натуги. Но в его жизнеподобной 
прозе – как он не видит их чуждости, их раздражающей придуманности? 
Степан Шевырев когда-то упрекал Пушкина за гладкость и полагал, что чте-
ние должно быть делом трудным. К утверждению трудности задолго до Ше-
вырева пришел и Гаврила Державин. Все любящие русскую поэзию помнят его 
оду «Бог» (1784), но вряд ли кто-то перечитывает другую, позднейшую оду 
Державина «Христос» (1814): можно ли продраться сквозь нагроможденные 
поэтом языковые препятствия? <…> 

Неужели трагедия старого Державина ничему не научила Солжени-
цына? Или он его не читал? Е. Эткинд:404; 

(3) равная вероятность (желательность) альтернатив или отсутствие пред-

положений о вероятности / желательности альтернатив (позитивные вопросы): 

<…> - Ну вот что, Миша. У меня к тебе интересный разговор. Ты как вообще, 
у меня что-нибудь видел? 

- Да, Николай Павлович [Охлопков – Т.Р.], видел. 
- Это хорошо, что видел… М. Козаков:38. 
 
Усиление предположений говорящего о возможном ответе ведет к «пере-

рождению» чистого вопроса в риторический вопрос, рассматриваемый в кон-

тексте уяснения как специфический способ подачи тезиса или аргументов же-

лательной для говорящего версии, точки зрения, что является особенно показа-

тельным для исповедальной публицистики. Это перерождение возможно не 

только для позитивных ОВ, но и для ли-вопросов, хотя и в весьма специфиче-
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ских контекстах. Здесь объективность формы ли-вопроса легко сочетается с яв-

ными показателями субъективной оценки альтернатив ОВ, приводящих к спе-

цифическому эффекту риторичности. См.: 

Вот ты снова пристаешь, можно ли считать актера автором роли 
или это просто выдумки критиков, красоты стиля?<…>  

Я никогда не отождествлял себя с персонажем, но соотнести свой мир 
с миром героя, осознать его как индивидуальность и личность считаю необ-
ходимым.<…> Е. Леонов:215-216. 

Равная вероятность альтернатив, заданная в вопросе, развивается в мо-

дальность  необходимости.  При  понимании этих примеров (см. также выше  

Е. Леонов:215) адресат должен, как минимум, выделить из вопроса отстаивае-

мый тезис и попытаться угадать, разделяет ли этот тезис говорящий. Казалось 

бы, форма вопроса препятствует этому: ли-вопросы не содержат указания на 

эпистемическое предпочтение альтернатив. В этом случае «выручает», с одной 

стороны, дифференциация альтернатив в аксиологической установке (аксиоло-

гическая установка позитивного ли-вопроса – «желая Р не меньше, чем не Р»), а 

с другой – возможность модальных преобразований, позволяющих говорящему 

дополнительно «нагрузить» вопрос пояснением позиции аргументирующего, - 

наличие слов выдумки, хорошо (ли) (= плохо) фактически эквивалентно уста-

новке на отрицательную альтернативу. Но с формальной точки зрения вопрос 

аргументирующего в рассматриваемых примерах эпистемически «объективен» 

и инициирует дополнительные размышления слушающего, приводящие к при-

ватизации знания. 

Анализ функционирования ОВ в аргументативном диалоге (монологе) 

показывает, что основным фактором их аргументативного воздействия является 

категория установки. Использование ОВ позволяет аргументирующему импли-

цитно навязать свои представления (эпистемическая установка) и желания (ак-

сиологическая установка) говорящему: «помочь» уяснить ситуацию. В комму-

никативной лингвистике используются даже такие термины, как аргумента-

ция-торг, политическая аргументация, примером чего, с нашей точки зрения, 

может служить следующий текст. 

Далее в стенограмме следует замечательный диалог: 
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Монахов В.М.: 
Что влечет в финансовом плане для института восстановление в степе-

ни и звании? 
Председатель:  
Ничего. 
А если бы влекло? Если бы институт, незаконно уволивший профессора, 

работавшего в его стенах двадцать три года, должен был уплатить компен-
сацию (так было бы во всяком правовом государстве), ученый совет принял бы 
другое решение? Не признал бы собственной вины? Не реабилитировал бы 
ошельмованного им человека?! Последний абзац документа гласит: 

Комиссия рекомендует отменить решение совета как необоснованное и 
ходатайствует перед ВАК о восстановлении его (?) в ученом звании профессо-
ра. В комиссию поступило коллективное обращение преподавателей ряда вузов 
с призывом о реабилитации Эткинда. 

Таков этот удивительный документ. Я познакомился с ним только че-
рез пять лет после того, как он был одобрен советом (тридцать шесть голо-
сов за при семи против и семи воздержавшихся). Мне его прислали в июне 1994 
года, когда я был неожиданно приглашен на заседание этого самого совета 
для вручения мне восстановленных дипломов доктора наук и профессора. Е. 
Эткинд:468-469. 

Итак, основное средство выражения модального значения неясности / 

уяснения – вопросительное по цели высказывания ключевое предложение, кро-

ме того, сигналами коммуникативной установки, «вызвавшей» рассматривае-

мую модальность, являются глаголы речи и мыслительной деятельности (спра-

шиваю, рассуждаю и т.д.), вопросительные слова (почему, зачем), ЭП в модус-

ной части которых – компоненты, содержащие сему неясности и уяснения (не 

знаю, не понятно, не ясно, я думаю, подумал, полагаю и т.д.). 

По своим функционально-типологическим особенностям текст-уяснение 

является текстом-рассуждением. Композиционно этот текстовый блок состоит, 

как правило, из 1) порождающего когнитивного вопроса; 2) тезиса (может быть 

выбор-альтернатива); 3) доказательства-аргументов; 4) вывода. Ср. примеры Е. 

Леонов (см. тексты выше). 

Композиционные особенности зависят и от того, с какой семантикой со-

четается семантика уяснения. Например, уяснение в ситуации выбора альтерна-

тивы, ведущей к разрешению проблемной ситуации, предполагает предвари-

тельную оценку имеющихся возможностей. Тем самым аргументативное воз-

действие на факторы оценивания является одним из наиболее действенных ви-
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дов аргументации. Такой текст предполагает столько структурных частей, 

сколько оцениваемых компонентов из ряда для выбора имеется. См. пример*. 

Употребление языковых средств, оформляющих текст-уяснение, так же 

зависит от того, с какой модальностью сочетается модальность уяснения. В 

данном типе текста частотны вводные компоненты с семантикой предположе-

ния (очевидно, должно быть, наверно, полагаю, может быть), предикаты воз-

можности (мог, можно), формы глаголов сослагательного наклонения, частицы 

разве, неужели, альтернативные союзы или, либо; в оформлении рассуждения 

значимы синтаксические средства: сложносочиненные, сложноподчиненные 

предложения, сложные синтаксические конструкции, лексические единицы с 

аргументативными значениями, типа следовательно, таким образом, итак, 

легко видеть и др. 

Особо следует обратить внимание на полисемантичность частиц разве и 

неужели (Булыгина, Шмелев 1987). Дифференцируются разве удивления, рито-

рическое разве, разве сомнения, возможности ситуации, готовности согласить-

ся. Частица неужели выражает удивление, сомнение, недоверие, решительное 

отрицание, колебание между двумя предположениями, надежду, опасение. 

Содержание предложения  с  частицей  разве  противоречит   п о л о ж и- 

т е л ь н ы м   с в е д е н и я м, которыми ранее располагал говорящий, а содер-

жание предложения с частицей неужели – его  г и п о т е з а м, которые он 

склонен выдвинуть, но об истинности которых у него нет положительных дан-

ных. Ср.: 
 

* Во мне много лет идет боренье в любви: Бродский – Самойлов, Самойлов – Бродский! Люби хоть еще 
два-три десятка поэтов… В чем, собственно, дело? Ты сомневаешься в «теплоте души» Нобелевского лау-
реата? Ты переживаешь, что Самойлову дали всего лишь «Серп и молот»? Или все-таки дело в том, что 
почти каждый, особенно новый, стих Бродского представляет для меня лично огромную трудность в по-
стижении, прямо-таки иссушает мозг, пока дойду не то что до сути, а просто до понимания какой-нибудь 
фразы? Вот оно! Да, признаюсь, моего серого вещества, моего уровня явно недостает для того, чтобы чи-
тать про себя (не говорю уже – с эстрады) все стихи Бродского, получая при этом сиюминутное наслажде-
ние. Как правило, я сижу над его стихами, как над загадочными лабиринтами, что время от времени появля-
ются в журналах или газетах. В этом смысле стихи пушкинианца Самойлова не требуют труда такого рода. 
Они входят в тебя, как будто они уже жили в тебе до их возникновения <…>. 
Иногда кажется, что стихи Д.С., адресованные нам – тем, «кому посвящен опыт», - еще до опыта жили в 
нас. Это, конечно, самообман, но обман, возвышающий нас. Иначе с Бродским. Когда отмучаешься (если му-
чился, ибо охотно допускаю, что другие, более восприимчивые читатели вообще посмеются надо мной), когда 
проникнешься наконец его образами, его системой мышления, услышишь музыку его стиха (последнее мне, 
кстати, дается легко), его поэзия тоже обернется твоими собственными «чертами». Вопрос в том – сто-
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 У него (сына бывшей жены Лены, Саши) есть мораль, есть принцип. 
Неужели наша семья, отношение Лены ко мне сыграли какую-то роль в его 
формировании? Ю. Нагибин:583. 

 
Но разве Ахматова или Заболоцкий писали «в суете»? М. Козаков:288. 
 
Если Р – суждение о возможности, в Разве Р?  оно предполагает общее 

правило, а в Неужели Р? – частную возможность: Разве Р? выражает отрицание 

частного случая вследствие общей невозможности, а Неужели Р? – удивление 

по поводу того, что в частном случае оказалось возможным то, что вообще 

представлялось маловероятным. (Булыгина, Шмелев 1987) Ср. примеры: 

В таком чтении присутствовала своя романтика, прикосновенность к 
тайному сообществу вкушающих запретные плоды и чающих движение воды. 
Как сладко было, сидя в вагоне метро, читать томик «ГУЛАГа» - карманного 
формата издание не то «Имки», не то «Посева», отпечатанное едва ли не на 
папиросной бумаге, - читать и думать про себя: когда же черт возьмет тебя? 
Риск, авантюра, молодость, и бездны мрачной на краю. И те немногие счаст-
ливцы, которые владели этими книгами, кто одной, кто двумя, те отдавали их 
не иначе как «на ночь», потому что иначе и невозможно было. Разве возмож-
но иначе? Это же никому никакого удовольствия не будет…С. Ильин:195. 

  
Мы уже имели случай заметить, что Россия все чаще причисляется к 

сонму исторических маргиналов, завершивших свою мировую судьбу. И что у 
нас есть немалые шансы сделаться греками третьего тысячелетия, которые 
за умеренную мзду будут водить интуристов по руинам некогда цветущей 
культуры, по нашим взятым под опеку ЮНЕСКО метафизическим Парфено-
нам: Пушкину, Достоевскому, Толстому и т.д. Неужели для того, чтобы 
культура сделалась мифом, страна, ее породившая, вынуждена сойти с ми-
ровой исторической сцены? И. Иволгин:239. 

 
Актер – властитель дум… Кто он сегодня? Неужели только Алла Бори-

совна Пугачева? М. Козаков:369. 
 
Сочетания с инфинитивом отчасти опровергают распространенное мне-

ние, что вне зависимости от конкретной конситуации частица разве всегда вы-

ражает более решительное отрицание, чем частица неужели. Ср. Что ж, разве 

первые восемь месяцев можно считать пустыми и безрадостными? Ведь за 

 
ит ли мучиться? Стоит! Лев Толстой сказал: «По моим страницам на коньках не прокатишься…». По сти-
хам Бродского – тоже… <…>. М. Козаков:302. 
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каждой, даже короткой записью – жизнь, взлеты и падения, радости и огор-

чения. М. Козаков:319 (Заменим: Что ж, неужели…). 

 Разве в сочетании с инфинитивом означает, что говорящий склоняется к 

тому, чтобы совершить действие, выбрать вариант, обозначенный инфинити-

вом, но пребывает в некоторой нерешительности, колебаниях. 

Как было сказано, тактика уяснения часто сочетается с модальностью 

общей оценки с точки зрения нормы (хорошо / плохо) и частными подклассами 

общей оценки. Это модальности «странности», «удивления», «неожиданности». 

Их сближает общность модальной рамки (Вольф 1988:125). Кратко остановим-

ся на способах реализации указанных модальных оценок. 

Как указывает Е.М. Вольф, модальности «странности» и оценки относят-

ся к одному типу – к субъективным модальностям, отражающим отношение 

высказывания к человеческим представлениям о мире, куда входит и ценност-

ная картина мира и соотнесенная с ней стереотипная и нормативная картина 

модального субъекта (Вольф 1987:178-186). Это модальность имеет два значе-

ния – совпадение с нормативным положением вещей и отклонение от него, 

маркированным является отрицательное значение – отклонение от норм и сте-

реотипов. «Странность», как и оценка, представляет собой структуру, где мо-

дальное значение накладывается на дескриптивное содержание языкового вы-

ражения. Именно поэтому в систему обозначения «странности» входят как 

субъективные, так и объективные языковые средства.  

В исповедальных текстах чаще употребляются имена и выражения, обо-

значающие не отклонения от нормы в свойствах отдельных объектов, а ненор-

мальность события и ситуации в целом. В первую очередь такой оценке под-

вергаются политические (см. Эткинд:468), экономические ситуации, ситуации в 

культуре (см. Козаков:137), по признаку отклонения от принятого могут харак-

теризоваться люди (см. Козаков:136-138), произведения искусства, литературы, 

культуры.  

Оставим в стороне сомнительную грамотность формулировки «квали-
фикация действий была чрезмерной». Но ведь поразительно, что еще в 1989 
году можно было сослаться на «режим ограниченного демократизма того 
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времени»! И все члены ученого совета молча выслушали эту фразу, не закрича-
ли хором, что комиссия над ними издевается, что называть режим партийной 
диктатуры и деспотической власти КГБ «ограниченным демократизмом» мо-
гут только запоздалые приверженцы этого самого режима – или в лучшем 
случае его можно так называть иронически. Е. Эткинд:468. 

 
Уже напечатал А.Т. Твардовский «Денисыча» по личному разрешению 

Н.С. Хрущева. Свершилось чудо, свершилось невероятное, поразившее всех чу-
до! Печать молчания сорвана, казалось, навсегда. «Солженицын, Солженицын, 
Солженицын», - жужжит Москва. М. Козаков:137. 

Солженицын. Эту странную, непривычную для уха фамилию я впервые 
услышал от Виктора Некрасова – пожалуй, несколько раньше, чем о Солжени-
цыне узнали многие и уж тем более все <…>. 

<…> Входит в предбанник ефремовского кабинета показавшийся мне 
очень высоким человек. Снимает головной убор. Светлые, прямые волосы. Ред-
кие прогалины в них странно асимметричны. Длинное, гладко выбритое лицо 
– очень характерное, сразу врезающееся в память. Не спутаешь ни с кем. Та-
кие лица, узкие, с тонким носом, с острым подбородком, с глубоко посажен-
ными, резко смотрящими глазами бывают на церковных досках у малопри-
ятных второстепенных святых. В руках школьный, потертый, старомод-
ный портфель. И плащ – синий, прорезиненный, на клетчатой подкладке – 
такой, какой в то время был на десятках прохожих мужского пола, делая 
их неотличимыми друг от друга. И еще послевоенные галоши, которые он 
снимает, а там, что еще чуднее, вовсе довоенные ботинки со шнуровкой и 
металлическими крючками аж по щиколотку. Рязанский школьный учи-
тель – ни дать ни взять. М. Козаков:136-138. 

 
Эталонным для рассматриваемого модального значения является слово 

странный – «необычный, непонятный, вызывающий недоумение» (Ожегов 

1984:670). См.: Пушкин не зря говорил о странных сближениях (И. Иволгин); 

Есть теперь странные недоумения и странные заботы (Ф. Достоевский); 

Эту странную, непривычную для уха фамилию я впервые услышал от Виктора 

Некрасова <…> (М. Козаков); Странное утешение черпаешь в сознании, что 

вот эти камни не имеют ничего общего с настоящим и еще меньше с будущим 

(И. Бродский). 

В текстах с названной модальной доминантой используются модусы 

«странности» и удивления (странно, что; удивительно, что) и их аналоги, на-

пример, пугает – см. выше Е. Леонов:215.  
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Предикатами «непривычного», ориентированными на субъект, являются 

в исповеди глаголы восприятия с отрицанием. Например, 

К середине 19 столетия отражаемый и отражение сливаются воедино: 
русская литература сравнялась с действительностью да такой степени, что 
когда теперь думаешь о Санкт-Петербурге невозможно отличить выдуман-
ное от доподлинно существовавшего. Что довольно-таки странно для места, 
которого всего лишь двести семьдесят шесть лет. Бродский:81-82. 

 
Модальный показатель странности часто сопровождается мотивировкой 

(как и при оценке).См.: 

<…> Но выкинуть сцену: «Теперь он молится… Какой удобный миг, удар 
меча, и он взовьется к небу. О б д у м а е м…». Для человека, всерьез обдумы-
вающего Гамлета много лет, это по меньшей мере странно. М. Козаков:66. 

Модальность «странности» можно квалифицировать как модальность об-

манутого ожидания, поэтому к «странности» близка модальность «удивления», 

которая включает дополнительный элемент субъективной оценки. Ср.:  

Неужели – он? Неужели этот статный, осанистый, белобородый ста-
рик, появляющийся иногда на улицах старого Томска, и есть император Алек-
сандр I, который не умер в Таганроге, а, инсценировав собственную смерть и 
похороны, ушел неизвестно куда – в скит, в затвор, в схиму, чтобы через 12 
лет поселиться в Сибири под именем Федора Кузмича?! Удивительная, право, 
история! Удивительная, загадочная, непостижимая – прибыть вместе с 
партией ссыльных из Красноуфимска, где его судили за бродяжничество и при-
говорили к двадцати ударам плетью (императора-то!), и поселиться сначала 
в деревне Зерцалы, приписанной к казенному винокуренному заводу, затем у ли-
хого казака Сидорова, построившего для него избушку на заднем дворе, затем 
неподалеку от села Краснореченского в такой же – чуть больше улья – избуш-
ке, выходившей окнами на пасеку крестьянина Латышева, и наконец в четырех 
верстах от Томска, на заимке купца Хромова, чьи работники сколотили для 
него келью. В этой келье старец проводил лето, а зимой перебирался в Томск, 
на Монастырскую улицу, где у него – уж почтенный Семен Феофанович поза-
ботился – был отдельный домик, укрывшийся в саду, за большим, двухэтаж-
ным хромовским домом. В нем-то и зимовал таинственный старец, лишь из-
редка появляясь на улицах Томска – статный, осанистый, с развевающейся по 
ветру бородой: неужели Александр Благословенный?! Глянь, Марья, посмотри, 
Аграфена, обернись, Калистрат, - неужели Он?! Победитель Наполеона, из-
гнавший французов из русской земли и освободивший Европу от супостата, - 
неужели?!.. Жил во дворцах, едал на серебре и злате, душился сладкими духа-
ми, носил мундир с эполетами, а теперь в простой рубахе, подпоясанной ре-
мешком, и старой, вылинявшей дохе бредет по пыльной обочине! Ну чудеса… 
право же, только ахнуть! Л. Бежин:87-88. 
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К этой же группе модальностей относится модальность «неожиданно-

сти». Она включает в свою модальную рамку представление об  ожидаемом хо-

де событий с точки зрения модального субъекта, что также подразумевает зна-

ние нормального положения вещей. См.: 

Первая встреча Бурлюка с Мояковским произошла в августе 1911 года. 
Ночь. Сретенский бульвар. Читая строки Бурлюку. Прибавляю – это один мой 
знакомый. Давид остановился. Осмотрел меня. Рявкнул: «Да это же вы сами 
написали! Да вы же гениальный поэт!» Применение ко мне такого грандиозно-
го  и незаслуженного эпитета обрадовало меня. Я   весь   ушел  в стихи. В 
этот вечер совершенно неожиданно я стал поэтом. Д. Бурлюк:17. 

 
Е.М. Вольф рассматривает еще одну субъективную модальность, мо-

дальность «невыясненной причины». Она включает, с одной стороны, пред-

ставление о стереотипных связях объектов, а с другой – о нормативном ходе 

событий, связанном, как и в предыдущих модальностях, с «ожиданием». Ос-

новной способ ее выражения – модальное слово почему-то (Арутюнова 1987), 

обозначающее как отклонение от стереотипной картины мира, так и предпола-

гаемые в данной ситуации скрытые причины событий. Ср. следующий пример, 

где почему-то указывает на отклонение от нормы, а другие выделенные средст-

ва – на предполагаемые скрытые причины событий. 

Одно из насилий, которое Ефремов, как мне кажется, совершил над со-
бой, - то, как он распорядился, расправился с собственным чувством юмора, 
отпущенным ему с избытком. Природа смешного, стихия комического были 
присущи ему и как выдающемуся актеру, и как режиссеру-комедиографу. Те, 
кто видел его актерские работы прежних лет, - Лямина в володинском «На-
значении», Винченцо в «Никто» Эдуардо де Филиппо, доктора Айболита в ки-
нофильме Ролана Быкова, - те, кому довелось присутствовать на репетициях 
«Голого короля» Шварца, «Третьего желания» Блажека, никогда не смогут 
принять скучного Ефремова. А те, кто моложе или почему-то не видели то-
гдашнего Олега, блещущего юмором, могут и не поверить мне, читая эти вос-
поминания… 

Я думаю, я уверен: он погубил в себе самое дорогое, что было в его при-
роде, - трагикомическое начало дарования, редчайшее свойство художника. 
Как это случилось? Не пойму. Наверное, ценил в себе другие качества. М. Ко-
заков:103. 

 
Отклонение от нормы может обозначаться союзом но (Санников 1986) и 

другими текстовыми средствами. Кроме того, модальность «невыясненной 
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причины» как тактика в тексте может служить стратегии «уяснения», «выясне-

ния причины». См.: 

Мы сидели с Виктором Платоновичем на кухне моей квартиры на Аэро-
портовской. Было радостное утро выходного дня. А накануне был хороший ве-
чер после удачного спектакля – с обязательной выпивкой, разговорами, спора-
ми и прочими интеллигентскими увеселениями на той же кухне, на русской, со-
ветской кухне, по которой так скучают теперь в парижах и лос-анджелесах 
многие мои друзья. Почему-то именно ее, кухни, им не хватает в их тепереш-
ней жизни. Да и понятно почему. Кухня – это символ общности, общения, ра-
дости безответственного трепа за жизнь, за искусство; так сказать, «пого-
ворим о бурных днях Кавказа, о Шиллере, о славе, о любви». М. Козаков:136. 
Здесь «почему-то» десемантизируется, т.к. из контекста ясно «почему».  

 
 

 

3.3.1.3. Кажимость 

Н.Д. Арутюнова выделяет модальность кажимости (к-модальность) (Ару-

тюнова 1999:833-836) на том основании, что это субъективное значение, «вы-

растающее из модализированного, недостоверного сравнения». «К-модальность 

маркирует то, что не видно, а привиделось, не слышно, а послышалось. Для нее 

характерен ситуативный антураж сумерек и тумана, снов и видений. Сравнение 

осуществляется не столько путем со-положения, сколько методом на-ложения 

образов, улавливания одного в другом, отсутствующего в том, что находится in 

praesentia» (там же:834). Данное образно-ассоциативное восприятие мира ха-

рактерно, в первую очередь, для творческой личности, именно поэтому даже в 

нехудожественных произведениях творческой интеллигенции присутствует 

данная модальная доминанта. Кроме того, к-модальность характерна для иссле-

дуемого жанра: в терминах кажимости часто говорят в ситуации смутного вос-

поминания. Ср.: 

Петербург сохранился в моем воспоминании как великолепный и мрач-
ный город <…> Мне всегда казалось, что этот гранитный город-монумент 
разобьет вдребезги каждого мечтателя, неосторожно забредшего в его не-
умолимый круг. Л. Гроссман.  
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Суть модальности кажимости – совмещение реального и кажущегося. 

Ср.*:  

Когда-то он [Д. Самойлов] писал: 
     Допиться до стихов, 
    Тогда и выпить стоит, 

     Когда, лишась оков, 
    По миру сердце стонет… 

Допиться до таких стихов, через которые приоткрывается некая исти-
на или хотя бы подобие ее!.. 

В 1980 году я попал в жуткую автомобильную катастрофу и – чудом 
уцелел. Булат Окуджава тогда сказал: «Значит, Миша, ты еще не достиг ис-
тины». Сегодня 1992 год, сегодня я уже кое о чем догадываюсь. Не только вы-
читываю у других – и самому уже что-то приоткрывается. Или кажется? 
Что не покажется, когда «допиваешься» до таких-то открытий в самом се-
бе, в других, в жизни! Когда, осмелев, обращаешься с самыми главными вопро-
сами к Чему-то или Кому-то в себе и порой, сдается, слышишь ответы…М. 
Козаков:297-298. 

 
Когда я говорю о том, что мною не было записано, мне кажется, что я 

вру… Ю. Нагибин:51. 
 
«Характерная для к-модальности двуплановость распределена между 

внешними симптомами и некоторым психологическим содержанием» (Арутю-

нова 1999:835): о внутреннем состоянии судят про его наружным проявлениям 

– выражению лица, интонации, поведению. Ср.:  

Мне кажется, что у большинства воодушевление на войне проистекает 
от четкого сознания круга своих обязанностей. Большинство человечества 
жестко страдает от неопределенности и сложности жизненных условий, 
своих обязанностей и т.д. Надев форму и соответственное число геометриче-
ских знаков на петлицы, они начинают твердо знать, что им необходимо де-

 
* Но вот что любопытно. По мере того как читатель все глубже погружается в тусклую, унылую 

атмосферу осеннего Петербурга (как говорил Достоевский, самого умышленного города на земле), по мере 
того как все больше захватывает его «бесовское» кружение героев и движение криминальной интриги, тем 
реже он вспоминает, что главным действующим лицом является Достоевский. То есть об этом, конечно, не 
дает забыть славное имя героя, но сам он, как это ни странно, вызывает читательский интерес вовсе не 
потому, что является его обладателем. Человек, изображенный в романе Дж. М. Кутзее, - смятенный, бе-
гущий людей, скорбящий о своем нелепом отцовстве, - этот герой заслуживает сочувствия сам по себе. Ав-
тор порой ошибается в деталях, но он чрезвычайно чуток к пространству, он с удивительным вкусом воспро-
изводит внутренний ритм чужой – петербургской – жизни, ощущает ее сумрачную тональность, ее траге-
дийный подтекст. Дух Достоевского и бесноватого Петербурга витает над сценой. И эпизоды «сошествия 
во ад» - в сырые подвалы, где обитают проститутки и голодные дети (и одновременно таится готовый из-
вергнуть клеветы подпольный печатный станок), эти проходы в глубину петербургских трущоб выдержаны в 
стилистике русского городского романа. Возможно, «эффекту присутствия» в немалой мере споспешеству-
ет как бы заимствованный у русской прозы язык: хотелось бы верить, что это заслуга не только прилежно-
го переводчика. И. Иволгин:238. 
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лать такое количестве несложных действий, чтобы иметь гороховое пюре, 
хлеб, оклад и равномерную прибавку в геометрических знаках. «Угнетенный» 
дух освобождается. Каждому среднему человеку хочется до предела сузить 
круг своих представлений, тогда они обретают свободу и силу. (Эта мысль 
содержит в основе нечто верное, но недодумана). Ю. Нагибин:43-44. 

 
Другой признак к-модальности, как замечает Н.Д. Арутюнова, состоит в 

том, что кажимость предполагает наличие наблюдателя (см. Самойлов:213)*; 

Нагибин:43-44 (мне кажется); Иволгин:238 (читатель, автор)) или самона-

блюдение (наблюдатель совпадает с объектом наблюдения (Нагибин:51). 

Именно такое употребление характерно для исповеди. «Через модус ка-

жимости познается и прозревается не только то, что лежит по ту сторону види-

мого мира, - так познается человек. Человек представляет собой существо не 

только говорящее (homo loquens), но и значащее (homo significans)» (Арутюнова 

1999). 

Следующий признак к-модальности заключается в том, что наблюдатель 

воспринимает ситуацию чувственно. Она дана ему в ощущениях, образах, впе-

чатлениях, воспоминаниях (Иволгин:238: погружается, захватывает, вспоми-

нает, ощущает, «эффект присутствия»; Д. Самойлов: «Я чувствую…» - мо-

дус). Употребляются языковые средства с соответствующей семантикой, в пер-

вую очередь, глаголы восприятия. Семантика «кажимости» связана с опреде-

 
* Он редко высказывает мнение о ситуациях и людях. Мама, та как будто (м.д. – Т.Р.) всегда точно 

знает, что хорошо и что плохо. И всегда темпераментно утверждает точные свои понятия. Папа, я чувст-
вую, знает это для себя гораздо точнее, чем мама. Но ему не нужно оценивать других, чтобы определить 
правильность своей жизненной линии. Он как будто никогда не избирает, внутренне не колеблется, но всегда 
неуклонно движется в одном, раз навсегда установленном направлении. Его движет что-то внутреннее, чему 
он сам никогда не ищет названия: долг, вера, обязанность, убеждение. 

Перед отцом как будто не стояли никогда нравственные дилеммы. Он как будто всегда ощущает 
свое простое назначения в этой жизни. И мучается только тогда, когда ему кажется, что это назначение 
он не может хорошо осуществлять. Он не стремится оценивать других, потому что полагает, что у других 
тоже есть свое назначение, о котором не ему судить. Вместе с тем, он не пытается воспроизвести чужое 
назначение, стать на чью-то точку зрения. У него есть своя линия. И то, что не его линия, он отодвигает от 
себя. Это как бы его не касается. 

Он доброжелателен к людям и исходит из презумпции добра. Но он и наивен. Зло, ложь, корысть, во-
ровство совершенно неприемлемы для него. И уже убедившись в том, что данный человек безнравствен, что 
его, отцовская линия, не может обойти или обогнуть подобное, он говорит кратко и раздраженно: 

- Это мерзавец. 
И навсегда уходит, отгораживается от такого человека. Он полагает его несуществующим. Это 

его форма нелюбви. И отнюдь не нейтральная. Папа умеет не любить, не принимать, и «отодвигание» для 
него не механический, а скорей болезненный процесс. Как бы это объяснить! Он не тратит сил на приятие 
человека. А на неприятие, на равнодушие тратит. Он тратит силы не на сокрушение зла, а на уход от него. 
Пожалуй, так. Д. Самойлов:213. Модальность кажимости, противопоставления, сравнения; модальная доми-
нанта реализуется через контактно-дистантный повтор. 
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ленным психическим, эмоциональным, физическим состоянием, например, 

страха (В. Астафьев «Наваждение»// «Затеси»); опьянения (М. Козаков:297-

298). 

Данная модальность характерна для языковой личности с преимущест-

венно чувственным, а не аналитическим восприятием действительности. Как 

показал проведенный анализ, такое восприятие свойственно для исповеди Ю. 

Нагибина, Д. Самойлова, В. Астафьева. 

Характерно, пишет Н.Д. Арутюнова, что даже философскую «картину 

мира» принято называть мир-воззрением, миро-восприятием, миро-ощущением, 

миро-чувствием, миро-видением (но не миро-ведением) и лишь редко миро-

пониманием. Акцент – на непосредственный чувственный опыт, а не на его ана-

лиз. Поскольку чувственное восприятие ненадежно, оно связано с эпистемиче-

ской недостаточностью; к-оператор получает вероятностное значение; кажи-

мость эволюционирует в сторону предположения. Например, Нагибин:43-44; Д. 

Самойлов: полагает, пожалуй, так. 

Модальность кажимости связана также с модальностью уяснения и неоп-

ределенности. См. Нагибин:43-44; 51. 

Знаками «кажимости», субъективного впечатления от того, что показа-

лось, привиделось являются модус кажется (казалось, сдается (Козаков:297-

298) и др.). У глагола кажется необходимо различать модальное значение «ка-

жимости» и значение мнения: Признаюсь, что теперь и мне кажется преуве-

личенной такая реакция А.Б. Мариенгофа (= я считаю, думаю, полагаю). М. Ко-

заков:16 (Им казалось, что если они <…> (модус мнения)). Там же; вводное 

употребление в значении предположения (Я тогда выступал долго, обстоя-

тельно и, кажется, доказательно. М. Козаков:177) и в текстовом значении к-

модальности: 

Словом, 62-й год. Мне 28 лет, а «Современнику» всего 6, он юноша, он 
полон сил. И тут самое время начать рассказ о том, что мечталось тогда 
Олегу Ефремову и всем нам, что, казалось, сулило вот-вот обернуться ре-
альностью, - и тогда мы выйдем на другие рубежи, взойдем на иной круг спи-
рали, неуклонно бегущей вверх. М. Козаков:135. 
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Семантику «кажимости» вводного слова определяют окружающие (выде-
ленные) языковые средства. 

 
Также сигналами семантики кажимости являются модальные частицы как 

будто, будто, как бы, словно, точно, ровно. Н.Д. Арутюновой принадлежит на-

блюдение о различии семантики как будто и как бы: как будто (см. текст Са-

мойлова:213) сигнализирует о впечатлении (кажимости), как бы – об умысле 

(как бы невзначай): Иволгин:238 («как бы заимствованный у русской прозы 

язык»); Е Леонов:215 («ты как бы и не должен в нее (роль) ничего вложить»). 

Ср. Он как будто* всегда искал средних решений, не прибегая к крайно-
стям. Д. Самойлов:232. 

 
Поразительны были его интонации. В пьесе много юмора. Юмора особо-

го, особистского, черного. Солженицын читал эти места, как бы сам его не 
чувствуя. Раздавался взрыв нашего смеха, он удивленно поднимал голову, про-
стодушно оглядывал нас и вслед за нами начинал смеяться, на несколько секунд 
прервав чтение. М. Козаков:140. 

 
Кроме того, рассматриваемую семантику содержат лексемы сон, видение, 

галлюцинация, наваждение (см. Астафьев «Наваждение»), обман, самообман 

(Козаков:302 в семантике уяснения) и подобные. Ср. Или это было во сне? –  

Бродский:76. Приведем еще пример. 

Что это? Явь ли? Сон? И я над сценой. Я выброшен десятком сильных 
рук, лежу на них крестообразно. Что это: сон ли? Явь?.. 

Самолет приземлился в Канаде. Шоссе. Ниагара. Стрэтфорд. Зал – две 
тысячи мест. Черная постоянная установка шекспировского театра худож-
ницы Тани Мосевич. В зале режиссер Тайрон Гатри, Кристофер Пламмер (ка-
надский Гамлет), Майкл Лэндхем, постановщик «Гамлета», Дуглас Кэмпбел – 
Клавдий. Сцена, на которой играли Пол Скофилд, Алек Гиннесс. Стою на ней в 
черном костюме. Я по-русски: «В последнее время, а почему я и сам не знаю, я 
утратил всю свою веселость… на душе у меня так тяжело… Человек – краса 
Вселенной… Венец всего живущего. А что для меня эта квинтэссенция праха… 
Из людей меня не радует ни один…» 

Явь ли? Сон ли? 
«Какие сны приснятся в смертном сне…» М. Козаков:68. 

 
* Когда модализировнное (недостоверное) сравнение, предполагающее сближение двух ситуаций, сокращается 
до одной, меняется статус как будто. Из союза как будто становится модальной частицей. См. об этом у Ару-
тюновой 1999. 
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Выделенная модальная доминанта обрамляет текст, повтор в сильных по-

зициях – в инициальной, интер, финальной. За счет этого усиливается полимо-

дальность семантики: кажимость, неопределенность, уяснение, выбор. 

 
3.3.1.4.  Возможность / невозможность 

Традиционно разграничивают два типа возможности: онтологическую, 

или потенциальную, возможность (высказывания, в которых идет речь о ситуа-

циях, когда имеет место та или иная возможность) Как грустно, что мы так 

редко можем видеться. (А. Тарковский), эпистемическую возможность, или 

проблематичность (высказывания, в которых речь идет о возможности той или 

иной ситуации):  

Может, разница объясняется и тем, что все же большинство гениаль-
ных и просто больших писателей жили в основном на родине и писали по-
русски и о русском, роняя лучи своей славы на национальную почву, а художе-
ственные гении в основном эмигрировали, как бы отрекаясь и от здешней 
масштабной шкалы, и от «русских березок» - предпочитая национальную 
идентификацию интернациональной. С. Файбисович. 

 
В высказываниях обоих типов могут использоваться одни и те же средст-

ва выражения возможности, например глагол мочь. В то же время есть целый 

ряд показателей, служащих для выражения только онтологической (можно, 

иметь возможность) или только эпистемической возможности (вводные слова 

со значением возможности возможно, быть может и т.п.). Показатели онтоло-

гической и эпистемической возможности характеризуются различным статусом 

в языке. Показатели эпистемической возможности определяют не новую пропо-

зицию, а речевой акт неуверенного предположения, истинностная оценка кото-

рого неуместна (Шмелев 1973:211), модус высказывания. Фраза – Можно про-

мчаться через перекресток, игнорируя и сигналы светофора, и его регулировку. 

Л. Штерн – сообщает собеседнику некоторую информацию о возможности, ко-

торая реально имеет место. Фраза – Может быть, что-нибудь еще вернется 

мне летом. А. Тарковский – не передает никакой достоверной информации, со-

беседника только просят учесть и эту возможность. Рассматриваемые виды 

возможностей имеют различные временные перспективы. Онтологическая воз-
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можность имеет место в любом времени (прошлом – настоящем – будущем) 

или носит вневременной характер. Типичные же показатели эпистемической 

возможности изменяться по временам не могут. Онтологическая возможность 

может появляться и исчезать. На это указывает наличие временных маркеров. 

Ср.: 

1. Лет до 14 я не могу сказать, чтоб мой отец особенно теснил меня, но 
просто вся атмосфера нашего дома была тяжела для живого мальчика. А. 
Герцен. 

2. В те годы квартира моих родителей была центром харбинской  лите-
ратурной жизни: все пишущее, все одаренное непременно проходило через 
этот дом. А моя мать никакими талантами не обладала. Одаренным челове-
ком был скорее отец: он писал недурные рассказы, недурно рисовал, мог спеть 
и, кроме того, был веселым собутыльником, остряком и анекдотчиком. Н. 
Ильина. 

 
Онтологическую возможность относят к логической модальности, или к 

классической модальной логике, эпистемическую – к прагматической модаль-

ности, к неклассической модальной логике. Думается, что есть основания до-

пустить наличие прагматического аспекта и у онтологической возможности: 

между онтологической и эпистемической возможностью есть связь, эпистеми-

ческая возможность предполагает онтологическую. Предположение оказывает-

ся неуместным, если ситуация, в которой имеет место та или иная возможность, 

онтологически невозможна. Эксплицитно выраженная эпистемическая возмож-

ность имплицитно предполагает онтологическую. Приведем примеры. 

1. У реки Вислы есть приток Вислока с нашу речку Базаиху, может, где 
и с Ману величиной. В. Астафьев. Наваждение // Затеси. 

2. У меня есть надежда, что я отыщу у себя что-нибудь еще из того, 
что может Вас заинтересовать. [Надеюсь = может быть, Вас заинтересует]. 
А. Тарковский. 

 
Рассматриваемая зависимость может быть выражена и эксплицитно. Осо-

бенно показательны при этом форма сослагательного наклонения или прида-

точное условия, выражающие онтологическое условие для эпистемиче- 

ской возможности. См. примеры: 

Премия, которая предназначалась Лебедеву, - сугубо театральная пре-
мия, и безусловно, он ее заслужил, как никто. И мне кажется, жюри конкурса, 
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разобравшись в ситуации, могло бы один раз сделать исключение для своего 
номинанта и вручить ему премию заочно, еще раз оценив профессиональную 
актерскую честь и человеческое достоинство. Р. Фурманов. 

Итак, весь пафос «Осени в Петербурге» - в стремлении художественно 
воспроизвести обстоятельства, которые могли бы предшествовать появле-
нию великого романа Дж. М. Кутзее – в сослагательном наклонении – как бы 
домысливает ситуации, которые являются провокативными по отношению к 
известному тексту. Этот поиск предполагаемых потенциальных (можно 
даже сказать, метафизических) источников «Бесов». Это попытка реконст-
руировать чужое писательское самосознание при помощи собственных худо-
жественных средств. И попытка эта, как всякий смелый эксперимент, за-
служивает внимания. И. Иволгин. 

А может, думал я, мне следует вернуться в Клайпеду к Лайме или к Се-
ливановой в Новороссийск – если, конечно, к тому времени Селиванова не пере-
едет или Лайма не выйдет замуж. А. Дмитриев. 

 
Как правило, текстовая эпистемическая возможность «тянет» за собой он-

тологическую и на каком-то отрезке текстовой модальной перспективы онтоло-

гическая возможность проявляет себя эксплицитно. Например: 

В этом письме Вы найдете несколько марок, которых, может быть, у 
вас нет. Вероятно, лучшее, что можно с ним сделать – это оклеить ими ба-
бушкин сундук внутри. Представляете себе, какой получился бы сундук? Я про-
читал, что теперь в Америке развелись сумасшедшие, коллекционирующие сун-
дуки, даже не обклеенные марками, и цены на сундуки очень высоки, чем стар-
ше, тем дороже. А. Тарковский. 

Гипотетическая возможность, предположение (может быть, вероятно), 

касается онтологической возможности (можно).  

Онтологическая модальность предполагает, как минимум, одну оппози-

цию: алетическую и деонтическую модальность. Первая связана с объективны-

ми потенциями реального мира, вторая – с долгом, с требованиями к поведению 

участников ситуации, предъявляемыми соответствующей системой правил (Бу-

лыгина, Шмелев 1997:216). Например: 

Лишь французы во время их Великой революции попытались было  от- 
вергнуть Бога – но, ужаснувшись, сам Робеспьер провозгласил в Конвенте 20 
прериаля II года, или по-старому 8 июня 1794 года, культ Высшего Существа – 
l’Кtre Suprкme, подтвердил веру в бессмертие души и сжег картонную статую 
атеизма в Тюильрийском саду. Прошло еще шесть лет, и 5 июня 1800 года кон-
сул Бонапарт обратился к миланскому духовенству со словами: «Никакое об-
щество не может существовать без морали, а настоящая мораль немысли-
ма вне религии. Следовательно, прочную и постоянную опору государству да-
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ет только религия. Общество, лишенное веры, похоже на корабль, лишенный 
компаса… Наученная своими несчастиями, Франция наконец прозрела; она 
осознала, что католическая религия подобна якорю, который один только 
может дать ей устойчивость среди обуревающих ее волнений». 

Нам Бог, религия, нравственность не нужны были семьдесят лет, с 
1917 по 1988 год. Мы боролись против Бога с неистовством необычайным, 
превозносясь выше всего, именуемого Богом или святынею. Но как раз к таким, 
как мы, обращены евангельские слова: если же кто скажет хулу на Духа Свя-
того, не простится ему ни в сем веке, ни в будущем, то подлежит он вечному 
осуждению (Мф. 12:32; Мк. 3:29). И страшное осуждение это пало на наши 
головы. А. Зубов. 

Имплицитно выраженный смысл текста: ситуация в России объективно 

требует обращения к религии; эксплицитно – настоящая мораль немыслима 

вне религии, общество не может существовать без морали, следовательно, 

без религии. Говорящий отдает себе отчет в различии, которое существует ме-

жду долгом (деонтической возможностью или необходимостью) и, например, 

психологической возможностью или необходимостью, заложенной в самом 

субъекте: из того, что общество существует без морали не следует, что оно мо-

жет (= имеет право) существовать без морали. Поэтому алетическая и деонти-

ческая возможность логически не зависят одна от другой. 

Но, с другой стороны, в прагматическом смысле деонтическая возмож-

ность предполагает алетическую (например, физическую) возможность. Если 

адресат не имеет реальной возможности воспользоваться данным разрешением, 

деонтическая возможность не имеет смысла. Фон Вригт называет подобные де-

онтические высказывания «разрешениями-насмешками» (Вригт 1986). См. 

пример: 

Проблема совмещения работы в театре и кино не раз обсуждалась на 
Совете «Современника» как серьезная угроза для дальнейшей жизни театра. 
По Уставу каждый, кого утверждали на роль в кино, приходил отпраши-
ваться, и этот вопрос обсуждался Советом со всей тщательностью: надо ли 
артисту «Современника» сниматься в данном сценарии и у данного режиссе-
ра? Актер, естественно, выдвигал свои аргументы, и после неприятной тяж-
бы, - если только дело решалось в его пользу, - на бумагу с ходатайством сту-
дии неизменно ложилась одна и та же резолюция: «Сниматься разрешается 
[= можно – Т.Р.] исключительно в свободное от репетиций и спектаклей 
время». А где его было взять, это свободное время? Труппа маленькая, играли, 
как правило, без дублеров, репертуар тоже невелик. Но поскольку кино завла-
дело всеми членами Совета, начиная с его председателя, поломать это было 



 133

                                                          

невозможно, и как бы то ни было, актеры снимались всеми правдами и не-
правдами: между репетициями и спектаклями, по ночам, с раннего утра до 
репетиций и т.д. М. Козаков:175-176. 

  
В то же время четкой границы между алетической и деонтической мо-

дальностью нет. Близость данных понятий в некоторых контекстах не позволя-

ет провести между ними четкую границу. Рассмотрим текст. 

Долго обман не мог продолжаться, жена с ужасом узнала после смерти 
барина, что они крепостные. Сенатор, новый владелец его, нисколько их не 
теснил, он даже любил молодого Толочанова, но ссора его с женой продолжа-
лась: она не могла ему простить обмана и бежала от него с другим. А. Гер-
цен. 

В выражении не могла простить обмана глагол мочь, скорее всего, обо-

значает и необходимость следовать моральным предписаниям, с помощью ко-

торых общество регулирует поведение в данной ситуации, и «личную» невоз-

можность, невозможность для самого себя простить. 

В тексте алетическая и деонтическая возможности часто находятся в при-

чинно-следственной зависимости. См. пример: 

Она сидела на эстраде, окруженная президентами и полу-президентами, 
итальянскими писателями и сицилийскими сановниками. Современницу Макси-
ма Горького и Антона Чехова освещали прожекторы телевизионных операто-
ров. Но в этот раз пришлось ожидать не только нам, но и ей, так как опазды-
вал итальянский министр культуры. Она ожидала величественно и терпеливо. 
С самолетом, который не может стартовать из-за тумана, ничего не в си-
лах поделать даже сама Анна Ахматова, а значит, она не может позволить 
себе проявить нетерпение. Г.В. Рихтер. 

 
Причинно-следственная зависимость алетической и деонтической воз-

можностей является основой их речевого противопоставления и антонимии се-

мантической структуры текста, построенного на выявлении взаимообусловлен-

ности этих возможностей.  Ср. текст  Е. Эткинда*:  борьба  (литераторов) за то, 

 
* Жизнь честного советского литератора – это не только писание книг, но и каждодневная борьба за то, 
чтобы сохранить возможность их печатать. Есть у власти разные способы порвать связи между автором 
и его читателем: можно политически дискредитировать автора и запретить его имя в печати; можно от-
вергнуть каждую отдельную рукопись – одну за другой – под любыми предлогами, иногда серьезными, чаще 
смехотворными; можно для виду издавать книги ничтожным тиражом, а потом препятствовать их рас-
пространению или просто уничтожить весь тираж; можно задушить автора нуждой, так чтобы у него не 
оставалось ни сил, ни времени на писание; можно, наконец, вообще избавиться от автора, объявив его сума-
сшедшим или отправив за тридевять земель, откуда его слов никто не услышит. Покаянные заявления, о ко-
торых я веду речь, - слабые попытки писателей оградить себя от всемогущего государства-монополиста, 
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 чтобы сохранить возможность, слабые попытки писателей оградить себя 
от всемогущего государства-монополиста, использовать ненадежные, посто-
янно нарушаемые правила игры, чтобы отстоять свои и своих читателей ин-
тересы – способы у власти: можно дискредитировать, запретить, отверг-
нуть, можно издавать ничтожным тиражом, можно задушить нуждой, 
можно избавиться <…> 

 
Таким образом, в отношении двух наиболее противопоставленных разно-

видностей онтологической возможности – алетической и деонтической – в 

прагматическом смысле следует говорить, скорее, о «семантической диффузно-

сти» (Шмелев 1973), чем о неоднозначности. 

Как уже говорилось, общим свойством модальных значений в естествен-

ном языке является их способность к взаимодействию, к сближениям и пересе-

чениям. Именно поэтому в лингвистических исследованиях природа модально-

стей определяется путем сравнения и разграничения сходных и пересекающих-

ся областей. Примером «наплыва» одной системы на другую являются косвен-

ные речевые акты, основанные на сдвигах модальных значений при соответст-

вующих прагматических обстоятельствах и формальных ограничениях. 

Как было указано, глагол мочь в русском языке имеет следующие значе-

ния: способность, разрешение (онтологическая возможность) и гипотетичность. 

Рассмотрим первое и последнее из указанных значений. 

Глагол мочь (средство выражения онтологической возможности) предпо-

лагает наличие соответствующих физических способностей, интеллектуальных 

возможностей, отсутствие препятствий, связанных с чертами характера, с мо-

ральным долгом и т.д. Эти условия неизбежно проявляются в контексте, где 

сближаются модальные сферы способности и возможности.  

Одаренным человеком был скорее отец: он писал недурные рассказы, не-
дурно рисовал, мог спеть и, кроме того, был веселым собутыльником, остря-
ком и анекдотчиком. Н. Ильина. 

 
Прокомментируем видовое различие «мог спеть» и «мог петь». «Мог 

петь» без обстоятельственного конкретизатора (часами, во время застолья) оз-

 
использовать ненадежные, постоянно нарушаемые правила игры, чтобы отстоять свои и своих читате-
лей интересы. Е. Эткинд:129. 
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начает наличие природной способности, таланта, «мог спеть» – возможность в 

определенной повторяющейся ситуации совершать определенное действие. И в 

том и в другом случае предикат «мочь» может быть заменен на предикат 

«быть способным». Эти высказывания близки по значению, хотя в них входят 

разные модальные элементы.  

Назначение речевого акта гадательного предположения – предложить ад-

ресату речи рассмотреть возможность, соответствующую высказанной гипоте-

зе. Перлокутивный эффект такого речевого акта может быть различным: адре-

сат принимает во внимание эту возможность, эффект вопроса, побуждения и 

т.д.  

«Гадательные предположения», или гипотеза, обычно квалифицируется 

при помощи глаголов и сочетаний предложить, высказать предложение, вы-

сказать мысль, предложить подумать о… и т.п. Кроме этого, существуют им-

плицитные средства выражения «гадательного предположения». Во-первых, 

вопросительные предложения. Ср.: 

Напишите, пожалуйста, полностью ли дошло заказное письмо с разны-
ми вырезками и рукописями. К нему приложен список всех этих мелочей. Мо-
жет быть, кое-что (кроме Е.К. Лифшиц) окажется Вам незнакомым?.. 

… Насчет болезней, может быть, я ошибаюсь в определении, и это не 
болезни, а старость? А. Тарковский. 

 
Гадательное предположение нередко «объединяется» с семантикой побу-

ждения-приглашения: Может быть, Вы приедете в Москву и остановитесь у 

нас? (там же). 

Несовпадение грамматической формы и прагматической функции харак-

терно не только для вопросительных предложений. С одной стороны, анализи-

руемые языковые средства полимодальны. С другой стороны, и анализируемые 

значения располагают рядом разнообразных, дублирующих друг друга средств 

выражения. Это приводит к многозначности рассматриваемой модальности: де-

онтическая возможность совмещается с модальностью побуждения, алетиче-

ская возможность – с модальностью пожелания. Гадательное предположение 

часто имеет эффект вопроса или побуждения, выбора.  
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Укажем на наиболее регулярные совмещения текстового модального зна-

чения возможности с другими значениями: возможность – желательность; не-

возможность – нежелательность; эпистемическая и онтологическая возмож-

ность – необходимость; онтологическая возможность – побуждение;  возмож-

ность – условие; возможность – уступка; возможность – альтернатива. 

Совемещение эксплицитных показателей при выражении семантического 

компонента «вероятность» происходит при употреблении сочетаний бояться, 

надеяться, ожидать + может быть. Подобные высказывания могут являться 

частью только двух, строго определенных (с точки зрения их композиционного 

строения) типов текстов: 1) текстов, представляющих собой повествование со 

ссылкой на сознание некоторого персонажа; 2) повестование от первого лица (Я 

– одновременно и объект, и субъект описания) (Ионесян 1989), т.е. в испове-

дальном тексте. Рассмотрим пример.* 

Данный пример иллюстрирует следующее текстовое развитие модальной 

семантики: альтернатива (выбор) > возможность > необходимость (условие) > 

неизбежность  > невозможность (причинное обоснование) > неизбежность > 
 

* Во всей своей определенности и во всей своей полноте Грядущее ведомо только Всеведающему. Пе-
ред нами же оно предстает как непрерывно ветвящаяся цепь дилемм. Каждое звено этой цепи двойствен-
но: оно составляет пару взаимоисключающих возможностей. 

Мы никогда не смеем сказать с абсолютной уверенностью: при наступлении такого-то звена чело-
вечеством будет сделан выбор именно этой, а не другой возможности. Я не могу сказать, например: Роза 
Мира придет к власти тогда-то и так-то;  я даже не могу сказать, придет ли она к власти вообще. Но если, 
в момент наступления определенного исторического звена, определенной пары возможностей, человечест-
вом будет сделан выбор в сторону призвания Розы Мира ко власти, то с железной логичностью перед ним 
вскоре предстанет необходимость выбора одной из двух следующих возможностей. И если будет сделан 
выбор в такую-то сторону, вскоре возникнут очертания новой, третьей пары; если же в другую – следующая 
пара возможностей возникнет перед ним тоже, но она будет иной. 

Чем зорче метаисторическое зрение, тем дальше в туманах будущего различает оно эту цепь вет-
вящихся дилемм. 

История знает и такие явления, даже таких личностей, которые подготавливались могущественны-
ми началами – светлыми или темными – так тщательно, так издалека, им придавалось такое огромное зна-
чение и столько сил было на эту подготовку брошено, что они сделались фактически неизбежными. Но как 
именно осуществятся эти явления в истории, будут ли они завершены или прерваны, выполнены согласно 
мечтавшемуся идеалу или искажены, то в какой именно степени, - этого предрешить было невозможно, и не 
только людям, но и разуму высоких иерархий, потому что невозможно было предучесть, принадлежа к од-
ному из мировых станов, соотношение борющихся сил в роковую минуту их решающей битвы. 

Еще на рубеже ХХ века, например, определилась неизбежность мировой войны. Но будет ли эта вой-
на единственной и последней или предстоит целый тур их, и кто победит в первой войне, и каков будет – в 
точности – состав обеих коалиций – это будет ведомо только Богу. Человеческий же взор мог различать 
лишь неизбежность мировой войны и наступление вместе с ней эры великих международных потрясений. 
Самое большее, на что этот взор был способен, - это проследить, какая новая пара возможностей возник-
нет перед историей в случае, если победит одна сторона, и какая – если победит противная. Лишь взор вели-
чайших духовидцев мог бы тогда, и может теперь, проследить грядущую цепь дилемм до четвертого или 
пятого звена. <…> Д. Андреев:511-512. 
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выбор возможностей. Из названных модальностей модальности невозможности, 

необходимости, неизбежности традиционно относят к сфере объективной мо-

дальности (Кобозева 2000:244; Чумакова 2001:43), модальность условия и воз-

можности может быть как объективной, так и субъективной (о различии см. 

Кобозева 2000:244-245), модальность выбора субъективна. Напомним, не по-

вторяя аргументов, об относительности противопоставления субъективной и 

объективной модальности и о взаимообусловленности этих категорий.  

Нужно сказать, что мы описываем значение всего высказывания и не мо-

жем быть уверены, что тот или иной оттенок значения возможности вносится 

только одним из рассмотренных средств выражения. Иллокутивное значение 

высказывания определяется на основе наших знаний о коммуникативной си-

туации и исходя из взаимодействия используемых языковых средств. Текстовое 

употребление позволяет выявить периферийные средства выражения онтологи-

ческой и эпистемической возможности. 

Таким образом, повторим, что текстовой подход к модальности, с одной 

стороны, предполагает целостное рассмотрение модальности текста, с другой 

стороны, определение его модального ключа (Москальская 1981:121), мо-

дальной доминанты, который, в свою очередь, и конституирует выбор кон-

кретных языковых средств выражения модальных значений. 

 

Выводы к п. 3.3.1. 

1.  К модальным тактикам  интеллектуальной квалификации мы отнесли 

тактики утверждения/ отрицания, неясности/ уяснения, кажимости, 

возможности / невозможности. 

2.  Мы рассматриваем семантику утверждения и отрицания в модальном 

аспекте, связывая эту категорию не только с отражением реальных свя-

зей, не зависящих от сознания, но и с субъективной оценкой говоря-

щим действительности. Модальным является отрицание-модус. К раз-
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ряду субъективных оценочных категорий может быть отнесено, в пер-

вую очередь, экспрессивное отрицание. 

      С точки зрения когнитивистики, семантика утверждения / отрица-

ния предполагает тактику аргументации. Можно выделить следующие 

структурные типы аргументации: последовательная, параллельная, ка-

тафорическая, расчлененная. Названные тактики соотносятся со сле-

дующими стратегиями: договориться, убедить; «победить», даже через 

конфликт; победить бесконфликтно; показать неправоту оппонента, от-

стоять правоту собственного мнения (вынужденная конфликтность). 

По параметру конфликтности указанные тактики могут быть объедине-

ны в иерархию, в которой потенциальная степень конфликтности убы-

вает слева направо: параллельная аргументация – расчлененная аргу-

ментация – последовательная аргументация – катафорическая аргумен-

тация. При этом стратегия не всегда осознается автором как цель, но 

как результат присутствует всегда, за исключением ситуаций коммуни-

кативной неудачи, когда адресат отклоняет саму попытку адресанта 

реализовать акт аргументации. 

  Проанализированный текстовой материал позволяет говорить о 

преимущественном употреблении катафорической и расчлененной ар-

гументации, а также о совмещении тактик аргументирования. Фактиче-

ское отсутствие примеров классической аргументации в исповедальной 

прозе говорит о конфликтности, категоричности и риторичности со-

временного мышления, а также о моноцентричности исповедальной 

прозы: автор-субъект замыкается на своей точке зрения. 

  Для исповедальной прозы типичен процесс односторонней аргу-

ментации (один из участников пассивен), которому могут соответство-

вать следующие иллокутивные структуры: коммуникативные акты од-

ного участника (пропонента) содержат среди прочих тезис и самовы-

нуждаемые им аргументы; коммуникативные акты другого участника 

могут в прототипическом случае иллокутивно поддерживать коммуни-
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кативные акты пропонента, но не содержат контртезиса и контраргу-

ментов. 

  Иллокутивная семантика РА утверждения / отрицания зависит от 

лексического способа представления тезиса и аргументов. Глаголы 

мнения вводят пропозицию, истинность которой требует доказательст-

ва; опущение эксплицитного перформатива отчасти выводит тезис из 

сферы явного аргументирования; введение пропозиции эксплицитным 

модусом знания и веры влечет отрицание возможности обсуждения ее 

истинности, хотя отрицание модуса веры позволяет ввести в текст ар-

гументы-демонстрацию; модус готов поверить провоцирует тактику 

возражения со стороны адресата. Отсутствие возможности аргумента-

ции сближает текстовые  модусы знать – понимать – чувствовать. 

Использование эксплицитного модуса с глаголами мнения в функции 

введения аргумента, модальных средств с семантикой уверенности / 

неуверенности свидетельствует о рефлектирующем типе мышления, 

опущение эксплицитного типа перформатива, модальных средств с се-

мантикой уверенности, неуверенности, сомнения, использование ин-

финитивных конструкций, структур N1-N1, N1-Adj, N1 не N2, Нет N2 и 

др. – о нерефлектирующем. Как показал проанализированный тексто-

вой материал,  рефлектирующей языковой личностью является, к при-

меру, личность И. Бродского, нерефлектирующей – Е. Леонова. 

  Использование генерализаторов (вообще, все, большинство, в це-

лом, шире и др.) повышает категоричность тезиса, введение специфика-

торов (в особенности, в первую очередь и подоб.) дает возможность 

устранить безапелляционность тезиса. 

  В текстах-утверждении (отрицании) частотно использование мо-

дальных слов «категорической достоверности» (В.З. Панфилов 1977) 

(конечно, бесспорно, действительно) и «проблематической достовер-

ности» (возможно, видимо, похоже). В авторской речи они могут вы-

полнять различные функции: являться вспомогательным средством ав-
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торизации, маркируя позицию персонажа; оформлять скрытый диалог 

повествователя с читателем; выявлять авторскую позицию; выражать 

значение «соответствие норме». 

  Анализируя тексты-утверждения, тексты-отрицания (тексты аргу-

ментации), мы пришли к выводу, что это диалогические тексты. Даже 

тогда, когда они монологичны формально, имплицитнно присутствует 

другая точка зрения, альтернативное мнение; выбор стоит перед самим 

автором. Тексты различаются степенью эксплицитной выраженности 

«оппонируемого» мнения. Формально более диалогичными следует 

считать тактики параллельного и расчлененного аргументирования, 

менее – тактики последовательной и катафорической аргументации. 

Содержательно (успешны с стратегической точки зрения) более диало-

гичны катафорическая и последовательная аргументации, менее – па-

ралелльная и расчлененная. 

  Тексты-утверждения можно разделить на эксплицитный и импли-

цитный подвиды. 

  К модальным доминантам текста с эксплицитным утверждением 

относятся синтаксические структуры (N1-N1, N1-Adj полн., Inf con Inf и 

т.д.) и модальные слова, подтверждающие достоверность, усиливаю-

щие утверждение (действительно, в самом деле, верно, правда, точно, 

истинно, воистину, поистине, так и есть, вправду, взаправду, именно). 

Семантической доминантой и наиболее употребительным из указанной 

лексико-семантической группы является слово действительно, основ-

ным значением которого является подтверждение достоверности ин-

формации с точки зрения субъекта, а вторичным – согласие-реакция на 

оценочное мнение. Еще чаще действительно организует тактический 

прием «согласия с оговорками».  

  Тактики подтверждения, согласия / возражения сочетаются с семан-

тикой сомнения, с тактикой выбора. Данные тактики (как и «согласие с 

оговорками», с зоной ограничения, подтверждение с опровержением-
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ограничением) можно считать ментально обусловленными, специфич-

ными для русского сознания и русской языковой картины мира. В ис-

следованном нами материале превалирует семантика согласия, под-

тверждения с оговоркой, возражением, что свидетельствует как о 

конфликтном, агрессивном типе речевого поведения, так и об анали-

тичном, рефлектирующем мышлении. 

  При утверждении говорящий пользуется двумя стратегиями, стра-

тегией de re и стратегией de dicto (Шмелев 1996). Стратегия de dicto на-

правлена на адекватную передачу чужого мнения; стратегия de re  все-

гда маркирована и выбирается со специальной целью, в соответствии с 

представлениями говорящего о реальности (демагогическая стратегия). 

  В качестве модальной доминанты утверждения / отрицания может 

использоваться общий вопрос как способ подачи тезисов-аргументов. 

Этот вопрос в контексте аргументирования «перерождается» в ритори-

ческий. 

  Семантика текстов-утверждений / отрицаний, как правило, полифо-

нична. В первую очередь, она соотносится с оценкой. Оценка может 

быть использована как аргумент в утверждении / отрицании. 

  Отрицание обладает большей разветвленностью модальной семан-

тики оценочного характера: неодобрительность, нежелательность, уси-

ление, ослабление качества, признака и т.п. Данная семантика зависит 

от лексического наполнения высказывания. Оценочные слова (хорошо, 

плохо, подлинный, истинный и подобные им) могут функционировать 

как в оценочном, так и в дескриптивном значении. Тактика «сталкива-

ния» противоположных дескриптивной и оценочной характеристик яв-

ляется удачной для стратегии убеждения и дискредитации неверной 

оценки. 

  Экспрессивные слова поистине, истинно, воистину, подлинно, ис-

тинно, в отличие от действительно, преломляют содержание утвер-
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ждения в область оценки и содержат скрытую отсылку к коллективно-

му опыту, соотнесение с неким предтекстом. 

  Утверждение ближе всего к побуждению, убеждению, может соче-

таться с долженствованием, предположением и т.д., отрицание сочета-

ется со значением (не) возможности, разрешения, побуждения, невоз-

можности выбора (не + СВ), долженствования, ненужности действия, 

модальностью выбора (не + НСВ). 

  Отрицание можно рассматривать как один из способов возражения, 

запрещения, нежелания, т.е. как категорию, связанную с модальностью. 

Одной из прагматических функций отрицания может быть отклонение 

мнения участника коммуникации, его коррекция или же запрещение 

какого-то действия. В содержание языкового отрицания могут входить 

значения несогласия, возражения, опровержения, отказа, протеста и др. 

Отрицательная форма может выражать и положительную семантику. 

Как показывает анализ материала, положительная семантика отрица-

тельных по форме высказываний в своем повествовательном варианте 

связана с модальностью опасения, нежелательности, запрета, неопреде-

ленности, неясности, сожаления, неодобрения, безразличия; в побуди-

тельном – с модальностью требования, запрещения, предупреждения, 

угрозы; в вопросительном – с модальностью неуверенного предполо-

жения, догадки, косвенной просьбы, совета, нерешительного предло-

жения, опасения, удивления. 

  В исповеди широко функционирует эмоционально-экспрессивное 

утверждение и отрицание, причем эмоционально-экспрессивные фор-

мы превалируют при отрицании: избыточные средства выражения, им-

плицитность отрицания / утверждения. 

  Расхождения плана содержания и плана выражения утвердитель-

ных и отрицательных высказываний, семантическая взаимосвязь ут-

верждения и отрицания позволяет квалифицировать тексты-

утверждения (отрицания) как синкретичные тексты. 
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3. Семантика неясности / уяснения относится к эпистемической модаль-

ности. Данная семантика близка к семантике утверждения / отрицания, 

предположения, альтернативы, возможности, желательности, выбора, 

неопределенности, сомнения, недоверия, нерешительности, опасения, 

надежды, решительного отрицания. 

  Текст с указанной модальной доминантой имеет специфические по-

казатели на уровне коммуникативной установки, композиционного 

строения, языковых средств. 

  Коммуникативная цель рассматриваемой модальной тактики – уяс-

нение, прояснение ситуации до ее определенности. Кроме того, эпи-

стемическая установка отражает оценку говорящим сравнительной ве-

роятности возможных альтернатив, ведет к разрешению проблемной 

ситуации, отмечает аксиологическую желательность / нежелательность 

той или иной реакции адресата. 

  По своим функционально-типологическим особенностям текст-

уяснение является текстом-рассуждением. Композиционно этот тексто-

вый блок состоит, как правило, из 1) порождающего когнитивного во-

проса (установка говорящего); 2) тезиса (может быть выбор-

альтернатива); 3) доказательства-аргументов; 4) вывода. Композицион-

ные особенности текстазависят от того, с какой семантикой сочетается 

семантика уяснения. 

  Основное средство оформления модальной тактики неясности / 

уяснения – вопросительное по цели высказывания ключевое предложе-

ние. Причем, как правило, используется тактика «перерождения» чис-

того вопроса и ли-вопроса в риторический вопрос, что является специ-

фическим способом подачи тезиса или аргументов желательной для го-

ворящего версии, точки зрения и особенно показательно для испове-

дальной публицистики. Кроме того, сигналами коммуникативной уста-

новки, «вызвавшей» рассматриваемую модальность, являются глаголы 

речи и мыслительной деятельности (спрашиваю, рассуждаю и т.д.), во-
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просительные слова (почему, зачем и т.д.), ЭП в модусной части кото-

рых – компоненты, содержащие сему неясности и уяснения: не знаю, 

(не) понятно, (не) ясно, я думаю, подумал, полагаю и т.д. В качестве 

эксплицитных средств выражения эпистемической модальности могут 

выступать не только глаголы знания и мнения и близкие к ним глаголы 

типа видеть, чувствовать, замечать, но и модальные слова, которые 

эксплицируют в тексте «качество и количество информации, на основе 

которой говорящий формирует высказывание» (Яковлева 1988:278): 

явно, бесспорно, определенно, вроде, видимо и др. Употребление языко-

вых средств, оформляющих текст-уяснение, зависит от того, с какой 

модальностью сочетается модальность уяснения. В данном тексте час-

тотны вводные компоненты с семантикой предположения (очевидно, 

должно быть, наверно, полагаю, может быть), предикаты возможно-

сти (мог, можно), формы глаголов сослагательного наклонения, части-

цы разве, неужели, альтернативные союзы или, либо; в оформлении 

рассуждения значимы синтаксические средства: сложносочиненные, 

сложноподчиненные предложения, сложные синтаксические конструк-

ции; лексические единицы с аргументативными значениями, типа сле-

довательно, таким образом, итак, легко видеть и др. Особо следует 

обратить внимание на полисемантичность частиц разве и неужели и на 

то, что при анализе их семантики в диалоге необходимо учитывать 

предыдущую реплику. 

  Тактика уяснения часто сочетается с модальностью общей оценки с 

точки зрения нормы (хорошо / плохо) и с частными подклассами общей 

оценки. Это модальности «странности», «удивления», «неожиданно-

сти», «невыясненной причины» (почему-то), их сближает общность 

модальной рамки (Вольф 1988:125).  

  В исповедальных текстах употребляются имена и выражения, обо-

значающие не отклонение от нормы в свойствах отдельных объектов, а 

ненормальность события и ситуации в целом. В первую очередь такой 
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оценке подвергаются политические, экономические ситуации, ситуации 

в культуре; по признаку отклонения от принятого могут характеризо-

ваться люди, произведения искусства, явления культуры и т.д. Эталон-

ным для рассматриваемого модального значения является слово стран-

ный, также модусы «странности» и удивления и их аналоги; предика-

тами «непривычного», ориентированными на субъект, являются в ис-

поведи глаголы восприятия с отрицанием.  

  Использование указанных тактик и стратегий характеризует опре-

деленный тип языковой личности. Это, в первую очередь, рефлекти-

рующая личность. Во-вторых, личность, в результате рефлектирования 

формирующая комплекс своих эпистемических и аксиологических 

предпочтений. В-третьих, личность, склонная к оценке в целом, к само-

оценке, к оценке имеющихся логических, эстетических, этических аль-

тернатив. В-четвертых, личность, предпочитающая в достижении своей 

цели навязать свои представления (эпистемическая установка) и жела-

ния (аксиологическая установка) говорящему – имплицитные тактики 

(скрыто, и не открыто воздействующая, как в случае  утверждения-

отрицания при той же цели): «помочь» уяснить ситуацию (ненавязчи-

вость) или вынужденная навязчивость (аргументация-торг, политиче-

ская аргументация). Из рассмотренных нами языковых личностей к 

данному типу прежде всего относится языковая личность М. Козакова, 

Е. Эткинда, И. Бродского, Ю. Нагибина. 

4. Маркируемое модальностью кажимости ею образно-ассоциативное 

восприятия мира характерно, в первую очередь, для творческой лично-

сти, именно поэтому даже в нехудожественных произведениях творче-

ской интеллигенции присутствует данная модальная доминанта. К-

модальность характерна для исследуемого жанра, поскольку в терми-

нах кажимости часто говорят в ситуации смутного воспоминания. Для 

исповеди характерно самонаблюдение (наблюдатель совпадает с объек-

том наблюдения), а «кажимость» предполагает наличие наблюдателя. 
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  Данная модальность характера для языковой личности с преимуще-

ственно чувственным, а не аналитическим восприятием действительно-

сти. Как показал проведенный анализ, такое восприятие характерно для 

исповеди Ю. Нагибина, Д. Самойлова, В. Астафьева. 

  Знаками «кажимости» являются модус кажется (казалось), мо-

дальные частицы как будто, будто, как бы, словно, точно, ровно; лек-

семы с семой «кажимость»: сон, видение, наваждение и подобные. При 

употреблении глаголов в указанном значении важно текстовое окруже-

ние. Для текстов с семантикой «кажимости» в целом важна тактика 

«поддержки значения» (единичного употребления средства выражения 

«кажимости», как правило, бывает недостаточно): повтор, ЛСП, ЛСГ, 

тематическая группа и т.д. 

  Особенность текстов этого типа – полимодальность, связанная во 

многом с полисемантичностью средств выражения. К-модальность свя-

зана с модальностью сомнения, предположения, неопределенности, 

выбора, уяснения, поэтому интенции субъекта речи заключаются в 

осознании границ между реальностью и кажущимся; в выражении со-

мнения, что эволюционирует в  уяснение, прояснение ситуации, в оп-

ределение ее и даже оценку. 

5. Указанные в п. 3.3.1.4. семантические разновидности модальности воз-

можности (онтологической и эпистемической) имеют определенную 

стратегическую направленность и тактическую реализацию. Так, се-

мантика деонтической возможности совмещается с интенцией побуж-

дения, алетической возможности – с интенцией пожелания. Назначение 

акта гадательного предположения – предложить адресату речи рас-

смотреть возможность, соответствующую высказанной гипотезе. Пер-

локутивный эффект такого речевого акта может быть различным: адре-

сат принимает во внимание эту возможность, эффект вопроса, побуж-

дения, выбора и т.д. Тактика «смягчения предписания» (непрямое рече-
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вое действие) имеет целью проявить уважение, расположить к себе, 

скрыть модальную стратегию, тем самым быстрее достигнуть цели. 

  Тактика кто знает соответствует интенции «не берусь судить» и 

может подразумевать как неоднозначность имеющейся у говорящего 

информации и поэтому невозможность или неспособность принять ре-

шение, оценить ситуацию (пропозиция я не считаю себя правым), так и 

отказ от обсуждения возможностей, нежелание как-то трактовать си-

туацию (связка выражений откуда (почем) я знаю и не знаю с может 

быть). Тактика совмещения в модальной перспективе как знать с по-

казателем может быть, как правило, выражает недостаточно обосно-

ванную надежду и свидетельствует об отсутствии активности говоря-

щего. Тактика употребления модального показателя типа вероятно 

свидетельствует о стремлении дать возможное объяснение происходя-

щему. 

  Указанные в предыдущем абзаце тактики характерны только для 

определенных с точки зрения композиционного строения типов тек-

стов: 1) текстов, представляющих собой повествование со ссылкой на 

сознание некоторого персонажа; 2) повествование от первого лица (Я – 

одновременно и объект, и субъект описания) (Ионесян 1989), т.е. для 

исповедальных текстов. 

  Для текстов со значением онтологической возможности характерно 

употребление временных маркеров в функции текстовых скрепов. Для 

текстов со значением эпистемической возможности характерно совпа-

дение перцептивной  темпоральной линии с текстовым событийным 

временем (термины Г.А. Золотовой, Золотова 1995:121). 

  В результате столкновения двух субъектных планов (двух точек 

зрения) в тексте модальное значение невозможности трансформируется 

в значение необходимости. 

  Противопоставление и взаимообусловленность онтологической и 

эпистемической, алетической и деонтической возможностей является 
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основой антонимии семантической структуры текста с модальной до-

минантой возможности.  

  Частое употребление языковых средств с семантикой возможности 

характерно для языковой личности, которой свойственны неуверен-

ность, отсутствие категоричности, а также нежелание скрывать недос-

таточность информации. Данная языковая личность уклоняется от об-

суждения ситуации, выражая нежелание трактовать ее вообще или 

трактовать однозначно. Это личность, склонная «смягчать» утвержде-

ния, предписания, тем самым проявляющая уважение к собеседнику и к 

объекту речи (подчас через «уклонение» от однозначных оценок); лич-

ность, предпочитающая непрямое речевое воздействие, скрытые мо-

дальные стратегии, тем самым часто имеющая целью быстрейшее дос-

тижение цели через расположение к себе собеседника. Исходя из про-

анализированного нами материала так можно охарактеризовать языко-

вую личность Арсения Тарковского, И. Иволгина, Р. Фурманова, Н. 

Ильиной и др. 

 

3.3.2.1. Тактики оценки 

В трактовке содержание категории модальности и соотношения ее с кате-

горией оценки мы придерживаемся точки зрения Ш. Балли, Е.М. Вольф, В.Н. 

Телии и др., которая заключается в том, что модальность перекрещивается с 

оценочностью, очень часто модальные значения поглощают оценочные. Смы-

словую основу субъективной модальности образует понятие оценки в широком 

смысле слова, включая не только логическую (интеллектуальную, рациональ-

ную) квалификацию сообщаемого (сопоставление, соотношение, противопос-

тавление, подчеркивание), но и разные виды эмоций (иррациональные реакции) 

Как указывает С.А. Васильев, на методологическом уровне встает также 

вопрос о соотношении понимания текста и его оценки. С одной стороны, 

оценка – нечто внешнее по отношению к тексту, и мы должны понять его, пре-

жде чем оценивать. Но, с другой стороны, невозможно понять текст вне систе-
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мы ценностей и оценок, ведь он имеет смысл лишь как определенная позиция 

по отношению к различным ценностям: добро – зло, истина – ложь, прекрасное 

– безобразное, полезное – вредное и т.д. Смысл текста организован этими кате-

гориями, они задают координаты, по которым построен он сам и по которым он 

соотносится с другими текстами, вступает с ними в диалогические отношения 

(Васильев 1982). 

Рассмотрение прагматических аспектов субъективной модальности ста-

вит вопрос о соотношении прагматики и оценки. Есть мнение, что оценка пред-

ставляет собой сущность, организующее начало лингвистической прагматики 

(«Язык и антропологические сущности» 1997:254). 

Субъективная модальность высказывания – разновидность оценки гра-

дуирования основания квалификации, представляющей собой установление 

признаковой определенности объекта. Ее основание отправляет к основным об-

ластям психической деятельности человека: рассудку, чувству, воле, образую-

щим семантические области рациональной, адмиративной, эмоциональной и 

дезидеративной оценок. Семантическая область эмоциональной оценки образу-

ется противопоставлением операторов «хорошо – безразлично – плохо» («Язык 

и антропологические сущности» 1997). 

Вопрос о видах оценки требует комментирования. Исследователи оце-

ночной модальности обычно говорят о двух видах оценки – абсолютной и срав-

нительной. В формулировках первой используются такие термины, как «хоро-

шо / плохо», второй – «лучше / хуже». Абсолютная оценка содержит импли-

цитное сравнение, основанное на общности социальных стереотипов, в то вре-

мя как сравнительная оценка основана на сопоставлении объектов друг с дру-

гом. См.  

Калязин – плохой город, безнадежно унылый, неживописный, с подсле-
поватыми угрюмыми домишками. Единственное, что в нем есть, полузатоп-
ленная колокольня – русский ампир. На дне водоема покоится затопленный со-
бор, а еще тут взорвали прекрасный монастырь, достопримечательность и 
гордость заштатного городишки. Калязин неизменно хуже Кашина, куда мы 
тоже наведались. 

В Кашине сохранились былые остовы церквей и монастырских подворий, 
купола, колокольни в окружении старых прекрасных деревьев: вязов, берез, 
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лип, тополей. Тут создан в бывшей церкви (вернее, в соборе женского мона-
стыря) очень хороший музей, которым руководит милая молодая женщина 
Вера Алексеевна. Музей закрыт на инвентаризацию, но директриса сразу узна-
ла меня, позвонила, чтобы помещение сняли с сигнализации, и устроила для нас 
прекрасную экскурсию. Ю. Нагибин:450-451. Эстетическая оценка.  

Следует сказать, что образованию стереотипа предшествует сравнение. 

Аксиологические значения представлены в языке двумя основными ти-

пами: общеоценочным и частнооценочным. (См. об этом Арутюнова 1999:198).  

 Ю.Д. Апресян выделяет общую оценку, эстетическую, этическую, утили-

тарную, истинностную (Апресян 1995:64). 

Е.М. Вольф подразделяет оценки на эмоциональные (чувства) и рацио-

нальные (мнения). Подчеркивая, что разделение чисто рационального и чисто 

эмоционального в языке является условным, Е.М. Вольф указывает на то, что 

способы выражения двух видов оценки в языке различаются, «показывая, какое 

начало лежит в основе суждения о ценности объекта, эмоциональное или ра-

циональное» (Вольф 1985:40).  

Мы возьмем за основу следующую классификацию оценки, актуальную 

на уровне типологии текста: оценка этическая, эстетическая, логическая, эмо-

циональная.* Тексты-оценки можно также подразделить на моносубъектные и 

полисубъектные, суть которых состоит в соотнесении разных субъектных мо-

дусов с одним явлением, а также – на мономодальные и полимодальные (раз-

ная, подчас диаметрально противоположная оценка одного и того же объекта). 

Полисубъектными являются также тексты, основанные на интерпретации 

чужой оценки. «Под чужой оценкой понимается оценочное высказывание субъ-

екта (S'), которое впоследствии воспроизводится вновь другим субъектом (S''), 

являвшимся в первом речевом акте адресатом или адресатом-объектом оценки. 

В структуре эмотивно-оценочного дискурса чужая оценка взаимодействует с 

самооценкой и оценкой окружающего мира» (Трипольская 2001:315). См. На-

 
*В монографии мы представили подробно только тексты этической оценки, как тексты наиболее ярко иллюст-
рирующие концептосферу языковой личности. 
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гибин:337-338,* *  пример полисубъектности оценки (одно явление оценивается 

разными людьми), интерпретации чужой оценки.  

Е.М. Вольф отмечает следующие свойства  оценки:  эмотивность,  экс-

прессивность, аффективность, интенсификацию (оценочная шкала), что позво-

ляет выделить в отдельный тип оценки эмотивную оценку. 

Необходимо указать еще на одну особенность модальности оценки. Во 

многих случаях оценка входит как один из компонентов в конструкции, в осно-

ве которых лежат другие модальности. При этом оценка накладывается на ас-

серторическую или другие модальности, сочетаясь с ними разными способами. 

Особый интерес представляют модальности, в которых оценка составляет необ-

ходимую часть (Вольф 1985:122). Так, аксиологическая модальность сложными 

способами связана с модальностью долженствования. Сходство логических 

структур с предикатами «хорошо / плохо» и «обязательно / необязательно» от-

мечалось не раз. Очевидно, что эта особенность оценки определяется ориента-

цией оценки на норму, на объект с такими характеристиками, которые предъяв-

ляются к нему нормативными требованиями. См. Ю. Нагибин:431 (оценка со 

знаком «+»), 14 (оценка со знаком «–»). 

 
** Ну а история с фестивалем, где первым номером идет моя картина «Дерсу Узала»? Все буквально балде-
ют, когда я говорю, что меня не пригласили на фестиваль. По всем законам мне полагалось бы входить в со-
ветскую делегацию. А меня даже гостем не пригласили, хотя с самого начала «Дерсу» был нашей единствен-
ной надеждой после всех многочисленных провалов. Мне плевать на их бездарное киноторжество, а вот на 
поездки не плевать, но, видимо, все это звенья одной цепи. Сейчас, когда я «заслужил у властей», на меня 
стали орать особенно энергично. Впрочем, нечто подобное было и после выхода «Председателя» и в семиде-
сятом, когда почти одновременно на экран вышли три моих больших фильма. Выходит, права Алла: офици-
альное непризнание усугубляется завистью частных лиц, считающих, что я краду из их кармана. Любопыт-
но, что тем, кто признан властью, не завидуют. Ими восхищаются, рассказывают восторженные анек-
доты об их богатстве и всех видах преуспевания: Михалков, Симонов. Но в отношении меня иное – а кто, 
собственно, позволил? Кто позволил, чтоб выходило столько больших картин, кто позволил столько зара-
батывать, кто позволил так жить? А никто не позволял. Куда смотрят власти? А властям я вроде бы не в 
помеху, скорее наоборот. Но им объясняют, что в помеху. Мол, дурной пример: не доносит, не подлит, не 
горлопанит с трибун, не распинается в любви и преданности, а живет так, что самому дипломированному 
стукачу завидно. Кто же тогда стучать захочет, подличать, жопу лизать? Вот меня и одергивают то и 
дело, карают без вины, унижают. 

Успех Михалкова, Симонова, даже такой мелочи, как Юлиан Семенов, понятен, закономерен и обод-
ряющ для окружающих. Таланта почти не нужно, но нужна решимость на любую пакость, причастность 
«святому делу сыска», неоглядный подхалимаж и беспощадность в достижении поставленных целей. Эти-
ми качествами, включая, разумеется, скудость дарования, наделены почти все лица, желающие преуспеть на 
ниве искусств. В победах вышепоименованных корифеев они видят залог собственного успеха. А мое поведе-
ние, моя жизненная линия им органически противопоказаны. Не хочется признать, что можно приобрести 
имя, деньги да к тому же моральный комфорт, брезгливо избегая всяких бесовских игр, отвергая причастие 
дьявола. Это приводит в ярость, а ярость толкает к доносам. Да, друг мой, ты поставил себе непосильную 
цель: прожить жизнь, оставаясь порядочным человеком. Именно прожить, а не протлеть, последнее куда 
проще. Порядочным человеком ты, Бог даст, останешься, а вот сможешь ли жить?.. Ю. Нагибин:337-338. 
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Отношение к собаке должно быть бодрым, веселым и товарищеским, 
иначе это гадость. Ю. Нагибин:431. 

 
Первый ребенок, которого я увидел в этом городе [Малая Вишера] воен-

ных и взрослых. Дети – одна из вечных иллюзий человечества. Наивность, по-
казывающая, что человек еще не до конца испорчен. Ведь никто не ждет, что 
из куриного яйца вылупится страус, что из щенка шакала вырастет большой 
бегемот, но все ждут, что из младенца выйдет обязательно не такая сво-
лочь, как мы все, а нечто «порядочное». Забывают, что из младенца может 
выйти только человек, и умиляться тут абсолютно нечему. Ю. Наги-
бин:14. 

 
Основная модальность, связанная с оценочной семой «+» в диктуме, - это 

модальность желания и близкие к ней модальности, включающие желание как 

свою часть.  При предикатах желания событие оценивается как положительное 

для субъекта желания, при выражениях нежелания – как отрицательное.  

Оценку события со знаком «+» для говорящего предполагает модальность 

просьбы, для слушающего – модальность совета. Отрицательная характеристи-

ка последствий события предполагается, если  будет нарушено предостереже-

ние (см. В. Некрасов:133) или запрет (М. Козаков:182).  

Но тут же оговариваюсь и предупреждаю – если ты, читатель, люби-
тель, любитель крепко сколоченного сюжета, завлекательной интриги, инте-
ресных, со сложными характерами героев, если ты любишь длинные, подроб-
ные, сотканные из деталей романы или, наоборот, сжатые как пружина но-
веллы – сразу предостерегаю: отложи эти страницы. Ничего подобного ты 
здесь не найдешь. В. Некрасов. Записки зеваки:133. 

 
Вот уж был истинный, не дразняще-намекающий, а откровенный анти-

культовый спектакль, и дело даже не только в том, что со сцены произноси-
лись имена Сталина и Мао, «смесь грузинского с китайским». Что до имен, то 
начальство, конечно, запретило их поминать, однако актеры быстро вос-
становили вымаранное. Такое тогда еще могло сойти с рук. Но, повторяю, 
не в этом была сила спектакля. Открытием Аксенова и, смею сказать, теат-
ра был Кисточкин, опора и основа любого культа, притом не фельетонный 
жлоб, а талант, умница, карьерист, без сомнения с партбилетом в кармане, 
человек с безусловным и заразительным обаянием. Оттого и особенно 
страшный. М. Козаков:182. 
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Модальность угрозы – один из основных видов модальностей, включаю-

щих обязательный оценочный знак «–» («плохо»). См. угроза – предупрежде-

ние: 

Помните, вы, еще не прошедшие испытаний, вы, которых в кабинетах с 
дубовыми панелями будут склонять на погромные выступления и которым 
взамен посулят квартиру, внеочередной автомобиль, кафедру, лабораторию, 
отсрочку пенсии, поездку в Японию, издание книги или даже (в особых случаях) 
собрания сочинений, помните: вам не удастся уйти в темноту. Наступила 
пора гласности. Ваше предательство будет выставлено на всеобщее обозре-
ние, ваши доносы извлечены из архивов и сейфов, ваше имя предано позору. 
Что литератору дороже имени? Может быть, только истина. 

А если он наплевал на истину и опозорил имя, что ему остается? 
Петля. Е. Эткинд:40-41. 
 
Общеизвестна  четырехкомпонентная структура  оценки, включающая 

объект оценки, субъект оценки, основание оценки и ее характер, или собствен-

но оценочный компонент, путем интерпретации сводимый к абсолютным оце-

ночным предикатам. Кроме того, в модальную рамку входит ряд других состав-

ляющих, и в первую очередь фрагмент картины мира, - это система ценностей 

субъекта, включающая как систему ценностей социума, к которому принадле-

жит субъект, так и связанную с ней индивидуальную систему ценностей самого 

субъекта. 

Особенно актуальна оценочная модальность для исповедальной прозы. 

Мемуары – это материализованная рефлексия, вербализованное стремление ос-

мыслить свои собственные действия и оценить их. Психологи утверждают, что 

«отношение человека к самому себе никогда не бывает нейтрально-

безразличным, незаинтересованным, причем эмоциональная тональность, на-

правленность и интенсивность этих чувств пронизывают все сферы человече-

ской деятельности» (Психология. Словарь… 1990:99). Таким образом, можно 

говорить о некоей специфической функции оценки в мемуарном тексте, форми-

рующей в нем то исповедническое, то проповедническое начало. 

Как уже говорилось, под субъектом оценочной структуры мы понимаем 

«лицо, часть социума или социум в целом, с точки зрения которого произво-

дится оценка. Субъект дает оценку на основании имеющейся в его «картине 
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мира» шкалы и соответствующих стереотипов» (Вольф 1985:68). Придержива-

ясь точки зрения эмотивистов, мы считаем субъект основным элементом струк-

туры, «так как именно он испытывает эмоции, вызываемые оценкой» (там же). 

Субъективность как основополагающая черта мемуарного текста прояв-

ляется не только через многообразие форм существования субъекта, но и через 

многообразие форм оценок, медиаторами которых, по справедливому наблюде-

нию Т.Е. Милевской, выступают различные ипостаси реального автора мемуар-

ного текста. 

 Автор-повествователь (Я – генеральное), во-первых, демонстрирует 

оценку на уровне отбора фактов и событий. В этой ситуации даже избиратель-

ность памяти является характеризующей. Во-вторых, он отбирает языковые 

оценочные средства для повествования об этих фактах и событиях. 

Автор-персонаж (так называемое Я – историческое) существует в описы-

ваемой ситуации и, скорее всего, лишь иллюстрирует ее. 

Автор-комментатор (Я – обобщенное) – носитель эксплицитной оценки с 

точки зрения сегодняшнего дня. Имплицитно в его оценке присутствует «шкала 

оценок и стереотипы», на которые он ориентирован как представитель опреде-

ленного эмоционального, социального и культурного типа. 

Таким образом, мы наблюдаем ситуацию совпадения субъектов речи и 

субъектов оценки в двух из трех авторских ипостасях (Милевская 2001). 

В то же время оценка в мемуарном тексте, как и в любом другом тексте 

вообще, чаще всего «бывает не независимой, она входит как часть в общее по-

строение описания или рассуждения с его аргументацией и органически связана 

с дескриптивной стороной текста в целом. <…> При этом приобретают оценоч-

ный смысл и те слова, которые сами по себе оценки не выражают» (Вольф 

1985:203-204). 

Как замечает Т.Е. Милевская, оценка автора-комментатора никогда не ос-

танется лишь на эмоциональном уровне, в  ней всегда присутствует рациональ-

но-аналитический аспект, поскольку время неизбежно вносит коррективы в 

шкалу оценок и стереотипы, на которые ориентирован в данный момент гово-
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рящий. Совпадение оценок автора-повествователя и автора-комментатора воз-

можно и в ментальной плоскости, когда ситуация не только описывается, но и 

анализируется (Милевская 2001). 

 Мемуарам свойственна оценка оценки, когда автор-комментатор своим 

примером или ссылкой подчеркивает специфическую относительность давней 

оценки, сформированной обстоятельствами. Но автор-комментатор почти нико-

гда не довольствуется лишь фиксацией изменения оценки, за ней следует ком-

ментарий, основанный на анализе ситуации и объясняющий изменение «шкалы 

оценок», что, в свою очередь, базируется на изменении возраста, статуса, обра-

зования и т.д. реального автора мемуарного текста. 

Анализ текстов произведений мемуарного жанра демонстрирует высокую 

степень оценочности этих текстов, что вполне отвечает их антропоцентриче-

ской природе. 

Наиболее актуальной из всех видов оценки для исповедальной прозы яв-

ляется самооценка. «Хочу вести дневник для оценки, как бы для собеседника, 

может быть, как пишет Делакруа, я стану лучше от этого» (выделено нами 

– Т.Р.) [Глазунов 1996 №1:218]. В «Словаре по этике» 1989 г. самооценка опре-

деляется как «оценка других, принятая личностью в качестве масштаба собст-

венного поведения» («Словарь по этике» 1989:389). Как писал М. Бахтин, это 

«простая формула: я гляжу на себя глазами другого, оцениваю себя с точки зре-

ния другого» (Бахтин 2000:241). Происходит «построение своего образа в дру-

гом и для других» (там же:242), т.к. «большинство людей живет не своей ис-

ключительностью,  а своей другостью. Исключительность материализуется и 

становится паразитической (эгоизм, честолюбие и т.п.) (там же:243).  

Как пишет М.В. Ляпон, «самооценка – это, во-первых, интерпретация 

производителем текста (говорящим «Я») своего поведения в знаковой ситуа-

ции, объяснение своего конкретного речевого поступка… Во-вторых, – словес-

ное самомоделирование. Словесное самомоделирование – это создание языко-

вого автопортрета (Ляпон 1989:27). Моделирование своего языкового образа 

может осуществляться в противопоставлении себя и языковой личности друго-
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го психологического склада. Подобная стратегия характерна для текстов Ю. 

Нагибина, И. Глазунова, Т. Дорониной и др. 

Установка  на   самомоделирование   своего  языкового   образа  может 

скрываться в комментарии, цель которого не столько разъяснить индивидуаль-

ное словоупотребление или осмысление слова, сколько информировать о неко-

торой существенной для самооценки (для самоутверждения) черте психологи-

ческого автопортрета. Ср.:  

Правда о ленинградской блокаде никогда не будет напечатана. Из ленин-
градской блокады делают «сюсюк». «Пулковский меридиан» Веры Инбер – 
одесский сюсюк. Что-то похожее на правду есть в записках заведующего 
прозекторской больницы Эрисмана, напечатанных в «Звезде» (в 1944 или 1945 
г.). Что-то похожее на правду есть и в немногих «закрытых» медицинских 
статьях о дистрофии. Совсем немного и совсем все «прилично»… Д. Лиха-
чев:494. (Антонимия нравственных понятий). 

 
Особенности языковой личности, по мнению Т.А. Трипольской, могут 

быть выявлены путем изучения «устройства» и функционирования некоторых 

участков языка, в которых она имеет свое непосредственное проявление. Таким 

«участком» языка является эмотивно окрашенная лексика (ЭОЛ), при помощи 

которой говорящий, оценивая мир, выражая свое эмоциональное состояние, 

выбирая подходящую оценочную стратегию, демонстрируя языковой вкус, а 

также речевую и языковую компетенцию, проявляет себя как языковая лич-

ность. (Трипольская 1995). Для исповеди, как в свое время заметил М. Бахтин, 

«возможен вопрос: как я изображаю себя, в отличие от вопроса: кто я…» (Бах-

тин 2000:172). «Жажда быть любимым, осознание, видение и оформление себя 

в возможном чужом любящем сознании, [стремление] сделать желанную лю-

бовь другого движущей и организующей мою жизнь в целом ряде ее моментов 

силой – это тоже рост в атмосфере любящего сознания другого» (там же:177).  

Из коммуникативных тактик самооценки (Трипольская 1999:265) можно 

указать следующие: 1) представление объективной информации о себе (ссылка 

на чужое мнение); см.: 

Когда во Франции меня спрашивают, какие газеты я читаю, ожидая, 
что я скажу «Le Monde» или, на худой конец, «Quotidien de Paris», огорашиваю 
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кратким: «Ici – Paris»…Ну и «France – Dimanche». Парижане шокированы. 
Самые пошлые, бульварные листки, чтиво для консьержек, и вдруг… 

Да, вдруг… 
Парижанам невдомек, что такое «Правда». А нам после постной сухо-

мятки так хочется убийств, ограблений, прелюбодеяний, любовных похожде-
ний кинозвезд и экзотических принцесс. В. Некрасов. Записки зеваки:195.  

 

2) извинение, отрицание самопохвалы (не имею право претендовать) ( 

(А напиши – скажут…, высмеют) см. Ю. Нагибин:463);  

…главная героиня, исполнявшая Элизу Дулитл, почти как в настоящем 
театре перед премьерой, неожиданно заболела. Мне предложили ее заменить, 
и я, как истинное дитя спонтанности, согласилась не раздумывая. <…>. 

Как только я вышла на сцену, заговорила и что-то сделала неловкое но-
гой, а потом рукой – раздался хохот. Я, не понимая, почему смеются, продол-
жила – опять хохот! И так, под легкий «шумок» зала, я отыграла свои две 
сцены. Мне казалось, что зал разговаривает со мной, - неожиданное, пьянящее 
чувство… Потом, уже работая в профессиональном театре, я поняла, что 
это и есть «контакт с залом», который завораживает актера и знаком толь-
ко тем, кто стоял на сцене. (На самом деле от моей игры тогда мало что 
зависело: я, очевидно, принадлежала к тем, чей вид сам по себе вызывал 
юмористическую реакцию.) Е. Коренева:40-41. 

 

Нужно сказать, что в максимах Грайса не приветствуется как восхвале-

ние, так и самоуничтожение;  

Это было тридцать шесть лет назад. Мы не встречались, не переписы-
вались, но она покупала все мои книги, вырезала мои фотографии из журналов 
и газет, расспрашивала обо мне всех приезжавших из Москвы людей и все про 
меня знала. По-моему, это более невероятно, чем любовь Анны к Павлу («Тер-
пение»). А напиши – скажут: романтические бредни, высмеют. Ю. Наги-
бин:463. 

3) похвала адресату = собственная положительная оценка (см. Итак – 
читал с большим интересом, сочувствуя и понимая. Не все такие читатели, 
как я. Р. Орлова, Л. Копелев. Виктор Некрасов. Встречи и письма:383. В. Не-
красов:383); 4) Тактика похвалы, положительной оценки объекта с последую-
щим или одновременным переключением на положительную оценку себя как 
объекта. См.: 

  Мне рассказывали, что в свое время Святослава Рихтера хотели при-
гласить вести класс в консерватории. Он дал согласие. Тогда его попросили 
написать заявление о приеме на работу: «Я, такой-то, прошу…» и так далее. 
Рихтер удивился: 

- Но я ни о чем не прошу. 
- Но так у нас положено. 



 158

                                                          

Рихтер возмутился и заявление не написал. И преподавать в консервато-
рии не стал. Не знаю, правда ли это, но очень похоже на правду. Кстати, ни-
когда не писал подобного заявления. М. Таривердиев:194. 
Данная тактика характерна, например, для М. Таривердиева, Ю. Нагибина. 

 
Хвалить себя не полагается (эта максима в современной исповеди часто 

нарушается, см. Ю. Нагибин:464*; 463 (выше)) и это определяет тип речевого 

поведения даже в дневниковом дискурсе: интенция создания своего речевого 

имиджа реализуется через автокомментарий, контрастное употребление ЭОЛ 

(см. выше Ю. Нагибин:337 (балдеют, плевать, орать, горлопанит, стукач, 

стучать, жопу лизать, подхалимаж), использование ЭОЛ, противоречащей 

контексту, языковому вкусу эпохи (Трипольская 1999:272-304). См.: 

Феллини – стыдливый импотент, играющий в страсть, оттого все 
так у него жидко, несоблазнительно и натужно. Но никто не осмеливается 
сказать этого вслух. Ю. Нагибин:484. Ср. также.**  

 
На речевой портрет, или речевой имидж, «работают» так называемые ок-

сюморонные сочетания, алогизм однородного ряда (зевгма); авторское упот-

ребление фразеологизмов: 

«Когда мне было шесть лет, я заболел…, оттого начальное школьное 

образование у меня было домашним, болезнь спасла меня от счастливого 

детства советских школьников». Вяч. Вс. Иванов:175; «Не затаил в душе 

хамства». (Там же:187); «Кроме   нас   была   Слепян  –  грубая,  злая,  умная». 

 
* А кто вытащил Лемешева из забвения, почти сомкнувшего над ним свой черный свод? И я первый назвал его 
по телевизору и печатно «великим», Архипова повторила, а сейчас это стало постоянным эпитетом. Я напи-
сал о нем так, как не писал ни об одном певце, я вновь сосредоточил вокруг него не просто интерес, а стра-
сти. Даже люди равнодушные обращают внимание, как часто зазвучал он по радио. А сколько пришло писем!.. 
Да что там говорить, Кудрявцева должна Богу за меня молиться, а она злобствует, шлет по начальству до-
носные письма, распускает грязные слухи. Ю. Нагибин:464. 
** 24 ноября 1982 г. 

Смотрел «Войну звезд» - говно. Но поставлено технически лихо. Смотрел на студии телевидения до-
кументальный фильм о поездке Ратони и венгерского телережиссера в Хабаровск. Здесь они сняли опереточ-
ный концерт с помощью местных сил, кстати, весьма и весьма неплохих. Ратони ведет передачу, он омерзи-
телен, его правда в ногах. Когда он начинает кочевряжиться в роли Бонни, то понимаешь, почему он был 
партнером Сонни Хонти и Латабара. Он обложил меня, как волка, в Будапеште: алчет соавторства по сце-
нарию. Габорт предупредил, чтобы я держался от него подальше, пока  это мне удается. 

Получил ужасающий костюм у портного и хорошую пару летних брюк. Этот портной тоже был при 
Кальмане, и квартира его кальмановских времен, и газеты на полках, и старомодная вежливость, вмиг улету-
чившаяся, когда ему почудилось, будто я недоплатил. 

Ужинал в своем отеле на веранде; старик флейтист тихо и нежно играл Шуберта и Бизе. Было хо-
рошо, но тут появился какой-то корреспондент, чтобы узнать, зачем я взялся за Кальмана. Можно поду-
мать, что Кальман домушник или форточник, а не творец дивных мелодий. Объяснить им ничего нельзя, 
они едва ли не тупее моих соотечественников. Ю. Нагибин:483-484. 
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Л. Чуковская. Т. I :412; «Я полна жалости к этому человеку, когда не вижу его 

– больной, слепой, талантливый, умный – но каждое слово меня раздража-

ет». (Там же:415); «Писать не могу, чувствую себя очень плохо. Ноги, сердце, 

Ленинград…». (Там же:418); «Она только что из гостей – от Озерова – где, по 

ее словам, шампиньоны инженеры, икра; физики, любящие стихи – знаете, 

как это сейчас принято всюду». Л. Чуковская. Т. 3:115. 

Очень часто в тексте так или иначе компенсируется смысловая неполнота 

и неоднозначность оценочных предикатов. Самым простым приемом является 

дескриптивное развертывание оценки, состоящее в том, что вслед за оценочным 

предикатом эксплицируется эталон или фактическое положение вещей. Хотя 

общая оценка является итогом сопоставления положительных и отрицательных 

свойств объекта (последовательность сообщений часто не отражает ход практи-

ческого рассуждения: говорящий сначала сообщает аксиологический итог, а по-

том приступает к фактической характеристике объекта. Отношения в дискурсе 

между оценкой и дескрипцией аналогичны катафоре. См. выше в начале п. 

3.3.2.1. Нагибин:450-451. 

Практически всегда интерпретируется краткое прилагательное хорош, хо-

роша (собой) в значении ‘красивый’. Это находит себе естественное объяснение 

в том, что красота не стандартна. См.: бесконечно красивая = странная.  

А Белла всегда была такой. Она поразительно не изменилась с годами. 
Такая странная, бесконечно красивая, утонченно-жеманная, но абсолютно 
естественная. Она никогда не наигрывала. Такое вот создание. Такой вот 
редкостный необычный цветок. Какая-то странная смесь татарской 
княжны и русской царевны. В ней не было простоты, в ней никогда не было 
панибратства. Сколько помню, а мы знакомы так много лет, мы всегда были с 
ней на «вы». И мне всегда было странно, когда к ней обращались на «ты». 
Она как-то всегда от всего дистанцировалась, при полной симпатии, распо-
ложении, нежности. Поразительной красоты и совершенства женщина. И 
такой она и осталась. М. Таривердиев:59. 

 

То же самое с привлекателен, привлекательна. Но оценка красивый мо-

жет и не интерпретироваться. См. Козаков:321. 

Арсений Александрович всегда казался мне очень красивым. Даже тогда, 
на Рижском взморье, когда я мало что смыслил в истинной красоте и даже 
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не знал, чем занимается этот красивый необычной красотой человек на 
протезе. М. Козаков:321. 

 
При этом эксплицируются два вида отношений. Интерпретирующие от-

ношения предполагают ответ на вопрос: Что значит хороший (плохой)? (Тари-

вердиев:59). Каузальные отношения предполагают ответ на вопрос типа Поче-

му хороший (плохой)? См.: 

Я самая большая сволочь на свете. Мне позвонили в Москву и сказали, 
что заболел Проня [собака – Т.Р.]. Но я пьянствовал и не прислал врача. Я под-
ло придрался к тому, что в какой-то момент Гелла сказала, будто Проне ста-
ло лучше. 

Врач приехал лишь на следующий день, сделал все ритуальные действия, 
и к вечеру Прони не стало. 

Я ждал от себя чего угодно, но не такого подлого предательства. Я 
предал своего младшего бессловесного братика, доверившего мне свою жизнь, 
когда крошечным комочком, почти умещавшимся в моей  варежке, он поехал 
со мной от теплого бока матери. Хорошо же я послужил ему, хорошо выпол-
нил свой малый долг. Ю. Нагибин:178-179. Вина - плохой поступок = преда-
тельство = не выполнил долг. 

 
Таким образом, общеоценочные предикаты обладают сильной валентно-

стью на смысловое развертывание. Эта валентность предопределена их инфор-

мативной недостаточностью.  

Отрицательные оценки обладают более сильным валентностным потен-

циалом, чем положительные. (см. выше Нагибин:178-179), хотя отрицательная 

оценка автором не всегда интерпретируется. (См. Как мог красавец Массаль-

ский, мой педагог, человек не слишком образованный, что было понятно на 

его занятиях по мастерству, играть Тузенбаха?! М. Козаков:33.). Отказ от 

оценки – имплицитно тоже оценка, как правило,  отрицательная: «Старики 

стали уже действительно очень стары, а среднее поколение и молодежь… 

нет и продолжать не хочется!» М. Козаков:212. 

Общая оценка не всегда нуждается в развертывании. В тех случаях, когда 

она не является глобальной, а характеризует лишь один из аспектов объекта, 

возникает необходимость в ограничении сферы ее действия. Ср.:   

Совсем непросто остаться приличным человеком в наше время, даже 
такой пассивный подвиг дается кровью. Ю. Нагибин:558. 
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Он [Василий Аксенов] произвел на меня впечатление человека очень чис-

того, благородного. Повесть его была тонкой, изящной и пронзительной.  М. 
Таривердиев:66. 

 
Частнооценочные предикаты образуют разные виды конъюнкции (Ару-

тюнова 1999): чистую конъюнкцию (и-отношения) («Повесть его была… изящ-

ной и пронзительной». М. Таривердиев:66), противительную конъюнкцию (но-

отношения, да отношения, реже, а-отношения) («… утонченно-жеманная, но 

абсолютно естественная». М. Таривердиев), уступительную конъюнкцию (хо-

тя-отношения) (см. Аннинский:25), возмещающую конъюнкцию (зато-

отношения) (см. Аннинский:25; Жженов:198 но в значении зато).  

Мужчина должен быть на фронте. Это – аксиома на все четыре воен-
ных года. Это помнилось и после войны: тыловики подозрительны, достойны 
презрения. На моей памяти их почему-то звали «лейтенантами». Хотя логич-
ней было бы: «интендантами», как в Русско-Турецкую кампанию две трети 
века назад. Слово «интенданты» за это веремя задвинулось. Зато пелось: 
«Здравствуй, папочка, пишет Аллочка, мама стала тебя забывать, с лейте-
нантами, с дядей Петею каждый вечер уходит гулять», - пока во второй по-
ловине 50-х годов Бондарев, Бакланов, Богомолов, Быков не переменили окрас 
слова и составили в нашей литературе боевое поколение лейтенантов. Л. Ан-
нинский:25. 

 
Спасительные слова, рождаясь на свет, искали друг друга, тычась, как 

слепые котята, роились, множились… в хаосе бесчисленных комбинаций, рож-
денных воображением, творили себе подобных, соединялись в смысловые соче-
тания, продирались сквозь строй самокритичных «шпицрутенов» и, облаго-
роженные рифмой, музыкой, ритмом, образностью, становились наконец сти-
хами… 

Не ахти какие по таланту (это от Бога) – наивные, но честные, чис-
тые… Г. Жженов:198. 

 
Общеоценочные предикаты выражают некоторый итог. Они объединяют 

аксиологически релевантные признаки. Поэтому для них конъюнкция менее ха-

рактерна. 

 Союз и присоединяет предикаты с тем же аксиологическим знаком («по-

разительной красоты и совершенства женщина». М. Таривердиев). Противи-

тельная и уступительная конъюнкция присоединяет предикаты с противопо-

ложным аксиологическим знаком. Общеоценочный предикат может входить в 



 162

                                                          

состав как первого, так и второго конъюнкта. Если общая оценка стоит во вто-

ром конъюнкте, она подавляет собой частные достоинства или дефекты. Союз 

но сигнализирует о нарушении аксиологической гармонии. Ср. * 

Если общеоценочный предикат занимает первое место, возможны два ви-

да конъюнкции – противительная и уступительная (см. Достоевский:503-504). В 

первом случае можно ввести модальность оценки (может быть), во втором – 

нет. См.: 

Гейченко натура не трагическая, скорее шутейная. И все-таки с ним ин-
тересно, без него жизнь станет куда тусклее. Ю. Нагибин:398. 

 
Возмещающая частица зато не может войти в но-конъюнкт, если в пер-

вой части стоит общая положительная оценка, только если отрицательная. См.: 

Деревенский дом, ориентир – скотный двор. Правда, скотины в нем не 
было, колхоз в Мутовках был никудышный. Но зато были коровы у местных, а 
значит, мы пили молоко. Молоко и черный хлеб. Детство, счастье… М. Тар-
ковская:121-122. 

 
Очень часто указанные виды   конъюнкции   алогичны,  что   тоже   явля-

ется   средством   оценки.  См.  Л. Чуковская, т. 3:182 («интеллигентность и 

подлость» - прием «срывание масок»), С. Довлатов. Ремесло: «Он хитрый, мел-

кий, но довольно симпатичный»; «Прочел с удовольствием. Рассказы замеча-

тельные. Плохие, но замечательные», С. Довлатов Из записных книжек: «За-

гадка Фолкнера. Смесь красноречия и недоговоренности». Итак, тип текста оп-

ределяется типом модальной реакции, а именно – типом оценки, что и будет 

рассмотрено далее. 

Среди способов выражения эмоций и оценки следует назвать метафору. 

Авторы коллективной монографии «Роль человеческого фактора в языке…» 

 
* Прежде чем перейду к Некрасову, скажу два слова и о Лермонтове, чтоб оправдать то, почему я тоже по-
ставил и его как уверовавшего в правду народную. Лермонтов, конечно, был байронист, но по великой свое-
образной поэтической силе своей и байронист-то особенный – какой-то насмешливый, капризный и брюзг-
ливый, вечно неверующий даже в собственное свое вдохновение, в свой собственный байронизм. Но если б 
он перестал возиться с больною личностью русского интеллигентного человека, мучимого  своим европеиз-
мом, то наверное бы кончил тем, что отыскал исход, как и Пушкин, в преклонении перед народной правдой, и 
на то есть большие и точные указания. Но смерть опять и тут помешала. В самом деле, во всех стихах сво-
их он мрачен, капризен, хочет говорить правду, но чаще лжет и сам знает об этом и мучается тем, что 
лжет, но чуть лишь он коснется народа, тут он светел и ясен <…> Повторяю, оставался бы Лермонтов 
жить, и мы бы имели великого поэта, тоже признавшего правду народную, а может быть, и истинного «пе-
чальника горя народного». Но это имя досталось Некрасову… Ф. Достоевский:503-504. 
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(1988) выделяют идентифицирующую, или индикативную, метафору, когни-

тивную, образную, а также оценочную и оценочно-экспрессивную, или эмотив-

но окрашенную (подробнее см. также Вольф 1985). 

Для модальности исповедальной прозы более «действенна», «производи-

тельна», эффективна и эффектна оценочно-экпрессивная метафора. См. Наги-

бин:430 – «Нет ничего недостойнее в природе, чем ее царь»;  603-604 – «убить 

литературу»; 138 – «сгореть на костре». 

И вот тут грянула она, перестройка, которую так долго ждали и го-
товили собственными руками. Она обрушилась как Берлинская стена, и под 
ее обломками оказались многие их тех, кто не чаял, что доживут до перемен.  
L-клуб на телевидении, торговать нефтью, покупать или продавать. Не каж-
дый актер или режиссер способен кланяться в ноги новым денежным тузам, 
пить с ними, развлекаться за столом, паясничать, чтобы они расщедрились и 
отслюнявили отмытое на фильм, спектакль, телепередачу. Да и не на все да-
дут! Кто платит, тот и музыку заказывает. В погоне за независимостью, в 
тайной надежде обеспечить ее, занимаясь только своей профессией – ничем 
иным более! – я и оставил свой дом на Ордынке, свою очень-очень малую роди-
ну. М. Козаков:328. (Отрицательная оценочная сема в значении глаголов «гря-
нула», «обрушилась»). 

 

3.3.2.2. Этическая оценка 

Как уже говорилось, этика возникает из слова «хороший». Этическая 

оценка относительна. Е.М. Верещагин показал, что «нравственные оценки, во-

преки распространенному мнению, не сводятся к семантически экстремальным 

(т.е. парным) номинациям, а составляют триады, причем серединный элемент в 

триаде – не нейтрален, а скорее тяготеет к одобряемому умонастроению и по-

ведению. (Верещагин 2000:235). Исследования А.Д. Шмелева (Шмелев 

2000:380-390), А. Вежбицкой (Wierzbicka 1992) показывают, что извлекаемые 

из анализа языковых данных (в первую очередь лексических единиц) этические 

представления могут существенным образом различаться у носителей различ-

ных языков. Однако ничуть не менее глубоки различия, которые могут быть 

проведены между этическими системами, сосуществующими в рамках одного 

языка. Можно с некоторой долей условности говорить о традиционных христи-
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анских этических представлениях, современных секулярных представлениях и 

т.п. 

Этической оценке подвергаются понятия, связанные с обязанностями 

(долг, долженствование, правильность поступка), и понятия ценности (достоин-

ство, хорошее, плохое, достойное, недостойное и т.п.). В деонтических теориях 

этики и в логике оценок считается первичным концепт ценности, добра, а поня-

тие обязанности – производным от него. Аксиологические понятия образуют 

ценностные, а деонтические – нормативные суждения. О нечеткости разграни-

чения тех и других см. Ивин 1970, гл. 6.  

а) К примеру, анализ американских ценностей, мифов, а также ключевых 

слов позволяет выделить следующие основные концепты американской культу-

ры: индивидуализм, позитивное отношение к миру (счастье), работа (ответст-

венность, материализм, равенство / справедливость) (Гладкова 2001:102). Ср.: 

Большой мешок и маленький мешок с деньгами, поставленные рядом, 
являются естественными символами правильного и неправильного пути; 
правильный путь приносит вам много денег, а неправильный – мало. Д. Кар-
неги 1995:447-448 (американский менталитет). 

 

Первичная  ориентированность дескриптивного содержания   общеоце- 

ночных предикатов на совокупность нравственных качеств личности свиде-

тельствует о доминанте нравственных качеств при общей оценке человека, 

сложившейся в наивно-этических представлениях русского народа. Русская 

философия этична (Колесов 1991:107). 

Н. Д. Арутюнова определяет хорошее как «соответствующее идеализиро-

ванной модели макро- или микромира, опознаваемой как цель бытия человека, 

а следовательно,  и его деятельности»; плохое – как «не соответствую-щее этой 

модели по одному из присущих ей параметров» (Арутюнова 1999:181). 

б) Оценка человека словом хороший, плохой, замечательный и др. без до-

полнительной экспликации основания, мотивов, аспекта вызывает у носителей 

русского языка в первую очередь представление о нравственных качествах че-

ловека. См. Таривердиев:151; Нагибин:479. 
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Кстати, Левашов славный, доброжелательный мужик. Он сделал пре-
красный хор, у него были хорошие песни. Например, «Вот с неба звездочка упа-
ла, я желанье загадала…» - прелестная песня, нежная, добрая. Он был очень 
хороший человек, хороший композитор. М. Таривердиев:151. 

 
Понятие хороший / плохой приложимо, в первую очередь, к объектам, 

подвергающимся морально-этической и эстетической оценке. Этическое тесно 

связано с эстетическим. Можно спорить, что чему предшествует,   но   эти   ка-

тегории   взаимообусловлены.   Приведем    слова И. Бродского из его «Нобе-

левской лекции» 1987 года: «Всякая новая эстетическая реальность уточняет 

для человека его реальность этическую. Ибо эстетика – мать этики; понятия 

«хорошо» и «плохо» - понятия прежде всего эстетические, предваряющие кате-

гории «добра» и «зла». В этике не «все позволено» именно потому, что в эсте-

тике не «все позволено», потому что количество цветов в спектре ограничено. 

Несмышленый младенец с плачем отвергающий незнакомца или, наоборот, к 

нему тянущийся, отвергает его или тянется к нему, инстинктивно совершая вы-

бор эстетический, а не нравственный <…>. В антропологическом смысле <…> 

человек является существом эстетическим прежде, чем этическим» (Бродский 

2001:671-672). См. также Вознесенский:78-79.*  Важно также, что этика обу-

словливает эстетику. Эстетика бесполезна, если нет этического содержания. 

Ср.: 

18 ноября 1982 г. 
Смотрел плохой фильм «Сиротка» по плохой повести Мора и какую-то 

муру Габора. Водили меня в красивейший концертный зал Будапешта (не по-
нял, для чего), а потом кормили раблезианским ужином. Вечером на телевиде-
нии смотрел отличную передачу о Кальмане, после которой наш фильм совсем 
не нужен [отличная = нужная – Т.Р.]. Разговаривал с редактором и вроде бы 
одним из авторов передачи. Говорить гадости о Кальмане, видимо, считается 
тут хорошим тоном. Я сказал ему об этом. Он самовлюбленно вспыхнул, но 
промолчал. А через несколько минут с елейным видом и будто бы вскользь со-
общил, что готовясь к встрече со мной, проглядел несколько моих рассказов, 
конечно, самых маленьких. Я ответил, что он напрасно пренебрег единствен-

 
* Чем Хрущев отличался от Сталина? Не политически, а эстетически. 
      Сталин был сакральным шоумейкером эры печати и радио. Он не являлся публике. Хрущев же был шоуме-
ном эпохи ТВ, визуальной эры. Один башмак в ООН чего стоит! Не ведая сам, он был учеником сюрреалистов, 
их хэппенингов. 
      Хрущев восхищает меня как стилист. А. Вознесенский:78-79. 
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ной, быть может, возможностью приобщиться к культуре. Расстались 
тепло. Ю. Нагибин:479. 

 
Хороший – сема «польза», плохой – «бесполезный» (красивейший… не по-

нял для чего; отличная = нужная). Семантика устойчивого сочетания «хоро-

ший тон»: то, что принято, конвенционально, независимо от реального содер-

жания (хорошо это или плохо, прилично / неприлично, нравственно / безнрав-

ственно): «Говорить гадости…». Самооценка: «он напрасно пренебрег…»; 

вводное может быть – ироническая коннотация, обусловливает двоякое по-

нимание серьезно / шутка. 

См. также оценку ‘плохой’, выраженную ФЕ: 

Ни один человек, с которым я познакомился в Будапеште, не потянул 

выше троечки. Ю. Нагибин:480. 

Ср. индивидуально-авторское толкование иронической оценки ФЕ «хо-

роший мужик»: 

«Хороший мужик» это в советском и постсоветском обществе челове-
ческое существо мужского пола, которое не выказывает излишнего рвения в 
деле удавления себе подобных. Оно может и должно проявлять обыкновенные 
и понятные человеческие побуждения – деньги, женщины, вино, домино, кар-
ты, охота, рыбная ловля, баня, - может воровать, брать взятки, но к слабо-
стям других людей готово по возможности снисходить. Если, впрочем, снис-
хождение самому снисходящему никакими неприятностями не угрожает. В. 
Войнович:14.  

 
ЭП: (1) Хорошие мужики; (2) За несколько дней до выборов Леонид Ильич 

Брежнев (хороший мужик) и ближайшие его соратники поместили в цен-
тральных газетах свою благодарность коллективам трудящихся, повсеместно 
выдвинувших их в депутаты, и свои извинения, что в соответствии с Консти-
туцией СССР, слишком демократичной, каждый из них может только и ис-
ключительно баллотироваться в одном, увы, единственном избирательном ок-
руге. (3) Избирателям нашего округа предстояло единодушно отдать свои го-
лоса за… А.С. Косыгина (хороший мужик), чьим кислым изображением с 
большой бородавкой на правой щеке был украшен каждый подъезд каждого 
дома в нашем микрорайоне. (4) <…> я нигде не служил <…>, что и давало по-
вод нашему участковому <…> (хороший мужик)  являться время от времени 
с дурковатой улыбкой <…> 

 
Кроме того, хороший в текстовом смысле может трактоваться как ‘ника-

кой’, ‘безразличный’, ‘усредненный’, ‘все равно какой’. 
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Мне оставалось решить, где будет находиться та заветная комната 
или, умильнее сказать, келейка, в которой я вот только что, и так обдуманно, 
установил свой письменный стол… Должно быть, в Калининграде, где я, как и 
везде до сих пор, обосновался временно, бываю так редко, что с трудом нахо-
жу свою нынешнюю квартиру, и так недолго, что успеваю лишь заплатить ее 
хозяевам очередной взнос. 
     Калининград – хороший город… 
     А может, думал я, мне следует вернуться в Клайпеду к Лайме или к Селива-
новой в Новороссийск – если, конечно, к тому времени Селиванова не переедет 
или Лайма не выйдет замуж…. 
      Селиванова и Лайма – хорошие женщины… Возможно, к тому времени 
одиночество станет мне необходимым, море сделается ненавистным, и я по-
желаю видеть в окне желтый луг с черным конем посередине, еловый лес за лу-
гом и, краем глаза, какой-нибудь дом на краю вышневолоцкой, скажем, деревни 
Дуплево, где я однажды охотился в случайной компании двух полупьяных мос-
ковских литераторов. 

    В Дуплеве – хороший воздух; есть места и не хуже; но я так и не су-
мел, а честнее будет сказать, не рискнул определить, где находится письмен-
ный стол, за которым сижу я, одинокий старик, неизвестно как переживший 
эти первые десятилетия нового века, этой новой неведомой эры, и неизвестно 
для кого пишущий давно забытую всеми историю старого учителя географии. 
А. Дмитриев:34. 

 
 «Безразличное» традиционно непричастно к идеализированному пред-

ставлению о жизни на земле, безразличное = неоцениваемое. Ср.: Безразлич-

ный. Не представляющий интереса для кого-либо, не стоящий внимания; не-

существенный («Словарь совр. рус. яз.» 1991, т.1:443). 

«Безразличие» получает характеристики лингвокультурного концепта при 

погружении в «культурную среду», когда оно принимает форму равнодушия, 

социальной апатии, правового и морального нигилизма, когда его объектом 

становятся нормы человеческого общежития и этики, когда оно затрагивает мо-

ральные качества личности, как положительные, так и отрицательные (Ворка-

чев, Сытникова 2001:128). Ср.: Безразличие. Безучастное отношение к кому-, 

чему-либо; равнодушие («Словарь совр. рус. яз.» 1991,т.1:442). 

Безразличие в исповедальной прозе трактуется, прежде  всего,   как  от- 

сутствие нравственной основы. См.:  

 … Евтушенко производит смутное и тягостное впечатление. Он, конеч-
но, исключительно одаренный человек, к тому же небывало деловой и энергич-
ный. Он широк, его на все хватает, но при этом меня неизменно в его присут-
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ствии охватывает душный клаустрофобический ужас. Он занят только со-
бой, но не душой своей, а своими делами, карьерой, успехом. Он патологиче-
ски самоупоен, тщеславен, ненасытен в обжорстве славой. Я! Я! Я! Я! Я!… 
- в ушах звенит, сознание мутится, нет ни мироздания, ни Бога, ни природы, 
ни истории, ни всех замученных, ни смерти, ни любви, ни музыки, нет ниче-
го – одна длинновязая, все застившая собой, горластая особь, отвергающая 
право других на самостоятельное существование. Он жуток и опасен, ибо 
ему неведомо сознание греха. Для него существует лишь один критерий: по-
лезно это ему или нет. 

А как хорошо он играет в пинг-понг. Он выиграл блиц-турнир на даче 
Брандауэра, хотя здесь собрались сильные игроки. Так же мастерски он игра-
ет в теннис, даже в Австрию ракетку захватил. Он стал модно одеваться, а 
при его роже и худобе вещи отлично сидят на нем. Он пьет, почти не пьянея, 
ему неведома ни физическая, ни душевная усталость. Иногда я начинаю все-
рьез думать, что у него вместо внутренностей электронный аппарат. Он – 
робот. И, как робот, холоден. С ледяным лицом он говорил о смерти Тенд-
рякова. О смерти Дика он вообще не слышал и как-то высокомерно удивил-
ся, что меня интересует судьба такого жалкого человека. И, как робот, в 
чем-то ограничен. Отсутствие нравственной основы страшно обедняет че-
ловека, особенно человека творческого. Он не видит подлости в катаевских 
писаниях и страшно удивляется, когда я нахожу доносы в его собственных 
опусах. Он, кстати, не понимает, чем плох донос, эта литературная форма 
ему очень близка, но вместе с тем он знает, что по какой-то ханжеской 
договоренности донос причислен к смертному греху. Ю. Нагибин:591-592. 

Все выделенное – составляющие концепта «безразличие»: занят только 
собой, самоупоен, тщеславен, нет ничего (кроме него), неведомо сознание гре-
ха,  неведома душевная усталость, робот, холоден, ограничен, отсутствие нрав-
ственной основы, не видит подлости. 

 
Тексты, раскрывающие, формирующие данный концепт, строятся сим-

метрично, на антонимии безразличие (равнодушие)/ небезразличие (отстаи-

вать собственное достоинство, право). См.: 

26 октября 1984 г. 
          Съездил в Венгрию, где официально приняли картину «Кальман». Почти 
день в день два года длилась эта мизерная эпопея. И дико – я чуть концы не 
отдал из-за этого дерьма, сражаясь с режиссером. Впрочем, я отстаивал [= 
небезразличие – Т.Р.] не сценарий, а собственное достоинство, право сказать 
хоть что-то свое. Возможно, и ради этого не стоило доводить себя до 
нервно-сердечного срыва. Но если так рассуждать, то можно сползти к пол-
ному равнодушию [= безразличие – Т.Р.], к мещанскому свиному безразличию. 
Пока ты еще способен поставить жизнь на карту ради чего-то, находяще-
гося вне тебя, пусть даже не слишком ценного (а кто знает, что ценно, что 
не ценно?), ты останешься человеком; потерял эту способность – ставь на 
себе крест… Ю. Нагибин:598. 
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Безразличие – не отсутствие позиции, а позиция пренебрежения (см. текст 

о Евтушенко) и состояние: (ни во что не верю, ни на что не надеюсь, любовь – 

самообман, известности перестает хотеться, неизбежно, ничего поделать 

нельзя). См.: 

Что дает мне силу жить дальше? Ведь я ни во что не верю, ни на что 
не надеюсь. Я твердо знаю, что любовь моя кончилась, следовательно, кон-
чился и последний самообман. Просто – привык жить, вот и живу. Я знаю 
узость моих творческих возможностей – мне не потрясти зачерствелых душ 
современников. Впрочем, всерьез это никому не удалось. Мне даже извест-
ности перестает хотеться. Зачем надо, чтобы меня знало большее число 
тупых изолгавшихся сволочей? Отдельные люди бывают хороши, человечество 
– если принимать этот условный, ничего не означающий термин – во все вре-
мена отвратительно.. Ю. Нагибин:228-229. 

 
По наблюдениям исследователей, истинностная оценка выражается пре-

имущественно грамматически (модальностью), этическая – лексически. К числу 

этических концептов в русском языке относятся добро / зло, стыд, совесть, 

грех (виновность / невиновность), ответственность, долг, чистота, смирение 

/ гордость и др.  

 В функции предиката могут выступать нарицательные существительные 

с обобщенным родовым значением в случае актуализации в них классообра-

зующих признаков. Марья Ивановна – человек; Петрович – это мужик; Она 

настоящая женщина. Текстовый пример см. выше Войнович. 

Объем сигнификативного содержания родовых наименований аксиологи-

чески обусловлен, так, в оценочном употреблении слово человек включает в се-

бя прежде всего положительные нравственные характеристики, которые могут 

не исчерпывать до конца сигнификативного содержания. 

В исповедальных текстах творческой интеллигенции в оценочном значе-

нии употребляются видовые наименования лиц по профессии: поэт, писатель, 

композитор, музыкант («+»), не поэт, не писатель и т.д. («–»), родовые и ви-

довые наименования искусства: литература – не литература, музыка – не му-

зыка, искусство – не искусство и под. См. М. Таривердиев:58-59; 57-58 (ниже). 
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Вася всегда был эдаким плейбоем. Ходил он в джинсовом костюме, когда 
их еще никто не носил. Невероятно обаятельный, с мальчишеской улыбкой. 
Уже после «Звездного билета» я прочел его рассказы и навсегда стал его по-
читателем. «Жаль, что вас не было с нами», «Местный хулиган Гога Абрами-
швили», позже «Бочкотара» - эти вещи поразили меня своим новым языком, 
своей цельностью. Я не понимаю, что такое великая литература или не вели-
кая литература. По-моему, есть просто литература. Или ее нет вообще. 
Легко сказать: «Вот это талантливый писатель, это великий, а это бездар-
ный». Я понимаю по-другому – это писатель или нет. Или поэт, или компо-
зитор. Я узнаю музыку Моцарта, узнаю Прокофьева, Рахманинова. Не зная со-
чинения, узнаю Ремарка или Хемингуэя. Мгновенно. Это и называется писа-
тель. А если человек просто умеет складывать слова, рифмовать и за этим не 
встает для меня образ, его герои для меня не живые, - это не литература. 
Про Аксенова сразу ясно. Это писатель. Я не хочу знать какой. Не хочу никого 
расставлять по местам, по номерам. Писатель. Этого для меня хватает. М. 
Таривердиев:58-59. Данные оценки, на наш взгляд, иллюстрируют единство 
этических и эстетических компонентов оценки: поэт, писатель – категория 
нравственная и эстетическая. 

 
Оценочно прецедентное имя собственное в обобщенно-нарицательном 

значении: «Растиньяк Аджубей, Жюльен Сорель Аджубей» (М. Козаков:153); 

«Коммерциализация всего и вся, серый ком бескультурья, видеоклиповщина как 

принцип потребления и производства, выход на арену новых кумиров: ярмоль-

ников, кобзонов, рудинштейнов, алибасовых. (Фамилии можно заменить – суть 

понятна). Козаков:235 (ед.ч. > мн.ч.). 

Традиционно силен оценочный потенциал у существительных с оценоч-

ным контенсиональным ядром: обыватель, рыцарь, неофит, мещанин, игрок, 

временщик* и др. Часто такая оценка свидетельствует о «превращении» творче-

ского человека в свою противоположность. См.: 

Антимещанский писатель Розов сам стал отчасти советским меща-
нином, смотрящим на мир сквозь «розовые очки». Собственно, он всегда 
держался золотой середины и поднимал злободневную проблему, ловко закруг-

 
*      Сразу оговорюсь: я отнюдь не замахиваюсь на книгу об исходе 90-х, об алие 90-х, и нашей жизни здесь, на 
Земле Обетованной, где почти у каждого есть обед и ванная. Я не историк, не сионист, хорошо подкованный 
в теории этой проблемы, не правозащитник или диссидент. Я даже плохо знаю, точнее, почти не знаю исто-
рию идишской культуры в России. Я просто один из многих. Я – обыватель. Что-то читал, о чем-то слышал. 
Читал поэзию Переца Маркиша, разумеется в переводах, любил прозу Шолом-Алейхема, бывал на выставках 
Шагала, интересовался историей театра Михоэлса, разглядывал эскизы Тышлера и Альтмана. М. Коза-
ков:237. 
          Рассадин – один из последних рыцарей русской литературы. Полагаю, что он и по сей день думает, 
что поэт в России всегда больше, чем поэт. М. Козаков:301. 
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ляя к концу пьесы торчащие углы, но для тех, кто, подобно андерсеновско-
шварцевской принцессе, был чувствителен ко всякого рода шероховатостям 
под перинами, даже эта горошина внушала одним радость приобщения к 
«остроте», другим – беспокойство и недовольство. Но проходило время, сти-
хали страсти, пьесы Розова канонизировались, и вот тогда-то к ним больше 
не возвращался ни один серьезный режиссер. М. Козаков:98-99. 

 
Приоритет нравственных ценностей в иерархии ценностей отражен в па-

ремиологическом фонде русского языка. 

 Для русского языкового сознания главным во внутреннем содержании 

человека считается душа; именно она определяет его внутреннюю сущность и 

нередко мыслится как метонимическая замена всего человека. Ср. Душа. Разг. 

Человек. (Словарь совр. рус. яз. 1991, т.4:535). В «наивное этике» душе отво-

дится особое место: нравственные качества – это прежде всего душевные каче-

ства. Наличие души уже само по себе является высокой этической ценностью 

(душевный человек, душа-человек). Ср.: 

Так называемые простые люди – свиньи; порой – весьма умильные чуш-
ки, но все равно с сопливым пятачком, крошечными глазками, склонностью 
пожирать собственных детей, валяться в дерьме, а главное – без мозга и ду-
ши. Ю. Нагибин:493. 

 
Ср. душа дома. (Там [в ЦДЛ] тень Домбровского, душа Светлова – или 

душа дома? – горько усмехаясь за столиком, курит и стряхивает пепел в рюм-

ку). А. Вознесенский:116; «Куда делась наша добрая душа?» - В. Астафьев 

«Вечерние раздумья». См. выделенный ряд ассоциаций с понятием  душа у 

Вознесенского): 

Я хочу спросить его, что значит для него Аннабел Ли – захватанная 
красота? Мировая культура? Агония кончающегося века? Субстанция с 
пошлым названием «душа»?.. А. Вознесенский:203. 
 

В наивно-этическом концепте отразились и такие черты, как амбивалент-

ность, двойственность. Душа может быть черной и светлой, высокой и низкой, 

большой и маленькой, прямой и кривой, сильной и слабой, чистой и грязной, 

доброй и злой и т.д.* Ср.: 

 
*   У душ (поскольку Божьи твари) 
  есть духа внешние улики: 
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И вот теперь он преуспевающий руководитель отдела одной из столич-
ных газет, а Петр Треугольников, попав в Москву проездом на юг, ищет своего 
дружка, чтобы начистить ему рожу: за год до этого журналист Кисточкин 
побывал на прииске в Ягодном, что на магаданской трассе, повидал друга – 
геолога Петю Треугольникова и воспел его в газете в таком стиле, что человек 
наивной и кристальной души – Треугольников – от стыда не мог глядеть в 
глаза ребятам из геолого-разведывательной партии. М. Козаков:180. 

 
В реконструированном на основе языковых данных Ю.Д. Апресяном об-

разе человека душа представляется состоящей из воли, желания, совести и эмо-

ций (что подтверждает модально-оценочную природу данного концепта); она 

противостоит сознанию (уму, голове), которому отводится ключевая роль во 

внутренней иерархии человека. На взгляд автора, душа относится к уникальным 

русским культурным концептам (Апресян 1995:352-360).  

Одной из существенных характеристик языкового образа человека, под-

твержденной на материале разных языков, считается взаимосвязь между наив-

но-анатомическими и наивно-психологическими представлениями народа. В 

русском языке, как и во многих других, вместилищем души мыслится сердце; 

ум, разум, сознание сосредоточиваются в голове. Ср.: Душа. Устар. Часть тела 

человека – впадина под ребрами в центре груди («Словарь совр. рус. яз.» 

1991,т.4:536. Сердце.  1. Центральный орган кровообращения, мускульный ме-

шок, у человека находящийся в левой стороне грудной полости. 2. Эта часть 

тела как символ средоточия чувств, переживаний, настроений человека 

(«Толковый словарь…» 1996, т.4:155). 

«Сердце как орган религиозного восприятия должно быть отличаемо от 

души, ума, духа, от сознания вообще. Оно глубже и, так сказать, центральнее, 

чем психологический центр сознания. Сердце есть центр не только сознания, но 

и бессознательного, не только души, но и духа, не только духа, но и тела, не 

только умопостигаемого, но и непостижимого; одним словом, оно есть абсо-

лютный центр» (Вышеславцев 1990:68). См. Т. Доронина:144; 147*. Сердце: 

 
  у душ есть морды, рыла, хари, 
  и лица есть, а реже – лики.     И. Губерман. 
*     «Похожи мы с тобой на этих птиц в вольерах. Кричим, каждый из своей клетки, для развлечения жующей 
публики», - сказал Кеша [Смоктуновский]. И я подумала, глядя в Кешины печальные глаза, что его способ-
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способность образно воспринимать мир, интуиция, способность отличать 

правду от неправды, проницательность, вечное детство. Ср. также: «Его но-

вый вид и смысл пронзает мне сердце»  Л. Чуковская, т. 2:95; «ранили мое 

мальчишеское сердце» Д. Лихачев; «сердце открыто добру», «отдавала серд-

це» Доронина:166; «взвешивал сердцем каждую фразу» Доронина 1997 № 

1:204; «А меня и среди зарубежных актеров поражают те, кто цепляет за 

сердце» Е. Леонов:183; «Меня поражал Жан Габен в фильме «У стен Малаги» 

и в других картинах, он меня хватал за сердце» Е. Леонов:183-184; «Чье серд-

це не томил гаснущий, умирающий жемчуг Врубеля?! Художник не продавал 

демону душу, он лишь прикоснулся к мировому центру  тоски, и   дух его  не   

выдержал, сломался» А.  Вознесенский:315.  

Ср.  «Душа была отбита стрессом»  (душа материализуется в орган = 

сердце). А. Вознесенский:10; «душа жиреет» Вознесенский:214; «хватает за 

душу» В. Некрасов. Ср. также: 

Шедевры хранят в себе гигантскую энергию сотворивших их подвижни-
ков, помноженную на века. Недавно, заболев, я чуть было не загнулся. Сыпа-
лись советы. Предлагали срочно больницу, тибетскую медицину, экстрасенсов. 
Академик Лихачев сказал: Надо несколько раз сердцем прочитать «Слово о 
полку Игореве». А. Вознесенский:315. 

 
Через пару лет наш век отдаст Богу душу. Душа отправится на небо. 
И Господь спросит: «Что ты творило, русское ХХ столетие? Убивало 

миллионы своих, воровало, разрушало страну и  храмы?» 
«Да, - вздохнет сопровождающий ангел, и добавит: - но одновременно 

эти несчастные беззащитные люди, русские интеллигенты, создали святы-
ни ХХ века, подобно тому как прежние века создавали свои. И как создали они 
МХАТ, Музей изящных искусств, полотна Врубеля и Кандинского, ритуал по-
этических чтений, ставших национальной  культурой России?..» А. Возне-

 
ность образно воспринимать мир вокруг – его крест; благодаря ему, этому «кресту», Кеша может «дой-
ти» до сердца каждого. Т. Доронина, 1998, № 3:144. 
      Я пошла в «Малый» смотреть, как Кеша «плохо» играет Федора Свиридова! Его тема, звучащая в спек-
такле, совпадение гениально написанной музыки с гениально играющим артистом. Сила, красота и победа 
духа при физической немощи, тишине и проникновенности! 
       Сальеризм продолжал свой победный марш, озвученный московской критикой. Но зрителям было как все-
гда наплевать на эти победные марши современных любителей Сальери. Они видели на сцене великого Смок-
туновского, они чувствовали и понимали главное: «правду от неправды» отличает интуиция, сердце того 
Федора, которого играл Иннокентий Михайлович. На совести околотеатральных Сальери недооценки работ 
Кеши в театре. Гений оскорбляет фактом своего существования тех, кто гением быть не может по причине 
отсутствия проницательности и того вечного детства, что присущи гению в любом возрасте, до старос-
ти, до могилы. Т. Доронина, 1998 №3:147. 
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сенский:10. Душа принадлежит Богу (отдать Богу душу; душа отправится на 
небо), сердце – человеку (ср. мое сердце принадлежит кому-н., чему-н.). На-
блюдается сближение значения (не держать сердца, не затаить в душе…). 
Продать душу (продажная душа), но не сердце, сердце отдать. 

 
Самое страшное, - шепчет он мне, приближая лицо к лицу, - это ожире-

ние души. В Нью-Йорке душа не жиреет. А. Вознесенский:214. 
 
Душа может отождествляться с сердцем. См.*  

Человеку может приписываться отсутствие сердца (души) с целью кате-

горической негативной оценки его душевных качеств: Он человек без сердца / 

бессердечный. Ср.: 

Надо обладать бездушием Михалкова-Кончаловского, чтобы плевать на 
сиреневые дни Рахманинова. Ю. Нагибин:491. 

 
Сказанное имеет отношение к специфике исследуемого жанра. «Сосредо-

точием воспоминаний, впечатлений может быть не только сознание, но и серд-

це, душа, слово, а значит, локус памяти понимается достаточно различно: к то-

му же сердце может помнить нечто отличное от того, что помнит рассудок, ср.

  О память сердца, ты сильней 

  Рассудка памяти печальной. (К. Батюшков «Мой гений») 

(Кубрякова 1991а:85-90). (См. у Туровского 1991а то же: память сердца – за-

быть девушку = перестать любить). Ср. «Не затаил в душе хамства» В. Ива-

нов:187; «Память о Волге всегда омывала волнами ностальгии его [Шаляпи-

на] ущемленную душу беженца» И. Глазунов;  

 Душа моя, shadow, 
тебя исповедую. 
Прошу, раньше срока меня не туши! 
Зашедшие в мир 

 
* Грановский был одарен удивительным тактом сердца. У него все было так далеко от неуверенной в 
себе раздражительности, от притязаний, так чисто, так открыто, что с ним было необыкновенно легко. 
Он не теснил дружбой, а любил сильно, без ревнивой требовательности и без равнодушного «все равно». Я не 
помню, чтоб Грановский когда-нибудь дотронулся грубо или неловко до тех «волосяных», нежных, бегущих 
света и шума сторон, которые есть у всякого человека, жившего в самом деле. От этого с ним было не 
страшно говорить о тех вещах, о которых трудно говорится с самыми близкими людьми, к которым имеешь 
полное доверие, но у которых строй некоторых, едва слышных струн не по одному камертону. 

В его любящей, покойной и снисходительной душе исчезали угловатые распри и смягчался крик се-
бялюбивой обидчивости. Он был между нами звеном соединения многого и многих и часто примирял в сим-
патии к себе целые круги, враждовавшие между собой, и друзей, готовых разойтиться. Грановский и Белин-
ский, вовсе не похожие друг на друга, принадлежали к самым светлым и замечательным личностям наше-
го круга. А. Герцен, ч. 4, гл. XXIX (II). 
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и себя не нашедшие, 
мы – только предметные тени души. 
декабрь 1997 г. А. Вознесенский. Эпиграф к мемуарам «На виртуальном 

ветру». 
 
Нам кажется важной мысль Ф. Ларошфуко о культурной, национально-

этнической специфике памяти: «Ум и сердце человека, так же как и его речь, 

хранят отпечаток страны, в которой он родился» (цит. по Воркачеву 1995:54). 

(См. о том же Вышеславцев 1990). Ср.: 

То, что довелось изведать этим детям – им в жизни уже не забыть 
никогда, нигде и никаким клином не вышибить этот страх, при помощи 
которого управляли огромной страной. Евгений Алексеевич Лебедев, старший 
сын отца Алексея, потом опишет это в своей книге «Испытание памятью». 
Он опишет страшные впечатления своего детства и юности, и мы поймем, 
какой мучительный путь был пройден… Р. Фурманов:164. 

Следовательно, память в исповедальной прзе является жанрообуслов-

ленным концептом, имеющим модально-оценочное содержание. Лексема па-

мять функционирует в современной исповеди в двух основных значениях: 

 1. Способность сохранять и воспроизводить в сознании прежние впе-

чатления («Толковый словарь…» 1996. Т.3:29). Ср.:  

Я был поражен. Смотрел на тебя и думал: как сумел этот похожий на 
бандита молодой парень, несмотря на годы жестоких испытаний в сталин-
ских тюрьмах и лагерях, и здесь, в этой штрафной «преисподней», сохранить 
не только жизнь, но и себя как человека, остаться цельным уберечь свое 
сердце от черствости, не дать ему заржаветь в постоянной борьбе за фи-
зическое существование на земле?! Как он сумел сберечь в душе своей и па-
мяти одно из самых изящных и грациозных «стихотворений в прозе» – изы-
сканнейший рассказ Антона Павловича Чехова «Шуточка»… Г.Жженов:214. 

 
То же ядерное содержание заложено в концепте-заголовках: А. Адамович 

“Vixi”, Г. Жженов «Прожитое» (граммема – сов. В. «законченность», «завер-

шенность»). Ср.: 

Пути назад, к оставленным на полу личным вещам, не было. За какой-
нибудь час дьявольский лабиринт пройденных дверей превратил всех в серую, 
безликую массу беспомощных колымских зеков… лишил имущества и памя-
ти… памяти о доме, о близких… Сбереженные после бесчисленных шмонов в 
этапных тюрьмах реликвии – дорогие сердцу каждого письма, фотографии 
детей, жен, матерей, близких – все исчезло… Пропало. Наиболее ценное ока-
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жется потом у начальства и на карточных столах блатных и придурков… 
Остальное, безжалостно сожжено. Г. Жженов:96. 

 
2. Воспоминания о ком-чем-нибудь (там же). 
В исповедальном употреблении актуализируется этическая природа кон-

цепта память. Память трактуется как категория нравственная. См.: 

Птолемей, сподвижник Александра Македонского, говрил царю, когда 
они обсуждали вопрос, почему захватчики, заняв ту или иную страну, в первую 
очередь истребляют культурные, исторические ценности. «Очень просто… 
прекрасное служит опорой души народа. Сломив его, разбив, разметав, мы ло-
маем устои, заставляющие людей биться и отдавать за родину жизни. На из-
гаженном, вытоптанном месте не вырастет любви к своему народу, своему 
прошлому, воинского мужества и гражданской доблести. Забыв о своем 
славном прошло, народ обращается в толпу оборванцев, жаждущих лишь 
набить свое брюхо». В. Солоухин. 
Память: «любовь к прошлому», «к своему народу», «культурные исторические 
ценности». 
 

Исповедальная проза аксиологически представлена двумя линиями, дву-

мя моделями ценностей (см. об этом главу II). Одну из них можно назвать эго-

центрической, прагматической, другую – идеацентрической (от «идеал»), по-

строенной на христианских, православных и общечеловеческих ценностях. От-

метим, что не каждая языковая личность настаивает на связи национального и 

религиозного. Есть этические системы, в которых они противопоставляются и 

справедливо говорится о наднациональной этике как цели гуманного мира. См.: 
*  

Все сильнее чувство: я – сын человечества, а не какой-то страны, не ка-
кого-то народа. Там, где начинается национальное, кончается Богово, кон-
чается этическое, кончается все. Ю. Нагибин:407. Противопоставление на-
ционального Богову, этическому; этическое = Богово. 

 
Национальность писателя определяет язык. Язык, на котором он пи-

шет. Иначе все страшно запутывается. С. Довлатов 1997:239. 
 

 
* …уже к XVI веке  идея мировой миссии,  христианско-демиургическая по своей природе, но непрерывно ис-
кажаемая, становится высшей санкцией, которой  первый демон российского великодержавия  оправдыва-
ет самого себя и свои универсальные притязания. Это идея Третьего Рима – амальгама православно-
религиозной исключительности, уицраоровской национальной гордыни и свойственных ранним стадии 
культуры исторических фантазмов с исходящим от демиурга предчувствием  планетарных масштабов буду-
щего и с высокою этической мечтой, внушаемой Трансмифом христианства. Д. Андреев:291. 
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Мы больше внимания уделили идеацентрической линии исповедальной 

прозы, т.к. она представлена продуктивнее. Компоненты этой модели состав-

ляют одну концептосферу, перетекают друг в друга.  

В.В. Колесов отметил, что «в русском сознании идеал представлен как ка-

тегория нравственная («правда»), а не как категория знания («истина»). Отсюда 

же возникает и разведение двух ипостасей «истины», воплощенных в двух рав-

ноценных корнях – знать для ума и ведать для души. Не разум определяет по-

ведение человека и его стремление к истине, а то, что синкретично обозначает-

ся как «душа» (Колесов 1991:122). Ср.**  

Начнем с аксиологического концепта благо. Обратимся к данным слова-

рей. Благо. Заим. из ст.-слав. яз. Ст.-сл. благо – «добро, счастье» возникло на 

основе прилаг. ср.р. благо – «хорошо» в результате морфолого-

синтаксического способа словообразования (Шанский и др. 1971:47). Польза 

(Черных 1994, т. 1:92), Благополучие (БТС 1998:80). Благо ср. добро; все доб-

рое, полезное, служащее к нашему счастию. Нар. хорошо, полезно. Благо упо-

вать на Господа (Даль 1995, т. 1:90). 

Итак, для русского языка БЛАГО – это прежде всего Добро в самом ши-

роком смысле этого слова. Счастье для одного человека не всегда является доб-

ром для многих людей, а, скорее, наоборот: личное благо всегда приносится в 

жертву обществу. Поэтому содержание концепта БЛАГО в сознании русского 

человека более значимо и актуально, объем этого концепта шире, чем, напри-

мер, в сознании американца, немца. Понятие БЛАГО в английском, немецком 

языках определяется в большей мере как эквивалент понятию СЧАСТЬЕ (од-

ного человека или многих людей), что не соотносится с такой чертой русского 

характера, как стремление пожертвовать всем на благо ближнего. (Например, 
 

** 8 апреля 1982 г. 
При моем стремлении к затуманенности, к тому, чтоб не знать или знать не до конца, я был бы счастливей 
в другом веке, в другом пространстве. О мир Марселя Пруста!.. Но есть горькое удовлетворение в том, что-
бы родиться и жить и, наверное, погибнуть тогда и там, где сорваны все маски, развеяны все мифы, разогнан 
благостный туман до мертво-графической ясности и четкости, где не осталось места даже для самых ма-
леньких иллюзий в окончательной и безнадежной правде. Ведь при всех самозащитных стремлениях к неяс-
ности, недоговоренности хочется прийти к истинному знанию. Я все-таки не из тех, кто выбирает неведе-
ние. Я не ждал добра, но все же не думал, что итог окажется столь удручающ. До чего жалка, пуста и без-
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слово XVIII-XIX вв. благолюбие = любовь к добру, рвение ко всему благому, 

общеполезному). Для немецкого языка, например,  актуальными являются дру-

гие концепты, ср. национальные качества немцев – любовь к порядку, основа-

тельность, рациональность, дисциплинированность и др. (Борзенкова 2000:43-

45). Заповеди православной веры, первейшей из которых является «Не сотвори 

зла!», определяют смысл жизни русского человека. 

В основе представления о добре и благе лежит ориентация на разные 

ценностные шкалы и на разных субъектов оценки. Представление о благе, как 

представление о справедливости и правде, связано с  ч е л о в е ч е с к и м  су-

дом, с точкой зрения людей вообще, а представление о добре, как представле-

ние о совести и истине – с абсолютной,  в ы с ш е й, может быть, божественной 

точкой зрения на мир («Новый объяснительный словарь синонимов русского 

языка», I-й выпуск 1999:79-80). См.:  

Разрушение, которое происходит в душах, отражается и в искусстве. У 
одних – как протест и внутреннее стремление к духовности, теплу, нежно-
сти. У других – как отражение того разрушения, которое мы наблюдаем в 
жизни. Сегодня я могу сказать спокойно: мне нравится музыка с мелодикой, 
другая, но мелодика! Мне нравится музыка, которая обращена к душе, к Богу. 
Я хочу добра. Я не могу, живя внутри этого зла, еще и в искусстве восприни-
мать это же зло. М. Таривердиев:206. 

 
 См. у Ю. Нагибина доброта: доверие, легкость, нарядность, довольство; 

зло: опасность (Нагибин:405); у Т. Дорониной: добро: жертва, долг, самоот-

дача, доброта (Доронина:166-167). 

Надо сказать, что христианское мировоззрение отнюдь не отвергает ра-

циональную трактовку добра и зла. См.: «Когда человек задумывается над об-

щими проблемами жизни, - он только в случаях полного духовного одиночества 

решается принять «злые» выводы. Зло возникает обычно от бездумья. Залог 

совестливости не просто чувства, а мысль!» (Лихачев:160). 

Зло – духовное одиночество, зло антоним совестливости (= добро), в 

концепт добро входит понятие совестливости. 

 
мозгла горьковская барабанная дробь во славу человека! С этической точки зрения нет ничего недостойнее в 
природе, чем ее «царь»! Ю. Нагибин:430. 
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Н.Д. Арутюнова относит концепты совесть и стыд к группе социо-

оценочных концептов, регулирующих взаимодействие человека с Другим (дру-

гими, социумом) (Арутюнова 2000:54). Приобретая судейскую функцию, соз-

нание становится совестью. Сознание пассивно. Оно лишь осмысляет действия 

человека. Совесть активна. Она их диктует и карает неподчинившихся (Арутю-

нова 2000:55).  

Концепт совесть «тянет» за собой такое нравственное понятие, как стыд. 

Если обратиться к философии Вл. Соловьева, то по ней стыд как этическое по-

нятие выражает отношение к себе (Соловьев 1988, т.1:123). Социальный смысл 

понятия стыда выражается в том, что человек может стыдиться (или, напротив, 

не стыдиться) не только за себя, но и за других, принадлежащих к одной с ним 

общности. Общность при этом может пониматься расширительно, то есть не 

только в собственно социальном, но и в нравственном смысле. В некоторых 

русских пословицах и выражениях слова стыд и честь употребляются парал-

лельно (Арутюнова 2000:60-61). См.: 

  «… Оставь свой край глухой и грешный, 
  Оставь Россию навсегда. 
  Я кровь от рук твоих отмою, 
  Из сердца выну черный стыд, 
  Я новым именем покрою 
  Боль поражений и обид». 
Почему черный стыд? Не было же на Ахматовой вины за кровь, лив-

шуюся в революционной России, никого она не убивала. Это, как мне кажется, 
и есть высокая, да и единственно возможная позиция поэта, ответственного 
за свой народ, за все, что случилось с ним и что делает он. Сорок пять лет 
спустя Анна Ахматова могла гордо произнести слова, вынесенные мною в эпи-
граф. 

Это не внутренняя эмиграция, а соучастие. Со-ответственность. 
Вот и автор этих строк несет ответственность за все, чему был сви-

детелем и в чем участвовал. Он не может стоять в стороне и, поглядывая 
на оставленную страну, со злорадством писать о бедствиях и преступлениях. 
Злорадство – удел посторонних. 

Стыд – тот самый черный стыд, о котором сказала Ахматова, - это 
чувство, предполагающее сопричастность. Я и мои сверстники рано и остро 
ощутили его. До войны и много лет после нее все мы жили в коммунальных 
квартирах, где на кухне возле керосинок и примусов толклись хмурые хозяйки – 
у каждой был свой, отдельный электросчетчик, свой звонок перед входной две-
рью («К Романовым – 6 звонков», «К Яурье – два длинных и три коротких»), 
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свое сиденье в уборной. Но не кухни меня удручали, а запрет приглашать ино-
странцев. «Примите ваших знакомых в ресторане, - советовали в Союзе писа-
телей, - в коммунальную квартиру их звать нельзя». Почему же, собственно, 
нельзя? Как живем, так и живем. Чего нам бояться? Кто нас осудит? Нель-
зя. Иностранцам нельзя видеть наш быт. Каждый раз, когда я сталкивался с 
этим «нельзя», меня охватывал стыд. Е. Эткинд:15. 

 
Стыд: боль, вина, ответственность, соучастие, соответственность, 

сопричастность боязнь осуждения. Обратим внимание на связь эмоционально-

го чувства (боль, обида) и нравственного чувства (стыд, вина), выраженного 

«слитно» в прецедентном сочетании «черный стыд». Здесь на наш взгляд, со-

вмещены следующие значения прилагательного черный – Мрачный, тяжелый, 

безотрадный. Горестный, связанный с какими-н. невзгодами. Преступный (вы-

званный преступлениями – Т.Р.). «Толковый словарь…» 1996, т.4:1260-1261. 

См. о связи стыда и сознания – Ю. Нагибин:430*. 

Скажем несколько слов о различии понятий «стыд» и «совесть». По кон-

цепции Н.Д. Арутюновой, стыд (чувство стыда) предполагает взгляд извне. Он 

возникает в условиях «наружного наблюдения» - реального или воображаемого. 

В отличие от стыда, практически неотделимого от Эго, совесть не сливается с 

Эго (Арутюнова 2000:58). При этом слово стыдно обозначает чувство стыда, 

относящееся к числу фундаментальных и универсальных человеческим эмоций, 

а слово совестно заключает в себе специфически русский концепт и переводит-

ся на европейские языки лишь в той мере, в которой оно синонимично стыдно 

– ср. предлагаемые словарями переводы для совестно: англ. to be ashamed, нем. 

sich schдmen, франц. avoir honte (Зализняк 2000:114). Во многих отношениях 

неудобно объединяется со стыдно и противостоит совестно. Неудобно выража-

 
*      7 апреля 1982 г. 
      Часто говорят о том, что «все вернулось на круги своя». И верно, многое в формах государственной жиз-
ни, политики, методах управления, пороках (и вверху, и внизу) стало один к одному с прошлым. Но все же одно 
новшество – и немалое – есть: выработался новый тип человека. Разумеется, этот тип вобрал в себя что-то 
от прошлого, но в целом он нов и являет собой нечто невообразимо омерзительное. Это сплав душнейшего 
мещанства, лицемерия, ханжества, ненависти к равным, презрения к низшим и раболепства перед 
власть и силу имущими; густое и смрадное тесто, обильно приправленное непросвещенностью, алчностью, 
трусостью, страстью к доносам, хамством и злобой. Несмотря на обилие составных, это монолит, обра-
зец прочности и цельности. Об этой породе не скажешь, как о черном терьере, что она недовыведена. Тут 
все законченно и по-своему совершенно. Порода эта идеально служит задачам власти. Нужна чудовищная 
встряска, катаклизм, нечто апокалипсическое, чтобы нарушились могучие стены и луч стыда и сознания 
проник в темную глубину. Ю. Нагибин:430. 
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ет этику отношений между людьми, а совестно – этику отношений человека с 

самим собой. Это же значение может быть у стыдно. См. Козаков:143 (чувство-

эмоция грустно связана с состоянием стыда); Вознесенский:349 (стыд – ощу-

щение, чувство). Ср. выше Эткинд:15 («охватывает стыд»).  

В фойе после спектакля, который Гассман смотрел, маленький импрови-
зированный банкет в его честь. Меня, сыгравшего Гамлета в Москве, шутя 
представляют ему, Гамлету итальянскому: «Это наш советский Витторио 
Гассман». И он дарит мне на память свою фотографию с черепом Йорика. 
Храню ее, как воспоминание о том веселом вечере. 

«Наш советский Витторио Гассман…». Боже, как грустно и стыдно 
сейчас даже записывать это на бумаге. Что сделано?! Ничего, ничего! Как 
вспомню хотя бы американскую картину Роберта Олтмена «Свадьба» с Гасс-
маном в одной из главных ролей!.. М. Козаков:143. 

 
Каково было мое удивление и стыд, когда в списках, прошедших экзамен 

по рисунку, я увидел свое имя и не увидел его [Александр Рабинович]. Причина 
была, конечно, в его фамилии. Больше я его не видел. У меня не было ни его ад-
реса, ни телефона. 

Остался стыд, недоумение, ощущение, что я занимаю его место. И 
особенно мучит меня, что я не открылся ему. 

Через много лет я его встретил в Доме Кино. Он стал одним из извест-
нейших наших кинорежиссеров. При встрече с ним чувство стыда не остав-
ляет меня. Но уже ничего не исправишь. А. Вознесенкий:349. 

 
Близость между совестно и неудобно основана на общем компоненте, 

связанном с идеей ущерба, доставляемого другому человеку, этот компонент, 

как показывает последний пример (А. Вознесенский:349), может присутство-

вать и в стыдно. 

Расхождение между совестно и неудобно обусловлено тем обстоятельст-

вом, что совестно всегда соотносится с понятием морали – в отличие от не-

удобно, которое апеллирует к конвенциям межличностных отношений (и при 

этом не личных, а типизированных) (Зализняк 2000:116-117).  

В одном из своих значений слово стыд совпадает со значением слова по-

зор. Стыд – это, прежде всего, позор, то есть «внешний стыд», покрывающий 

человека в глазах других людей, ущемляющий его достоинство (Арутюнова 

2000:58). Рассмотрению ситуаций позора и стыда в сопоставлении посвящена 

статья Т.В. Булыгиной и А.Д. Шмелева (Булыгина, Шмелев 2000:216-235). По-
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зор – это субъективное (т.е. интерпретирующее) описание объективной ситуа-

ции, а стыд – это объективированное описание субъективных чувств по поводу 

такой ситуации или способности испытывать такие чувства. Поэтому к стыду 

взывают, а позором покрывают (или позор навлекают на…). Для позора важна 

публичность, для стыда на первом плане находится внутреннее состояние субъ-

екта, сознающего, что имеет отношение к чему-то плохому или отклоняющему-

ся от нормы. Стыд – субъект состояния (внутренний), субъект оценки; позор – 

субъект оценки (внешний)). Ср. «Детей священнослужителей клеймят позо-

ром, избивают в школах до полусмерти, выгоняют из пионеров, обзывают: ку-

тейник, классовый враг». Фурманов:164.  Стыд и позор  могут  совпадать, ко-

гда автор оценивает себя как бы со стороны, чужими глазами. 

Понятия «стыда» и «совести» выражают внутреннюю способность Эго 

реагировать на оценку своих действий Другим. Шкала психических реакций на 

оценку Другого развивается от «стыда» к «совести». По мере этого развития 

возрастает нравственный аспект оценки, уменьшается или совсем исчезает 

внешняя симптоматика реакций.* Исследователи культуры Древней Греции 

различают два типа культуры: культуру стыда и культуру вины (Dodds E.R. 

1966:17-18; 30-50). Происходит разделение сфер их действия. Культура стыда 

придерживается системы ценностей, основанных на понятиях чести и славы, 

т.е. репутации человека в обществе. Культура вины придерживается нравствен-

ных норм, установленных законом. Христианское учение перенесло акцент с 

внешнего (социального) закона на внутренний (закон веры). Поэтому некото-

рые исследователи применительно к христианскому миру предпочитают гово-

рить не о культуре вины, а о культуре совести (Столяров 1986). 

Так или иначе концепт совесть связан с концептом вина. Концепт «вина» 

включает в свое идеографическое поле лексические единицы «провинность», 

«проступок», «преступление», «грех», «нарушение», «злодеяние», «лиходейст-

во» с интегральными признаками «злодейский», «грешный», «провинившийся», 

выступающими психологическими маркерами русской ментальности. Если, на-
 

*    Нам, как аппендицит, 
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пример, в немецкой лингвокогнитивной модели «несоответствующее, неподо-

бающее поведение» расценивается как «неприличное», «бестактное», «заслу-

живающее порицания» (Фесенко Т.А. 2001:26), то в русской лингвокогнитив-

ной модели оно ассоциируется с «виной», «грехом», которые требуют искупле-

ния. См. имплицитно выражаемый концепт вины в гл. «Мое первое стихотво-

рение» (А. Вознесенский). Кроме значения «плохой поступок» (грех), у лексе-

мы вина есть значение «состояние» (см. выше Эткинд:15) (Падучева 2000), 

«чувство», см.:  

А до этого я видел, как двое подростков третировали своего товарища. 

Уж не знаю, чем он им не угодил, но они время от времени пытались сшибить 

его с ног, а когда он отбегал, кидали в него чем попало. Он все принимал как 

должное. Мне мучительно видеть даже не самое издевательство, а гнусную 

покорность жертвы. Русские люди всегда знают за собой какую-то вину и 

безмолвно принимают наказание. Ю. Нагибин:563.  

На наш взгляд, правомерно «приписать» данной лексеме и значение 

«ошибка» (ненамеренная вина, не связанная с грехом). См. статью О.Ю. Богу-

славской (о семантике прилагательных виноватый и виновный) (Богуславская 

2000:79-89). Ср. Нагибин:63; «Вина перед ней» - поступок, «вина перед самим 

собой» - состояние (Нагибин:100). См. также Д. Андреев:213.* 

4 апреля 1952 г. 
Вот и случилось то, чего я всегда ждал, как самого страшного, и все-

таки ждал. Может быть, для того, чтобы узнать всю меру своей подлости, 
даже не подлости, а эгоистической наивности. И все же я никак не думал, 

 
     Поудалили стыд…. А. Вознесенский. Стыд. 
* Нелепо думать, что закон становится действен только тогда, когда он осознан. Закон тяготения был 
осознан только Ньютоном, но подвержены ему были все и всегда. Сознают ли животные некий высший закон 
или нет, смутно ощущают его или никак не ощущают – все равно: причинность есть причинность, карма 
есть карма. Насколько я понимаю, голодный лев, умерщвляющий антилопу, не несет личной вины, поскольку 
для него это необходимость, но несет вину своего вида или класса – древнюю вину всех хищников. Сытый 
же тигр, нападающий на антилопу только от избытка личной кровожадности и злобы, кроме общевидовой 
вины несет и личную, ибо он не принужден к умерщвлению своей жертвы необходимостью. Волк, оборо-
няющийся против собак и загрызающий одну из них в борьбе, не виновен лично, но виновен как представи-
тель хищного вида, предки которого некогда сделали выбор в этом направлении. Здесь своего рода первород-
ный грех. Но упитанная и откормленная кошка, играющая мышью ради развлечения, виновна и первородной 
виной, и своей личной, так как в ее действии не было необходимости. Скажут: перенесение человеческих, 
даже юридических понятий на мир животных. Но понятие вины есть понятие не юридическое только, а 
трансфизическое, метаисторическое, онтологическое. В различных царствах природы, для различных ие-
рархий меняется содержание понятия вины, но решительно ни из чего не следует, что понятие это и 
стоящая за ним реальность кармы присущи только человечеству. Д. Андреев:213. Понятие вины – понятие 
динамическое и общеорганическое. 
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что это так тяжело и настоящим эгоистом быть – кишка тонка. Утром, ко-
гда солнце пробивалось сквозь штору и комната была похожа на детскую, - 
пришла телеграмма: «Ваш отец умер сегодня ночью». Как будто при всех хле-
стнули по морде грязной метлой – ощущение, ошеломляющее по своей наготе 
и грубости. Как они осмелились написать слово «умер»? 

А потом опять ужасное по безысходности чувство: где-то была допу-
щена ошибка, все еще можно было исправить, страшная ошибка, когда мы 
вдруг выпускаем из рук жизнь близких людей. Настоящей, самоотверженной 
любовью можно удержать близкого, родного человека на земле, как бы он ни 
склонялся к смерти. Если б я поехал, если б он знал, что я его люблю, как я это 
знаю сейчас, какие-то неведомые силы удержали б его в жизни, несмотря на 
склерозированный мозг, несмотря на больное, усталое сердце. Я его предал. Он 
это почувствовал бессознательно и отказался от жизни. Все остальное дела-
лось формально, санатории и больницы не спасут, если человек решил умереть. 

И в этом смысле мое второе предательство  – то, что я не поехал его 
хоронить, - уже не играет роли. Ю. Нагибин:63.  

 
Вина – ошибка, которая приводит к чувству, состоянию вины (раскаяние) 

и осознанию ненамеренного поступка как плохого (подлость, предательство). 

В тексте вина употреблено в первом и во втором значении. 

Проанализированные тексты позволили выявить связь концепта «вина» с 

концептом «беда» (см. А. Вознесенский:443*) и с концептом «право» (право на 

ошибку). См. М. Таривердиев:57-58**; 301***). 

Стыд был первым и единственным маркером зарождения в человеке соз-

нания и осознания им своей греховности (Арутюнова 2000:62). В русском языке 

 
*      Это их беда, а не вина, но российские зодчие не создали своего национального стиля в храмовой архитек-
туре ХХ века. Любопытно, что даже для себя, даже в «стол», даже в «бумажной архитектуре», где зодчий 
свободен от идеологии и коммерции, мы не знаем таких попыток. Творческая энергия, утопический идеализм 
сублимировались в мощные создания имперского стиля. 
     <…> Где мается наша сметенная духовность? В бездонном взгляде беспредела в элементах мира? 
     Мы не создали своего храма. А. Вознесенский:443. 
**      Женя был замечательным парнем. Он очень изменился, конечно, но я помню того Женю. Он всегда был 
очень увлечен собой. И тогда уже всерьез относился к своей славе. А слава у него была. Большая слава. Я не 
сторонник кого-либо осуждать за какие-то политические шаги. Да и зачем… Я вот спрашиваю себя: Евту-
шенко – поэт? Да, поэт. У него есть то, что останется в истории русской литературы. Его сборники сти-
хов тех лет – уже история литературы. То нематериализованное, что живет в нотах, холстах, книгах, на 
кинопленке, неважно что, - уже не зависит от поступков человека, от его человеческой жизни. Есть люди 
замечательные, которые не совершили в жизни ни одной ошибки – ни политической, ни личной, проживая 
свою жизнь праведниками, - я перед ними склоняю голову. Но мне дороги те, что, пусть делали ошибки, глу-
пости, пусть несли чепуху, были влюблены в себя, но что-то сделали. Я смотрю на их ошибки через призму 
ими сделанного. Попробуйте напишите такие стихи! А потом обсуждайте поступки. М. Таривердиев:57-58. 
***    Сценарий Урсуляк написал сам. Показал. 
      - Интересно. Не знаю, не знаю. Но это ваше дело. Это ваша ошибка. Имеет вы право ошибаться? 
Имеете. И я имею. М. Таривердиев:301. 
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определения для греха явно направлены в сторону подчеркивания его тяжести: 

смертный, великий, большой, простительный, но нет легкого греха.  

Как осознаются понятия греха и греховности в исповедальной публици-

стике? Современное употребление показывает, что семантически слово «грех» 

устроено сложнее, чем это отражено в словарях  (Например, в «Толковом сло-

варе…» под ред. Ушакова 1996 – «У верующих – нарушение религиозно-

нравственных предписаний», - не учитывается семантический компонент  «со-

стояние вины в результате нарушения» и т.д.). 

Творческой интеллигенции в своем большинстве присуще осознание сво-

ей  собственной   греховности  и   греховности   окружающих   (например, М. 

Захаров, Ю. Нагибин, В. Астафьев и др.). Но есть исповеди, в которых речь 

идет о грехах других, но не о своих собственных (И. Глазунов, Т. Доронина, А. 

Кончаловский, А. Вознесенский и др.). Остановимся на наиболее «актуальных» 

грехах для творческой интеллигенции по данным исповедальной прозы. Стати-

стика греховных тем в исповедях соответствует православной градации тяже-

сти грехов. 

Матерью всех пороков, как известно, считается гордость, и именно она 

ведет ко всем грехам. Тема тщеславия, гордости, гордыни, смирения, терпе-

ния, терпимости, как показывает материал, актуальна для творческих людей. 

См. Нагибин:371 (ниже); М. Козаков:346-347*. Данные лексемы (как эксплика-

 
*      Значит, ни деньги, ни секс, ни власть – эти три кита – не про меня. Тогда что же? Искусство? Это было 
бы слишком красиво. Честолюбие и тщеславие? Вот оно. А бывают ли актеры не честолюбивы? Тщесла-
вие с годами уходит – я имею в виду мелкое тщеславие. Суетное тщеславие, худший его вид, мне вообще не 
был свойствен. А с годами и не мелкое стало исчезать. Это в молодости, когда тебе 22-23 года, приятно, к 
примеру, что шепчут твою фамилию вслед, потом к этому привыкаешь, и это делается безразлично. Но вот 
вопрос: а если бы это ушло совсем и на тебя бы вообще перестали обращать внимание? Не стало бы тре-
вожно? Да, такая уж у нас профессия, древнейшая. Первая, вторая, третья… К чему эти мелочные сче-
ты? 
       Честолюбие? Тут тоже не все так просто. Все эти звания… Им цена – две копейки – ведро. Пресса? – с 
этим тоже все ясно. Меня не интересует суждение евнухов о любви. О мировом серьезном признании не один 
наш актер всерьез мечтать не может. Что же остается? Самоиспытание. Эксперимент, мнение друзей, 
уважение публики. Значит, работа <…>. 
       Актер – не профессия. Актер – это диагноз. Актер зациклен на себе. Он – как женщина, которая бес-
прерывно смотрится в зеркало и примеряет платья. Это идет, а это не очень. В этом я буду привлека-
тельна, а это отложим до официальных визитов. Ведь женщина хочет нравиться. Актер тоже. Он дол-
жен нравиться публике, его должны полюбить. Женщинам-актрисам вдвойне тяжко, они мучительно пе-
реживают старение, ищут переходно-возрастные роли. Не всем это удается. Некоторые бросают профес-
сию и скрываются от посторонних глаз, предпочитая остаться легендой. Грета Гарбо, Брижит Бардо. Иные 
бьются до конца, прибегают ко всевозможным подтяжкам лица, к супердиете, занимаются аэробикой и ба-
летным станком. Кокетничают возрастом: мне 60, а хоть девочку играй! 
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торы религиозно-этических концептов) входят в одно ЛСП с доминантой гор-

дыня. 

В.Г. Гак определяет актантную структуру гордыни следующим образом. 

Гордыня представляет собой удовольствие от своей способности осуществить 

какое-либо действие, которое другие, по мнению S, совершить не способны. 

Отсюда проистекает презрение S к другим. Актантная структура гордыни ста-

новится ясной на фоне потенциальной аналогичной структуры, соотносящейся 

с иным субъектом. Ср. S?О и S?О (фон). В отличие от Гордыни, Гордость, по 

определению Спинозы, есть «удовольствие, сопровождаемое идеей какого-либо 

нашего действия, которое другие, по нашему воображению, хвалят» (Спиноза 

1957:515). Ср. Я был счастлив и горд, потому что это мы победили нацистов, 

это мы освободили наших друзей (Эткинд:16). 

Грех гордыни имеет с грехом зависти, лени то общее, что им свойственно 

превышение нормы, вследствие чего создается ущерб не только для возможно-

го объекта, но прежде всего для самого субъекта (Гак 2000:93). 

Рассмотрим текст. 

Этот очередной поток сознания я бы хотел превратить в заключитель-
ный. Христианскому мышлению свойственна тяга к покаянию. Я не могу 
отнести себя к людям безупречного христианского мировосприятия; слиш-
ком поздно крестился, остро ощущаю личностные пробелы в духовной и риту-
альной системе основополагающих православных ценностей. Но посмотреть 
на свои писания с одной только иронией, но и с ядовитым сарказмом – невооб-
разимо тянет. Откуда это из меня выскочило: «суперпрофессия»? То, что 
«супер» - эрзац и полусленг, стало ясно уже в середине написанного. Вероятно, 
эта лексическая химера вырвалась у меня от подмены красивого красиво-
стью. <…> Но очень хочется иногда прыгнуть выше головы. Нахлынувшие на 
тебя чувства легко перерастают не в гордость за профессию, но – гордыню. 
(Кстати, распространенное профессиональное заболевание). Вероятно, где-
то в недрах подсознания возникло желание подменить высокое профессио-
нальное самоутверждение, к которому обязан тянуться любой режиссер, 
плакатным «слоганом». 
       А если копнуть глубже и больнее – может быть, это еретический сурро-
гат некоторых подспудных религиозных поползновений? Впрочем, изобра-

 
       Диагноз. В какой-то мере это относится и к мужчинам. Не от этого ли многие из нас хватаются за ре-
жиссуру и педагогику, идут в министры, теперь в политики. Кто-то пьет мертвую, прибегает к наркоти-
кам, кто-то безобразно жрет. Даже великие: Марлон Брандо, например. Некоторые ищут спасения в Боге, в 
церкви. Да мало ли! М. Козаков:346-347. 
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жать из себя раскаявшегося грешника не хочу. Таковым себя не считаю. Не 
потому, что безгрешен, а потому, что серьезных грехов за собой не числю. 
Хотя еще надо подумать хорошенько, где она, та самая граница, что отделя-
ет грехи несерьезные от серьезных.  

М. Захаров:282-283. 

Обращает на себя внимание паронимическая оппозиция «гордость» - 

«гордыня» (Бельчиков, Панюшева 1994:109-113). Показательно текстовое ис-

пользование слов, переживших деэтимологизацию, когда слова одного этимо-

логического источника, по происхождению семантически объединенные моти-

вировочным признаком, становятся рядом. Авторские рассуждения при этом 

строятся на основе современных воспринимаемых связей, без учета исходных 

соотношений слов, их изначального родства по корню. 

Гордость – чувство собственного достоинства; гордыня – высокомерие, 

пренебрежение к другим (там же:112). Авторские синонимы: гордыня – распро-

страненное профессиональное заболевание – профессиональное самоутвер-

ждение. Семантические различия между существительными гордость и горды-

ня отчетливо выявляются при употреблении этих слов в одном контексте, и в то 

же время контекст выявляет их совпадение в одном из значений: чрезмерно вы-

сокое мнение о себе и пренебрежение к другим; заносчивость, высокомерие 

(Бельчиков, Панюшева 1994:109-110). 

Именно текст участвует в формировании обстоятельств семантической 

эквивалентности слов, переживших деэтимологизацию, делает возможными по-

зиции объясняемых и объясняющих соположенных лексических единиц. Через 

указанный ряд – профессиональное заболевание – профессиональное самоут-

верждение (предполагает чувство собственного достоинства) единицы семан-

тически сближаются. Этому же служит модальная семантика сочетания обязан 

тянуться и управление гордость за профессию (гордость предполагает горды-

ню). 

На внешних и внутренних связях, придуманных, привнесенных, базиру-

ются совершенно новая мотивированность и непривычные соотношения слов, 

выполняющих выразительные функции в тексте. Лексические сближения в этом 
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случае являются осознанными и осуществляются с опорой на системный харак-

тер лексико-семантических и словообразовательных структур. 

Явление намеренной этимологизации носит сугубо текстовый характер и 

предполагает наличие разъясняющего и описательного контекста, своеобразно 

интерпретирующего внутреннюю форму слова. Его текстовая реализация ис-

пользует основное свойство внутренней формы слова – ее информативность – и 

строится на факторах, системно обеспечивающих это явление. В текстовых ус-

ловиях предопределяется восстановление этимологически существующей, но 

утраченной для современного языкового сознания внутренней формы или ее 

искусственное привнесение по продуктивным, действующим в языке структур-

но-семантическим моделям (Аркадьева 1990:38-50). 

В приведенном выше тексте Ю. Нагибина о Е. Евтушенко выстраивается 

динамическая взаимосвязь компонентов ЛСП с доминантой грех. Как человек 

впадает в грех гордыни: одаренность приводит к самоупоению, тщеславию (= 

«ненасытность в обжорстве славой» (см. Нагибин:85 тщеславие*)) ⇒ эгоизм 

(= «занят только собой»), потеря «души» («но не душой своей, а делами, карь-

ерой, успехом», «нет ни мироздания, ни Бога, ни природы, ни истории, ни всех 

замученных, ни смерти, ни любви, ни музыки, нет ничего – одна особь, отвер-

гающая право других на самостоятельное существование»). 

Но есть и другой компонент концепта гордость: неунижение, порядоч-

ность (Нагибин:374). Этот компонент не является традиционно-религиозным, 

но обозначает положительное нравственное качество: Гордость = достоинст-

во (Таривердиев:187); профессиональное достоинство  (М. Козаков:293).  

Гордость (гордыня) заключается в отсутствии смирения. Смирение с гор-

достью несовместимо. Смирение, в соответствии с анализом А. Вежбицкой 

(Вежбицкая 1999), предполагает, в первую очередь, готовность человека с бла-

годарностью принять все, что с ним случится, поскольку он во всем происхо-

дящем видит Божью волю; это может предполагать принятие страданий, наси-

 
*    Боюсь, что для меня «ренессанс» пришел слишком поздно. Я паразитирую на уже сделанном и уже почув-
ствованном. Сейчас во мне лишь печаль и тщеславие. Тщеславие – куда менее животворящее чувство, чем 
страх. Ю. Нагибин:85. 
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лия, преследований, которым подвергается человек, равно как и его готовность 

«смириться со своим «низким» положением, но в фокусе внимания находится 

не «низкое» положение как таковое, а именно готовность принять его как 

должное. Если отсутствие стремления к «высокому» положению и предполага-

ется смирением, это просто является следствием готовности подчиниться Гос-

подней воле, страдание возвышает (русский идеал смирения: «На все Божья 

воля!»). См.: смирение = готовность принять худшее (Ю.Нагибин:170). 

В основном наши современники оценивают смирение как негативную 

черту, подавляющую волевые качества человека. Ср.:   

Сейчас вдруг понял, что со мной происходит. Я просто-напросто снизил 
требовательность к себе. Я успокоился на том, что среди второсортных лю-
дишек моего окружения я еще кое-что. Я перестал соперничать с Прустом и 
Буниным, мои соперники – Брагинский и Радов. Я примирился с новой судьбой, 
а этого ни в коем случае нельзя делать, ибо это не облегчает, а отягощает 
жизнь, снижает шансы в борьбе за существование, делает до конца несча-
стным и негордым. Когда же я не смирялся с действительностью, я мог по-
зволить себе с барственной щедростью человека, созданного для лучшего, на-
ходить и в ней порой свои «пригорки-ручейки», хотя бы ту же Татьяну Пет-
ровну и все то, где я совпадал в искренности с нужным. Ю. Нагибин:104-105. 
Концепт смирение сближается с концептами терпение / терпимость. 

 
Терпимость – свойство, умение терпимо относиться к чему-н.,  
                         терпеть что-н. Религиозная т. Т. к чужим мнениям  
                         («Толковый словарь…» 1996, т. IV:692). 

В.В. Колесов пишет: «Личное русское самосознание никогда не выходит 

за пределы коллективного… Принципиально многонациональная государст-

венность выработала в русском человеке  т е р п и м о с т ь  к другим обычаям и 

нравам; русский человек – не националист и не расист» (Колесов 1991:107, 110-

111). Об этом писал Достоевский в «Дневнике писателя» (См. гл. I). 

Терпение  1. Действие и состояние по глаг. терпеть в 1 знач.;  
                      способность терпеть, сила, напряжение, с к-рым кто-н.  
                      терпит что-н. 2. Состояние по глаг. терпеть в 2 знач.,  
                       настойчивость, упорство в каком-н. деле в ожидании  
                       результатов, перемены («Толковый словарь…» 1996,  

   т. IV:692). 
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ий. 

                                                          

Если говорить о том, как данные концепты представлены в современном 

менталитете, то можно в качестве примера привести текст А. Кончаловско-

го:208*. См. также, Солженицын, № 6:86** (терпение = сила воли, не терпеть, 

а действовать) Ср. также значение русской ФЕ «лопнуло терпение», И. Глазу-

нов №3:241 терпимость – свобода мнен

Данные исповедальной прозы свидетельствуют о национальной маркиро-

ванности концепта терпение (антонимичным коннотативным знаком: как «+», 

так и «-») и о национальной немаркированности концепта терпимость. Смире-

ние и терпение оценивается отрицательно, как черты, подавляющие волевые 

качества человека. Ср.: 

Нет на свете ничего подлее русского тупого терпения, разгильдяйст-
ва и беспечности.  Тогда, в начале тридцатых годов, сморкнись каждый рус-
ский крестьянин в сторону ретивых властей – и соплями смыло бы  всю эту 
нечисть вместе с наседающим на народ обезьяноподобным грузином и его при-
спешниками. Кинь по крошке кирпича – и Кремль наш древний со вшивотой, в 
ней засевшей, задавило бы, захоронило бы вместе со зверующей бандой по са-
мые звезды. Нет, сидели, ждали, украдкой крестились и негромко, с шипом во-
няли в валенки. И дождались! 

 
*     Взаимоотношения двух семей в «Стыдливых людях» - это, грубо говоря, метафора двух государственных 
устройств – России и Америки. Нью-Йоркская семья – модель США, где члены семьи друг друга уважают, но 
не любят. А семья из Луизианы – модель России, где люди друг друга не уважают, но любят и ненавидят. 
Луизианская семья имела своего Сталина – отца, который  то ли умер, то ли жив – призрак его витает над 
болотами. В этой семье были свои диссиденты, своя Чехословакия, свое подавление восстания. Все как в со-
циалистическом лагере. 
      В «Стыдливых людях» меня занимала проблема дуализма любви и свободы. Как они соотносятся? Я на-
чал сомневаться в том, что можно любить и быть свободным. А если свобода без любви или любовь без 
свободы, тогда что лучше? У каждого свой выбор, но каждый должен понимать, чем он жертвует. 
      Я делал картину о взаимоотношениях, принятых в разных культурах, о необходимости взаимной терпи-
мости. Демократия – это прежде всего терпимость. Терпимость, думаю, чуждое России понятие. Тер-
пение – да! Терпимость – нет… А. Кончаловский. Возвышающий обман:208. 
**     Очень утешало меня в эти месяцы ежедневное чтение русских пословиц, как молитвенника. Сперва: 
- Печаль не уморит, а с ног собьет. 
- Этой беды не заспишь. 
- Судьба придет – по рукам свяжет. 
- Пора – что гора: скатишься, так оглянешься. 
   (Это об ошибках моих, когда я был взнесен – и зевал, смиренничал, терял возможности…). Потом: 
- От беды не в петлю головой. 
- Мы с печалью, а Бог с милостью. 
- Все минется, одна правда останется! 
  Последняя утешала особенно, только неясно было: а как же мне этой правде помочь? Ведь 
- Кручиной моря не переедешь. 
  И такая с прямым намеком: 
- Один со страху помер, а другой ожил. 
  И еще загадочная: 
- Пришла беда – не брезгуй и ею. 
   Получалось, что надо мне «от страху ожить». Подумалось, что беду свою надо использовать на благо. И 
даже, может быть, на торжество? Но – как? Но – как? Шифр неба оставался неразгадан. А. Солженицын, 
№ 6:86. 
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Окрепла кремлевская клика, подкормилась пробной кровью красная шпана 
и начала расправу над безропотным народом размашисто, вольно, безнаказан-
но. В. Астафьев. Вечерние раздумья:14. 

 
Ныне известно, каким покорным многочисленным стадом брели русские 

крестьяне в гибельные места на мучения и смерть. Они позволяли с собой де-
лать все, что хотела делать с ними куражливая от крови осатаневшая 
власть. По дури, по норову она иной раз превосходила свое хотение, устраива-
ла такие дикие расправы над своим народом, что даже фашисты завидовали 
ей… 

…Возле Ашхабада велись раскопки древнего городища, столицы Фирю-
занского государства. Здесь жил большой, трудолюбивый народ, превратив-
ший свою землю в сад, жизнь – в сытое, мирное довольство, в то самое благо-
денствие, ради которого российские комиссары не жалели пуль и крови. На 
это государство нахлынуло монгольское войско. На долю каждого воина-
завоевателя вырубить пришлось человек пятьсот-шестьсот. Уставши ру-
бить, воин отдыхал, ел, пил, забавлялся женщинами и снова рубил. Фирюзан-
ский народ покорно шел к своему палачу, выстраивался в очередь, подставлял 
головы. 

В 1941 году попавшие в окружение советские воины, сложив оружие в 
указанном месте, бесконечной серой вереницей шли по дорогам. К вечеру дви-
жение замирало, немцы обносили толпу заранее приготовленной ниткой колю-
чей проволоки, прикрепленной к стандартным колышкам, строго наказывали, 
что ежели кто шагнет за огорожу, того будут стрелять, и спокойно шли 
пить свой кофе, шнапс, ночевать без забот, заранее зная - редко кто решиться 
на побег. Поскольку пленные были сплошь почти рядовые, а рядовых от века 
поставляла деревня, то вот она, на колени поставленная советской властью, 
забитая, запуганная, тупая масса крестьян, и оказалась так хорошо подго-
товленной для тяжкой доли пленного, нисколь, впрочем, не горше доли тех, 
кто томился и умирал той же порой в советских концлагерях. В. Астафь-
ев:16-17. 

 
Идея греха связана с идеей покаяния. Смирение проявляется в покаянии 

<покаяться, раскаяться в грехах>. Бог или священник как наместник Бога на 

земле снимают с человека грех, в результате чего человек начинает опять жить 

в Боге (т.е. иметь Благодать: отпускать грех / прощать грех). См. РА покаяния. 

Д. Андреев:215-216*. 

 
*     В моей жизни был один случай, о котором я должен здесь рассказать. Это тяжело, но я бы не хотел, 
чтобы на основании этой главы о животных у кого-нибудь возникло такое представление об авторе, какого 
он не заслуживает. Дело в том, что однажды, несколько десятков лет назад, я совершил сознательно, даже 
нарочно, безобразный, мерзкий поступок в отношении одного животного, к тому же принадлежащего к ка-
тегории «друзей человека». Случилось это потому, что тогда я проходил через некоторый этап или, лучше 
сказать, зигзаг внутреннего пути, в высшей степени темный. Я решил практиковать, как я тогда выражался, 
«служение Злу» - идея незрелая до глупости, но благодаря романтическому флеру, в который я ее облек, за-
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Семантика покаяния представлена в современной исповедальной прозе в 

следующих основных интенциях. 1. Сознаться в заблуждениях, в неправильном 

(ошибочном) мнении, убеждении, отказаться от них, не всегда искренне: «…я и 

сам лукавил: отрицал политический смысл у текста, обладавшего таковым. 

Я – в пределах приличий – каялся». Е. Эткинд:151. 2. Избавиться от чувства 

стыда, от позора. См. М. Козаков:146, 150-151; 274.*  

У многих из нас есть какие-то жуткие, темные эпизоды в общественной 
и личной судьбе. Страшно носить их в себе, лучше покаяться. Выплеснешь на 
бумаге, может, и как-то легче задышится, а то еще, не дай Бог, так и уне-
сешь этот камень с собой в «великое быть может», как говорил старик Рабле 
<…>. 
      <…> Табаков начинает говорить, повышая голос, пытаясь придать своей 
интонации гражданственную весомость. 
     Его обрывают и говорят ему, по-видимому, что-то не менее весомое, после 
чего он уже не сопротивляется, о временах маккартизма не поминает, а вяло 
мямлит в трубку: 
- Нет, я понимаю, но как-то глупо получается… как-то стыдно перед ним… А 
что придумать?.. – И долго вздыхает в трубку. – Да, да. Нет, я понял… До 
свидания… 
     <…> До сих пор перед глазами длинный стол, белоснежная скатерть, конь-
як, вино, закуска разная. Все в сборе – и два пустых кресла, никем не занятые. 
Как бельмо на глазу. М. Козаков:146, 150-151. 

 

Укажем на одну из модификаций РА покаяния (М. Захаров:282-283) (см. 

выше). Через тактики аргументирования (КА: «Я не могу отнести себя…») и 

уяснения (фразеосхема Хотя…, но: «Но посмотреть на свои написания…»; во-
 

владевшая моим воображением и повлекшая за собой цепь поступков, один возмутительнее другого. Мне за-
хотелось узнать наконец, есть ли на свете какое-либо действие, настолько низкое, мелкое и бесчеловечное, 
что я его не осмелился бы совершить именно вследствие мелкого характера этой жестокости. У меня нет 
смягчающих обстоятельств даже в том, что я был несмышленым мальчишкой или попал в дурную компанию: 
о таких компаниях в моем окружении не было и помину, а сам я был великовозрастным багагаем, даже сту-
дентом. Поступок был совершен, как и над каким животным – в данную минуту несущественно. Но пережи-
вание оказалось таким глубоким, что перевернуло мое отношение к животным с необычайной силой и уже 
навсегда. Да и вообще оно послужило ко внутреннему перелому. И если бы на моей совести не было этого по-
стыдного пятна, я, может быть, не испытывал бы теперь такого омерзения, иногда даже до полной потери 
самообладания. В ряду аксиом, ясных для меня как дважды два, одно из первых мест занимает вот эта: в по-
давляющем большинстве случаев (исключая только самозащиту от хищников, паразитов да случай отсутст-
вия других источников питания) умерщвление и тем более мучительство животных безобразно, недопустимо, 
недостойно человека. Это – нарушение одной из тех этических основ, лишь твердо стоя на которых чело-
век имеет право именоваться человеком. Д. Андреев:215-216. Покаяние – элемент исповеди. 
* Марк Захаров, посмотревший «Чайку» на сцене Камерного, сказал, что, когда он увидел Ирину Селезневу и 
меня, разговаривающих друг с другом на сцене на иврите, он испытывал нечто вроде шока. Зиновий Гердт 
зашел за кулисы. Я понял, что весь спектакль его раздражил, и Зяма едва нашел в себе силы меня поздравить с 
премьерой. Что же, как это ни больно, я и сам знал всему цену. Строго судя других, я готов принять чужой 
суд. «И как вы хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними». М. Козаков:274. 
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прос: уяснение: «Откуда…?”; модальные слова с семантикой предположения: 

«вероятно», «может быть») Ра покаяния трансформируется в оправдание 

(«впрочем»). 

 Данная  стратегия «несостоявшегося покаяния» имеет под собой истори-

ческую основу. Русское православное сознание гораздо радикальнее католиче-

ского в вопросе Кто без греха? – без греха только один Бог. Об этом свидетель-

ствуют пословицы: Кто без греха, первым брось в нее камень; Невольный грех 

живет на всех; Грех да беда на кого не живет; И праведник семижды в день 

согрешает; И рад бы в Рай, да грехи не пускают и др. См. Е. Эткинд:10; «Днев-

ники – письменное свидетельство моих недостатков и моей слабости» (гор-

дыня, терпимость, всепрощение). Т. Доронина, №11:177. 

 
Краснея до сих пор от стыда за то, что происходило в 1974 году в род-

ном мне институте, где у меня были замечательные учителя и прекрасные 
коллеги, я хочу обратить внимание читателя не только на то, кто тогда вы-
ступал, но в большей степени на то, что говорили. «Возненавидь грех, но не 
грешника». Одно дело – из подхалимства, карьерных соображений или за-
висти с охотою и даже удовольствием порочить своего знаменитого коллегу, 
про которого многие ничего толком и не знали, но заранее ненавидели за непо-
хожесть; другое дело – плести невнятицу страха ради. Е. Эткинд (Нина Гу-
чинская «Неустаревшие «Записки»):10. 

 
Отсутствие смирения и терпимости свидетельствует об эгоизме. Данный 

этический концепт занимает значительное место в исповеди как жанре. Эгоизм 

– это себялюбие, любовь к себе (см. Нагибин:82, 568, 81) и отсутствие любви к 

другим = предательство других (Нагибин:63 (выше); см. М. Козаков:123*). От-

 
 
*      По-настоящему обидно мне стало, когда я уже года два играл Винченцо один и, наконец выгравшись в 
роль, до какой-то степени найдя в ней себя и завоевав признание партнеров, должен был уступить ее – всего 
на один-единственный вечер, но на какой! В Москву приехал Эдуардо де Филиппо и, конечно, пришел в «Совре-
менник» поглядеть свою пьесу. 
      Даже актерам, игравшим в спектакле, показалось несправедливым, что, узнав об этом, Олег отстранил 
меня и, мучительно вспомнив на утренней репетиции уже забытый текст роли, вечером вышел играть. Я си-
дел в зале, но сила моей тогдашней любви к нему была так велика, что я сердцем желал ему успеха. И успех 
был. После спектакля Олег представил меня итальянскому гостю. Как человек тонкий и совестливый, Ефре-
мов в душе своей помечал тогда обиды, которые наносил, и ценил «непротивление злу насилием». Он умел  
сторицей воздать за это в другое время, в другой работе, если актер, разумеется, того стоил. 
     «Четвертый» Олегу надоел быстро. Премьеру мы играли в прямую очередь, он даже реже, так как если 
черед был его, я всегда находился наготове – на тот случай, если шеф окажется «не в форме». А не в форме 
он стал бывать все чаще… М. Козаков:122-123. Обида – отсутствие прощения – гордыня = грех. Нанести 
обиду – предательство = грех. «А не в форме…» - имплицитно уничижение. 
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сутствие эгоизма связано с совестливостью и развитой мыслью, эгоизм – с 

бездумьем, злом. 

Можно много говорить и думать о любви к чужой жизни, можно про-
сто изойти от нежности к своим близким и своим далеким. И вдруг ненароком 
тронешь свои волосы, ощутишь под рукой собственную плоть, и до дна глубин 
проникает тебя чувство: как мелка, нестойка и несерьезна в тебе всякая 
любовь, кроме любви к себе – единственному. Ю. Нагибин:82. 

 
Беспредельный эгоизм замечательно сохраняет молодость. Ю. Наги-

бин:568. 
 
Жен любишь преимущественно чужих, а собаку только свою. Ю. Наги-

бин:81. 
 

Т.Д. Маркова обращает внимание на тот факт, что из лексем со значением 

порочных наклонностей наибольшее количество словообразовательных связей 

имеет лексема «блуд» (Маркова 2001:132). Данная лексема порождает и доста-

точно развитой ряд контекстуальных синонимов. См. Нагибин:536-537*. Блуд-

 
*                          Пропущенная запись 
     Почему-то я ничего не написал о своем скандале с Кривицким из-за Михалкова. Это случилось дней десять 
назад во время тихой прогулки по территории здравницы – Кривицкий плохо ходит, хотя пьет по-прежнему 
хорошо. До этого мы уже подумывали о строительстве «моста дружбы» в духе Манилова и Чичикова. Он 
был на юбилейных торжествах Михалкова и умиленно рассказывал о них. Особенно тронул его тост юбиляра 
за жену, крепко покоробивший, как мне известно, всех остальных участников банкета. «Вот Наташа, - ска-
зал растроганный чествованием Михалков, - знает, что я ей всю жизнь изменял и изменяю, но она уверена, 
что я ее никогда не брошу, и между нами мир-дружба». Я сказал, что никакого мира и никакой дружбы меж-
ду ними нет и в помине, что Наташа жестоко оскорблена его поведением, что у нее происходили омерзи-
тельные объяснения с его бывшей гнусной любовницей и что тост его гадок. Кривицкий аж перекосился от 
злобы. «В чем вы его обвиняете?» - сказал он дрожащим голосом. «В данном конкретном случае всего лишь в 
вызывающей безнравственности». – «Вот как! А вы, что ли, лучше его? О вас не такое говорили!» - «Оста-
вим в стороне то, что я значительно раньше развязался с этим. Но когда я …, то не руководил Союзом пи-
сателей, не разводил с трибуны тошнотворной морали, не посылал своих девок за государственный счет в 
Финляндию и Париж и сам не мчался за ними следом через Иран. А он развратник, лицемер, хапуга, «годфа-
зер», способный ради своего блага на любую гадость». – «Кому он сделал плохо?» - «Не знаю. Но он слишком 
много хорошего сделал себе самому и своей семье. Его пример развращает, убивает в окружающих послед-
ние остатки нравственного чувства, он страшнее Григория Распутина и куда циничнее. Это о нем. Вам 
же в наших дальнейших разговорах, если они будут, я серьезным образом советую избегать трамвайного 
ораторского приема: «А ты кто такой?» Впервые я увидел, что он растерялся, нет, грубее – струсил. Он 
испугался такого оскорбления, на которое надо ответить жестом, а на это у него просто нет сил. Он не 
знал лишь одного, что на подобное оскорбление старого человека я не пойду. Мне сразу стало его жалко, я 
смягчил тон, и он довольно быстро пришел в себя. В словах он стал осмотрительнее, но волевую ярость в за-
щите Михалкова набрал быстро. А я вдруг понял, откуда это идет, и потерял всякий интерес к разговору, 
который и поначалу-то не больно занимал меня. Он привык быть холуем у сильного хозяина. Вначале карьеры 
он холуйничал перед Ортенбергом, редактором «Красной звезды», затем долго был рабом Симонова, рабом 
восторженным, без лести преданным, вяло, но исправно служил Кожевникову, а выйдя на пенсию, вдруг ос-
тался без хозяина. А это ему непривычно и страшно. И он выбрал Михалкова и притулился к нему, дряхлая, 
почти беззубая дворняга. 
     Михалков никогда не вызывал во мне ненависти, скорее – чуть брезгливую симпатию, я сам был удивлен 
своим упорством в споре. Оказывается, мною двигало одно из тех странных провидений, которые порой оза-
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ливый: безнравственный, развратник, лицемер, хапуга, циник, человек без доб-

родушия. 

Лексико-семантические поля ‘ложь’, ‘зло’ пересекаются в исповедальной 

прозе с ЛСП ‘подлость’ и иногда даже входят в него как полноправные состав-

ляющие. См.: 

Не поощряет же государство, в самом деле, подлые дела. Или (если не 
наказывая, то хотя бы не награждая) не нужно отличать палача от жерт-
вы,  праведника   от  неправедного,   истину  от  лжи, добро от зла?  
Е. Эткинд (вст. ст. «Неустаревшие «Записки» Нины Гучинской):5. 

 
Среди текстов с оценочной эстетической доминантой актуальны тексты о 

грехе лжи и обмана. 

Ложь – неправда, намеренное искажение истины, обман (БТС 1998:504). 

Обман – слова, поступки, действия и т.п. намеренно вводящие других в за-

блуждение (там же:673). Ср. Ю. Нагибин:363-365*, 371**. 

 
ряют меня. Недавно я узнал, что Михалков опасный и злой человек, что добродушие в нем не ночевало. Ю. 
Нагибин:536-537. 
*      Люди были значительно хуже природы. Наконец-то я столкнулся с враньем, превосходящим все из-
вестные литературные образцы. Моя соседка по этажу представилась мне как дочь знаменитого адмирала 
Исакова (члена СП). Лидия Васильевна, так ее звали, оказалась к тому же женой заместителя заведующего 
отделом ЦК, доктором архитектуры и специалистом по интерьеру. Мы стали гулять по вечерам вместе, она 
оказалась хорошим ходоком и большой любительницей моей литературы. У нее немалые литературные связи: 
она ближайшая приятельница Роберта Рождественского и его жены, друг Расула Гамзатова и многих дру-
гих. Оказались у нас и общие знакомые: семья бывшего главного архитектора Власова, Наташа Баграмян, ее 
муж. Я узнал печальные новости: сын Власова, тоже архитектор, всеми брошенный, умирает на своей даче в 
нескольких десятках километров от «Русского поля». Она ездила к нему вместе с Робертом и Аллой, это была 
душераздирающая сцена. Наташа Баграмян чудовищно растолстела, спилась и разбл…сь до последней степе-
ни…  …Однажды, когда я окончательно изнемог от жестокой диеты, она предложила мне бутерброд с вели-
колепной зернистой икрой – крупной, почти белой, прозрачной, - я не видел такой с детства. «Откуда это 
чудо?» - «Из Кремлевки, - тихо улыбнулась она. Ведь мы же – контингент». Вот когда я впервые услышал это 
заветное слово, каким ныне обозначаются те лучшие, высшие люди, что допущены к кремлевским благам… 
     … Вот уж поистине – сфинкс без загадки. Придумала себе аристократические связи, высокое положение, 
папу-адмирала и все прочее, чтобы придать себе значения и блеска в сердечно-сосудистом Версале. А сведения 
эти она собирает по санаториям 4-го управления, куда изредка проникает. Следующая ее жертва узнает 
много волнующего про ее приятеля (возможно, поклонника) Нагибина. Дешевый и опасноватый авантюризм, к 
тому же провокационный. А ведь она далеко не молода, у нее взрослые дети (они раз приезжали к ней), поч-
тенный муж-снабженец. Она может здорово подвести и себя самое, и семью, и тех, с кем она водится, ведь 
трепотня ее вовсе не безобидна. Ю. Нагибин:363-365. Вранье, трепотня – более сильные оценочно-
стилистические синонимы = авантюризм (дешевый, опасный, провокационный). 
Лгун, врун = сфинкс без загадки (оценочная метафора). 
О наказании: вовсе не безобидна, может здорово подвести и себя самое, и семью, и тех, с кем она водится. 
**      Что там ни говори, но Саша [Галич] спел свою песню. Ему сказочно повезло. Он был пижон, внешний 
человек, с блеском и обаянием, актер до мозга костей, эстрадник, а сыграть ему пришлось почти что короля 
Лира – предательство близких, гонения, изгнание… Он оказался на высоте и в этой роли. И получил славу, 
успех, деньги, репутацию печальника за страждущий народ, смелого борца, да и весь мир в придачу. Народа он 
не знал и не любил, борцом не был по всей своей слабой, изнеженной в пороках натуре, его вынесло наверх не-
утоленное тщеславие. Если б ему повезло с театром, если б его пьески шли, он плевал бы с высокой горы на 
всякие свободолюбивые затеи. Он прожил бы пошлую жизнь какого-нибудь Ласкина. Но ему сделали высокую 
судьбу. Все-таки это невероятно. Он запел от тщеславной обиды, а выпелся в мировые менестрели. А ведь 
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Обман: сделали высокую судьбу; сыграть (= обмануть) ему пришлось 

почти что короля Лира; получил репутацию печальника за страждущий народ, 

смелого борца; народа он не знал и не любил, борцом не был по всей своей сла-

бой, изнеженной в пороках натуре. Сема обман, ложь выявляется за счет анто-

нимического построения синтаксических структур и сближения в синонимиче-

ском ряду слов (периферийные, контекстуальные, синонимы) сыграть, обма-

нуть; актер, обманщик, лгун (основа сближения значения у глагола играть се-

ма выступать в роли кого; представлять кого, у глагола лгать – выдумывать) 

(Александрова 1993:132, 166). Обманщик, лгун (= актер): «смелость, упорст-

во, характер!..». 

В структуре лексического значения слова ‘ложь’ оказываются также, по 

данным исповедальной прозы, семы ‘компромисс’, ‘сделка с совестью’, ‘вра-

нье’, ‘искажение реальности’ (см. тексты Эткинда, Козакова), ‘полуправда 

(контуры правды)’ (Бродский:15), ‘полуправда’, ‘часть правды’, ‘фонарик 

правды’ (Козаков:300), а в структуре оценочной части значений ‘истина’, 

‘правда’ – сема ‘нравственный максимализм’ (например, в прозе Е. Эткинда). 

Обман в значении «самообман», может быть, в пушкинском смысле, и 

«возвышающим».  

Иногда кажется, что стихи Д.С., адресованные нам – тем, «кому по-
священ опыт», - еще до опыта жили в нас. Это, конечно, самообман, но об-
ман, возвышающий нас. М. Козаков:302. 

 
Семантическая структура текстов с указанными модальными доминанта-

ми строится на противопоставлении (ложь/правда).  

Концепт греха будет неполным, если не упомянуть о наказании, которое 

имплицировано концептом «вина» в толковании этого слова. Для русского 

православного сознания различаются два наказания: немедленное, при жизни, и 

после смерти, за грехи, в которых человек не раскаялся. См. выше Нагибин:591-

592 (о Евтушенко). Отсутствие нравственной основы: (неведомо сознание гре-

 
песни его примечательны лишь интонацией и остроумием, музыкально они – ноль, исполнение однообразное и 
крайне бедное. А вот поди ж ты!.. И все же смелость была и упорство было – характер! – а ведь человек 
больной, надорванный пьянством, наркотиками, страшной Анькой. Он молодец, вышел на большую сцену и 
сыграл, не оробел. Ю. Нагибин:371. 
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ха) (грех как состояние) это есть смертный (настоящий) грех; донос = подлость 

(грех как поступок). Отсутствие осознания греха (состояния греха) – больший 

грех, чем грех-поступок.  

Наказание мотивировано безответственностью и невыполнением долга. 

Утверждение (или отрицание) ответственности актуально в первую оче-

редь в контекстах обвинения (Д. Андреев:208)* или оправдания (см. выше На-

гибин:63) или связанных с ними значениях (упрек, извинение и т.п.). Этическая 

оценка, связанная с ответственностью, может выражаться чисто синтаксиче-

ским способом – представлением «ответственного лица» в форме подлежащего 

в активной конструкции (Ю. Нагибин) или агентивного дополнения в пассив-

ной (Д. Андреев), а отрицание ответственности – выражением соответствующе-

го партиципанта в иных формах. «Устранение» фактического производителя 

действия (т.е. «смещение» с более естественной для него позиции подлежаще-

го) может быть связано с отрицанием его ответственности в данной ситуации. 

Отрицание зависимости ситуации от фактического деятеля расценивается как 

его оправдание (Ю. Нагибин). 

 Практически каждая лексема или синонимический ряд, обозначающий 

тот или иной грех, связаны отношениями антонимии с лексемами или синони-

мическими рядами лексем, обозначающими добродетель, противоположную 

данному греху. Так, например, гордость побеждается смирением, чревоугодие 

исцеляется постничеством, а лучшее лекарство от суесловия – любомолчание 

(безмолвие). 

 Из традиционных добродетелей кардинальными являются справедли-

вость, благоразумие, умеренность, храбрость, из теологических – вера, наде-

жда, любовь.  

Вначале рассмотрим концепт  ч и с т о т а.  

 Для прилагательного чистый словари современного русского языка вы-

деляют около пятнадцати значений. Наиболее концептуально значимые: «ли-

 
*Если взять этот принцип изолированно, можно сделать вывод о фактической безответственности челове-
ка по отношению ко всем, ниже его стоящим: раз его ценность выше, значит ему самой природой указано 
пользоваться их жизнями так, как ему это полезно. Д. Андреев:208. 
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шенный лжи, коварства» (см., например «чистый, благородный» в Тариверди-

ев: 66 «Мой брат был скромным, чистым, честным человеком…» Г. Жже-

нов:11), «свободный от подозрений, безобманный, честный», «не поганый, сво-

бодный от скверны» (поэтому и локализуется данный концепт в сердце: «чис-

тые сердцем» - Достоевский: 418); чистый – это синоним таких слов, как абсо-

лютный, совершенный, ср.: чистый вздор, чистая правда, чистая случайность 

[Толковый словарь русского языка под редакцией Д.Н. Ушакова, 1986, т. IV: 

1281 – 1283]. Новоприобретенным по отношению к древнерусскому языку для 

слова чистый является модализованное  значение «абсолютный». Что касается 

древнерусского языка, то обращает на себя внимание словообразовательная ак-

тивность формата чист – и само направление этих образований: все они описы-

вают духовную, а не бытовую сферу (Яковлева 2000). 

 О том, что чистота мыслится как нечто изначально присущее предмету, 

свидетельствуют наиболее естественные для этой характеристики предикаты: 

чистоту берегут, стремятся не потерять, ее хранят, как хранят первоздан-

ность вещи. Ср.: 

 Тяжелей всего было видеть не торжествующие рожи врагов в зале, а ус-
кользающие улыбки приятелей в фойе во время перерыва, прячущих глаза, буд-
то не узнающих тебя. 
 В центре фойе, в кругу литклассиков, среди серых пиджаков врезалось в 
память весеннее салатно-зеленое платье Зои Богуславской, молодого критика 
и начинающего прозаика. Рядом что-то вещал Лебедев. Заметив меня, она 
развернулась и демонстративно на весь зал поздоровалась. Подошла. Заговори-
ла. Номенклатура обиженно выделяла адреналин. В этом поступке, рискован-
ном для ее судьбы, озонно проступила чистота и красота ее характера. 
Странно, вроде гонимым был я, но именно ее хотелось спасти, вытащить из 
круга вурдалаков. А. Вознесенский: 88 (‘чистота’ – красота). 
 
 28 мая 1958 г. 
 Недавно вернулся из Ленинграда. Поездка поначалу была омрачена собы-
тиями на Ближнем Востоке. Это простерлось тенью на все пребывание там. 
Но было и светлое. Павловск. Грандиозные деревья, грязная и красивая Сла-
вянка, беседка Камерона, разрушенная молнией. И опять деревья: вверху, ря-
дом, вокруг внизу, как море, только лучше моря. Чистота, тишина и све-
жесть. Конечно, это лучшее, что есть на свете. Ю. Нагибин:128 (‘чистота’ – 
светлое, свежесть). 
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 О том, что чистота понимается в терминах свободы от «внешних», по-

сторонних элементов, нарушающих это свойство первозданности, свидетельст-

вует следующий пример из А. Солженицына: «Сила моего положения была в 

чистоте имени от сделок – и надо беречь его, хоть десять лет еще молчать». 

 Чистота здесь уподобляется свободе. 

 Приведенные примеры свидетельствуют о таком важном свойстве кон-

цепта чистоты, как синкретичность. Это свойство проявляется либо в том, что 

одна и та же фраза может быть интерпретирована по-разному в зависимости от 

общего контекста, либо же в том, что чистый актуализирует  о д н о в р е м е н- 

н о  сразу  н е с к о л ь к о  смыслов (иногда – целый спектр значений). 

 Например, А. Солженицын характеризует А.Т. Твардовского (личность 

сложную) через понятия крупность и чистота. Конкретизировать, что стоит в 

данном случае за чистотой: наивность, детскость (= невинность), честность, 

неподкупность  (= невиновность) или открытость, простота – невозможно. Ср. 

также: 

 Уже тут мы узнаем ведущую черту этого человека: прозразную довер-
чивость, от собственной чистоты <…>. 
 И для зоны униженных – оскорбленных Сахаров все еще был слишком 
чист: он не предполагал, что и здесь могут быть не одни благородные поры-
вы, не одни поиски истины, но и корыстные расчеты<…>. А. Солженицын:50– 
53 (ч и с т о т а – наивность, доверчивость). 
 
 Другой пример: 

 В чистом, как капитанская каюта, домике темнело красное вино. А. 
Вознесенский: 107. 
 
 Чистая здесь актуализирует одновременно и физическую и духовную 

сторону предмета. (Ср. выше Нагибин «грязная и красивая Славянка»). Многие 

восходящие к средневековой картине мира синкретичные концепты распались 

на материальные/идеальные составляющие, а чистота сохранила свою целост-

ность. Близкие свойства развиваются у других слов с некогда «конкретной» се-

мантикой. Например, использование прилагательного грязный: не только гряз-

ные мысли, но и грязное произношение, ср. также втоптать в грязь, грязнить (в 

значении «порочить»). См. пример из Солженицына: 
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 Ну, конечно, о печати как дальнобойном орудии партии. Внутри нашей 
страны – нет сосуществования систем, здесь вопрос чистоты и грязи. 
 
 Чистота и грязь в данном случае – это истинные (правильные) и неис-

тинные (неправильные) убеждения, т.е. грязь в этом контексте легко принимает 

на себя  и д е о л о г и ч е с к и е  свойства чистоты с обратным знаком. В тексте 

может быть и другое значение: чистые – возвышающие, но не соответствуют 

истинному положению дел; низкие (грязные) – объективные. Ср.: 

 В противном случае записанное не соответствовало истинному поло-
жению вещей. Анализ всего случившегося был бы неглубок, односторонен, и 
вместо «тьмы низких» и объективных истин невольно возник бы «нас возвы-
шающий обман». М. Козаков: 234. 
 
 Поэты, как морские микроорганизмы, перерабатывают грязь мира в 
Чистоту, гармонию. А. Вознесенский: 462. 
 

Ассоциацию «чистота» - «святость» с полным основанием можно отнести 

к культурным универсалиям. 

 В связи с рассмотрением концепта чистоты целесообразно затронуть во-

просы о сакральной, культовой принадлежности этого концепта. 

 Прозрачность – сестра христианства, растворение в безграничном. 
Так Франциск Ассизский и Клара, влюбившись, растворились в иных измерени-
ях. Окрестные леса озарились сиянием. Жители Ассизи и Беттоны решили, 
что это пожар, и сбежались тушить его. Свет задержался, преломившись в 
кафедральных витражах. А. Вознесенский: 385. Имплицитно: ‘чистота’ – хри-
стианство. 
  
 Концепт чистоты в языке советского времени становится мощным ору-

дием идеологической пропаганды.* Достаточно вспомнить о чистке партий-

 
* Действительно, важно было нашим поколениям на протяжении нескольких десятилетий в книгах про себя и 
про свое детство, в разных там автобиографиях выделить и подчеркнуть бедность социального происхож-
дения, которая (бедность) приравнивалась почему-то к чистоте. «Чистая биография», « чистая анкета», 
«чистое прошлое». Чистота. Происходит из крестьян – бедняков – хорошо. Из безлошадников (их было, 
наверное, по всей крестьянской России не более одного процента) – прекрасно. Из бескоровников – превос-
ходно. Безлошадники не могли бы вывести чистокровного орловского рысака, которым мы и теперь про-
должаем гордиться, за которого и теперь получаем за границей чистое золото. Или владимирских битюгов. 
Безовечники не могли бы создать чистую породу романовской овцы. Бескоровники не могли бы создать сор-
та русского масла и вологодского масла, которыми бесконкурентно был завален мировой рынок. Горемыки и 
бедняки, безземельники и малоземельники не вывели бы такие чисто русские сорта яблок, как антоновка 
или грушовка московская, украинская симиренка или алма-атинский апорт, а также владимирскую вишню, 
климовский огурец, ростовский лук, нежинские огурчики, рязанскую капусту, кубанскую пшеницу, да мало ли … 
В. Солоухин (чистота – бедность социального происхождения). 
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ных рядов (в других славянских языках в этом значении используется именно 

русское слово (Черных, 1994, т. II: 391)), о чистоте ленинского учения, о том, 

что очиститься, согласно современному употреблению, можно не только от 

подозрения, но и от «греха» идейных заблуждений, ср. у Солженицына [из сте-

нограммы встречи Хрущева с деятелями культуры]: Мелкий подхалим Андрей 

Малышко: «Стыдно, что мы так долго боялись бороться с формализмом. Пи-

кассо тоже еще надо от многого очиститься, мы признали у него только 

«Разрушение Герники» и голубя мира»… 

 Солженицын использует этот двойной мотивационный подтекст очище-

ния, например, полемизируя с самиздатовской оценкой деятельности «Нового 

мира»: 

 Только он продержался в защите очистительного движения после XX 
съезда… В чем очистительного? Все золы режима перевалить на Сталина? 
  

Самиздатовской – «идеологической» - версии очищения Солженицын 

противопоставляет версию «юридическую», сознательно секуляризируя очи-

щение и тем самым снижая пафос. 

 Вследствие того что современный «пропагандистский» тип чистоты оче-

видным образом схож со средневековым религиозным, идеологическое упот-

ребление ищет безошибочных средств языкового дистанцирования – и находит: 

чистота в значении соответствия идейному образу получает добавочный эпитет 

кристальная. (Яковлева 2000). Ср.: Энтузиаст и идеалист, он «кнутом и пря-

ником» пытался бороться за честный труд, за чистоту нравов в лагере. Г. 

Жженов:194. См.  также о проработках = чистках Лихачев:526-549; А. Возне-

сенский глава «Хамящие хамелеоны», Е. Эткинд. 

 Три богословские или теологические добродетели: Вера, Надежда, Лю-

бовь связаны доверием к объекту, на который направлено чувство. Оптимизм и 

связанные с ним вера и надежда на лучшее будущее являются такими свойст-

вами и структурами психики русского народа, которые способны компенсиро-

вать недостаточность, «недобор» счастья, могли стать источником положитель-
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ных эмоций в реальной жизни, необходимой подпиткой для жизненных сил и 

стойкости духа, всегда присущих русским людям (Джидарьян 2001:44).  

 Тогда, несмотря на репрессии, которым нас подвергало Особое совеща-
ние НКВД СССР, несмотря на лагерный произвол – предвестник приближаю-
щейся войны, в нас жила надежда, что в Москве разберутся, кто есть кто. Г. 
Жженов:102. 
 … И тот из нас, кто сумел сохранить веру, нашел в себе силы «жить и 
исполнять свои обязанности», выжил, кто не сохранил – погиб. 
 Потому как «деньги потерял – ничего не потерял, здоровье потерял – 
кое-что потерял, веру потерял – все потерял!». Г. Жженов:103. 
 
«И если правомерно задаться вопросом о том, какой из народов в своей истори-

ческой биографии мог больше всего извлечь позитивной энергии из надежды, 

из своей устремленности в будущее, то таким народом наверняка оказался бы 

русский» (Джидарьян 2001:45). 

 Сущность таких абстрактных концептов, как вера и надежда познается в 

сравнении их когнитивных классификаторов – таких семантических признаков, 

которые используются людьми для объединения сходных в каком- либо отно-

шении концептов (Дж. Лакофф, З.Д. Попова, Э.Д. Хаустова). Вера является ин-

теллектуально-модальным состоянием, характеризующимся как истинное, 

правдивое, безошибочное, имеющим четкое мыслительное содержание, прак-

тически полное знание об истинности или ложности, объектом для которого 

служит информация или любой мифический объект. Надежда является вероят-

ным, возможным интеллектуально-модальным состоянием, характеризующим-

ся наличием четкого или нечеткого мыслительного содержания и малой степе-

нью обладания знанием, при любом желаемом объекте (Ивашенко 2001: 76 – 

77). Контекст исповедального употребления сближает эти концепты. См.: 

…вещее сердце матери с его никогда не умирающей верой и надеждой! Г. 

Жженов:124. «Толковый словарь русского языка конца XX в.» (1998) фиксиру-

ет возвращение в актив слова вера. 

В.В. Колесов замечает, что ко всему чужому и чуждому русский человек 

относится терпимо и даже способствует развитию этого чужого (чужое – не 

значит плохое – Т. Р.), но до известных границ: если она не есть чуждая вера. 
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Вероучение не может измениться, это – идеал. Но именно в подобном отноше-

нии к вере и коренится догматизм, отчасти присущий русскому сознанию (Ко-

лесов 1991:113). См. также статью «Вера» в «Христианство: Энциклопедиче-

ский словарь» 1993, т. 1: 352 – 355. Рассмотрим текст: 

20 октября, в субботу, Хрущев принял Твардовского объявить ему реше-
ние. Это была не знаю первая ли, но последняя их неторопливая беседа голова к 
голове. В сердце Твардовского, как, наверно, во всяком русском да и человече-
ском сердце, очень сильна жажда верить. Так когда-то, вопреки явной гибели 
крестьянства и страданиям собственной семьи, он отдался вере в Сталина, 
потом искренно оплакивал его смерть. Так же искренно он потом отшатнул-
ся от разоблаченного Сталина и искал верить в новую очищенную правду и в 
нового человека, испускающего свет этой правды. Именно таким он увидел в 
эту двух-трехчасовую встречу Хрущева; через месяц, в пору нашей самой вос-
приимчивой близости А. Т. говорил мне: «Что это за душевный и умный чело-
век!» Какое счастье, что нас возглавляет такой человек!». А. Солженицын. 
Бодался теленок … № 6: с. 29 – 30. 

 
Таким образом, Вера – ментальный концепт для русских, т.к. 1) вера ло-

кализуется в сердце, близка к идеалу (вера в правду, в человека, задушевного, 

умного; счастье); 2) подчеркивается степень необходимости веры: жажда ве-

рить; искренно; искал верить. См. также текст Глазунова 1996 № 4: 223 в п. 

3.3.1.1, где вера в Бога связывается с состоянием свободы. 

Рассматривая актантную структуру грехов и добродетелей, Гак говорит о 

следующем содержании концепта надежда. «Надежда», по определению Спи-

нозы, «есть непостоянное удовольствие, возникающее из идеи будущей или 

прошедшей вещи, в исходе которой мы до некоторой степени сомневаемся» 

(Спиноза 1957: с. 511). Непостоянный характер удовольствия проистекает из 

ощущения  о п а с е н и я  (страха), сопровождающего  с о м н е н и е  [выделено 

нами – Т. Р.] (Гак 2000:95). Ср: 

Что-то непривлекателен этот новый виток нашего бытия. Он не сулит 
даже обманчивых надежд; недаром вопреки обычной доверчивости совет-
ских людей к приходу новых руководителей не возникло ни одного доброго слу-
ха. Все ждут только зажима, роста цен, обнищания, репрессий. Никто не ве-
рит, что поезд, идущий под откос, можно вернуть на рельсы. Странно, но я 
ждал чего-то разумного, конструктивного, верил в серьезность попытки вос-
становить утраченное достоинство страны и народа. Слабые следы такой 
попытки проглядываются в угрюмо-робкой деятельности нового главы. Но он 
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не того масштаба человек. Ему бы опереться на те созидательные силы, ко-
торые еще сохранились в народе, на интеллигенцию, на гласность, но он испо-
ведует древнее благочестие: опираться надо лишь на силу подавления. Это 
дело гиблое. 18 июня 1983 г. Ю. Нагибин: 550. 

 
Надежда: непостоянство, сомнение (обман). Обманчивые надежды, до-

верчивость, слух, не верит, ждал, верил в серьезность …; попытка …См. так-

же.* Отметим еще одно из концептуальных значений лексемы надежда: «опо-

ра» (чаще в будущем). См.: 

 Кончились Гражданская война, военный коммунизм – начался НЭП. По-
луголодные, полураздетые, мы – надежда и опора молодой советской власти 
– сели за школьные парты. На нас рассчитывали в будущем как на первое по-
коление советской интеллигенции. Через 15-20 лет мы должны будем встать у 
руля жизни. Г. Жженов:43-44. 

 
  Итак, надежда – интеллектуально-модальное состояние, предполагаю-

щее веру в будущее, связанное с состоянием сомнения, ассоциативно в русском 

менталитете надежда часто оценивается как обманчивое состояние. 

Содержание концепта «Любовь» было предметом углубленного анализа 

в теологии и философии. Фромм, специально изучавший эту проблему, под-

робно анализировал точки зрения не только Священного Писания, но и Фомы 

Аквинского, Канта, Ницше и других авторов [Фромм 1990]. В целом выявляет-

ся, что помимо любви к ближнему, добродетелью следует считать и любовь к 

самому себе. Кант различал себялюбие (положительное чувство) и самодоволь-

ство (отрицательное качество). Он писал, что забота о себе есть средство ис-

полнения своего долга. Любовь к себе и любовь к другим не исключают друг 

друга. Ср.: 

 
* Все, если вдуматься, очень просто. В 88-м остался один, испугался одиночества, сошелся с молодой женщи-
ной, родился сын, образовалась семья – сообщество из пяти человек, двое из которых пенсионеры из Кишине-
ва. Я испугался жизни в Москве, испугался за всех, так как главная ответственность ложилась, разумеется, 
на меня. Жена училась в ГИТИСе на заочном без всяких перспектив на будущее. И поддавшись страхам, охре-
нев от усталости, бежал в Израиль со всей своей «мишпахой» в надежде… В надежде на что? А вот это-то 
мне теперь и самому неясно. Действительно, на что? На русскоязычный театр «Гешер»? На успех у русскоя-
зычной общины, которая казалась огромной и достаточной, чтобы хотя бы первое время прокормиться за 
счет концертов? А там, думал я, через год-два, посмотрим, куда вырулим и что за это время произойдет в 
России. В крайнем случае вернемся – все теперь так делают: уезжают поработать «за бугор», увозят детей, 
а потом возвращаются домой, передохнув и заработав какие-то деньжата в твердой валюте. Ведь не навсе-
гда же мы уезжаем, не в эмиграцию – с концами. Новую иную жизнь понюхаем, капитализм все-таки, не со-
вок осточертевший … М. Козаков: 234 – 235. 
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С признанием серьезности и подлинности окружающих людей утрачива-
ется единственная настоящая серьезность – собственное существование. 
Любовь к людям – это утрата любви к себе, это конец для художника. 

Сейчас я стал таким же, как все, - тепловатый, любящий, озабоченный и 
несерьезный. Цели-то нету. Ю. Нагибин:51. См. выше Нагибин:81,82. 

 
В православной этике и самодовольство и себялюбие – эгоизм. Любовь 

связана с внешним объектом*, любовь, в первую очередь, не эмоция (хотя в со-

временных исследованиях любовь как правило квалифицируют как эмоцио-

нальный концепт (см. например, Павлючко; Чурилина; Маркина 2001)), а от-

ношение  (этический  концепт).* * Русские  философы  единогласно  подтвер-

ждают это, идущее с древности, представление о любви как цементирующей 

силе соборности (Колесов 1999: 136). Любовь христианская – это любовь к 

ближнему (любить … человека, всех, ближнего; жалость с этого начинается 

любовь*** (см. «Новый объяснительный словарь синонимов» вып. 1-й: жалость 

– нет синонима любовь; выпуск 2-й: любовь – нет синонима жалость), со-

страдание, сочувствие,** **  милосердие).  См. Б. Окуджава:80:  (оказать лю-

 
* Любовь ко всему сущему давно уже стала – если не на практике, то в идее – религиозной основой, и даже не 
в одном только христианстве. От грядущего надо ожидать все большего расширения того, что охватыва-
ется любовью. Правда, в безрелигиозных учениях современности явно выражено отступление вспять, к любви 
в крайне суженном смысле: к своему государственному коллективу, к его союзникам и сторонникам за рубе-
жом, к своей семье и своим друзьям – и только. Но это явление сугубо временное, обусловленное всем харак-
тером безрелигиозной эпохи с ее ограниченной и сниженной моралью, и срок ему – тот же, что и всему безре-
лигиозному этапу развития. Следующая же религиозная эпоха потому и будет новой, что провозгласит и бу-
дет стремиться осуществить охват любовью всего человечества, всех царств Природы и всех восходящих 
иерархий. Д. Андреев: 257. 
**Приближается век побед широкого духовного просвещения, решающих завоеваний новой, теперь еще едва 
намечаемой педагогики. Если бы хоть несколько десятков школ были предоставлены в ее распоряжение, в них 
формировалось бы поколение, способное к выполнению долга не по принуждению, а по доброй воле; не из 
страха, а из творческого импульса и любви. В этом и заключен смысл воспитания человека облагороженно-
го образа. Д. Андреев: 13. Любовь – долг, добрая воля, творчество. 
 
*** Эта любовь может выражаться только в чувстве величайшей жалости, в вере в их конечное просветле-
ние и в готовности отдать все, кроме своей верности Божеству, ради этого просветления. Д. Андреев: 
258. 
 
****Эмоциональный же элемент заключается в том, что большинство из нас способно испытывать к тем или 
другим видам и особям род симпатии либо настоящей привязанности или эстетического восхищения. Кроме 
того, многим еще свойственно, слава Богу, общее сострадательное сочувствие к животным: отчасти это-
му сочувствию звериный мир обязан тем, что во многих странах имеется даже законодательство по вопро-
сам их охраны и функционирует сеть добровольных обществ, этой охране себя специально посвятивших. Д. 
Андреев: 214. 
 
***** Он любил вспомнить произнесенное Иоанном Кронштадским: «Радуйся, когда тебе предстоит случай 
оказать любовь. Оказывай любовь просто, без всякого уклонения в помышления лукавства, без мелочных жи-
тейских корыстных расчетов, памятуя, что любовь есть сам Бог – существо непростое… Окуджава:80. 
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бовь*****), Достоевский 500-501 (полюбить = пожалеть, «полюби ты то, что я 

люблю; почти ты то, что я чту», признать правду как свою правду; Д. Лиха-

чев:156 в п. 4.7.1.1 («любовь – жалость, ранить сердце, спасти, волноваться, 

тревожиться, быть в одном горе»). 

 Нужно сказать, что указанные значения не исчерпывают содержание 

концепта любовь. Число и значимость концептуальных полей, в той или иной 

мере связанных, по данным ассоциативного тезауруса, с концептом ЛЮБОВЬ, 

позволяет рассматривать последний как суперконцепт, ибо через него в созна-

нии носителей русского языка «все связывается со всем» (Чурилина 2001: 148). 

Рассмотрим, как этот концепт представлен в исповедальной публицисти-

ке. 

Во-первых, как было сказано выше, это чувство, отношение к другому 

(жалость, сострадание, милосердие), которое проявляют или оказывают (см. 

выше Нагибин:431); предпочтение, служба другим. См. М. Рощин:35 (защи-

щать, помогать, не желать зла, согласие, сделать ближнему доброе).  

 
Я говорил: у нас нет Королевы, которая бы нас всех любила, и мы б ее все 

вместе тоже. Но у каждого есть своя Королева, свой Король. Давайте рус-
ские, любить друг друга, защищать, помогать. Смута смутой, а любовь лю-
бовью. Нам не хватает согласия в любви. И нечего на Бога надеяться, верить, 
что мы им избраны и он один нас спасет. Не желать другому зла, не делать 
ближнему, чего не желаешь себе – мало. Сделать что-нибудь ближнему 
доброе, чего и сам бы хотел, - так бы получше было. М. Рощин. Блок 1993 – 
1994 /Октябрь, 1995:35. 

 
Любовь может быть не только к человеку, но и к животному, природе и 

т.д. Любить может быть и противопоставлено боготворить по семе ‘человеч-

ное’, ‘личное’. См.: 

Самойлов – Бродский. Так почему же я, боготворя одного, все же ис-
тинно люблю другого? А еще ведь к этим двум следует добавить незабвенного 
Тарковского, Арсения, Арсюшу. Этот третий тоже из самых-самых близких и 
любимых мною поэтов. С двумя из трех меня связала многолетняя дружба, 
которой они меня удостоили. Бродского «живым» я видал всего два раза. М. 
Козаков: 299. 
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Кроме того, любовь – это чувство, которое испытывают: нежность, жа-

лость. См: 

Арсений Александрович Тарковский. Арсюша. Называю его так не из фа-
мильярности – от нежности. Помню чрезвычайно острое чувство жалости, 
которое я испытывал перед его уходом. Он уже почти не слышал, взгляд его 
обращен был внутрь. М. Козаков: 320. 

 
Во-вторых, любовь относится в коллективном сознании русских к разря-

ду жизненно важных чувств, составляющих смысл человеческого существова-

ния, является предметом надежд и устремлений человека. См.: 

О любви 
Такое впечатление, что к 2000 году мы задались целью покончить с любовью. 
Каких только не публикуется писем, не печатается статей, не показывается 
так называемых сюжетов по телевидению, не ставится фильмов, где все бо-
лее и более берется под сомнение Госпожа Любовь: а зачем она, и есть ли она 
вообще, и с чем ее едят?.. Странно, что не выкинуто еще лозунгов, не поло-
щется плакатов! «Покончим к 2000 году с любовью! Дорогу сексу и половой 
свободе! К черту любовь!» 

Как всегда к нам все приходит с опозданием. Мы по невежеству повто-
ряем чужие зады, чужие моды, чужие песни и хватаем то, что другие уже 
выбросили на распродажу. Поражаешься, как падок наш молодой человек на 
чужое, на иностранное, причем не на хорошее чужое, не высокоценное (всюду 
есть свои ценности и своя уценка), а именно на дешевое, на поверхностное, на 
пошлятину. Конечно, когда нет своего, когда в голове и в душе пусто, а разви-
тие на уровне обезьяны, то, как обезьяна, человек сидит целый день перед зер-
калом и нахлобучивает на себя что под руку попало, что было увидено у других 
обезьян. Грустно. 
…Но секс, эротика – вещи иные, тонкие. А уж любовь-то, любовь совсем здесь 
ни при чем, любовь – большое слово. Божье, широкое, вмещающее в себя отно-
шения между полами (или между однополыми, пожалуйста) лишь как малую 
часть любви вообще. Половая любовь – только малый оттенок великого чувст-
ва, подвига души. М. Рощин. Блок 1993 – 1994: 7 –8. 

 
 Ср. также Леонов: 134 – 135 – отношение друг к другу; богатство, за-

щита. Отсутствие любви, невозможность любви считается наказанием («Нелю-

бовь стала высшей мерой». А. Розенбаум). 

В-третьих, любовь – это чувство-эмоция. Однако оценки, даваемые этому 

чувству, противоречивы: его существование либо отрицается вовсе, либо оно 

признается ложным, либо рассматривается как привычка или игра, или же  как   
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дань  физиологическому инстинкту («Жен любишь преимущественно чужих, а 

собаку только свою» Нагибин: 81.). * ** 

 
31 декабря 1965 г. 
… Надо иметь мужество жить в действительности, а не в «грезах люб-

ви». Ю. Нагибин: 261. «Грезы любви» - обман, мечты, призрак. 
 
Любовь воспринимается как источник разнообразных эмоций и состоя-

ний, как положительно, так и отрицательно окрашенных. См. счастье в любви 

основано на взаимности; отсутствие взаимности превращает любовь в муку; 

«Нет ничего более ненужного на свете, чем любовь женщины, которую ты не 

любишь». Нагибин: 84. 

Можно, пожалуй, указать и еще одну составляющую концепта любовь. 

Любовь как состояние болезни. См.: 

Довольно много я общался с Марией Петровной Максаковой. Я был от-
чаянно влюблен в ее дочь, тогда еще начинающую актрису Людмилу Максако-
ву. Это была даже не влюбленность. И точно уж не любовь. Это была бо-
лезнь, от которой я потом просто приходил в себя, надолго приобретя уверен-
ность, что с женщинами лучше иметь весьма поверхностные отношения, так 
как большего они не заслуживают. М. Таривердиев: 210. 

 
В наивно-языковом представлении тесно связаны концепты любовь и 

свобода. Любовь при этом ассоциируется не только с идеей долга, но и с утра-

 
 
*   «Кончитта ждала Резанова тридцать пять лет»,- говорим мы в нашем спектакле. Стараемся говорить 
просто, по протоколу, но в зрительном зале наступает пауза, своеобразный шок, замешательство. Глупость 
это, блажь, неразумное, нерациональное по всем статьям упрямство – или возвышенный и редкостный 
человеческий подвиг? 
 Задача непростая. Конечно, с точки зрения здравого смысла – глупость. В наш век бесчисленных сек-
суальных допусков и отчаянного усиления потребительских инстинктов такой поступок молодой женщины 
может вызвать разве что сожаление или даже показаться смешным. Мы поначалу, кстати, и пытаемся 
осмеять это сумасбродное поведение невесты нашего далекого земляка. Артисты Александр Абдулов (первый 
исполнитель роли Фернандо Лопеса), а теперь Виктор Раков, произносящие историческую справку о дальней-
шей судьбе Кончитты, так прямо и смеются по этому поводу, потом вместе с залом думают, а потом, опе-
чалившись, тихо говорят, обернувшись к Кончитте: «Спасибо…» Тут наступает какая-то особая тишина, 
иногда звучат аплодисменты, но всегда недружные, что интересно, многим аплодировать здесь не хочется, и 
никакого единого эмоционального поля в зале не возникает. Зритель как бы сбит с толку, что в современном 
театральном искусстве бывает редко. Это место в спектакле мне нравится больше других. М. Захаров: 219 – 
220 (выбор оценки подвиг или блажь). 
** Любовь у нас – замена знанию, вот от чего так мало знаем мы о В.В. – и не хотим знать. Его биография 
до сих пор не написана. И мы опасаемся, что, как только появится у нас свинцовый архивный зад, который 
высидит наконец подлинную и обстоятельную биографию В.В., тот перестанет быть нашим счастьем, сде-
лается умственной привычкой, из объекта живого безоглядного благоговения превратится в одного из 
многих субъектов истории, а это – совсем другое дело… А. Дмитриев: 20 – живое, безоглядное благоговение, 
замена знанию. 
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той человеком личной независимости, что оценивается отрицательно. См. Сол-

женицын:37 – любовь как собственность (тирания). Вместе с тем любовь – 

чувство абсолютно свободное. См. Кончаловский: 208 (выше), ср.  противопос-

тавление и совмещение таких понятий, как любовь, ненависть, уважение, 

жертвенность (терпимость, терпение). 

Любовь связана с заглавным концептом русской языковой картины мира 

– идеал, идеальное. Двойственность национального характера, двоеверие объ-

ясняет тот факт, что идеалом в русском религиозном сознании является не Бог 

(ср. с мировоззрением Достоевского), а святой («святой», а не «гений» по опре-

делению Н. Бердяева),*  праведник.**  

К Богу же отношение как к обобщенному понятию о Мире («благогове-

ние» к Богу, см. Соловьев 1988: 123). Ср. отношение к Богу как к обобщенному 

понятию (Лихачев) и общечеловеческому (Нагибин:407 (выше)). С русским 

менталитетом традиционно связывается вера в авторитет, а не в «науку». Недо-

верие к науке определяется уравниванием ее с ветхозаветным «законом», тогда 
 

* 14 февраля 1974 г. 
     История – да еще какая! – библейского величия и накала творится на наших глазах. Последние дни значи-
тельны и нетленны, как дни Голгофы. Только Христос другой. Современный Христос – 74. Он не просил От-
ца небесного «чашу эту мимо пронести», а смело, даже грубо рвался к кресту, отшвырнув по дороге Пилата, 
растолкав саддукеев и фарисеев, всех ратников и лучников, отшвырнув прочь разбойников и прочую сволочь! 
Он рвался к кресту, как олимпиец к финишной черте. Бог да простит мне эту любовную насмешку. Он сейчас 
в безопасности, и я до слез рад за него. И как всегда, по древнему человечьему обычаю прикидываешь идеал к 
себе: а ты мог бы так? Да, но лишь в мечтах. И дело не только в отсутствии объективных и субъективных 
факторов, не в том, что тот характер закалялся в кузне самого Вулкана, и не в трусости, хотя клаустрофо-
бия вяжет хуже всякой трусости. Не может быть бойцом человек, который не переносит запертой комна-
ты! И здоровым, я не был борцом. Я только писатель, ничего больше. У меня нет ясной цели, в этом глав-
ное. Куда и как идти – не знаю. Я даже не верю, что существует цель и путь. Реально для меня лишь пастер-
наковское «искусство всегда у цели». Все остальное крайне сомнительно. Но возблагодарим Господа Бога, что 
он наградил нас зрелищем такого величия, бесстрашия, бескорыстия, такого головокружительного взлета. 
Вот, оказывается, какими Ты создал нас, Господи, почему же Ты дал нам так упасть, так умалиться и поче-
му лишь одному вернул изначальный образ? Может быть, Ты сознательно недосоздаешь нас, чтобы мы сами 
завоевали окончательное право быть человеком? Но не отпущено нам таких сил. Он, которого Ты дал отнять 
у нас, подымал нас над нашей малостью, с ним мы хоть могли приблизиться к высокому образу. Но ты оси-
ротил нас, и мы пали во прах. Теперь нам уже вовсе не подняться. Пуста и нища стала наша большая страна, 
и некому искупить ее грехи. 
Храни его, Господи, а в должный срок дай место возле себя, по другую руку от сына. Ю. Нагибин (о Солжени-
цыне): 319 – 320. 
** Но почему-то почти не отмечается в литературе о нем факт исключительной важности, а именно то, 
что в последние годы своей жизни Достоевский освобождался, одна за другой, от страстей, требовавших 
преодоления и изживания: для него наступила пора очищения. Великое сердце, вместившее в себя столько 
человеческих трагедий, исходившее кровью за судьбы стольких детей художественного гения, опрозрачнива-
лась от мути, и вместе с тем возрастали силы любви. И когда читаешь некоторые страницы «Братьев Ка-
рамазовых», например главы о капитане Снегиреве, или  некоторые абзацы о Димитрии, охватывает катего-
рическое чувство: чтобы так любить, так обнимать состраданием и так прощать, надо стоять уже на 
границе праведности. Д. Андреев: 401. 
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как высокая «благодать» знания определяется мистически (Колесов 1999:119, 

129). В качестве единственного общего для всех авторитета признается Бог: 

«Если нет Бога как истины и смысла, нет высшей Правды, все делается пло-

ским, нет к чему и к кому подниматься» (Бердяев 1952:32). Бог приравнивается 

к совести, нравственной истине. 

Существенным для русского менталитета является противопоставление 

понятий Бог и божество (божество – о человеке могущественном, наделенном 

властью над другими людьми; о предмете поклонения, восхищения (БТС 1998: 

86). См.:  

Ты, Моцарт, бог и сам того не знаешь, - в ней [Анне Ахматовой] это бы-
ло, и даже когда она иногда начинала угадывать в себе божество, то радова-
лась этому тоже по – моцартовски. А. Тарковский. Письма:158. 

 

Бог – 1. По религиозным представлениям: творец неба и земли, всего су-

щего; всеведущий высший разум, управляющий миром; всеобщее мировое на-

чало (БТС 1998: 86). См. Лихачев: 230; Бог – данная тебе сущность, характер 

(Нагибин:42);  творец – Замысел. *  

Соловецкие острова – место, где ощущение творящего Бога и временно-
сти человеческого постоянно поддерживается сменами времен года, ритмом 
суток, длинными ночами зимой и длинными закатами вечером, длинными вос-
ходами солнца по утрам, быстрыми сменами погоды, многообразием ланд-
шафтов, ощущением длительности истории этих мест, отмеченных языче-
скими лабиринтами и обетными крестами, храмами и часовнями, где напря-
женный крестьянский и ремесленный труд был бы так свят и так угоден Богу. 
Д. Лихачев: 230. 

 

 
* Вначале поставим слово, и это слово будет Бог.  

Бог в религиозном, философском или любом доступном вашему пониманию смысле. Кто бы ни стоял 
за нашим созданием, трудно не увидеть, что каждый человек несет в себе некий Замысел, вложенный в него и 
составленный в виде загадки. Ключа к загадке нет, но есть разбросанные там и сям туманные намеки на то, 
что она существует и при некотором усилии поддается разгадке хотя бы приблизительной. 

Человек может не подозревать о вложенном в него Замысле, не думать о нем и проносить его в себе 
всю жизнь, как зерно в мешке, которое, не попав на мельничный жернов или в почву, так осталось и пропало в 
виде зерна. 

Человек может верить в Замысел, но не угадать и мучить себя игрой на скрипке, не зная того, что 
создан для игры в городки. Или наоборот.<…> В. Войнович:7. 
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Важно, что идеал для русского сознания – понятие нравственное,* не свя-

занное с представлением о материальном благополучии, в этом смысле он про-

тивопоставлен западному идеалу. Ср.: 

 

Не бывая в нашей стране, Бродский не покидал страну поэзии. «На одной 
только иронии далеко не уедешь. Где путь? Нужен идеал», - запомнилась его 
тревога. А. Вознесенский: 114. 

 
Какая мораль их ждет? Что двигать будет ими? Примеры? Помыс-

лы? Нравственные начала? Что же там под бантиками организуется? За 
что же мы боролись-то, друзья- товарищи? За этот вот – не мелко, а мелоч-
но-буржуазный коммунизм с его «собачником»? Пока писал книгу – «собачни-
ки» устарели, в моде сейчас «типовые», двух- и трехэтажные сооружения, по-
строенные, разумеется, на зарплату, - на клочке земли, с этой вот ухоженной 
машиной, ради которой наши советские люди могут вырубить и выкорчевать 
полтысячи и тысячу деревьев, а то и лечь в могилу, как это случилось года три 
назад в городе Череповце. В. Астафьев. Зрячий посох: 46 – 47. 

 
Поразительно равнодушие к культуре и литературе современных за-

падных людей, особенно молодежи. Им ничего не надо, кроме быта, спокойст-
вия, маленьких физиологических удовольствий. Какая литература? Какие про-
клятые вопросы? Какие идеалы? Не трогайте нас, дайте спокойно дожить – 
ничего иного они не хотят. Это ужасно!!! Ю. Нагибин: 372. 

 
Для русского сознания, особенно для русской интеллигенции, понятие об 

идеале является нормой, само собой разумеющимся, и вместе с тем идеал – яв-

ление недостижимое («Он был для нас вроде нормы и недосягаемого образца». 

Д. Самойлов: 231). Как правило, идеальные черты воплощаются в конкретном 

человеке: ср. Д. Лихачев: 135 – 143 – идеальный педагог гл. «Леонид Владими-

рович Георг», выше Нагибин о Солженицыне: 319 – 320: идеал святости, вели-

чия, бесстрашия, бескорыстия, семы концепта идеал. См. также Солженицын   

о  Сахарове,  Твардовском   («не  испорчен долголетним   пребыванием  в  

высоких слоях и даже обласканностью тираном»; «чудо, иррациональное явле-
ние; (не)подкупная, (не)продажная, (бес)принципная техническая интеллиген-
ция ищет правды; (не)покорность; доверчивость от собственной чистоты; 
вступает в единоборство с тоталитаризмом; бредет от сытой, мордатой, 
счастливой касты – к униженным и оскорбленным; большая, щедрая душа; 

 
* «В русских сердцах тоска о высоком, особенном, лишь России предназначенном долженствовании».  Д. Анд-
реев: 188; Соборность (общественность). 
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чувство сыновней любви к Родине; чист (благородные порывы, поиски исти-
ны); заступиться за преследуемых; правдоискательство, человеколюбство; ве-
ликая жизнь, крупные контуры; деятельность, как выражение нравственной 
потребности; нельзя уйти от ответственности, пренебречь русскою судьбой» 
А. Солженицын «Бодался теленок с дубом» 1991 № 8: 50 – 56; № 6: 19. 

Но тот же Солженицын скептически относится к попытке возвысить кон-

кретного   человека  до  уровня  идеала   (см. выше Солженицын: 29 – 30) 

Ю. Нагибин просто развенчивает подобные попытки.* ** 

Имеет основание и точка зрения Ю. Нагибина на национальный идеал. 

См.: 

Подозрительность, доносы, шпиономания, страх перед иностранцами, 
насилие всех видов – для этого Сталин необязателен. То исконные черты рус-
ского народа. Русской государственности, русской истории. Сталин с разма-
хом крупной личности дал самое полное и завершенное выражение нацио-
нального гения. Ю. Нагибин: 360. 

 
Идеал всегда отражается в произведениях культуры, поэтому концепт 

культуры тесно связан с концептом идеал (см. выше Нагибин: 372). Культур-

ный – интеллигентный, духовный, нравственный, «подверженный» идеалу (На-

гибин: 428 – 429). Идеал часто воплощается в деятеле культуры (См. Г.В. Рих-

тер об Ахматовой*** , также выше Нагибин о Солженицыне);**** «Поэт и чело-
 

* Меня же этот провинциальный интеллигент и гений заинтересовал другим: за его сдержанной, полной 
достоинства повадкой угадывался какой-то скрытый порок – то ли он сталинист (сторонник твердой 
власти), то ли черносотенец, то ли поклонник Пикуля, то ли непроходимый мещанин, мечтающий о пол-
ном наборе материальных благ, источник которых в медицине, то ли наступивший на горло собственной пес-
не алкаш. Он принял рюмок восемь, неизменно оговариваясь, что он «пас», поскольку завтра утром делает 
сложнейшую операцию на мозге. Ю. Нагибин: 451. Оценка – семантика выбора, неожиданное соединение ка-
честв. 
**   26 ноября 1982 г. 
      Сегодня был тяжелый день. Около двух часов записывался для телевидения – в Доме советской культуры. 
Там был стенд с большущей фотографией Симонова, я попросил его убрать. Ю. Нагибин: 485. 
*** - Анна Ахматова здесь, - услышал я, вернувшись в отель после прогулки на пятый день безделья. Это было 
в пятницу, в двенадцать часов дня, когда солнце стояло в зените. 

На этом месте, уважаемые слушатели, я должен сделать цезуру, необходима пауза, чтобы достой-
но оценить этот час. Потому что из-за этой груди, из-за этого голоса, из- за всего этого облика могла бы 
начаться первая мировая война, если бы не нашлось для нее других причин. 
 Да, здесь сидела сама Россия – посреди сицилийско- доминиканского монастырского сада. Россия вос-
седала в белом лакированном садовом кресле, на фоне мощных колонн монастырской галереи. Великая княги-
ня поэзии (придворная дама на почтительном от нее расстоянии) давала аудиенцию поэтам в собственном 
дворце. Перед нею стояли поэты всех стран Европы – с Запада и с Востока – малые, мельчайшие и великие, 
молодые и старые, консерваторы, либералы, коммунисты, социалисты; они стояли, построившись в длинную 
очередь, которая тянулась вдоль галереи, и подходили, чтобы поцеловать руку Анна Ахматовой. Я присоеди-
нился к ним. Она сидела, протягивала руку, каждый подходил, кланялся, встречал милостивый кивок и многие 
– я видел – отходили, ярко раскрасневшись; каждый совершал эту церемонию в манере своей страны: италь-
янцы – обаятельно, испанцы – величественно, болгары – набожно, англичане – спокойно, и только русские 
знали ту манеру, которую ожидала Ахматова. Они стояли перед своей царицей, они преклоняли колена и цело-
вали землю. Нет, этого, разумеется, они не совершали, но выглядело это именно так, или могло быть так. 
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век невероятного мужества; легкий, веселый человек. Пушкинианец, безупреч-

ный вкус, сдержанность и стиль, ни разу не слышал от него упрека судьбе, се-

тований на жизнь. Он был для нас вроде нормы и недосягаемого образца». М. 

Козаков о Д. Самойлове:231. 

Рассмотрим текст. 

М.М. Бахтин посещал, как я уже сказал, Хельфернак, где легко мог уз-
нать о сообществе КАН. Мог он знать о нас и от Всеволода Бахтина, с кото-
рым я учился в университете на одном курсе. Больше того, М.М. Бахтин мог 
узнать и о нашей второй сочиненной жизни и приключениях в рисунках Влади-
мира Тихоновича Ракова. Широко известно было и поэтическое сообщество 
«Обериу», в котором господствовал тот же дух карнавала. Были десятки 
кружков, встреч, шутливых обычаев, которыми Петербург провожал свое 
блистательное прошлое. Впоследствии А.А. Ахматова прекрасно уловила 
этот характер умирания культуры в своей «Поэме без героя». 

Так монологическая культура «пролетарской диктатуры» сменяла 
собой полифонию интеллигентской демократии. С самого своего утвер-
ждения в нашей стране советская власть стремилась к уничтожению любого 
многоголосия. Страна погрузилась в молчание, - только однотонные восхва-
ления, единогласие, скука смертная, - именно смертная, ибо установление 
единоголосия и единогласия было равно смертной казни для культуры и для 
людей культуры. Д. Лихачев:185. 

 
Идеал культуры – 19 век, прошлое («Петербург провожал свое блиста-

тельное прошлое» (см. его же: 158)*; умирание культуры уловила А.А. Ахмато-

ва в «Поэме без героя». Идеал – полифония (многоголосие), интеллигентская 
 

Целуя руку Анны Ахматовой, они словно целовали землю России, традицию своей истории и величие сво-
ей литературы. Ганс Вернер Рихтер. Эвтерпа с берегов Невы, или чествование Анны Ахматовой в Таормино. 
т. 3. 
**** Некрасов есть русский исторический тип, один из крупных примеров того, до каких противоречий и до 
каких раздвоений, в области нравственной и в области убеждений, может доходить русский человек в наше 
печальное переходное время. Но этот  человек остался в нашем сердце. Порывы любви этого поэта так час-
то были искренни, чисты и простосердечны! Стремление же его к народу столь высоко, что ставит его 
как поэта на высшее место. Что же до человека, до гражданина, то, опять – таки, любовью к народу и 
страданием по нем он оправдал себя сам и многое искупил, если и действительно было что искупать… Дос-
тоевский: 513. 
 
*  Чем шире развивались гонения на церковь и чем многочисленнее становились расстрелы на «Горохо-
вой два», в Петропавловке, на Крестовском острове, в Стрельне и т.д., тем острее и острее ощущалась все-
ми нами жалость к погибающей России. Наша любовь к Родине меньше всего походила на гордость Роди-
ной, ее победами и завоеваниями. Сейчас это многим трудно понять. Мы не пели патриотических песен, - 
мы плакали и молились. 
 И с этим чувством жалости и печали я стал заниматься в университете с 1923 г. древней русской 
литературой и древнерусским искусством. Я хотел удержать в памяти Россию, как хотят удержать в па-
мяти образ умирающей матери сидящие у ее постели дети, собрать ее изображения, показать их друзьям, 
рассказать о величии ее мученической жизни. Мои книги – это, в сущности, поминальные записочки, кото-
рые подают «за упокой»: - всех не упомнишь, когда пишешь их, - записываешь наиболее дорогие имена, и 
такие находились для меня именно в древней Руси. Д. Лихачев: 158 
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демократия; антиидеал – пролетарская диктатура, однотонные восхваления, 

единогласие. Этот же мотив основной у Ю. Нагибина: 

Не получая радости от природы, я стал приглядываться к окружающим. 
Ни одного интеллигентного лица. Раньше так не бывало. Среди страшных 
свиных рыл непременно оказывался кто-то, отмеченный светом человека. Не-
ужели все поумирали и поразъехались? Интеллигентные люди исчезли, как 
многие цветы и птицы. Единственная разница в том, что на них и не пыта-
лись завести Красную книгу. А ведь это еще скажется на жизни страны, ох, 
как скажется!.. Ю. Нагибин:433-434. (Основное ощущение жизни у автора: 
умирание культуры, интеллигентности, идеала).** Нет самостийности, только 
подражание (Нагибин 431***; 435 - 436****) эстетическому идеалу.  

Именно поэтому слово «интеллигенция» используется как отрицательная 
оценка.*****  

 
Определенное место в системе русских этических концептов занимает 

концепт пошлость, на это указывает А. Вежбицкая (Вежбицкая 1999: 264 – 

274). Данный концепт в русской концептосфере связан с такими концептами, 

как истина, душа, подлость, свобода и др. Данный концепт подтверждает 1) 

связь материальной культуры, общественных ритуалов и установлений с ду-

 
**     Он [Сталкер] был похитрей и посложней Арнштама, но, по нынешним меркам, тоже очень хороший 
человек. Теперь среди киношников таких людей не водится. Холодные алкоголики или окаянные карьеристы. 
Сволочи. Все как один. Даже лучшие из них. Ю. Нагибин: 403. 
*** Все, кого я ни читаю, - Трифоновы разного калибра. Грекова – Трифонов (наилучший), Маканин – Трифонов, 
Щербакова – Трифонов, Амлинский – Трифонов, и мой друг Карелин – Трифонов. Ю. Нагибин: 431. (Имя собст-
венное > нарицательное, оценка). 
****… И словно кладбищенская трава, высоко поднялась на могильном холме сестры среднеодаренная Анаста-
сия со своими фальшивыми, искательными, неискренними мемуарами. Ю. Нагибин: 435 – 436. 
 
 
***** Было два слоя. Сами композиторы и их жены. Отдельное явление – композиторские жены. Каждая счи-
тала, что ее композитор как раз и есть Людвиг ван Бетховен. Туликовская жена, например, вообще была 
уверена, что Шостакович – говно по сравнению с ее Серафимом Сергеевичем. Я не шучу. Это говорилось пуб-
лично. Что такое Шостакович, когда ее муж пишет музыку для народа! Он был законопослушен. Потря-
сающе законопослушен. Было какое-то новое веяние. То ли Брежнев, то ли еще кто-то решил, что не должно 
быть ничего русского. Пусть все будет советское. Мы ведь одна страна, и кругом должно быть все совет-
ское. И Туликов, который до этого был очень русским композитором, быстро перестроился. Тут-то он и ска-
зал, картавя и плохо произнося букву «р»:  
- Только не о России. Мы советские люди. О России больше не надо! – А картавил он страшно. 
Оскар Фельцман был опасный человек. Когда его сын Володя, замечательный пианист, решил эмигрировать, 
старшего Фельцмана призвал Хренников. И спросил: 
- Знаешь, что мы тебя собираемся выдвигать на звание народного артиста? Если твой сын подаст докумен-
ты и ты подпишешь, что не возражаешь (а тогда графа такая была, разрешение родителей на выезд), забудь 
об этом звании. 
 Фельцман бумагу не подписал. Поднялся дикий скандал. Володя в течение нескольких лет, по-моему 
лет семи, не выступал, только по каким-то углам, красным уголкам и подвалам. А старший Фельцман в итоге 
звание так и не получил. Зря старался. Это, конечно, особая категория, члены Союза композиторов. Интел-
лигенция! Таривердиев:151-152. 
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ховными ценностями и идеалами; 2) существование спорных ценностей и идеа-

лов. 

 Толковый словарь фиксирует следующие значения прилагательного по-

шлый: 1. Низкий, ничтожный в духовном, нравственном отношении // Выра-

жающий, обнаруживающий такие качества. 2. Содержащий в себе что – либо 

неприличное, непристойное. 3. Неоригинальный, избитый, банальный // Без-

вкусно-грубый, вульгарный. (БТС 1999: 98). Отметим, что характеристика «без-

вкусно-грубый, вульгарный» - это внешняя характеристика человека, отражаю-

щая как дурной вкус, так и волю человека (Фролова 2001), и относится она ско-

рее к эстетической оценке. 

 В современной исповедальной прозе оценка пошлость, пошлый, как пра-

вило, имеет отношение к искусству: деятелям культуры, произведениям искус-

ства  –   и   обнаруживает   содержание,   рассматриваемое   ниже. М. Захаров*: 

претенциозный, манерный, работающий на имидж (= странный) (выражено 

имплицитно). Совмещает в себе 1-е и 3-е из указанных словарных значений, 

нельзя исключать и 2-е. 

То же: «Если, Володя, ты меня не осудишь и найдешь мою писанину достойной 

печатного станка, то будь добр, поспособствуй этому под указанным псевдо-
 

*       Валентин Николаевич Плучек любил «отключать» репетирующих с ним артистов стихами. Он, как пра-
вило без видимой причины, вдруг начинал, закрыв глаза, заполнять репетиционную комнату поэтическими со-
чинениями Мандельштама, Блока, Маяковского. (Такое количество стихов запомнил еще из наших современ-
ников один только Михаил Козаков, тоже личность с отклонениями, - но я его в репетициях не видел, хотя 
подозреваю: есть на что посмотреть.) Плучек, подняв голову к потолку, часто впадал в своеобразный транс, 
как бы оставаясь с артистами и одновременно улетая от них как можно дальше, особенно от некоторых, 
вроде Александра Ширвиндта, которого никакой транс никогда не брал. Пространные поэтические потоки, 
что приятно, были продолжительными, и артисты постепенно понимали свою не то чтобы ущербность, но 
их посещало своего рода смятение по поводу невозможности самим запомнить сразу столько поэтических 
шедевров. Коллектив как бы необязательно содрогался, как во время оглушительных криков Гончарова, но по-
гружался в дебри экзистенциализма, грустно затихал, подавленный таким количеством неизвестно по какому 
случаю взявшейся поэзии. 
 Первое время после назначения главным режиссером я тоже пытался подражать Плучеку, но кроме 
как «У лукоморья дуб зеленый …» мне ничего в голову не приходило. Поэтому я, очень скоро покончив с котом, 
стал начинать репетиции с веселых глупостей, литературная ценность которых всегда оставляла желать 
лучшего. Я потом даже приносил свои извинения. Не потому, что такой хороший, а потому, что тоже 
странный. Впрочем, я рано заговорил о себе – в нашей режиссуре есть люди с более любопытным имид-
жем, я уж не говорю про талант. 
 Из суперодаренных людей, конечно, очень интересен Анатолий Васильев. Что до бьющих по глазам 
странностей-то здесь он явный лидер. Поначалу мастер добивался стойкого ощущения у присутствующих, 
что он только что выпущен по амнистии и пока перебивается кое-как с хлеба на квас – поэтому и чемодан 
украден, есть только котомка. При таком положении казенный бушлат и косынка, конечно, были  всегда за-
кономерны и органичны. Но поскольку мастер уже долго на свободе, некоторые едва заметные изменения в 
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нимом [Барская]. Он мне нравится тем, что пошловат и загадочен…» Войно-

вич:13; пошлая (жизнь) – обывательская (Ю. Нагибин:371, выше); пошлость 

(честолюбие, тщеславие; слабое творческое начало, треск, блеск, праздники, 

успех – имитация культуры); пошлый – жульнический, шутейный  (Нагибин: 

397 – 398); похабщина, неоригинально, лексика подворотни, общественной 

уборной (Нагибин:405-406). 

См. также: 

 Соотношение музыки серьезной и откровенно развлекательной, откро-
венно пошлой менялось стремительно. М. Таривердиев: 184 – 185. 
 
 Виктор Ерофеев был в Берлине и подарил нам первый том из своего 
трехтомника; остальные тогда еще не вышли. Сысоев с удовольствием раз- 
глядывал отлично изданную книгу, потом задумчиво сказал: 
- Бунина откроешь – «Темные аллеи», Куприна возьмешь – «Олеся», а у Еро-
феева сразу – «Говнососка». Л. Сысоева: 148; сравнение – способ оценки. 

Дурной речевой шум, звуковой мусор; «полное отсутствие голосов, ак-
терского дарования, ритмики, «пластики и культуры», бездарность, пошлей-
шие новации, физическое уродство»; плохой, мура, говорить гадости, чудо-
вищный, чудовищное либретто, чудовищный текст, бездарная режиссура, ни-
кудышные актеры. Нагибин: 605, 479. 

 
Однажды, узнав, что ее аспирант пишет работу на «заезженную», ис-

трепанную, но выгодную тему, она [Варвара Андреевна Перетц] отвернулась 
в сторону и сказала при всех: «Какая пошлость!» - о теме. Охота заниматься 
«заработками» на таких темах у аспиранта была отбита раз и навсегда. 

Когда в одном вопросе другой ее ученик переметнулся на другую точку 
зрения, чтобы стать популярным, - она не простила ему до конца жизни. Д. 
Лихачев: 567 (третье из указанных значений слова пошлость). 

Потеря идеала, культурных ценностей связывается в русском сознании с 

многострадальной судьбой русского народа, с изломами русской истории. 

 В исповедальной прозе противопоставляется мировоззрение (как идеоло-

гия) советского человека нравственному общечеловеческому мировоззрению 

(например, Лихачев, М. Захаров: 9 –10;* 169**; Бродский: «замена идеологии 
 

свой облик он, по-моему, внес. Естественно, не порывая с общим выстраданным образом измученного худож-
ника. М. Захаров: 190 – 191. 
* Это было важным открытием для меня за последнее время. Никакой я не прогрессивный демократ, не оду-
хотворенный либерал и не сторонник гражданского общества. Я – советский человек… 
          Бывало, думалось совсем недавно: уж не единомышленник ли я Бердяева со Станиславским? Нет. 
Оказалось – советский человек с набитыми его же оптимизмом советскими мозгами. М. Захаров: 9 – 10. 
**      Скажу прямо, я никогда не сочувствовал воинствующему чеченскому сепаратизму, грозящему оконча-
тельно развалить российскую державу. Я этого не скрывал ни в начале войны, ни после и выступал по этому 
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мироощущением, поэтикой». Ср.:  «Одним из наших паролей тогда была мак-

сима Акутагавы – для Бродского оставшаяся насущной и животрепещущей на 

всю жизнь: «У меня нет мировоззрения, у меня есть нервы». Найман: 9. 

Выделяется также радикально-националистическая линия, когда все нрав-

ственное связано с понятием русский, все безнравственное, плохое с понятием 

чужой. (См. Достоевский, Глазунов) Ср. противоположное, как оценивается 

национальная гордость: 

 До чего омерзительны спесь и узость малых народов. Ю. Нагибин: 471. 
 
 Пока мы не освободимся от нашей национально-культурной спеси, пока 
не перестанем чувствовать так, как если бы Россия и в самом деле была луч-
шей страной на свете, до тех пор из нашего огромного массива не получится 
ничего, кроме деспотической угрозы для человечества. Д. Андреев: 344. 
 … всякий национализм, если понимать под этим словом предпочтение 
своей нации всем остальным  и преследование ее интересов за счет остальных 
наций, есть не что иное, как провинциализм, возведенный в принцип и испове-
дуемый как мировоззрение. Д. Андреев: 345. 
 
 Представлена еще одна позиция: советское (современное) – безнравст-

венное, неэтичное. См.: Нагибин: 380;*** 505;**** 599;***** 620,****** убеждение в 

полной нерелигиозности русского народа. 

 В заключение отметим, что «этическое» в исповедальной публицистике, 

как и в художественной речи, не просто «охватывает» язык, дискурс, идио-

стиль, отдельный текст, высказывания и интертексты, слово как экспрессему, 

но составляет их сердцевину. Нам кажется справедливым мнение В.П. Григорь-

 
поводу на страницах «Известий». При всем моем радикальном демократизме, очевидно, многонациональная 
российская держава – для меня понятие святое! М. Захаров: 169 
*** 26 августа 1978 г. 
       У нас идет естественный отбор навыворот: выживают самые бездарные, никчемные, вонючие, неумелые 
и бездушные, гибнут самые сильные, одаренные, умные, заряженные на свежую и творящую жизнь. Все дело в 
том, что это не естественный, а искусственный отбор, хотя внешние формы его порой стихийны. Ю. Наги-
бин: 380. 
**** (Мы) Все дурное переняли от старой России, не взяв ничего хорошего. Ю. Нагибин: 505. 
***** … внешнее преуспевание компенсировало утрату высших ценностей… Ю. Нагибин: 599. 
****** Недавно у меня был творческий вечер в Доме архитекторов. Я читал из своей статьи о Мандельштаме. 
О его исходе и антисталинских стихах. Уходя с эстрады, я буквально на минуту забыл рукопись на столике, 
за которым сидел, а когда спохватился, ее уже прибрал к рукам местный стукачишка. Скорее всего, сам ди-
ректор Дома. Мне, кстати, подали записку: какой журнал собирается печатать эту статью? Из ложной 
щепетильности я не назвал «Смену», где статья идет, а уклончиво ответил: вот выйдет, тогда узнаете. 
Бдительные люди сразу решили, что статья – «подпольная». Хорошо это вяжется с призывами учиться 
жить при демократии. До чего же испорченный, безнадежно испорченный народ!.. Ю. Нагибин: 620. 



 218

ева о том, что выражение «этические коннотации» выглядит оксюмороном: 

«этическое» относится к самому ядру смысла (Григорьев 2000: 392). 

 

Выводы к п. 3.3.2. 

1. В трактовке содержания категории модальности и соотношения ее с катего-

рией оценки мы придерживаемся точки зрения Ш. Балли, Е.М. Вольф, В.Н. 

Телии и др., которая заключается в том, что модальность перекрещивается 

с оценочностью, очень часто модальные значения поглощают оценочные. 

За основу классификации оценки мы берем следующую, актуальную 

на уровне типологии текста: оценка этическая, эстетическая, логическая, 

эмоциональная. Тексты-оценки подразделяем также на моносубъектные и 

полисубъектные, суть которых состоит в соотнесении разных субъектных 

модусов с одним явлением, в разных оценках одного факта, в интерпрета-

ции чужой оценки, а также – на мономодальные и полимодальные (разная, 

часто диаметрально противоположная оценка одного и того же объекта). 

Во многих случаях оценка в тексте накладывается на другие мо-

дальности, сочетаясь с ними разными способами (например, с модально-

стью утверждения / отрицания). Выделяют модальности, в которых оценка 

составляет их необходимую часть (Вольф 1985:122): модальность должен-

ствования – аксиологическая оценка; модальность желания / нежелания – 

положительная / отрицательная оценка, то же самое в модальности прось-

бы, совета, предостережения, запрета, угрозы и др. Из метафорических 

средств выражения для модальности исповедальной прозы более эффек-

тивна и эффектна оценочно-экспрессивная метафора. 

Можно говорить о некой специфической функции оценки в мему-

арном тексте, формирующей в нем то исповедническое, то проповедниче-

ское начало. Мемуары – это материализованная рефлексия, вербализован-

ное стремление осмыслить свои собственные действия и оценить их. Субъ-

ективность как основополагающая черта мемуарного текста проявляется не 

только через многообразие форм существования субъекта, но и через мно-
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гообразие форм оценок, медиаторами которых выступают различные ипо-

стаси реального автора мемуарного текста: автор-повествователь демонст-

рирует оценку на уровне отбора фактов, событий, языковых оценочных 

средств, автор-комментатор – носитель эксплицитной оценки с точки зре-

ния сегодняшнего дня. Имплицитно в его оценке присутствует «шкала 

оценок и стереотипы», на которые он ориентирован как представитель оп-

ределенного эмоционального, социального и культурного типа. Таким об-

разом, субъект речи и субъект оценки совпадают в двух из трех авторских 

ипостасях (Милевская 2001). 

Наиболее актуальной из всех видов оценки для исповедальной прозы 

является самооценка, интенции которой заключаются в интерпретации го-

ворящим своего поведения и в словесном самомоделировании (Ляпон 

1989). Словесное самомоделирование – это создание языкового автопорт-

рета. Особенности языковой личности могут быть выявлены и путем изу-

чения специфики использования ею эмоционально окрашенной лексики. 

Из коммуникативных тактик самооценки основными являются: представ-

ление объективной информации о себе (ссылка на мнение); извинение, от-

рицание самопохвалы; похвала адресату, подразумевающая собственную 

положительную оценку; похвала, положительная оценка объекта с после-

дующим или одновременным переключением на положительную оценку 

себя как объекта (данная тактика характерна, например, для М. Таривер-

диева, Ю. Нагибина); самопохвала. Интенция создания своего речевого 

имиджа реализуется через следующие тактики: автокомментарий, контра-

стное употребление ЭОЛ: использование ЭОЛ, противоречащей контексту, 

языковому вкусу эпохи. 

Тип оценки (общая / частная, положительная / отрицательная) задает 

определенную структуру текста. Отношения в тексте между оценкой и де-

скрипцией аналогичны катафоре. При этом эксплицируются два вида от-

ношений: интерпретирующие и каузальные. Общая оценка обладает в 

сравнении с частной более сильной валентностью на смысловое разывер-
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тывание, отрицательные оценки обладают более сильным валентным по-

тенциалом, чем положительные. Частнооценочные предикаты задают в 

тексте различные виды отношений: противительные, уступительные, воз-

мещающие, присоединительные и т.д., для общеоценочных предикатов 

наиболее характера уступительная конъюнкция и наименее естественна и-

конъюнкция. Очень часто указанные виды конъюнкции алогичны, что то-

же является средством оценки. Общеоценочные предикаты в структуре 

текста также выражают некоторый итог. 

2. Этическое в исповеди тесно связано с эстетическим, эти категории взаимо-

обусловлены (см. тексты М. Таривердиева, А. Вознесенского, И. Бродского 

и др.). Этическая оценка относительна: нравственные оценки не сводятся к 

парным номинациям, а градуальны. Как показал исследованный материал, 

,хороший’ в текстовом смысле может трактоваться как ,плохой’ (ирониче-

ская коннотация), ,никакой’,  ,безразличный’, ,усредненный’, ,все равно ка-

кой’. ,Безразличие’ получает характеристики лингвокультурного концепта: 

при погружении ,безразличие’ в исповедальной прозе трактуется, прежде 

всего, как отсутствие нравственной основы и как позиция – отношение, 

пренебрежение к чему – либо, кому – либо. 

По данным исследования, этическая оценка выражается преимуще-

ственно лексически.  При общей оценке человека доминирует оценка нрав-

ственных качеств. Оценки хороший, плохой, замечательный и др. без до-

полнительной экспликации основания, мотивов, аспекта представляют со-

бой оценки нравственных качеств человека. Положительные нравственные 

характеристики выражают нарицательные существительные с обобщенным 

родовым значением, употребленные в функции предиката: человек, мужик, 

женщина и др. В исповедальных текстах творческой интеллигенции в оце-

ночном значении употребляются видовые наименования лиц по профес-

сии: поэт, писатель, композитор, музыкант (со знаком «+»), не поэт, не 

писатель и т.д. (со знаком «-»); родовые и видовые наименования ис-

кусств: литература – не литература, музыка – не музыка, искусство – не 
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искусство и под. Оценочно прецедентное имя собственное в обобщенно – 

нарицательном значении: Растиньяк Аджубей, Жюльен Сорель Аджубей 

(М. Козаков); ярмольники, кобзоны, рудинштейны, алибасовы (М. Коза-

ков); традиционно силен оценочный потенциал у существительных с оце-

ночным контенсиональным ядром: обыватель, рыцарь, неофит, мещанин, 

игрок, временщик и под. 

Нравственные качества – это прежде всего душевные качества. На-

личие или отсутствие души уже само по себе является этической оценкой 

(«без мозга и души»; «Надо обладать бездушием Михалкова – Кончалов-

ского, чтобы плевать на сиреневые дни Рахманинова». – Ю. Нагибин), оп-

ределяет его внутреннюю сущность и нередко мыслится как метонимиче-

ская замена всего человека. В концепте душа отразились ее черты, как ам-

бивалентность, двойственность: «делась добрая душа?»; «человек кри-

стальной души», «черная душа» и т.д. 

Вместилищем души мыслится сердце. Сердце – это «способность 

образно воспринимать мир, интуиция, способность отличать правду от 

неправды, проницательность, вечное детство» (Т. Доронина). Вместе с 

тем это нечто более материальное, чем душа: «пронзает мне сердце» (Л. 

Чуковская), «сердце открыто добру», «отдавать сердце», «взвешивать 

сердцем каждую фразу» (Т. Доронина); «хватал за сердце» Е. Леонов, 

«цепляет за сердце», «ранили мое мальчишеское сердце» Д. Лихачев. Ино-

гда они взаимозаменяемы (Ср. след в душе, тоска сердца И. Глазунов; лю-

бящая душа (= сердце) А. Герцен; «Душа была отбита стрессом» А. Воз-

несенский: душа материализуется в орган = сердце; «душа жиреет»; 

«хватает за душу»; А. Солженицын: «от чистого сердца» = ср. чистая 

душа). Различает душу и сердце то, что душа принадлежит Богу (отдать 

Богу душу; душа отправляется на небо; сопровождающий ангел – А. Воз-

несенский), сердце – человеку (ср. Мое сердце принадлежит кому – ни-

будь, чему – нибудь); продать душу, но не сердце (продажная душа), 

сердце отдать. Сближение: не держать сердца, не затаить в душе… . 



 222

Сказанное имеет отношение к специфике жанра. «Сосредоточием 

воспоминаний, впечатлений может быть не только сознание, но и сердце, 

душа» (Кубрякова 1991): «Память о Волге всегда омывала волнами нос-

тальгии его [Шаляпина] ущемленную душу беженца» И. Глазунов; «Душа 

моя, … тебя исповедую» А. Вознесенский. 

3. К числу наиболее актуальных этических концептов в исповедальной прозе 

относятся благо, добро/зло; совесть, стыд, позор; вина, ошибка; 

грех/добродетель; свобода/воля, право; Бог; идеал; судьба, счастье, 

жизнь, смерть и др. 

Добро в исследованных текстах трактуется как польза: «жертва, долг, 

самоотдача, доброта», доброта как «доверие, легкость, порядочность, 

довольство», зло как «опасность», антоним совестливости (см. Ю. Наги-

бин, Т. Доронина, Д. Лихачев и др.). Не отвергается рациональная трактов-

ка добра и зла: «Зло возникает обычно от бездумья. Залог совестливости 

не просто чувства, а мысль». Д. Лихачев. 

В концепт добро входит понятие совестливости. Совесть, в трактов-

ке авторов исповеди, понятие не только нравственное (обращенное к Богу), 

высшая, божественная точка зрения на мир (см., например, М. Тариверди-

ев), но и рациональное, связанное с сознанием (см. Д. Лихачев). Концепт 

совесть «тянет» за собой такое нравственное понятие, как стыд. В некото-

рых текстах слова ,стыд’ и ,честь’ употребляются параллельно. Стыд: 

боль, вина, ответственность, соучастие, со – ответственность, сопри-

частность (Е. Эткинд). Нравственное чувство (стыд, вина) связано с эмо-

циональным чувством (боль, обида) и с сознанием («луч стыда и сознания 

проник в темную глубину». Ю. Нагибин). «Стыдно» может выражать этику 

отношений между людьми (= неудобно) («показуха внушала стыд» Е. Эт-

кинд) и этику отношений человека с самим собой (= совестно – чувство, 

эмоция): «грустно и стыдно» М. Козаков; « я испытывал мучительный 

стыд» Е. Эткинд; «удивление, недоумение, ощущение, мучит чувство 

стыда, не оставляет» А. Вознесенский. В одном из значений слово ,стыд’ 
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совпадает со значением слова ,позор’, но у ,позор’ субъект оценки внешний 

(«клеймят позором»), у ,стыд’ – внутренний = субъект состояния. Стыд и 

позор могут совпадать, когда объект и субъект оценки совпадают: автор 

оценивает себя как бы со стороны, чужими глазами, т. е. дает характери-

стику объективной ситуации, в которой имеет место своего рода обману-

тые ожидания, связанные с несоответствием действительных качеств опо-

зорившегося человека его претензиям или репутации. «…я попрошайка и 

плакальщик. Вот чем я стал в канун шестидесяти лет, Вот цена моему 

самолюбивому стремлению остаться «порядочным человеком»». Ю. На-

гибин. 

 Концепт совесть связан с концептом вина, кроме значения ,плохой 

поступок’ (,грех’) («я предал, не выполнил долг» Ю. Нагибин), у лексемы 

,вина’ в исповедальном употреблении есть значение ,состояние’, 

,чувство’. На наш взгляд, правомерно «приписать» данной лексеме и зна-

чение ,ошибка’ (ненамеренная вина, не связанная с грехом): «без вины ви-

новат» Ю. Нагибин; «понятие вины есть понятие не юридическое только, 

а также физическое, метаисторическое, октологическое [«первородный 

грех»]; решительно ни из чего не следует, что понятие это и стоящая за 

ним реальность кармы, присуща только человечеству» Д. Андреев. По на-

шему мнению, с этической оценкой связан поступок – ошибка, а действие с 

ошибочным результатом, ошибочное мнение, убеждение, суждение связа-

ны с логической оценкой. Проанализированные тексты позволили выявить 

связь концепта вина с концептом беда и с концептом право (право на 

ошобку). 

 Лексема  ,грех’ в исповедальной прозе обозначает как действие 

(интерпретация, квалификация действия), так и состояние в результате это-

го действия. Ср. «неведомо сознание греха» - состояние; донос – «смерт-

ный грех» - поступок. Ю. Нагибин. Кроме того, в исповедальной прозе 

сближаются в своих употреблениях грех и порок (качество, свойство чело-

века, предрасполагающее его к совершению греха): «Он жуток и опасен, 
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ибо ему не ведомо сознание греха <…> Отсутствие нравственной основы 

страшно обедняет человека…» Ю. Нагибин. В исповедальной прозе более 

разветвленно представлена система грехов, чем добродетелей. Публици-

стическое употребление показывает, что семантически слово ,грех’ устрое-

но сложнее, чем это отражено в словарях. Статистика греховных тем в ис-

поведях соответствует православной градации тяжести грехов. 

Тема тщеславия, гордости, гордыни, смирения, терпения, терпимо-

сти, как показывает материал, актуальна для творческих людей и восходит 

к доминанте гордыня. Указанные лексемы (как экспликаторы религиозно – 

этических концептов) входят в одно ЛСП с доминантой гордыня. Показа-

тельно текстовое использование слов, переживших деэтимологизацию, ко-

гда слова одного этимологического источника, по происхождению семан-

тически объединенные мотивировочным признаком, становятся радом. 

Семантические различия между существительными гордость и гордыня 

отчетливо выявляются при употреблении этих слов в одном контексте. 

Компонент концепта гордость, неунижение, ,порядочность’ не является 

традиционно – религиозным, но обозначает положительное нравственное 

качество: ,достоинство’, ,профессиональное достоинство’. Гордыня за-

ключается в отсутствии  смирения (добродетель). Смирение - ,готовность 

принять худшее’ (Ю. Нагибин); страдание возвышает (русский идеал 

смирения: «На все Божья воля!»). Но в основном наши современники оце-

нивают смирение и терпение как негативную черту, подавляющую воле-

вые качества человека (В. Астафьев, Ю. Нагибин, А. Кончаловский, А. 

Вознесенский и др.), а терпимость (свобода мнений) как положительную 

(И. Глазунов, А. Кончаловский). Констатируется наличие терпения, отсут-

ствие терпимости в обществе.  Отсутствие смирения и терпимости свиде-

тельствует об эгоизме. Данный этический концепт занимает значительное 

место в исповеди как жанре. Эгоизм – это «себялюбие», любовь к себе и 

,отсутствие любви к другим, предательство других’ (Ю. Нагибин). От-
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сутствие эгоизма связано с совестливостью и развитой мыслью, эгоизм – 

с бездумьем, злом (М. Козаков, Д. Лихачев). 

Идея греха связана с идеей покаяния. Семантика покаяния пред-

ставлена в современной исповедальной прозе в следующих основных ин-

тенциях: 1) сознаться в заблуждениях, в неправильном (ошибочном) мне-

нии, убеждении, отказаться от них (не всегда искренне); 2) избавиться от 

чувства стыда, от позора. Актуальна для современной исповеди и страте-

гия «несостоявшегося покаяния», оправдания, что имеет под собой рели-

гиозно – историческую основу: без греха только один Бог, а также РА 

прощения (прощать чужой грех, обиды на кого – то). Религиозно – этиче-

ское противоречие данной стратегии состоит в том, что, прощая своих вра-

гов, человек как бы берет на себя функции Бога (что неправильно), но тем 

самым сам начинает опять жить в Боге. 

Актуальны для современной исповеди темы греха пьянства, блуда и 

др. Широко представлены тексты с оценочной эстетической доминантой 

ложь, обман. Лексико – семантические поля ,ложь’, ,зло’ пересекаются в 

исповедальной прозе с ЛСП ,подлость’ и иногда даже входят в него как 

полноправные составляющие. В структуре лексического значения слова 

,ложь’ оказываются также, по данным исповедальной прозы, семы 

,компромисс’, ,сделка с совестью’, ,вранье’, ,искажение реальности’, 

,полуправда’, ,часть правды’, ,фонарик правды’, ,контуры правды’ (Брод-

ский, Козаков, Эткинд), а в структуре оценочной части значений ,истина’, 

,правда’ – сема ,нравственный максимализм’. Обман, в значении «самооб-

ман», может быть, в пушкинском смысле, и «возвышающим». 

 Практически каждая лексема или синонимический ряд, обозначаю-

щий тот или иной грех, связаны отношениями антонимиии с лексемами 

или синонимическими рядами лексем, обозначающих добродетель, проти-

воположную данному греху. 

Концепт «чистота» (чистый) включает значения красота; благо-

родный; лишенный лжи, коварства; наивный, доверчивый; честный; свет-
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лое, свежесть. Локализуется данный концепт в сердце («чистое сердце» 

Достоевский). Чистота мыслится как нечто изначально присущее предме-

ту, ее, как и красоту («хотелось спасти, вытащить из круга вурдалаков». 

А. Вознесенский) берегут, хранят. Чистота уподобляется свободе, силе 

(«Сила … в чистоте имени от сделок – и надо беречь его… А. Солжени-

цын). Оценка «чистота» актуализирует и физическую и духовную сторо-

ну предмета. Оценка грязный концептуальна в значении: низкий («низкие 

истины»), неправильный, неистинный. ,Чистота’ употребляется и в зна-

чении, «соответствие идейному образцу»: «чистота – бедность социаль-

ного происхождения», «чистая биография», «чистая анкета», «чистое 

прошлое» В. Солоухин; «чистка» в значении «проработка» (Е. Эткинд, Д. 

Лихачев). 

Из традиционных теологический добродетелей Вера, Надежда, 

Любовь для исповеди актуален концепт любви.  

Под любовью понимается не только любовь к ближнему, но и к са-

мому себе. В первую очередь этот концепт представлен как этический (от-

ношение). Любовь – это жалость, сострадание, милосердие, нежность 

(«оказать любовь» - Б. Окуджава) не только к человеку, но и ко всему жи-

вому, «служба другим»; защищать, помогать не желать зла (М. Рощин) 

и т.д. «Любить – гордиться, любовь – жалость, ранить сердце, спасти, 

волновать, тревожиться, быть в горе»  Д. Лихачев. Во – вторых, любовь 

относится к разряду жизненно важных чувств, составляющих смысл чело-

веческого существования, является предметом надежд и устремлений че-

ловека (любовь – богатство, защита); в – третьих – это чувство – эмоция. 

Оценки этого чувства противоречивы: подвиг, блажь, обман, мечта, при-

зрак. В – четвертых – это состояние (болезнь, ненависть). Любовь ассо-

циируется не только с идеей долга, но и с утратой личной независимости, 

свободы, таким образом концепт связывается с концептами терпимость, 

терпение, включает оценки  жертвенность, собственность, тирания. 
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С русским менталитетом традиционно связывается вера в автори-

тет. Это, в первую очередь, «благоговение» к Богу (А. Тарковский, Ю. На-

гибин, Д. Лихачев, В. Войнович,  В. Астафьев, И. Глазунов, Т. Доронина, 

А. Вознесенский и др.). Во – вторых, поиски идеала; для русского сознания 

идеал – понятие нравственное, не связанное с представлением о матери-

альном благополучии, в этом смысле он противопоставлен западному 

идеалу. Для русской интеллигенции понятие об идеале является нормой, 

само собой разумеющимся; как правило, идеальные черты воплощаются в 

конкретном человеке, и вместе с тем для «среднего» человека этот идеал 

недостижим, но является «высоким образцом». Среди «образцов» названы 

А. Солженицын, Д. Самойлов, Б. Окуджава, А. Сахаров, А. Твардовский, 

А. Ахматова и др. (семы, составляющие понятия: святость, величие, бес-

страшие, бескорыстие, непокорность, доверчивость, чистота, большая 

щедрая душа, чувство сыновней любви к Родине, благородство, поиск ис-

тины, правдоискательство, человеколюбство, ответственность, безу-

пречный вкус, сдержанность и стиль, камертон чести, властитель 

чувств и т.д. Идеал связан с концептом культуры (эстетический идеал в 

прошлом, XIX век, потеря идеала в настоящем; интеллигенция – отрица-

тельная оценка). Для русского народа «Сталин с размахом крупной лично-

сти дал самое полное и завершенное выражение национального гения» Ю. 

Нагибин. 

Существование спорных ценностей и идеалов, связь материальной 

культуры, общественных ритуалов и установлений с духовными ценно-

стями и идеалами подтверждает концепт ,пошлость’. В современной испо-

ведальной прозе оценка пошлость, пошлый, как правило, имеет отношение 

к искусству и обнаруживает следующее содержание: претенциозный, ма-

нерный, работающий на имидж; обывательский, имитация культуры, 

жульнический, шутейный, развлекательный; похабщина, не оригинально; 

дурной, бездарность, чудовищный, никудышный; истрепанный, популяр-
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ный, но выгодный и др. (М. Захаров, В. Войнович, Ю. Нагибин, Л. Сысоева, 

Н. Мордюкова, А. Найман, Д. Лихачев и др.). 

4. Этические концепты, как и другие оценочные концепты, маркируются в 

синтаксическом плане, в синтаксических связях и отношениях: при одина-

ковом оценочном знаке составляющие концепта эксплицируются в «и» - 

конъюнкции (например, свобода – воля), при разном знаке оценки типичны 

отношения контрастного противопоставления (например, ложь/правда, 

зло/добро), частичного возмещения (грех/покаяние, грех/прощение). 

На внешних и внутренних связях базируется совершенно новая мо-

тивированность и непривычные соотношения слов, эксплицирующих кон-

цепт – оценку в тексте. Лексические сближения в этом случае являются 

осознанными и осуществляются с опорой на системный характер лексико – 

семантических и словообразовательных структур. Экспликация оценочно-

го концепта носит сугубо текстовый характер и предполагает наличие 

разъясняющего и описательного контекста, интерпретирующего концепту-

альное содержание слова. В текстовых условиях предопределяется его вос-

становление. 

5. Понятия, идеи, концепты складываются у каждой языковой личности в бо-

лее или менее упорядоченную картину мира, отражающую иерархию цен-

ностей (Ю.Н. Караулов). Совокупность имен таких концептов, а также 

предложений и пропозиций, отражающих идею о них, представляет собой 

фрагмент индивидуального  к о г н и о т и п а  (термин А.Г. Баранова). Он 

обладает тематической композицией, представлен набором языковых вы-

ражений, соотнесенных с предметной областью «эмоции» сферой этики и 

эстетики, и демонстрирует эмотивно – оценочную компетенцию автора, 

его ценностно – этические ориентиры. С позиции речи рассматриваемые 

концепты составляют индивидуальное достояние человека и носят соци-

ально обработанный, но личностно преломленный характер.  

Языковая личность писателя, увиденная сквозь призму концептных 

представлений, обнаруживает связь и зависимость в первую очередь с 
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культурой данного социума. Исповедальная проза аксиологически пред-

ставлена двумя линиями, двумя моделями ценностей (см. II гл.). Одну из 

них можно назвать эгоцентрической (прагматической), другую – идеацен-

трической (от «идеал»), построенной на христианских, православных и 

общечеловеческих ценностях. Эта линия представлена значительно про-

дуктивнее, поэтому ей было уделено больше внимания. В исповедальной 

прозе противопоставляется мировоззрение (как идеология) советского че-

ловека нравственному общечеловеческому мировоззрению (Д. Лихачев, М. 

Захаров, И. Бродский и др.), и выделяется также радикально – национали-

стическая линия, когда все нравственное связано с понятием русский, все 

безнравственное с понятием чужой (И. Глазунов, Т. Доронина и др.). 

Представлена еще одна позиция: советское (современное) – безнравствен-

ное, неэтичное (Ю. Нагибин, В. Астафьев и др.). Творческой интеллиген-

ции в своем большинстве присуще осознание своей собственной греховно-

сти и греховности окружающих (например, М. Захаров, Ю. Нагибин, В. 

Астафьев и др.). Но есть исповеди, в которых речь идет о грехах других, не 

о своих собственных (И. Глазунов, Т. Доронина, А. Кончаловский, А. Воз-

несенский и др.). 

 

 

 

 

…цемент, который связывает всякое художест- 

венное произведение в одно целое и оттого  

производит иллюзию отражения жизни, есть не  

единство лиц и положений, а единство само- 

бытного нравственного отношения автора к  

предмету. 

  Л.Н. Толстой 1978-1985, 

  XV:240-241 
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Глава IV.  Авторская модальность как текстообразующая 

категория в исповедальной прозе 

 

4.1. Заглавие как субъективно-модальный концепт текста и органи-

затор концептуальной структуры текста 

Если представить концепт как динамическое образование, должна быть 

сила (категория), структурирующая, развивающая, формирующая концептуаль-

ное содержание текста. Повторим, что в нашем исследовательском подходе – 

это категория модальности. Категорию субъективной модальности можно пред-

ставить как некий набор кодов и схем, которые объясняют адресату способ, 

путь понимания авторского отношения к изображаемому. 

Концептуальная структура текста в ее тезаурусном представлении вклю-

чает лишь элементы композиции, находящиеся в сильной позиции, выделяю-

щиеся на фоне ментального пространства текста.  

«По существу можно назвать только один текстовый знак, который при-

сущ всем текстам и всегда занимает в них одно и то же место, образуя сильную 

позицию, - заголовок [выделено нами – Т.Р.]» (Лукин 1999:59). «Верно найден-

ное название книги, даже рассказа, – никак не случайно, оно есть часть души и 

сути, оно сроднено, и сменить название – уже ранить вещь. Если повесть Залы-

гина получает аморфное название «На Иртыше», если «Живой» Можаева (как 

глубоко! как важно!) выворачивается в «Из жизни Федора Кузькина», – то это 

неисправимое повреждение», – пишет А.И. Солженицын (Солженицын. «Бо-

дался теленок..» 1991, №6: 61). 

Начало текста и заголовок – точка отсчета понятийного цикла и потому 

предмет особого внимания, ключ к концептуальной структуре произведения.  В 

фокусе внимания оказываются категории открытости/ закрытости концептуаль-

ной структуры текста, в связи с чем актуально понятие границ, отделяющих 

данный текста от других, и границ частей текста, составляющих единство отно-

сительно целого и нередко имеющих свои заглавия. Например, книга М. Тар-
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ковской «Осколки зеркала» представляет собой семьдесят  рассказов из жизни 

семьи Тарковских, каждый из которых имеет свое название*. В названии –  пре-

цедентное имя, название фильма А. Тарковского. Имя, имеющее ментальную 

ассоциацию, уже имеет возможность стать общекультурным концептом. В ком-

позиции книги оба слова-названия приобретают статус концепта. Автор «пара-

дигматически раскладывает» название: «После долгих раздумий и сомнений я 

пришла к убеждению, что должна говорить всю правду, какой бы горькой она 

ни была. Осколки [средство достижения – Т.Р.], когда их берешь в руки, больно 

ранят, но иначе не сложить того зеркала  [р.п. – объект – цель – Т.Р.], перед ко-

торым прошла жизнь моих близких  [разрядка наша – Т.Р.] (Тарковская 1999: 

3). Подобное содержание имеет концепт зеркало  и у А. Тарковского, кроме то-

го, добавляется понятие зазеркалье. Задача воспоминаний М. Тарковской – 

восстановить из осколков, фрагментов зеркала нечто целое, подобно тому как 

Кай из осколков льда выстраивал что-то заменяющее жизнь (здесь – прошлую 

жизнь, которая разбилась, разлетелась  на кусочки). 

А. Вежбицкая вводит термины концепт-минимум и концепт-максимум. 

Концепт-минимум – это неполное владение смыслом слова, присущее рядовому 

носителю языка. Концепт-максимум – это полное владение смыслом слова, 

свойственное рядовому носителю языка. Если перенести это на концепт-

заголовок, то концепт-минимум – это содержание и объем концепта-заглавия на 

входе (до чтения текста), концепт-максимум – на выходе (после чтения). «Кон-

цепт – исходная точка семантического наполнения слова [заглавия – Т.Р.] и од-

новременно – конечный предел развития» (Колесов 1992: 34). Концепт – это 

инструмент и одновременно результат, к которому стремится исследователь 

(Буянова 2001: 106). 

На первом этапе понятийного цикла содержание понятия наполняется 

признаками в соответствии с языковыми требования к его объему, но в логиче-

ском соответствии с фреймом. Объем понятия расширяется за счет уточнения 

его признаков» (Проскуряков 2000б: 159). Рассмотрим пример.  
 

* Также, например, «Записки актрисы» Н. Мордюковой состоят из нескольких отдельных рассказов, имеющих 
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 Лучшие слова  

«Жизнь сладка и печальна», - когда-то я скользнул по этой строчке Со-
мерсета Моэма и пропустил ее мимо памяти. 

Но вот она вернулась ко мне и звучит, звучит грустной музыкой в уста-
лой, стареющей душе. 

Если писательство есть умение расставлять лучшие слова в лучшем по-
рядке, английский классик владел этим умением в совершенстве. Да вот пони-
мание сие приходит не вдруг, на закате дней приходит, когда всякое слово, 
всякая музыка звучат в одном только настрое, в значении особом, в смысле 
уже неоспоримом. В. Астафьев. Затеси: 5. 

 
Оценочный индивидуально-авторский модальный концепт вынесен в за-

головок. Предмет оценки – высказывание другого субъекта. В строгом терми-

нологическом смысле, оно (это высказывание) и является концептом, вторым, 

дублирующим названием. Заголовок выражает отношение к концепту («оценка 

оценки») и имеет статус ключевого слова. Концепт «жизнь сладка и печальна» 

имеет две линии развития. Внутренняя линия – подтверждение концепта, кото-

рый служит предметом оценки («чужой концепт»). Концептуальное содержание 

ключевого слова печаль развивается через парадигматическую группу слов, 

имеющую в своем составе близкую сему: грустная музыка, усталая старею-

щая душа, закат дней; ключевое слово сладка не получает эксплицитного кон-

цептуального развития, но у него есть имплицитное, ассоциативное подкрепле-

ние: грустная музыка (ассоциативная сема сближает с оценкой сладка); «Мне 

грустно и легко; печаль моя светла…» (А. Пушкин). 

Внешняя линия – усиление автором собственного оценочного концепта 

(лучшие слова – писательство – лучшие слова в лучшем порядке – совершенст-

во – понимание – неоспоримо) за счет плотного и высокочастотного повтора, 

ассоциативной связанности, синтагматической соотнесенности слов. Внешняя 

линия представлена сильной позицией рематической доминанты. 

Ключевая пропозиция «лучшие слова» - первое звено (ключевое) в пони-

мании концепта «Жизнь сладка и печальна». Объем понятия расширяется за 

счет уточнения его признаков. Название – компрессия концептуального смысла 

 
каждый свое название. 
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текста, определяет стратегию текста, модальная семантика – тактика, раскручи-

вает, как пружина, данный концепт. 

Названия, выражающие модальность, встречаются чаще, чем ее не выра-

жающие: Б. Окуджава «Упраздненный театр», Ю. Казаков «Зачем же я здесь?», 

И. Глазунов «Россия распятая», А. Кончаловский «Низкие истины», «Возвы-

шающий обман», А. Солженицын «Бодался теленок с дубом», И. Смоктунов-

ский «Быть!», А. Казинцев «В сумерках (Дневник современника)», Ф. Абрамов 

«Неужели по этому пути идти всему человечеству», М. Тарковская «Осколки 

зеркала», А. Розенбаум «Бультерьер», Р. Фурманов «Из жизни сумасшедшего 

антрепренера», В. Всеволодов «Записки советского "фашиста"», М. Рощин «На 

открытом сердце», В. Астафьев «Забубенная головушка»  («Последний по-

клон»), В. Астафьев «Зрячий посох», А. Найман «Великая душа» («Славный 

конец бесславных поколений») и т.д. Иногда отношение (точка зрения), опре-

деляющее модальную перспективу текста, обозначено в подзаголовке: Л. Бе-

жин. «Усыпальница без праха. Записки сентиментального созерцателя», П. Ба-

синский «Московский пленник (исповедь провинциала)», В. Рецептер «Про-

щай, БДТ! (Из жизни театрального отщепенца)», А. Адамович «Vixi (Закончен-

ные главы незавершенной книги)». Примеры названий, не являющихся концеп-

туальными: Т. Доронина «Дневник актрисы», В. Прокофьев «По Италии», И. 

Клейман «Из воспоминаний в письмах», Л. Чуковская «Записки об А. Ахмато-

вой». 

 

4.1.1. П. Басинский «Московский пленник» 

Рассмотрим тактику реализации субъективно-модального концепта на 

примере текста П. Басинского «Московский пленник (исповедь провинциала)». 

Подзаголовок уточняет, усиливает концепт-название (пленник – провинциал). 

«На входе» в нашем исследовательском сознании возникло две ассоциации на 

название: первая, скорее, тяготеет к культурно-специфическим (Степанов 2000: 

8), Л. Толстой «Кавказский пленник», вторая – к индивидуальным, повесть Г. 

Щербаковой «Провинциалы в Москве»; в данном случае мы имеем делом с ин-
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тертекстуальностью как «соприсутствием» в одном тексте нескольких  текстов 

и паратекстуаль-ностью как отношением текста к своему заглавию (Ж. Жан-

нет). Название представляет собой «матрешечный» концепт, концепт в концеп-

те: 1) пленник, 2) московский. Любой концепт не одинарен по своей структуре. 

Он имеет две и более составляющие. 

Плен – состояние порабощенности, в котором находится человек, за-

хваченный противником и лишенный свободы. 

Пленник – пленный – находящийся в плену (Ожегов 1984: 450); перен. 

Человек, подпавший под власть кого-чего-н., подчинившийся очарованию ко-

го-чего н.; лишенный собственной воли («Толковый словарь…» 1996, т.III: 

295); … во власти, в плену каких-л. идей, убеждений (БТС 1998: 841). 

Выделенные семы важны для актуализации, развертывания концепта 

пленник в тексте. 

В начале текста – это противопоставление «Я – ОНИ». 

Сегодня, вспоминая события того времени, я торжественно заявляю, 
что второй раз в Литературный институт меня принимал сам Господь Бог, 
меня не простивший, но мать мою пожалевший. Это Он, а не Евгений Юрье-
вич Сидоров, сказал нечто очень справедливое: 

- Надо этого паренька брать. 
И они меня взяли! (Басинский: 104). 
Сема противостояние: Я (на моей стороне справедливость, Господь 

Бог) – Они (Е.Ю. Сидоров). Семы подчиненность, порабощенность, лишен-

ность собственной воли: «надо брать» (модальность волеизъявления Божест-

венных сил и модальность вынужденности (нежелания) противной стороны; 

модальности противоречат содержанию фразеологизма взять в плен в прямом 

значении, но соотносятся с переносным значением слова пленник), «они меня 

взяли» (берут в плен: фразеологизм взять в плен). 

На первом этапе понятийного цикла содержание понятия пленник напол-

няется признаками в соответствии с языковыми требованиями к его объему. 

Далее объем понятия расширяется за счет уточнения его признаков. Объем по-

нятия пленник прирастает семой московский и включает множество мыслимых 

нами ассоциаций и событий текста. Понятие московский пленник имеет содер-
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жание и объем. Объемом понятия, т.е. значением словосочетания (денотатом) 

является противопоставление (противостояние) Москвы и провинции (антони-

мия семантики), концепт противостояние заложен в названии. Содержание по-

нятия эксплицируется в тексте в виде процесса проекции признаков понятий 

москвич, провинциал. Из первичного анализа следует, что содержание понятия 

московский пленник превосходит его объем в ряде существенных признаков. 

Ведь все они (1) не москвичи (понятие не географическое, но скорее 
метафизическое), что и (2) первого редактора своего, наверное, получают 
через родителей, как акушера и домашнего врача (Басинский: 104) [(1) – про-
винциал (не москвич); (2)- москвич]. 

 
Когда мне говорят, что евреи сделали революцию, чтобы отомстить 

нам, русским, я вспоминаю этимологию слова «русский» по Ключевскому 
(князь-варяг, начальник, володевший пестрой славянской территорией) и гово-
рю про себя: «Так вам, русским, и надо!» Потому что нет русских – есть Рос-
сия! Волжане и беломорцы, туляки и калужане, мордва и татары. Но пуще 
всего – столичные и провинциалы! И нам, русским провинциалам, всегда будет 
о чем потолковать с провинциальными евреями и на что посверкать очами – 
мы не перепугаемся из-за бредней картавящих столичных славянофилов! (Там 
же: 107). 

1) провинциалы: русский провинциал = провинциальный еврей.  Россия: 

волжане, беломорцы, туляки, калужане, мордва и татары; провинциальный 

университет, слинял в Москву столбить свои золотые прииски – фрейм (геш-

тальт) в рамках которого развивается понятие; посматривал на московскую 

жизнь с завистью, по-хозяйски – противоречие, слабый импликационал в соче-

тании, суть конфликта; черта оседлости. 

2) столичные: славянофил столичный картавящий (оксюморон) → им-

плицитно еврей энантиосемия, знак стремится к своей противоположности, 

приращение смысла → русский → князь-варяг, начальник, володевший пестрой 

славянской территорией. 

Дешифровка концептуальной структуры на пропозициональном уровне 

опирается на номинативные лексические единицы (столица и провинция), экс-

плицирующие денотативное значение. 
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 Далее противопоставление  и наполнение концептов москвич - провинци-

ал проводится по признаку отношение к литературе.* 

Выделим экспликаторы семы отношение. 

1) Снобизм, с которым говорил о дорогом мне человеке (конфликтная се-

мантика, противоположная модальность снобизм - дорогой); степень свободы 

сделать свой выбор: папа – роман о юности В.И. Ленина, четырехкомнатная 

квартира, сын занимается Набоковым и Ходасевичем; имплицитно – зависть и 

ирония (из столкновения несовместитого); 2) занимался Горьким, очень любил 

и жалел этого большого писателя, солнечного Человека, моего великолепно-

го провинциального брата, одного из самых значительных  мастеров нашей 

«масонской ложи».  

Количество оценочных сем качественно усиливает сему отношение.  

Современный столичный литературный процесс автором оценивается как 

пошлейшая московская литературная игра: с одной стороны – матерые вол-

ки столичного литпроцесса, с другой – провинциальные щенки бились в кровь 

за площадь влиятельной «Литгазеты». Имплицитно выражен концепт война. 

Словосочетание провинциальная мафия* в тексте синонимично фразеологизму 

масонская ложа.** Употребление лексемы мафия противоречит лексическому 

значению слова пленник (мафия не подчиняется, сама оказывает влияние), уси-

ливает концепт война. Внутри каждого из противопоставленных концептов 

(столица-провинция) намечается оппозиция. Первая оппозиция: провинциаль-

 
* Как-то в столовой Ленинской библиотеки молодой, но уже маститый столичный филолог рассказывал, что 
его родители, потомственные литературы, советовали заняться творчеством Горького, но он не согласился, 
потому что «общаться с этой горьковедческой шатией-братией западло». Я-то как раз занимался Горьким 
и очень любил и жалел этого большого писателя и солнечного человека – моего великого провинциального бра-
та, одного из самых значительных мастеров нашей «масонской ложи». Но меня поразил даже не тот сно-
бизм, с которым он говорил о дорогом мне человеке, а та степень свободы, с которой он в молодости сделал 
свой выбор. Я живо вообразил: детально, не торопясь, он проговаривал с родителями свое будущее. Потом 
они, возможно, поссорились на несколько дней. Потом отец вызвал сына в кабинет и извинился за несдержан-
ность. А сын, краснея, сказал: «Да брось ты, папа!». Потом они обнялись и роняли в своей четырехкомнатной 
квартире на метро «Аэропорт» скупые мужские слезы. Потом папа сел писать свой роман о юности В.И. 
Ленина, а сын пошел заниматься Набоковым и Ходасевичем (там же: 113). 
 
* Мафия – <ит. Maf(f)ia> - тайная организация, возникшая в конце XVIII в. в Сицилии, терроризирующая на-
селение различными средствами…; организованная преступность (Слловарь иностранных слов 1989: 306). 
** Масоны <фр. francs-maçons букв. вольные каменщики> – иначе франкмасоны – члены религиозно-
этического общества, возникшего в XVIII в. в Англии, а затем распространившего сеть своих ячеек (лож) и в 
остальных странах Европы (в том числе в России); проповедь нравственного самоусовершенствования со-
провождалась у масонов специальной обрядностью и таинственностью… (Словарь иностр. слов 1989: 304). 



 237

ная мафия – отдельный провинциал. Молодой выскочка из провинции не со-

глашается быть солдатом мафии, требует своей зоны влияния (фразеологизм 

свободная ниша). Оппозиция задана и через способ повествования.  

Мне объяснили, что критические статьи не пишутся «просто так» - они 
«заказываются». Но я не желал писать заказные статьи! Я не был каким-то 
Шатуном – я был Наполеоном! Это выглядело примерно так, что молодой вы-
скочка из провинции не соглашался быть солдатом мафии, но сразу же требу-
ет своей зоны влияния. (Басинский:113). 

Субъектом речи, оценки является провинциальная мафия, объектом 

оценки – повествователь, который являлся до этого субъектом речи. Авторизи-

рующая часть, обозначающая субъект речи, мнения, отношения, точки зрения – 

главная часть СПП, безличная структура, глагол речи: Мне объяснили…; глагол 

восприятия 3 л. ср.р. в двусоставной структуре: Это выглядело примерно так… 

(субъект восприятия имплицитен, обобщен, но по контексту восстанавливает-

ся). Объект оценки обозначен формой косвенного падежа (Д.п. – мне) в автори-

зирующей части. Полисубъектность структур с косвенной речью, другие спосо-

бы введения чужой речи (прямая речь), диалогическая форма подстрочника 

(сноски), гипертекстовая связность основного текста и подстрочного отступле-

ния передают модальные оппозиции. Вторая оппозиция: коренной москвич – 

московский провинциал. Отношение между компонентами оппозиции задано 

оценочно-модальным словом лучше, которое усиливается повтором, поэтому 

его можно считать доминантой (коренной москвич лучше московского провин-

циала, и лучше, и талантливей, и великодушней, и все, что хотите). Простая 

форма сравнительной степени прилагательного в данном случае – пример того, 

что грамматическая форма может быть носителем концептуального содержа-

ния, она интенциональна (Бондарко 1994) (См., к примеру, А. Адамович «Vixi» 

- сов.в. – прожито с подзаголовком «Законченные главы незавершенной кни-

ги»). 

Таким образом, концепт московский пленник иерархичен, включает по 

меньшей мере три оппозиции: москвичи – провинциалы; коренной москвич – 
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московский провинциал; провинциальная мафия – отдельный провинциал. Про-

следим дальнейшую тактику автора.* 

Сущность преобразуется в действие. Провинциальная натура (вечный 

бунтарь против мира; за свой счет (ФЕ) определяет провинциальную страте-

гию поведения (созидание своего места там, где его нет; оставляет место, на 

котором сотворен Богом (неорганичность, противоестественность), создает 

собственное  на нерасчищенной территории; если не получается, гибнет или 

крадет чужое пространство), литературные ассоциации: Вл. Маканин, Фрид-

рих Горенштейн. 

Автор использует еще ряд синонимично-оценочных замен понятия мос-

ковский пленник:** провинциал до мозга костей (ФЕ)*** – московский пленник 

(ассоциация – Жилин, прецедентный текст вводится прецедентным именем) – 

брат по крови* (ФЕ – концепт поля провинциальная мафия, провинциальное 

братство, провинциальная масонская ложа) – и новые семы: (не вызволит из 

плена ничто, кроме) дворняжья натура; дарование; не могли сомневаться в 

своих дорованиях, лишнее (модальность запрета, невозможности). Обращает на 

себя внимание частотность употребления слов плен, пленник. 

 
*  Его первая книга «Бессонница» вышла через 12 лет и была издана за свой счет. За свой счет. И это 
очень важно для понимания провинциальной натуры. В то время он был хотя и скромно, но все-таки извест-
ным в московской среде поэтом. Его стихи знали, ценили те, кто мог оценить. Но опять же неверно считать 
причиной этой известности институтские «хождения». Они были только частью целого, что называется 
провинциальной стратегией и означает созидание своего места там, где его нет или его просто забыли вне-
сти в план Москвы. Столичный провинциал – вечный бунтарь против мира. Он оставляет место, на котором 
сотворен Богом, и создает собственное – на нерасчищенной территории. Если не получается – он гибнет или 
крадет чужое пространство. И порой мне делается страшно от этих невидимых слез, этого духовного скре-
жета… Сходное мировидение я нашел в некоторых вещах Владимира Маканина и романе Фридриха Горен-
штейна «Место». И я понял, что не один ловлю по ночам эти волны (там же: 111).  
 
** Что сблизило нас? Каким-то шестым чувством я понял: этот человек брат мой, брат по крови! Он про-
винциал до мозга костей, как и я, и, как и я, московский пленник. Жилин, которого не вызволит из плена ничто, 
кроме дворняжьей натуры и дарования. А сомневаться в своих дарованиях мы не могли, как не может Робин-
зон на острове сомневаться в наличии пресной воды. Если воды нет и придется подыхать от жажды, то и 
сомневаться – лишнее (там же: 107). 
 
*** До мозга костей. 1. Всем существом, целиком, полностью, во всем. 2. Основательно, по-настоящему. Син.: 
до конца ногтей, до кончиков пальцев, до корней волос (во 2 знач.). (Фразеологический словарь 1994: 248). 
 
*   Ваш брат. Выражение исконно русское. Возникло из обобщенных оценок поведения и характера монахов и 
монахинь, которые называли друг друга братьями и сестрами (Бирих, Мокиенко 1998: 57). 
        Брат по крови – синоним. кровь от крови (о кровном родстве); узы крови – кровные узы. Об идейном род-
стве – порождение, детище кого-либо или чего-либо. Братья – равноправие. 
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Введение прецедентного имени обнажает в объеме нежесткого имплика-

ционала понятия московский пленник имплицитную сему выживаемость и на-

личие спасающего (Дина – у Толстого), здесь – дворняжья натура (приспосаб-

ливаемость) и дарование, а также отсутствие сомнений. 

Прецедентный текст вводится как источник сходных ситуаций. Указание 

на текст Толстого для Басинского ценностно маркировано. Еще названы Мака-

нин и Горенштейн, ассоциативно присутствует Г. Щербакова, чьи имена менее 

прецедентны, не имеют «сверхличностного характера»: нет символичности, се-

мантической дифференцированности, идиоматичности, ценностной маркиро-

ванности. Перед нами – своего рода «культурный дейксис» в речевой деятель-

ности» (Радбиль 1999: 17). Такая апелляция есть, с нашей точки зрения, средст-

во создания диалогичности речи. Прецедентный текст потенциально всегда 

диалогичен, т.к. используется как средство символизации любой ситуации вне 

его связи с содержанием исходного «пратекста», следовательно, его использо-

вание должно быть отражено собеседником и принято или не принято (выраже-

но отношение ⇒ использование прецедентного текста порождает модальную 

реакцию собеседника). Прецедентные тексты вводятся или с целью подкрепить 

свое отношение (модальную реакцию) авторским (как в нашем случае), или на-

меренно «сменить полюса в системе ценностей» коннотативного оценочного 

потенциала, закрепленного за именем автора, персонажем или расхожей сло-

весной формулой – с «минуса» на «плюс» или из одной ценностной сферы 

(скажем, идеологической оценки) в другую (система общечеловеческих ценно-

стей или бытовая мораль «здравого смысла»). Здесь – с целью «приподнять» 

собственную значимость, умалить трудности, с которыми столкнулся персонаж, 

Жилин (ему помогли выбраться из плена). Цель введения второго прецедентно-

го имени, Робинзон, - переход из системы ментальных ценностей в систему бы-

товых ценностей. 

Дифференциальные признаки ПИ [прецедентного имени] могут включать 

характеристику предмета (1) по чертам характера или (2) по внешности – или 

(3) актуализироваться через прецедентную ситуацию. В нашем случае, скорее, 
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последнее (оба героя – одиночество, борьба за выживание), хотя первое не ис-

ключено – не желающий подчиняться чужой воле, обстоятельствам. 

Атрибутами называются некие «элементы», тесно связанные с означае-

мым ПИ, являющиеся достаточными, но не необходимыми для его сигнифика-

ции (кепка Ленина, бакенбарды Пушкина, маленький рот Наполеона) (Красных 

1998а: 64). В нашем случае: Жилин – плен, вызволение из плена; Робинзон – 

остров, пресная вода. 

Использование прецедентного имени в качестве имени-символа является 

одним из возможных вариантов функционирования самого ПИ в коммуника-

ции. ПИ выполняет функцию символа в том случае, когда необходима апелля-

ция к прецедентному тексту и/или прецедентной ситуации, вернее – к инвари-

антам их восприятия. Например, ПИ Жилин, Робинзон могут быть использова-

ны (и используются) для актуализации как самого прецедентного текста «Кав-

казский пленник», «Робинзон Крузо», так и для апелляции к какой-либо ситуа-

ции, описанной в данных ПТ.  В таком случае ПИ Жилин, Робинзон функцио-

нируют как имена-символы прецедентного текста и/или прецедентной ситуа-

ции. В других случаях, когда кто-либо характеризуется как человек, вынужден-

ный вести затворнический образ жизни вдали от цивилизации, без удобств (Ро-

бинзон) или попавший в плен и бежавший (с чужой помощью) (Жилин), данное 

имя используется именно как собственно прецедентное, но не как символ. 

Понятия провинциал, москвич соотносятся с понятиями провинциальная 

среда и столичная среда. 

Характеристики понятия провинциальная среда: любит, калечит. Мен-

тальность провинциальной среды противопоставлена ментальности столицы: 

«Коренной москвич никогда не поймет провинциальной среды» (Басинский: 

104). Модальное значение отрицания выражено имплицитно (не может понять 

– отрицание возможности). Столичная среда (столичное образование): «Это 

серьезное искушение, это экзистенциальный путь, это следствие величайшей 

беды России – ее безмерности». Пленник вынужден платить по счетам (ФЕ) 

длиною в жизнь (повесились – оборвать жизнь – заплатить по счетам, опла-
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тить счет). Модальная доминанта: «Надо быть последним идеалистом и ба-

рином… Нет, мои милые! (семантика отрицания). 

Если за стратегию анализируемого текста принять реализацию концепта 

московский пленник, то превалирующими тактиками нужно считать тактику 

оценочного отношения, высокой степени категоричности (модальность запре-

та, невозможности, отрицания). Как нам кажется, такое положение вещей оп-

ределено, в первую очередь, семантикой словосочетания-концепта.  

Если в тексте несколько слов или даже словосочетаний имеют одинако-

вую предметную соотнесенность, о них говорят, что они кореферентны (Ники-

тин 1997: 38): московский пленник – провинциал, провинциальный москвич, не 

москвич, вечный бунтарь против мира, провинциальные щенки, дворняжья по-

рода. 

При контекстуальном варьировании прямого значения имени в его кон-

тенсионале содержится некое постоянное ядро – устойчивая структура призна-

ков, характерная для данного класса. В нашем случае – те признаки, которые 

ожидают встретить в любом пленнике (см. ниже). Это стабильное ядро, устой-

чивую часть вариабельного контенсионала называют интенсионалом значения 

(Никитин 1997: 40). Интесионал (основное ядро) – импликационал (актуализи-

руемые контекстом семы), жесткий, слабый, отрицательный. 

Интенсионал (внутренний, значение, имя) и экстенсионал (внешний де-

нотат, к которому приложимо имя) находятся в обратной зависимости  друг с 

другом. Чем богаче интенсионал понятия (значения, имени), чем больше при-

знаков он содержит, тем беднее экстенсионал этого понятия (значения, имени), 

тем меньше число вещей (денотатов), к которым приложимо это понятие (имя). 

Обратное также справедливо (там же). 

Интенсионал понятия и значение имени московский пленник образуется 

признаками, объединенными родовидовыми отношениями (гиперсема лицо по-

рабощенное и гипосемы лишенное свободы, собственной воли) и отношениями 

смежности в структуре понятия (московский пленник – синтагматическая сема  

лицо, подчиненное столицей). Это значение концепта «на входе» (концепт-
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минимум). Экстенсионал этого понятия и имени, если их взять в обобщенном 

смысле, на уровне класса, включает всех, кто является «провинциальными мо-

сквичами». На выходе интенсионал понятия расширяется и сужается экстен-

сионал: россияне (воложане, беломорцы…) > не москвичи > провинциал в Мо-

скве > «масонская ложа», «провинциальная мафия» > провинциальный лите-

ратор в Москве. 

Скажем об этом кратко. Понятие московский пленник кореферентно поня-

тиям провинциал, провинциальный москвич. Когнитивная и прагматическая ин-

формация в содержании понятия московский пленник коррелируют. «Прагмати-

ческий компонент значения относится к информации о субъективном отноше-

нии, оценке, переживании означаемого факта, субъективной установке индиви-

да на этот факт. Когнитивный и прагматический компоненты значения корре-

лируют друг с другом, … т.к. различие в субъективной ценности вещей, явле-

ний, событий для человека коренится в различии их объективных свойств» 

(Никитин 1997: 31). В когнитивной части понятия контенсионал коррелирует с 

экстенсионалом (Россияне: волжане, беломорцы, не москвичи…, литера-

тор…), находятся в обратной зависимости. Контенсионал: гиперсема лицо по-

рабощенное, гипосемы лишенное собственной воли, свободы, подчиненное сто-

лицей. Импликационал: жесткий (лицо в плену каких-л. идей, убеждений, подчи-

нившийся очарованию), слабый (бунтарь, созидающий свое место там, где его 

нет; дворняжья натура; дарование; понятие не географическое, метафизиче-

ское; нравственные искания; зависть; борьба с москвичами), отрицательный 

(они, москвичи; степень свободы сделать свой выбор; четырехкомнатная 

квартира; снобизм по отношению к провинциалам). 

Прагматическая информация заключена в ассоциативных семах («Кавказ-

ский пленник», «Робинзон Крузо», «провинциалы в Москве»), в оценочных (Кто 

лучше, талантливее), эмоциональных (обида), в семах, выражающих отноше-

ние (высокомерие). 

 

4.1.2. О. Павлов «Казенный дом» 
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В языке концепт может быть вербализован отдельными словами и слово-

сочетаниями, фразеологическими единицами, предложениями и целыми тек-

стами. Для передачи конкретного концепта, связанного с устойчивым чувст-

венным образом, достаточно значения отдельного слова, которое активизирует 

данный образ. Рассмотрим указанный заголовочный концепт. 

Дом. 1. Здание, строение, предназначенное для жилья, для размещения 

учреждений и предприятий… 3. Место постоянно проживания человека, 

характеризующееся какими-либо отношениями между всеми членами семьи, 

определенным бытом, укладом хозяйства и т.п. … 5. …В составных названиях 

некоторых заведений различного назначения. …Казенный дом… (Словарь совр. 

рус. яз.: В 20 т. 1993, т.4.: 355-357). 

Казенный. 1. Государственный// Принадлежащий государственному уч-

реждению, выдаваемый за счет казны, государства, оплачиваемый казной… 2. 

Формальный, бюрократический (БТС 1998: 409). 

См. выделенные семы. Однако по мере усложнения выражаемых смыслов 

возникает необходимость активизации дополнительных концептов (знаний) и 

использования целых словосочетаний и предложений. Казенный дом – устой-

чивое сочетание (ср. термин в карточном гадании), имеющее отрицательную 

коннотацию: чужой, официальный, неродной, холодный (ассоц.) и т.д. Это и 

есть характеристика компонентов «отношения», «уклад» в структуре концепта 

«дом».  

Отдельные концепты могут быть переданы только с помощью целого 

текста или ряда произведений одного или нескольких авторов. (Ср., например, 

роман О. Павлова «Казенная сказка» («роман о народе»)). Концепты такого ро-

да обычно трудно выразить одним предложением или в виде простого опреде-

ления. Они требуют осмысления большого количества ситуаций, отражающих 

определенные взаимосвязанные аспекты названных концептов. Сравним репре-

зентацию концепта «казенный дом» в словаре (см. выше) и в тексте. 
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«Казенный дом» - композита соположения. Как формируется авторская 

семантика данного сложного знака? Какова роль текста в рождении композици-

онной семантики ФЕ? 

Содержание концепта включает сведения об объектах и их свойствах, о 

том, что человек знает, думает, предполагает, воображает об объектах мира 

(Павеленис 1983). В отличие от понятия, которое отражает наиболее общие, 

существенные (логические конструируемые) признаки предмета или явления, 

концепт может отражать один или несколько, любые, не обязательно сущест-

венные признаки объекта. Например, в тексте реализованы существенные при-

знаки понятия дом (здание, быт, уклад (отношения)), казенный («все бездуш-

ное, чужое») и несущественные признак понятия казенный дом: тематическая 

группа охрана (отставной офицер, начальник, самоохрана, охранник, вахта), 

вахта (кипятильник; банка, где заваривается чай; форма армейская; дубинка); 

синонимический ряд (охранник(и), вертухай, вахтер). Таким образом, в центре 

структуры знака оказываются семы «недоступность», «граница», «самоохрана», 

отсюда употребление в тексте ФЕ казенный дом в значении «государственная 

тайна», «линия фронта идеологической борьбы» - и семы «бессмысленность», 

«ненужность»: самоохрана (охраняют себя; оценочный компонент в знаке). 

Различия между понятием и концептом обусловлены различием теорети-

ческого и обыденного познания – познания и когниции. Разнообразие форм 

обыденного познания (когниции)  определяет разные способы формирования 

концептов в сознании человека: 

- на основе чувственного опыта, т.е. в результате восприятия окружающего ми-

ра непосредственно органами чувств, через зрение, слух, обоняние, осязание;  

- на основе предметно-практической деятельности человека; например: 

На жизнь я зарабатывал охранником в больнице. Так получается, что 
жизненные обстоятельства в разное время ставили меня, в сущности, на одно 
место – вертухая, вахтера, охранника и я становился частью того, что 
самому сильней всего в этой жизни ненавистно и что по мне прокатыва-
лось безжалостно катком. 

В начале текста конкретизируется, сужается, концепт казенный дом 

(=больница) – здание, предназначенное для размещения… (больничная стена), 
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окружающие атрибуты: брошенный ларек, бомжи. Далее раскрываются семы 

«уклад» как отношения (понятие дом) и «бюрократический» (понятие казен-

ный): стена (отгороженность, недоступность, граница), донес, испуганный до 

смерти, уволены (уволил), не проходили, запрещено, хозяин, сжалился, трудо-

устроил. Концепт казенный дом в результате композиционного взаимодействия 

сем получает значение «бюрократическое отношение». Следующие семы в 

структуре авторского концепта рождаются 

- на основе мыслительной деятельности, т.е. в результате рассуждений, умозак-

лючений, выводов, на основе мыслительных операций с уже известными кон-

цептами (зависел, дело в деньгах (заплатили-разрешил); испугались, что потре-

бую возмещения ущерба; побоялись); на основе вербального и невербального 

общения, когда один человек передает, сообщает, разъясняет другому человеку 

какой-либо концепт («В России все стараются ободрать да притесняют» 

(японцы – автору); «Казенный» с русского языка не переводится (автор – япон-

цам)). 

В результате сочетания разных способов когниции: чувственного созер-

цания, предметной деятельности, осмысления, языкового общения – в тексте 

рождается новый смысл композиты соположения: казенный дом <больница> – 

в значении страна. 

Наше восприятие мира и окружающих предметов происходит в виде це-

лостных образов. Соответственно многие концепты первоначально возникают 

на предметно-образной, чувственной основе – как определенный эмпирический 

образ предмета или явления (ср. казенный дом – больница). Эти образы высту-

пают как единицы предметного кода. Они кодируют концепты в сознании чело-

века и обеспечивают наиболее легкий доступ к их содержанию, составляя наи-

более яркую, наглядную, устойчивую часть концепта, его ядро (Болдырев 

2000). 

В психологии концепты часто различаются по степени конкретности-

абстрактности (см. в тексте развитие значения ФЕ казенный дом от конкретного 
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к абстрактному: больница – государственная тайна; линия фронта идеологиче-

ской борьбы).  

Концепты служат основой формирования классов и категорий. Они сво-

дят разнообразие наблюдаемых и мыслимых явлений к чему-то единому, под-

водят их под единую рубрику, под определенные классы и категории, позволя-

ют рассматривать различные предметы как элементы одной категории. Если у 

нас в сознании имеется концепт «казенный дом» (см. словарное толкование) мы 

сможем опознать соответствующий предмет и назвать его данным именем 

(больница), т.е. сможем сравнить его характеристики с содержанием данного 

концепта (чувственным образом) и категоризовать его – отнести к данной кате-

гории объектов. Кроме того, мы сможем, как это делает автор текста, на основе 

чувственного восприятия явления, конкретизирующего концепт, выделить аб-

страктные семы и восстановить имплицитно выраженный смысл (за счет рас-

ширения мыслительного    содержания).     Казенный    дом   в   значении   вся   

страна.  

Семы отношения («уклад в доме»): купля-продажа (ужесточает дисциплину 
путем штрафов в свой карман; за умеренную плату; деньги – халява, а не ра-
бота; взятки не дают, а всучивают, да еще с мольбою; за взятки растаивал, 
как мираж); жестокость – унижение – страх (нагоняли строгости (види-
мость порядка)); стали бояться; не пропускали; давят; усердие; боязнь: могут 
уволить; пускать только по пропускам и в часы для посещений; содержали  в 
«предбаннике»; люто морозили, не давая переступать и порога больницы, хоть 
в ней нарочно для этого имелся холл; карантин; посиневший от холода родст-
венник; охрана выставляла за порог на мороз; охрана не пускает на посещение 
без сменной обуви; унижение народа, нищета; не пускают в уборную; зверски; 
зверства; не возмутится, подчинится, не устанет; деривационный ряд: все на 
страхе, страшно, из-за страха, из страха; опричнина – порядок в порядке; без-
ропотно; запрет; безразличие (глухота, бездушие). 
 
Все выделенные семы актуализируют значение тюрьма в концептуальном со-

держании знака казенный дом. Этот вариант не вербализован в тексте, пред-

ставлен имплицитно через «опознавательные признаки». Данный смысл порож-

дает    авторское    модально-оценочное   отношение:   синонимический ряд,  

составляющие которого имеют  оценочную   коннотацию   (охранник, вертухай 
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 (пренебрежит.), вахтер; «часть того, что самому сильней всего в этой жизни 
ненавистно и что по мне прокатывалось безжалостно катком»); шкура ох-
ранника; бытовой современный фашизм на больничный лад; жестокая дурь; 
мы стали такие жестокие, потому что стали умней; самоохрана, кормится 
половина народа; стадо; нет таких красок, такого хладнокровия у меня…; 
Что это за жизнь!; Как это можно постичь?  

Когда негра забрали и перестали навещать из посольства, то рацион 
тут же поменялся на обычный советский, из макарон, а поскольку больные не-
удобны уж были как свидетели «хорошего питания», то поступила установка: 
прием больных временно прекратить, а какие выздоравливают, тех без про-
медления выписывать. Такая вот чистка произошла больничных рядов. 

Интертекстовый оценочный смысл участвует в формировании концепту-

альной структуры текста через ссылку на текст Н.В. Гоголя: «С тех пор… боль-

ные как мухи выздоравливают». 

Интертекстуальность данного текста заключается в «соприсутствии» в 

одном тексте нескольких текстов, в том числе и авторского, О. Павлов «Казен-

ная сказка». Благодаря этому в содержание концепта «казенный дом» включа-

ются понятия и семы:   казенная  служба,  казенный карман, служивый  

человек, гражданка, гражданский человек, казенное жалованье, отсутствие 
личной судьбы, армия, лагерь, зона, вытрезвитель, легавые, вертухай, тюрьма; 
казенное барахлишко, солдаты, зэки, вольнонаемные, надзиратели; отбывать 
свои повинности; не служили, а выживали как могли, воровали, грызлись, ме-
сто стравливало подневольных людей, терпели нужду, «солдаты с зэками были 
не иначе как простыми душами»; лихо, лямка, горе, доля;  скопом жили, укреп-
ленные теснотой.  

Аксиологическая сущность концепта-названия выражена в авторском от-

ношении, которое представлено в финальной, сильной позиции текста. 

Как это можно постичь? Не знаю. Но все по такому порядку, которого 
разумом постичь нельзя, живут из дня в день и выживают, в общем, что-то 
побеждая, неизвестно что, усиливаясь как люди, то есть развивая в себе, как 
мышцу ч е л о в е к а  – существо, которому всеми мыслимыми и немыслимыми 
способами дано от природа находить выход из самых безвыходных обстоя-
тельств, когда бы, скажем, не выдерживало и подыхало животное, ломался 
бы камень… И это другой наш подарок, не переводимый миру, - душевность. 

Актуально противопоставление: человек-государство (казенный дом: 

страна, тюрьма, больница); душевность – бытовой фашизм  (душевность – 

человеческое качество: доброта, чуткость, отзывчивость (БТС 1998: 290); 

выдержать (выжить) – ломаться. 
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Это противопоставление, а вернее, противостояние квалифицировано ав-

тором как гражданская война (см. семы граница, линия фронта идеологической 

борьбы). Ср.: 

В самоохране этой, такие времена, больничной, вокзальной, рыночной, 
стояночной, вооруженной и невооруженной и всякой прочей, кормится поло-
вина нашего народа. Охраняет же не иначе как от другой половины – чем не 
гражданская война! Зарплата московского охранника в три раза больше зар-
платы воркутинского шахтера. Шахтер трудится в аду, а получает, как в 
раю. Охранник сидит сиднем, а получает, как за работу адскую. Потом уже я 
приметил, что получает самоохранник, как милиционер, как страж порядка. 
На рынке – значит, рыночного. На вокзале – вокзального. 

Таким образом, рождение нового значения комплексного знака, каким яв-

ляется ФЕ казенный дом, происходит в результате текстового композиционного 

распределения и взаимодействия общеязыковых (родовых и дифференциаль-

ных) и индивидуально-авторских (коннотативных) сем, это значение и не равно 

сумме значений составляющих частей сложного знака. Концепт обнаруживает 

определенную, хотя и нежесткую структуру. Ядро концепта составляют кон-

кретно-образные характеристики, которые являются результатом чувственного 

восприятия мира, его обыденного познания. Абстрактные признаки являются 

производными по отношению к тем, которые отличаются большей конкретно-

стью. Взаиморасположение этих признаков не обнаруживает строгой последо-

вательности и носит индивидуальный характер, поскольку зависит от условий 

формирования концепта у каждого отдельного человека. Структуру концепта 

можно было бы сравнить с катящимся комом снега, который постепенно обво-

лакивается новыми слоями (Болдырев 2000: 30). Содержание концепта посто-

янно насыщается, а его объем увеличивается за счет новых концептуальных ха-

рактеристик. 

Содержание концепта подвергается определенной стандартизации на об-

щенациональном или коллективном (групповом) уровне. Соответственно в 

структуре       концепта       выделяются       общенациональный       компонент  

(формальный, бездушный: «казенный с русского языка не переводится», «япон-
цы так и не поняли»; «другой наш подарок, не переводимый миру, – душев-
ность»; «линия фронта идеологической борьбы»; «государственная тайна»; «в 
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России все стараются ободрать да притесняют»; «испугались, побоялись,  
что   потребую   возмещения   ущерба»;   «купля-продажа»),    а    также  
групповые компоненты, принадлежащие определенной социальной, профес-

сиональной группе («я становился частью того…»; «самоохрана, кормится 

половина народа»; шкура охранника; боязнь: могут уволить; усердие; «взятки 

не дают, а всучивают, да еще с мольбою»; все на страхе), и индивидуальные 

компоненты, те характеристики, которые вкладывает в данный концепт   кон-

кретный  человек,   в   данном   случае – автор («что  самому  сильней  всего  в  

этой жизни ненавистно и что по мне прокатывалось  безжалостно катком», 
«нет такого хладнокровия у меня»; стадо; «бытовой современный фашизм на 
больничный лад»; «опричнина»). 

Концептуальные характеристики выявляются через значения языковых 

единиц, репрезентирующих данный концепт, их словарные толкования, рече-

вые контексты. Однако это лишь часть концепта, поскольку ни один концепт не 

может быть выражен в речи полностью.  

Сложный характер структурной организации  концепта предполагает, что 

за ним могут стоять (и пониматься) знания разной степени абстракции, т.е. раз-

ные форматы знания. Концепт – это может быть и отдельный смысл, и целая 

концептуальная структура, включающая другие концепты и задающая другие 

ступени абстракции. По своему содержанию и степени абстракции концепты 

могут подразделяться на несколько типов: конкретно-чувственный образ, пред-

ставление, схема, понятие,  прототип, пропозициональная структура, фрейм, 

сценарий (скрипт), гештальт и т.д. В данном тексте, по нашим наблюдениям, 

работают все способы концептуальной организации, кроме, пожалуй, схемы. 

Конкретно-чувственный образ – это образ конкретного предмета или яв-

ления в нашем сознании (казенный дом – конкретная больница). Более высоким 

по степени абстрактности концептом является представление (больница вооб-

ще). Представление отражает совокупность наиболее наглядных, внешних при-

знаков предмета или явления. 

Понятие – концепт, содержащий наиболее  общие, существенные призна-

ки предмета или явления, его объективные, логически конструируемые харак-

теристики (см. словарное определение составляющих частей ФЕ казенный дом). 
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Прототип – это категориальный концепт, дающий представление о ти-

пичном члене определенной категории. Это могут быть типичные примеры, как 

в данном тексте, социальные стереотипы, образцы (здесь же). 

Пропозиционная структура или пропозиция представляет собой модель 

определенной области нашего опыта, в которой вычленяются элементы-

аргументы и базовый предикат, связывающий эти аргументы, – даются их ха-

рактеристики, указываются связи между ними. Осознавая собственный опыт в 

терминах пропозиции, человек как бы налагает на него определенную концеп-

туальную структуру-модель в виде базового предиката и его аргументов («хоть 

я и писатель, но дурак», «Мы стали такие жестокие, потому что мы стали 

умней»; «казенный» с русского языка не переводится и т.д.).  

Фрейм – это объемный, многокомпонентный концепт, представляющий 

собой «пакет» информации, знания о стереотипной ситуации. Например: вахта 

(компоненты: охранник, кипятильник, банка для заварки, форма армейская, ду-

бинка); больница (компоненты: вахта, посещения, предбанник, карантин, 

больной, родственники…). Формально фрейм представляют в виде двухуровне-

вой структуры узлов и отношений:1) вершинные узлы, которые содержат дан-

ные, всегда справедливые для данной ситуации и 2) терминальные узлы или 

слоты, которые заполнятся данными из конкретной практической ситуации и 

часто представляются как подфреймы, или вложенные фреймы (Минский 1979). 

Активизируя фрейм через данные второго уровня, мы воссоздаем всю структу-

ру этой ситуации в целом (включаем в концепт казенный дом компоненты 

тюрьма, страна). 

Сценарии, или скрипты, - это динамически представленный фрейм как 

разворачиваемая во времени определенная последовательность этапов, эпизо-

дов (например, отдельные эпизоды внутри фрейма «больница»: посещение 

больных, смена обуви, взятки (заплатили – разрешили), пропуск (сжалился, не 

пускают)… 

Фреймы, сценарии и пропозиции, которые относятся к одному типу 

структурированных концептов, могут иметь аналогичную структуру. Так, по 
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мнению Ю.Н. Караулова (Караулов 1987б: 194), фрейм любого уровня обоб-

щенности может быть представлен пропозицией, а фреймовая сеть – системой 

пропозиций. Например, фрейм «оценка»; оценивающий субъект – предикат 

оценки – объект оценки и т.д. Гештальт – это концептуальная структура, цело-

стный образ, который совмещает в себе чувственные и рациональные компо-

ненты в их единстве и целостности, как результат целостного, нерасчлененного 

восприятия ситуации, высший уровень абстракции: недискретное, неструкту-

рированное знание. Гештальт может рассматриваться как начальная ступень 

процесса познания: самые общие, нерасчлененные знания (например, содержа-

ние концепта казенный дом для читателя до чтения текста). Гештальт может 

пониматься и как наивысшая ступень познания, когда человек обладает исчер-

пывающими знаниями об объекте, владеет разными типами концептов: после 

чтения текста у читателя сформировался и конкретный образ, например, здания 

больницы, тюрьмы, и общая схема отношений в казенном доме, и общая струк-

тура всех составляющих признаков концепта (фрейм). Необходимо помнить, 

что процесс моделирования концепта не конечен. Это связано с тем, что позна-

ние индивидуально так же, как и формирование самого концепта.  

В последнем случае гештальт выступает как концептуальная система, 

объединяющая все вышеназванные типы концептов, которые постепенно вы-

членяются в процессе познания, актуализируя свой образный, понятийный, 

схематический, фреймовый и т.д. уровни или разные комбинации этих концеп-

туальных сущностей. Все они тесно переплетаются в мыслительной и речевой 

деятельности человека (Болдырев 2000: 38). 

 

4.2.   Модальность как стратегия и тактика построения текста 

(А. Найман «Великая душа») 

Как уже было сказано, к маркерам-индексам текста-отношения мы отно-

сим   модальные   стратегии  и  тактики  построения текста. Отношение – это 

стратегия, коммуникативная цель текста, общий авторский план, последова-

тельно реализуемый в текстовой перспективе. Тактика – совокупность      
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средств      и      приемов     достижения    цели,    средства   и приемы выраже-

ния отношения. Покажем это на примере самостоятельной главы   «Великая   

душа»    книги    А. Наймана   «Славный    конец    бесславных     поколений».    

Стратегия     текста     задана    в    первом     ЭП: 

«Фигура Иосифа Бродского не просто напрашивается на роль главной в 
книге, названной «Славный конец бесславных поколений» и сосредоточенной 
почти целиком конкретно на его поколении, - она представляется фундамен-
том и одновременно шпилем всей ее конструкции». 

 
Задан оценочный концепт. Объект оценки – фигура Бродского в значении 

«человек как носитель каких-нибудь социальных или индивидуальных призна-

ков и свойств» (Толковый словарь русского языка / Под ред. Д.Н. Ушакова, т. 

IV 1996: 1074), фигура человека на социальном фоне, что определяется и в при-

веденном контексте.  

Граница существования фигуры не совпадает с датами жизни человека:  
«28 января 1996 года поэт умер, и сразу обнаружила себя напористая тенден-
ция максимального упрощения его судьбы, сведения ее к схематической леген-
де». «Когда он умер, я позвонил Исайе Берлину, сказал, что в эти дни хочется с 
ним об Иосифе говорить, в частности, расспрашивать, каков он был, когда 
приехал и в первые годы за границей. Он ответил, что также хочет сейчас со 
мной говорить, но не об этом, а о том, какой он был «тогда, в ахматовские 
годы, потому что все засевалось и, стало быть, свершилось тогда, а за грани-
цей был только сбор урожая».  
Реальный человек может оказаться нереальной – вымышленной, искусственно 

созданной, подставной, подменной и т.п. фигурой. См.: 

Собственно говоря, его сопоставление, сравнение и логически вытекав-
шее уравнение с Пушкиным осуществлялось именно через упомянутое упроще-
ние. Ведь Пушкин тоже был не реальный, тоже примитивизированный: ли-
цей, где он чему-то как-то учился, а больше грыз гусиное перо; Державин, пе-
редавший лиру; донжуанский список; ссылка; травля; молоденькая, далекая от 
его интересов красотка-жена; и толкуемая аллегорически дуэль: с обществом, 
с миропорядком. Близкая  до неприличия схема  составлялась и из биографии 
Бродского и обкатывалась, обнашивалась, подавалась еще при его жизни, 
хотя и не в лоб, – из опасения получить в лоб от него реального. Так что не 
Пушкин как таковой был целью проведения параллелей, а чертеж того, что в 
представлении  людей есть великий поэт – чертеж, на который в России 
раз и навсегда перенесены грубо контуры Пушкина. 
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Жизнь фигуры ограничена ее присутствием на социальной арене, пусть 

даже в функции музейной или декоративной фигуры. Одному человеку могут 

соответствовать разные фигуры: «каков он был, когда…, какой  он был тогда» 

(см. выше), или, напротив, они могут совпадать, несмотря на разные временные 

рамки. Ср.: «Мы говорили о нем, и я узнавал в ее рассказах его ленинградского, 

а она в моих – его нью-йоркского». 

Как замечает Н.Д. Арутюнова (Арутюнова 1995: 40), концептуальное со-

держание имени фигура отличается от синонимичного ему деятель. Деятели 

действуют на арене действий, и их действия очерчены полем деятельности. Фон 

очерчивает границы некоторой социальной среды, особого мира, в котором фи-

гуры выполняют свои роли: «Мировая слава требовала исполнительности в 

жанре и регламенте, определяемыми ведомством по культуре»; «…речь идет 

о славе внутри культуры прежде всего литературной и университетской 

филологической». Политика и история, в которой «фигурируют фигуры», мо-

делируется как заданная определенными правилами игра, ведущаяся на игровой 

доске, на которой фигуры совершают ходы и контрходы. Действия предпола-

гают выбор программы, ходы – выбор тактики. Ср.: 

При таком авторитете он должен был прежде, чем высказывать мне-
ние, обдумывать, кому какие слова можно или нельзя говорить. И вообще – он 
должен был. Должен был помогать, рекомендовать, устраивать, писать пре-
дисловия. Он делал это безотказно, часто через силу, он помог тысяче людей, 
но иногда казалось, что у него не было выбора. Если бы он стал отказываться, 
это значило бы только, что должен был, а не сделал – плохой человек. При всей 
своей знаменитой независимости, он попал в зависимость еще и от положе-
ния, которое занял. Он был хороший человек и потому делал. 

 
Подчеркивается неискренность действий, совершаемый «фигурой», игра-

ет роль «хорошего человека», к чему обязывает положение (см. финальное ЭП, 

«хороший человек» – маска, имидж). На наш взгляд, здесь интенциональна 

грамматическая форма: обычно, когда хотят подчеркнуть большое количество, 

прибегают к форме множественного числа (тысячам людей), здесь же – ед. ч. 

(помог тысяче людей). Тактика уменьшения заслуг. Эта же цель у фразеосхемы 

Хотя… , но: Он делал это…, но иногда казалось… 
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Деятели вершат дела, фигуры борются с противником: «в открытом бою 

рубился с противником». 

Деятели характеризуются по действиям, фигуры – по той позиции, кото-

рую они занимают на игровой площадке (Арутюнова: там же). Ср.: 

Когда Бродский пообещал напечатать книгу, я еще не понимал, каким 
могущественным влиянием он обладает. Его рекомендация не обсуждалась, 
тебе давали грант, место в университете, в журнале, заключали контракт на 
публикацию, и, наоборот, его неодобрение закрывало возможности – как это 
на время случилось, например, с аксеновским «Ожогом»… 

<…> Но что любимый [ученик Ахматовой – Т.Р.], он помнил всегда и 
ценил как мало что на свете, и хранил эту память бережно и целомудренно. В 
сочетании с сознанием значительности, какой он обладал в последние годы, 
это породило апломб непререкаемого, единственно верного суждения об Ах-
матовой; в сочетании с весом, приобретенным в литературном мире, - не-
который, на мой взгляд, перекос в формировании публичного представления о 
ней  <…>. 

Но сама независимость, в столь полном, целенаправленном, без малей-
ших скидок виде, выдавая не просто незаурядную, а уникальную натуру, поч-
ти всем импонировала. Бессознательно, а кто и сознательно, люди соглаша-
лись, что выдающийся человек и должен – ну, если не должен, то может – 
быть таким, так что это никак не мешало его всеобщему признанию… 

Действия оцениваются с нравственной точки зрения, ходы – с точки зре-

ния их выигрышности. 

Кончено, в последние годы его авторитарность бросалась в глаза, но 
должен сказать, что в молодости желание настоять на своем, сломить 
чье-то несогласие было ничуть не меньше. Может, и больше, но тогда еще 
требовалось доказывать, что то, что он говорит, истина только потому, 
что он это говорит. Тому, кто в течение пяти, семи, десяти лет и, главное, 
только что был Осей, а то и Оськой, сделать это нелегко. При живой Ахма-
товой – вообще невозможно. Да и после ее смерти, даже на фоне мощной 
подпитки славой, слетевшей на него вслед за судом и ссылкой, передавав-
шейся из уст в уста по радио, необходим был новый стиль поведения на лю-
дях <…>. 

Новый стиль выработался быстро и органично <…>. 
Понятие деятеля ассоциируется с движущей силой, понятие фигуры, 

сколь бы ни высок был ее ранг, - с движущей рукой. Деятель – агенс, фигура – 

инструмент (Арутюнова: там же). 

<…> его «министерские» обязанности: отзываться на множество 
просьб и предложений, устраивать чьи-то дела, участвовать в проектах и 
так далее – и связанная с ними деловитость, волей-неволей будившие в созна-
нии призрак Гете <…>. 
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Мировая слава требовала исполнительности в жанре и регламенте, оп-
ределяемыми ведомством по культуре… 

 
Обращение к фигуре человека-деятелю приводит, как пишет Н.Д. Арутю-

нова (Арутюнова 1995), к воссозданию его функционального (политического, 

литературного, исторического и т.п.) портрета. Фигуру прежде всего характе-

ризует выделенность среди других фигур, та роль, которую она выполняет в 

социальной среде. Фигура Бродского оценивается как главная («фундамент и 

одновременно шпиль»), обстоятельство одновременно подчеркивает взаимоис-

ключающий характер оценок. Фундамент. – Главное, существенное, что ле-

жит в основе чего-л., на нем строится что-л.; база, опора, основа. Шпиль. – 

Остроконечная высокая надстройка.., завершающая здание (БТС 1998: 1436; 

1504) (см. выделенные семы). 

Область предикатов, сочетающихся с именем фигура в его «ролевом» 

значении, говорит о том, что «фигура как объект восприятия» превращается в 

«фигуру как объект размышлений» (Арутюнова 1995). Указанное ЭП распро-

страняется правым контекстом через отношения уступки и ограничения (проти-

воречия): «Между тем она первая скорее выпадает из идеи как бесславного 

поколения, так и его славного конца». Актуализируется сема выпадает (= выде-

ляется, не соответствует, вступает в противоречие).    Понятие    фона   (по-

коление)   по   отношению  к   понятию фигура   подчеркивает необычность, 

особенность, исключительность фигуры Бродского (Великая душа): «Фигуры 

воспринимаются не на фоне неба или пейзажа,  а  на фоне других людей, соз-

дающих тот рельеф, на котором они выделяются "ростом"» (Арутюнова 

1995:41). Следующее предложение правого контекста конкретизирует мысль 

предшествующего: «Во всяком случае, не такое бесславие и не такую славу 

имел в виду автор, замышляя книгу». В названии книги – оксюморное сочета-

ние: «бесславное» – это оценка жизни поколения и его таланта, «славный» – 

оценка итога жизни поколения в лице его самого главного представителя. Если 

соотнести инициальную и финальную позиции текста (ЭП и их минимальный 
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контекст), то можно сказать, что они семантически синонимичны и текст по-

строен по принципу кольцевой композиции:  

«И так мне его жалко было, и так я его любил и не вспоминал потом 
про это, а вспоминал – и опять так жалко, так люблю: хоть бы мне тогда 
поставили подножку! И про него того я, рта не открывая, вдруг сказал: «По-
мяни, Господи», - и душа его легко встала между душами умерших. Опять 
было в их множестве величие, бесконечно превосходящее величину любой из 
них, и оно сомкнулось над ним».  

 
В финальной позиции текста повторяются эмоционально-оценочная мо-

дальная доминанта, обозначенная в абсолютно сильной позиции текста – назва-

нии («Великая душа»), и концептуальные оценки инициального ЭП и контекста 

(см. выделенные характеристики). Оценочное прилагательное великая выражает 

отношение, а предмет оценки (душа) уже оценочен. Эмоционально окрашенная 

оценочная модальность (заголовок, инициальное ЭП и его контекст) проециру-

ется на дальнейшее изложение, способствует формированию определенной ус-

тановки у читателя. Данный текст относится к числу ярких образных, вырази-

тельных текстов о любви и нелюбви одновременно, о восхищении и ревности. 

Семантическая валентность модальных слов жалко и любил, а также их повто-

рение актуализирует сему «жалость» в концепте любовь («любовь как жа-

лость», «любовь от жалости»). Цель такой синтагматической актуализации – 

низведение «фигуры» с пьедестала (объект оценки был слабым и скрывал свои 

слабости) и сокрытие автором своей зависти (через унижение, через представ-

ление объекта оценки в невыгодном для него свете, невыигрышной ситуации, 

ситуации унижения). Таким образом, в обозначенной стратегии заключено про-

тиворечие: выразить восхищение (великая) и развенчать (жалко). Это противо-

поставление должно увеличить эмотивную силу высказывания (Гак 1996) и 

предполагает двучастную структуру блоков текста: позитивную и негативную. 

«Слияние хвалы и брани как высшая художественная объективность (голос це-

лого)» (Бахтин 2000: 232). Указанная стратегия реализуется автором при помо-

щи разнообразных модальных тактик. 
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Какие тактики, заданные изначальной стратегией, мы  можем прогнози-

ровать? Этическая оценка Бродского как личности (фигуры), этико-

эстетическая оценка как поэта предполагает отражение ее через чужое созна-

ние, ссылку на источники, на чужое мнение, а также тактику сопоставления 

(синхроническое и диахроническое); изображение его на социальном фоне, вы-

деление из ряда подобных; демонстрацию отношения к чему-либо и к кому-

либо объекта оценки; характеристику черт, присущих личности. Общая оценка 

предполагает моделирование языковой личности Бродского, выявление тактик, 

характерных для Бродского, что является опосредованной оценкой. Полярность 

авторской оценки, о чем уже было сказано, позволяет прогнозировать тактику 

уничижения и возвеличивания. «Культ приобщения умершего собранию пред-

ков…, …приобщение к прошлому, в котором ценностный центр. Эпос вмещает 

в далевый план эпического прошлого всю полноту ценности; с точки зрения 

эпоса всякое будущее (потомки, современники) может быть только оскудением 

(«Да, были люди в наше время… богатыри, не вы»…)» (Бахтин 2000: 232). 

Первая тактика (начальный ход) А. Наймана – выбор из ряда существи-

тельных-синонимов со значением лица (деятель, человек, образ, личность, ли-

цо, портрет и т.д.) существительного фигура: основная авторская интерпрета-

ция – «создан» Ахматовой, социальным фоном и обстоятельствами   («Фигура»   

как   социальный   феномен  не   дееспособна) (Арутюнова 1995)). Ср.: 

 «Бродский нельзя сказать, чтоб сопротивлялся навязываемой ему роли и ста-
тусу любимого ученика Ахматовой, но, во всяком случае, отнюдь не приветст-
вовал <…>. Но что любимый, он помнил всегда…». «Какую биографию дела-
ют нашему рыжему!» [Ахматова]. 
 

Редуцированность содержания «фигуры» приглашает к ее достройке или 

преображению. Поскольку «фигура» отвлекает от человека черты, релевантные    

для    социальной  модели,   они   могут  идеализироваться. Фигура  становится  

мифом: «…поэт умер, и сразу обнаружила себя напористая тенденция макси-
мального упрощения его судьбы, сведения ее к схематичной легенде…». 

Автор развенчивает миф через тактику «очеловечивания» фигуры, «до-

полнения» чертами частного лица: «…в ряд с событиями смерти – [начали – 

Т.Р.] подстраиваться события жизни, сперва значительные, дальше более 
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мелкие».  Автор создает некий образ, или имидж, личности. Следующая такти-

ка заключается в дальнейшем «опустошении» фигуры и соединении ее с неко-

торой социально значимой идеей:  

«Сейчас в сознании широкой публики Бродский – это тот, кого аресто-
вали, сослали на Север, выперли за границу, и там он получил Нобелевскую пре-
мию. У более осведомленных круг связанных с ним обстоятельств пошире, но 
за перечисленные пушкинские не выходит». 

Фигура становится символом. 

Многие, и я в их числе, сказали в тот день: «Солнце нашей поэзии зака-
тилось», - но тогда в этом многократном повторении фразы, произнесенной 
когда-то на смерть Пушкина, звучала прежде всего тоска по тому, что 
«солнце закатилось», а не утверждение того, что умер второй Пушкин. Хо-
тя, как выяснилось вскоре, и оно тоже. 

Двойная референция (знак знака): «солнце нашей поэзии закатилось» - 

конвенционально Пушкин; Бродский – второй Пушкин; Пушкин – символ пер-

вого поэта; Бродский – первый поэт. 

Таким образом, фигура попеременно превращается в тексте в миф, образ 

и символ. 

Кроме того, в синонимическом ряду наименований лица значимо, кон-

цептуально еще и слово душа («Великая душа»)*, оценочен и сам переход от 

фигуры к душе, от души к фигуре. 

Концепт душа и понятие величие души связаны с концептуальным проти-

вопоставлением жизни и смерти: «Его тошнило от любой приблизительности, 

и он называет жизнью не то, когда человек не умер, а то, когда он живет». 

Смерть – огромное событие, жизнь состоит из значительных и мелких. Душа 

связана с огромностью смерти, ее величие оценивается после смерти. Но при 

жизни душа вместила в себя все: и величие и низость. Отсюда авторская такти-

ка совмещения полярно противоположных оценок в характеристике душевных 

качеств Бродского. 

 
* Душа. 1. …духовная сущность человека, особая нематериальная бессмертная сила, обитающая в теле чело-
века… 2.Внутреннее состояние, моральная сила человека; дух. 3. Внутренний мир человека, мир его чувств, 
переживаний, настроений и т.п. 4. Совокупность характерных свойств, черт, присущих личности…Великая. 
1. Очень большой, огромный. 2. Выдающийся по своему значению, влиянию, по своим достоинствам; очень 
важный. 3. Превышающий среднюю меру, обычный уровень в каком-л. отношении; выдающийся / необыкно-
венный, одаренный, гениальный... (БТС 1998: 290; 116). 
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Оценки со знаком «+»: определяющими качествами были нежность и 

щедрость; чистота и детскость реакций; пленительный азарт; готовность 

изумляться; рыцарь Независимости; обаяние; уникальность, неповторимость, 

отдельность от других (= величие), стремительность развития; оценки со 

знаком «-»: страсть к превосходству, безудержное желание заставить всех с 

собой соглашаться; житейская необязательность; «божественный цинизм» 

(по отношению к Богу); ревность; коварство; амбициозность; политиканство. 

Текст А. Наймана порождает интертекст: в основе концепта-названия – 

текст стихотворения И. Бродского «На столетие А. Ахматовой»: 

Великая душа, поклон через моря 
за то, что их нашла, - тебе и части тленной, 
что спит в родной земле, тебя благодаря 
обретшей речи дар в глухонемой Вселенной. 

Концепт «великая душа» у Бродского связан и с жизнью и со смертью: 

«что спит в земле...», но обрела, заслужила статус «великая» при жизни, за то, 

что нашла слова, «обрела дар речи в глухонемой Вселенной». Таким образом, 

великая душа – это оценка поэтического дара. То же наполнение (большой по-

эт) присутствует на первом уровне формирования концепта у       А. Наймана 

(первый уровень концепта: что читается через тактику цитирования). «Слова 

прощенья и любви» – данное отношение можно перенести и на текст А. Найма-

на о И. Бродском: отпускает грехи, прощает недостатки («за то, что великая 

душа нашла слова прощенья и любви»); остается любовь как главный концепт-

отношение. 

А. Найман не принимает оценку великий (= гений) по отношению к Брод-

скому (при его жизни), употребляет это определение только ссылаясь на дис-

курс Ахматовой (тактика ссылки на чужое мнение). В своем личном субъект-

ном поле по отношению к Бродскому как поэту он выбирает оценку великость 

(= большой; причем, скорее, не масштаб, а размер): 

«У Ахматовой было индивидуальное отношение к каждому из нас... И к 
Бродскому более высокое, чем к остальным. В 1964 году она знала, какой он по-
эт, какого ранга, а мы нет. И никто, кроме нее, тогда не знал. ... «когда вы по-
няли, что он великий поэт?» (или даже «гений»)... и сейчас не понимаю... Ах-
матова же поняла это сразу... Мне и в величие Наполеона приходится верить 
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только потому, что о нем так думал Раскольников. ... печать величия обнару-
жил разве что на Ахматовой... . ... от остальных же... было ощущение не вели-
чия, а некоей великости, проявляющейся наглядно, метрически... . ... «Иосиф – 
типичные полтора кота...». 

 
Великость как оценку поэтического дара автор объясняет с страстью 

Бродского к превосходству, его амбициозностью, что снижает положительный 

потенциал оценки. Умаляя величие поэта, Найман использует косвенные такти-

ки, например ссылки на авторитет (Ахматова), тактику уподобления (Бродский 

– Гумилев)*. Здесь великий – в значении известный, обладающий «мировой сла-

вой», поэтическим «даром». «Великая душа» – поэт с мировым именем. Автор 

вынужден согласиться, несмотря на все попытки контраргументации («Во вся-

ком случае, не такое бесславие и не такую славу имел в виду автор, замышляя 

книгу»), и с величием души, и с величием таланта, далее использует тактику 

«оправдания» Бродского:  

«Упокой, Господи, его душу? Но она не устала и до последнего момента 
была деятельна так интенсивно, как никакая другая, потому что деятель-
ность была формой ее существования: сама созерцательность ее была дея-
тельной. А без «упокой» лишилась смысла и «помяни». Прости ему всякое со-
грешение? Наверное, у него был страх смерти – очень похожий на страх ре-
бенка, когда мимо провозят громыхающую тележку с пустым еще гробом. На-
верное, он боялся смерти – а кто же ее не боится, кроме тех, кто не хочет или 
не может думать о ней так, как думают о ней те, кто боится? Но, думая о 
ней и страшась ее, …он жил с ясным и непоколебимо мужественным сознани-
ем ответственности за свою позицию касательно того света и воздаяния, с 
таким храбрым, какого я тоже не встречал ни у кого – какое мне не снилось.  
Просить Бога простить его грехи почему-то значило для меня – в первый раз в 
жизни – прежде обвинить его в грехах, а я был абсолютно не способен на это, 
как не мог я, никогда не носивший оружия, обвинять того, кто в открытом 
бою рубился с противником, в убийстве. Я был меньше этого, не мне было 
вмешиваться, даже униженно, просительно, в его отношения с Богом. И о 
Царстве Небесном не смел я упоминать, потому что не знал, хотел ли он та-
кого царства Небесного – и допускаю, что не хотел». 

 
* Ахматова, похоже, это – и как свойство натуры Бродского, и как тенденцию – видела; или предвидела 
[страсть к превосходству – Т.Р.]. Его преданность ей была безызъянной, так же, как ее нежность к нему. Но, 
сознавая, или предполагая, или допуская [см. – градация уменьшения степени вероятности – Т.Р.], что при его 
даре и его амбициях ему предстоит – чтобы не сказать: предначертана[семантика неизбежности, противоре-
чия с предшествующей семантикой – Т.Р.] – судьба поэта с мировой славой, она была сосредоточена исклю-
чительно на судьбе поэта, на ее подлинности, которую могут исказить, продешевить, обессилить самые раз-
нообразные соблазны, и из первых – слава. Ей самой слава далась без затрат, никаких специальных действий и 
поведения от нее не требовала, но она с близкого расстояния наблюдала Гумилева с его литературной поли-
тикой и видела, чего это стоило. А. Найман: 8. 
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Величие таланта – в «уникальности, неповторимости, отдельности от 

других, в стремительности развития» по «кругам ада». 

Существует, как говорит мой хороший знакомый, ад поэзии. Ты рожда-
ешься с инструментов в душе, реагирующим на звук и ритм слова, и оказыва-
ется, что главный поэт в это время Константин Симонов. Или Надсон. Или 
Бенедиктов. Может быть, даже Вячеслав Иванов. Тусклые отсветы, тяже-
лый воздух. Ты еще не догадываешься, что может быть по-другому, что где-
то на подходе Тютчев, или Анненский, или Мандельштам. Тусклые отсветы 
на стенах твоей пещеры все-таки будоражат мрак, тяжелый воздух извне 
шевелит спрессованную сырость. Вдруг Симонова-Суркова сменяет Евтушен-
ко-Вознесенский: луч света, глоток свежести! Теперь можно подождать и 
Тютчева, и Мандельштама. Можно подождать, но можно и не ждать, а са-
мому выйти на дело. 

Средство выражения оценки – повтор метафор (тусклые отсветы, тя-

желый воздух) и противопоставленные метафоры, семантика однородного ряда 

(луч света, глоток свежести). Имплицитно выражена метафора: великий поэт 

– поэт, прошедший, преодолевший круги ада, вырывающийся в своем развитии 

(из пещеры, из сырости), отделяющийся от подобных. Союз «и» в значении 

«но» - семантика ограничения; однородный ряд в первом случае оформляется 

парцеллированно в сочетании с семантикой структурных слов или, даже, мо-

жет быть – средство выражения ироничного отношения (тактика принижения 

и возвеличивания). Второй однородный ряд с тем же союзом оформлен в пре-

делах одной структурной схемы, что обусловливает другую модальность – по-

ложительную оценку. 

Оценочна семантика местоимения «ты» как способа наименования объек-

та оценки («Я», субъект оценки, сближается с «он», объектом оценки, разделяет 

его «муки»). 

Еще один смысл концепта «великая душа» – «славный конец бесславных 

поколений», один из поколения поэтов достиг славы мирового поэта («главный 

представитель поколения» – «фундамент», «высокая конструкция, завершаю-

щая здание»). 

Итак, «великая душа» – это не просто незаурядная, а «уникальная натура, 

выдающийся человек», цельный, «пренебрегающий второстепенным», которо-
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му прощаются отрицательные черты, поскольку даже цинизм у такого человека 

– поэта «крайний, высшего класса». Отрицательная оценка не исключает мас-

штабности фигуры.  

Перечислим тактики этико-эстетической оценки Бродского:  

1) оценка через чужое сознание (тактика внешнего отстранения, но смыслового 

присоединения к чужой оценке); 2) сопоставление: с Пушкиным; Державин – 

Ахматова, Бродский – Пушкин, Ахматова – Бродский; Бродский и «мы» (Рейн, 

Кушнер, Найман и др.); Бродский и «крупного калибра люди»;  с   официально   

признанными   поэтами;   с   русскими   поэтами-классиками;  

3) оценка через демонстрацию отношения Бродского к образованным людям, к 

Ахматовой, к поэтам, к А. Найману; к мнению о себе, к своему статусу. 

Стратегия оценки обусловила выявление автором речевых тактик, харак-

терных для языковой личности Бродского. Моделируя эту языковую личность, 

автор «достраивает» модально-оценочный концепт. Характеризуя речевую ма-

неру, тактики говорящего, А. Найман имеет в виду не только поэта, вернее, не 

столько поэта, сколько бытовую личность и обращает внимание на такие осо-

бенности ее поведения (качества): «сообщать, а не общаться»; «насыщенность» 

и «неорганизованность» речи; агрессивность; авторитарность; обаяние; гипно-

тизирующая сила, власть; амбициозность, стремление говорить за других; так-

тика отрицания, демонстрация своей независимости; противоречивость, неис-

кренность  суждений; тактика «сокрытия истины», «умолчание»; косвенные 

РА* ** ***.  

 
* Он говорил насыщенно, насыщенней, чем другие. Правда, неорганизованно, сплошь и рядом это сводило на-
сыщенность на нет, но все равно с самых первых встреч он во время разговора не давал лениться, отдыхать 
на посторонней мысли, обдумывать собственную тему, если вел свою, заставлял за словами, которые 
произносил, следить, ни одного не пропуская. Когда читал стихи, успевал еще на них сам же реагировать: 
дескать, не совсем то, не так, не получилось, совсем не то – иронически хмыкал, морщился, самоиздеватель-
ской улыбкой извинялся. 
   
**<…> он нападал, подтрунивал, иронизировал, кощунствовал, «дразнил». 
…ему с его мужественной философией претила торговля христиан с Богом: мы будем себя хорошо вести, а 
уж нам за это, пожалуйста, райские кущи. 
- Да, – сказал Бродский, и уже на повышенных тонах: – И меня тоже от этого тошнит. Жизнь не рынок, Бог 
не продавец, покорность не товар, и на смерти все равно никому ничего не выручить. 
- Это из «Блокнота атеиста», только поярче, - сказал я. – К христианству это не имеет никакого отноше-
ния, не говоря уже к Христу. 
- А что вы, кстати сказать, так Христом козыряете? Были люди и покрупней Христа. 
- Не Марк ли Аврелий, первый из плейбоев, как вы его изобразили? 
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Как уже было сказано, в оценке Бродского автор использует тактику уни-

чижения и возвеличивания, «развенчания» величия, которая обусловлена, во-

первых, стратегией самовыражения, демонстрации своего отношения к объекту 

оценки (ревность) и, во-вторых, стремлением приблизить образ к реальности, а 

не к легенде, а значит, показать и значительность и «мелкость» его, при общей 

«значительной» оценке: «От него в веках борозда длинней, чем у вас с вечной 

жизнью с кадилом в ней». 

Иллокутивная сила высказывания может быть увеличена двояким обра-

зом: либо путем использования форм интенсивности, либо путем обращения к 

разуму слушающего, апелляцией к аргументам (Гак 1996). Оба приема – интен-

сификация и аргументация – широко используются в анализируемом тексте для 

выражения модально-оценочного отношения. Эмотивно-оценочная сила выска-

зывания подчеркивается употреблением наряду с прямым обозначением кос-

венной номинации – метафоры или сравнения («Сбор урожая»: не «Часть ре-

чи», «Урания», эссе, а Нобелевская премия, оксфордовская мантия, «Почетный 

легион»; «надо было засевать, полоть, поливать, унавоживать, наблюдать»; 

«прополка, поливка, молотьба – рекордный урожай»).  Для создания нужного 

эффекта мысль, варьируясь, повторяется трижды. Интенсивность воздействия 

используемых тактик достигается двумя путями: качеством и количеством. Ка-

чественная интенсивность заключается в выборе более сильного средства в ря-

ду синонимов; количественная – в повторении слова или другой единицы, 

имеющей оценочную семантику. Модально-оценочная сила высказывания уве-

личивается при противопоставлении позитивной и негативной оценки («Ничего 

более циничного в жизни не слыхала», не без восхищения произнесенное…»). 

 
- Ого, старые коготки! Нет, не Аурелиус. А хотя бы Платон. А хотя бы Моцарт… 
 
*** Бродский, агрессивно неприязненный… увидел, ощетинился, напрягся, закрылся… …сказав по ходу дела 
изэр, был он поправлен кузеном-офтальмологом на  айзэр и рявкнул, что это здесь, у них, которые манерни-
чать любят, айзэр, а нормальные люди, как в Америке, говорят изэр; уже спросил меня по-русски, где я набрал 
таких монстров; «…поддел он». 
   Бродский остался рыцарем Независимости на всю жизнь. И как следствие – заложником. 
   Почти каждую свою реплику в живом диалоге он начинал с «нет». «Нет, не совсем так», что на нашем язы-
ке значило: «Совсем не так». И дальше развивал свои соображения, собственную точку зрения, которая могла 
дословно совпасть с опровергаемой в начале ответа. 
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Усиление аргументации нередко в речи достигается при помощи огово-

рок, благодаря которым говорящий выступает как объективный судья и повы-

шается доверие к его словам. Обычно подобные оговорки формируются по 

схеме: «Хотя…, но…»; «…, а…»; «однако»: «Стихи были замечательные, но 

собравшаяся компания или зал, естественно, не могли этого вместить…».  

Указанные схемы могут вскрывать противоречия в оценках автора, тем самым 

повышая доверие к отрицательной оценке: «Дело заключалось не в честолю-

бии… И совсем уже неловко и неприлично искать причины личные – в амбици-

озности…». Эти «колебания» между положительной и отрицательной оценкой, 

с соответствующими лексическими маркерами (но, впрочем и др.) не только 

дают более всестороннюю характеристику объекта, но и подчеркивают объек-

тивность говорящего, усиливая воздействие на воспринимающее лицо. Подоб-

ная ограничительная и противительная семантика в оценке объекта выполняет 

и компенсационную функцию: она используется, когда говорящему необходи-

мо выразить свое неоднозначное отношение к объекту или дать ему оценку, а 

также показать его противоречивость и сложность; используется, когда гово-

рящему «не хватает слов» («Бродский остался рыцарем независимости на всю 

жизнь. И как следствие – заложником. …как бы попавшим в зависимость от 

независимости»). 

Свое отношение к объекту речи автор передает и через прием субъектных 

транспозиций («ты» в значении «он»; «ты» – объект оценки и адресат). Отсюда 

– тактика подчеркивания общих черт субъекта и объекта оценки; прием диалога 

с читателем. 

Итак, множественная интерпретация оценки в тексте выполняет – в рам-

ках когезии – две функции: структурирует текст и актуализирует модальную 

доминанту, или авторский замысел (за счет развития концепта «Великая душа» 

формируется модально-оценочная рамка текста). «Анализируя текст, мы видим, 

- пишет И.Р. Гальперин, - что и отдельные его части, порой отстоящие друг от 

друга на значительном расстоянии, оказываются в той или иной степени свя-

занными, причем средства связи не всегда совпадают с традиционными» (Галь-
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перин 1981: 73). Для обозначения таких нетрадиционных форм связи И.Р. Галь-

перин использует термин когезия (от англ. cohesion – сцепление), поскольку ко-

гезия – это особые виды связи, обеспечивающие континуум, т.е. логическую 

последовательность (темпоральную и/или пространственную), взаимозависи-

мость отдельных сообщений, фактов, действий. Дистантная когезия весьма ха-

рактерна для  текста и осуществляется главным образом лексическим повтором 

– тождественным, синонимическими или перифрастическим. 

Множественная интерпретация одной оценки в тексте является разновид-

ностью дистантного повтора. По мнению Н.А. Змиевской, повтор «создает в 

тексте некую регулярность, которая может быть замечена воспринимающими. 

Однако лишь при наличии мотивированности смыслом этот повтор считается 

актуализированным и, следовательно, становится стилистическим приемом» 

(Змиевская 1978: 9). 

В основе когезии лежат категории проспекции и ретроспекции. При про-

спективном употреблении  первичная авторская оценка выполняет функцию 

привлечения внимания к последующему оценочному плану и функцию созда-

ния оценочной пресуппозиции читателя (Успенский 1970), который как бы 

присоединяется к точке зрения автора, принимая на веру оценку. Вторичная ин-

терпретация оценки для читателя представляет собой факт подтвержде-

ния/неподтверждения авторской первоначальной оценки. Проспекция множест-

венной интерпретации оценки является семантическим механизмом разверты-

вания информации об объекте: в начале текста дана общая оценка (модальная 

реакция), назван знак оценки и их каузативная связь друг с другом. Своеобраз-

ное «дозирование» модально-оценочной информации используется для того, 

чтобы держать читателя в напряжении, заинтересовать, являясь, таким образом, 

средством когерентности. 

В проанализированном тексте автору менее свойственно возвращаться к 

уже данным оценкам, нежели предвосхищать их. Ретроспективное употребле-

ние оценочной лексики значительно беднее, чем перспективное (Шаховской, 

Карасик 1987).  
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Практически каждый текст в какой-то степени основан на ретроспекции, 

поскольку последовательное накопление информации невозможно без удержа-

ния в памяти информации, полученной ранее. Однако ретроспекция как катего-

рия текста предполагает целенаправленное действие со стороны автора – в его 

власти заставить читателя вызвать из памяти факты, которые должны быть ак-

туализированы. В данном случае из памяти вызывают сведения о первоначаль-

ной оценке объекта. См.:  

…стихи, в которых она [Ахматова] разыгрывала любовный роман, вос-
производивший в обращенной назад перспективе и отражавший в старых зер-
калах ряд реалий нашего с ней единого многомесячного, хотя и разорванного на 
отдельные фрагменты, разговора, конкретного, всегда немного таинственно-
го, мерцающего, исполненного искренности, чувства, лукавства, напрягаемого 
внезапным конфликтом, согреваемого быстрым примирением. А. Найман: 14. 

 
И.Р. Гальперин выделяет два вида ретроспекции в тексте:                 

1) предшествующая информация уже была изложена в тексте;                            2) 

предшествующая информация, необходимая для связи событий сообщается, 

прерывая поступательное движение текста, т.е. происходит перестановка вре-

менных планов повествования. Структурирующую роль в тексте выполняет 

чаще всего второй вид ретроспективного употребления множественной интер-

претации оценки. 

Пример первого вида ретроспекции: «28 января 1996 года поэт умер, и 
сразу обнаружила себя напористая тенденция максимального упрощения его 
судьбы, сведения ее к схематической легенде… …Потом постепенно, как все-
гда бывает с умершим человеком, которого знаешь долго, начала подравни-
ваться к огромной смерти его жизнь, в ряд событиям смерти – подстраи-
ваться события жизни, сперва значительные, дальше более мелкие…». 

Пример второго вида ретроспекции: «28 января 1996 года… Сейчас… Го-
ду к 62-му… В 88-м… Году в 90-м… В последние годы… Много лет спустя… 
Однажды… В феврале 90-го года… В последние годы… Когда он умер…В Нью-
Йорке после заупокойной службы на сороковой день… Года с 62-63… А еще до 
этого… В 89-м… Когда в Нью-Йорке… В каждый мой приезд… Года за два до 
смерти… Осенью 94-го года… Дней за десять до его смерти… Когда он умер… 
Совсем незадолго до смерти.. Потом постепенно… Часто стала всплывать 
одна белая ночь…». 

Употребление ретроспективной множественной интерпретации является 

не только средством связи текстовых фрагментов, но и способствует корректи-
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ровке понимания первичной интерпретации оценки. Объективно-авторская рет-

роспекция придает содержательно-фактуальной информации какую-то часть 

содержательно-концептуальной информации (Гальперин 1981: 107). 

Итак, оценочная пресуппозиция является регулятивным, направляющим 

фактором понимания читателем авторского замысла. Множественная интерпре-

тация оценки помогает актуализировать смысловую доминанту текста, что спо-

собствует более адекватному его пониманию. 

Наличие макроиндексов и микроиндексов отношения  позволяет квали-

фицировать текст А. Наймана как текст-отношение, в отличие от текста-

сообщения. Эмотивно-оценочное отношение автора к изображаемому объекту 

(Бродскому) представляет собой важную семантическую составляющую текста, 

а точнее той содержательной сущности, которая традиционно называется под-

текстом. Сознательный выбор автором текста той или иной модальной тактики 

представляет собой механизм, обеспечивающий реализацию его коммуника-

тивных намерений: самовыражения, выражения отношения к объекту оценки и 

целенаправленного воздействия на адресата. 

 

Выводы к главе IV 

1. Категория модальности является силой, структурирующей, развивающей, 

формирующей концептуальное содержание текста. Субъективную модаль-

ность можно представить как некий набор кодов и схем, которые объясняют 

адресату способ, путь понимания авторского отношения к изображаемому. 

Концептуальная структура текста в ее тезаурусном представлении включает 

элементы композиции, находящиеся в сильной позиции, выделяющиеся на 

фоне ментального пространства текста. Ключ к концептуальной структуре 

произведения – начало текста и заголовок. Название – компрессия концепту-

ального смысла текста, определяет его стратегию, модальная семантика – 

тактика, раскручивающая, как пружина, данный концепт. Содержание и объ-

ем концепта-заглавия на входе (до чтения текста) – это концепт-минимум, на 

выходе (после чтения) – концепт-максимум. Названия, выражающие модаль-
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ность, встречаются чаще, чем ее не выражающие. Иногда отношение (точка 

зрения), определяющее модальную перспективу текста, обозначено в подза-

головке (например, П. Басинский «Московский пленник (исповедь провин-

циала)». 

2. В основе формирования текстового концепта-заголовка может лежать поня-

тие прототипа, в качестве которого выступает образец, характерный пример, 

частная модель. Часто концепт-название выражается композитом, сложным 

знаком. Значение комплексного знака представляется  в композиции концеп-

туальной структуры текста, которая в свою очередь, порождает композици-

онную семантику указанного комплексного знака. Таким образом, процесс 

семантического и концептуального наполнения заголовка и текстового со-

держания двунаправленный, взаимозависимый. Проекция смысла также 

взаимонаправленная: сверху вниз, с заглавия на текстовое пространство (в 

его концептуальной структуре), и снизу вверх (текстовое концептуальное со-

держание фокусируется в концепте-заглавии). См. О. Павлов «Казенный 

дом». 

3. Отдельные концепты могут быть переданы только с помощью целого текста 

или ряда произведений одного или нескольких авторов (ср.          О. Павлов 

«Казенный дом», П. Басинский «Московский пленник», А. Найман «Великая 

душа»). Концепты такого рода обычно трудно выразить одним предложени-

ем или в виде простого определения. Они требуют осмысления большого ко-

личества ситуаций, отражающих определенные, взаимосвязанные аспекты 

названных концептов. Но и в этом случае ключом к интерпретации концеп-

туальной структуры текста является его название, выполняющее функцию 

заглавного концепта. Концепт имеет ярусное строение, проникновение в его 

смысл происходит поэтапно. Начальный этап – интерпретация интертексто-

вого содержания концепта. Данная интерпретация осуществляется путем: 1) 

семно-семемного анализа (выявляется родовая сема, видовые, система конно-

таций), 2) определения интенсионала, импликационала, экстенсионала, праг-

матического значения понятия (например, бывшие люди, московский пленник) 
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в тексте-интерпретаторе, данном тексте и интертексте (структурируемом в 

сознании читателя-интерпретатора), 3) выявления актуальных позиций для 

концептуальных знаков,   4) выявления авторских речевых тактик и страте-

гий, определяющих динамику формирования концептуальной структуры тек-

ста,  5) сравнения языкового содержания заглавного концепта и авторских 

мотивационно-прагматических установок в тексте-интерпретанте и анализи-

руемом (данном материально) тексте. Дальнейшая интерпретация содержа-

ния концепта (его «верхних» слоев) предполагает привлечение междисцип-

линарной, общекультурной информации и не собственно языковых методик 

анализа ментальных пространств. Анализ концептуальной структуры текста в 

целом требует выявления иерархической организации концептов, состав-

ляющих концептуальную структуру, и взаимосвязи и взаимообусловленности 

ее элементов. 

   К маркерам-индексам текста-отношения мы относим модальные  

стратегии и тактики построения текста. Отношение – это стратегия, комму-

никативная цель текста, общий авторский  план, последовательно реализуе-

мый в текстовой перспективе. Тактика – совокупность средств и приемов 

достижения цели, средства и приемы выражения отношения. Можно утвер-

ждать, что модальность – душа не только предложения (Ш. Балли), но и 

прагматики текста. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 В целом монографическое исследование посвящено выявлению когни-

тивного содержания категории модальности. Поскольку через модус (точку 

зрения, намерения) субъект определяет свое отношение к диктуму, выбирает, 

объясняет и представляет способ воспроизведения результатов рассуждения, а 

модус связан с модальностью, то можно говорить о связи модальности с позна-

вательными процессами, о когнитивном содержании этой  категории. Выявле-

ние и последующая разработка основных модальных тактик и стратегий позво-

лили представить зависимость модальных элементов текста и базовых компо-



 270

нентов концептуальной картины мира. Концептосфера национального языка 

эксплицирована в отдельных концептах. Практически все они имеют модаль-

ный характер (выражают свое отношение, оценку). Концептуальный характер 

имеют не только лексико-грамматические но и собственно грамматические фо-

ры выражения модальных значений (время, наклонение и др.). В модальную 

рамку текста входит фрагмент картины мира, отражающий систему ценностей 

субъекта. Аксиологические концепты, связанные с ценностными ориентирами 

автора, можно подразделить на идеологические, этические, эстетические, логи-

ческие, эмоциональные. Когнитивный аспект модальности предполагает также 

исследование ценностных (модальных) коннотаций употребляемых языковых 

средств и определение мотивационно-прагматических речевых установок.  

 Жанровая специфика современной исповедальной прозы заключается в 

первую очередь в специфике языковой личности в исповеди, которая позволяет 

выявить черты современного национального языкового типа и представить мо-

дель элитарной языковой личности современного российского интеллигента в 

ее когнитивном и мотивационном аспектах. Использование определенных мо-

дальных тактик и стратегий является показателем когниотипа языковой лично-

сти. Мы выделяем, во-первых, языковую личность с преимущественно чувст-

венным и с преимущественно аналитическим восприятием действительности; 

во-вторых, личность, предпочитающую непрямое речевое воздействие, скрытые 

модальные стратегии, и личность категоричную, агрессивную, предпочитаю-

щую прямое речевое воздействие; в-третьих, личность рефлектирующую, 

склонную к самооценке, к оценке имеющихся логических, эстетических, этиче-

ских альтернатив; в результате рефлектирования формирующую комплекс сво-

их эпистемических и аксиологических предпочтений, и личность, предпочи-

тающую в достижении своей цели навязывать свои представления и желания. 

 Категория модальности является силой, структурирующей, развивающей, 

формирующей концептуальное содержание текста. Субъективную модальность 

можно представить как некий набор кодов и схем, которые объясняют адресату 

способ, путь понимания авторского отношения к изображаемому. Рассматривая 
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два уровня текстовой информации, номинативный и модально-оценочный, 

можно сказать, что в ориентированном на эстетическое и эмоциональное вос-

приятие читателя публицистическом тексте второй тип информации является 

доминантой, обуславливающей выбор тех или иных языковых и стилистиче-

ских средств. Особый статус категории модальности обусловлен тем, что в силу 

своей содержательной двуплановости она способствует организации текста в 

единое связное целое одновременно в рамках двух систем информации – пред-

метно-логической и коннотативной (подтекстовой), а также тем, что модаль-

ность является текстовой категорией, выходящей за пределы лексической и 

грамматической семантики в высказывание и текст в целом, включающей ком-

муникативные стратегии и тактики. 
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