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ЗАКОНОМЕРНОСТИ И СРЕДСТВА ОРГАНИЗАЦИИ ТЕКСТОВОЙ 

СЕМАНТИКИ ‘ЖЕЛАНИЕ’ 

Желание как импульс к любому высказыванию находится вне языковой 

системы, в сфере психологии личности, ее мыслительных процессов. В то же время 

такое желание обеспечивает взаимосвязь языковой и внеязыковой действительности. 

Выражение желания в качестве отдельного типа речевого акта (РА) рассматривалось 

только J.d. Anwera и А.В. Коковой и в составе эмотивных РА называлось                       

Л.А. Пиотровской, в составе экспрессивов Е.И. Беляевой. 

В языковой системе понятие «желание» является базовым для категории 

желательности. Важно различать «желание» и «желательность», но не менее важно 

представить содержание концепта «желание» в целом как особого элемента 

мыслительной деятельности человека. 

Как показывают исследования лингвистов (Алтабаева 2000, Пелих 1984, 

Зализняк 1984 и др.), семантика «желание» имеет многоаспектную и 

многокомпонентную структуру, которая не исчерпывается словарными дефинициями 

соответствующей лексемы. Помимо тщательного анализа синонимического поля 

лексемы «желание» (оно насчитывает несколько десятков синонимов разных типов) 

следует подвергнуть рассмотрению текстовые употребления лексики, 

репрезентирующей данную семантику. 

Одной из существенных особенностей бытия концепта «желание» в нашем 

языковом сознании является возможность репрезентации его не только лексическими, 

но и грамматическими средствами (формами наклонений, словосочетаниями, 

некоторыми типами конструкций и др.). Основным индикатором оптативов является 



сослагательное наклонение, употребление в высказывании одной из следующих 

частиц: бы, хоть бы, лишь бы, только бы, если бы, пусть бы, хорошо бы, вот бы, 

(по)скорей бы.  

В качестве средств выражения желания выделены: 1) будущее время глаголов, 

в лексическом значении которых отражена нежелательная [или желательная. — Т.Р.] 

для говорящего ситуация, с модальным значением уверенного предположения / 

возможности; 2) настоящее время в значении воображаемого будущего действия. Это 

индикаторы косвенных оптативных РА. Они эксплицируют условие 

пропозиционального содержания оптативов: предицируют будущие ирреальные 

положения дел1. 

Ср.: И те немногие счастливцы, которые владели этими книгами, кто одной, кто 

двумя, те отдавали их не иначе как «на ночь», потому что иначе и невозможно было. Разве 

возможно иначе? Это ж никому никакого удовольствия не будет.   [Ил.: 195]. 

См. наст. вр. в значении обобщенного: всегда, вообще, формы повелительного 

наклонения глаголов со значением нежелательности чего-либо. 

Приведем некоторые примеры, иллюстрирующие способы выражения 

желательности в анализируемом нами материале. 

1. Оптатив (инфинитив + бы; безадресность); условное наклонение. 

Перед «Сикстинской мадонной», по выражению Герцена, «человек останавливается с 

благоговением, со слезою, тронутый до глубины души, очищенный тем, что видел…». 

Я пишу тебе об этом, сынок, чтобы ты, когда возьмешь в руки альбом, который мы с 

тобой не раз рассматривали, не листал его с поспешностью европейских туристов, а посмотрел 

бы внимательно и вдумчиво. Искусство обладает редчайшим даром сосредоточить человека на 

его духовном мире, то есть на самом себе. Без этого невозможно жить. [Леон.:139]. 
 

... И хорошо бы художника с подобным же пространственным, режиссерским и 

архитектурным талантом, каким располагает Олег Шейнцис. Чтобы раздвигал несущие стены, 

менял этажные перекрытия и закладывал такие сметы расходов, что повергали бы в ужас всех 

театральных директоров, кроме Марка Варшавера. [Зах.:257-258. (хорошо бы иметь — 

неполное предложение)]. 



2. Безличная конструкция (+ модальный глагол). Хотелось бы ему... А. Герцен. 

3. Императив; пусть+ гл. буд. вр. 3 л. мн.ч. 

Все равно быть осени, быть непогоде, все равно зазимишься и на сей раз за день 

облететь и погаснуть, но пока стоит, молчит тихая вещунья на голой скале. 

Ниже ее в камне пещера таинственно щурится, под нею ключ шевелится, еще ниже Енисей под 

солнцем сиянием исходит, вроде бы и не шевелится, только дышит холодом, навевая 

предчувствие неминуемой осени. 

Свечечка, родная, не зажигайся подольше, не сгорай дотла, пусть дни погожие и ясные 

дольше постоят, порадуют людей, их, кроме природы, уже некому и нечем радовать. 

И останься за нами, красуйся, как и до нас красовалась на утесе. Гори и не гасни над 

Енисеем, над миром, в храме природы, негасимым желтым огоньком свеча вечности.                   

[ Астаф.: 5-57]. 

Структурно тексты с доминантой желательности часто строятся на 

противопоставлении желательного I нежелательного (напротив, хотелось I не 

хотелось). 

Итак, в первую очередь желания выражаются модальными глаголами (хотеть, 

стремиться, подмывать, не терпеться, воздерживаться, вынуждать, искушать, 

соблазнять, предпочитать и т.п.)2. К функционально-грамматическому полю 

желательности следует отнести императив и оптатив. 

И.Б. Шатуновский отмечает, что НСВ общефактического типа не имеет в 

императиве широкого распространения, возможно потому, что форма НСВ закреплена 

за выражением «синхронного» побуждения3 (там же:358). С нашей точки зрения, 

формы типа Приезжайте к нам! Возвращайтесь скорее! Передавайте привет родным! 

имеют значение желательности (сема ‘желательности’, ‘просьбы’, ‘побуждения’, 

‘приглашения’). 

«Экспликация семантической структуры категории волюнтативности, в 

результате которой в качестве важного составляющего выделяется предикат желания, 

позволяет обосновать интуитивно ясную лингвистам близость модальностей 



побудительности (волюнтативности) и желательности (оптативности) [желательное 

наклонение выделяли многие лингвисты, при этом не смешивая его с императивом 

(Шахматов 1941, Виноградов 1975, Грамматика 1980) и в то же время сформулировать 

их отличие друг от друга. Оптатив имеет место в случаях: а) если субъект конкретного 

предиката совпадает с субъектом предиката сообщения: Я хочу идти домой «я 

сообщаю, что хочу, чтобы я шел домой», ср. в случае побуждения: Я хочу, чтобы ты 

шел домой [Цепочка актантов в этом случае: «Я — тебе — я — я» (например, Я сказал 

себе. «Не поддавайся, Петр, на уговоры!»)); 6) если субъект конкретного предиката не 

адресат, как в случае побуждения, а третье лицо, например, Я хочу, чтобы Петя 

хорошо учился; Пусть всегда будет солнце! = «Я сообщаю тебе, что очень хочу...». 

Часто при этом желаемый предикат выражает не действие, а состояние4». В 

Грамматике 1980 подобные случае характеризуются как волеизъявление, не 

адресованное ни к кому5. Семантическое пространство оптативного предиката можно 

описать шкалой значений, выделенных по степени желания, что соответствует, как 

известно, другой лексике: жаждать, желать, вожделеть и т.п. Напомним, что 

желаемое может быть обозначено и формой сослагательного наклонения. 

По мнению М.И. Откупщиковой, структурно-семантический подход позволяет 

интерпретировать периферию семантического поля категории волюнтативности — 

опосредованное побуждение [желание .  — Т.Р.]. Языковая формула в этом случае 

имеет вид: «Я (автор текста) сообщаю тебе (адресату), что я (автор текста) хочу, 

чтобы ты сообщил третьему лицу, что я хочу, чтобы он сделал то-то и то-то». 

Морфологическим способом выражения опосредованного побуждения в русском языке 

является аналитическая форма пусть (пускай) + буд.вр. глагола. Таким образом, фраза 

типа Пусть он придет! содержит в себе два побуждения. В русском языке есть и 

другие способы выражения опосредованного побуждения (хотя их количество более 



ограничено по сравнению со способами выражения ядерного значения), например: 

Скажи брату, чтобы он пришел домой к 8-ми часам! (есть сема ‘я хочу’ -  пропозиция. 

— Т.Р.)6. 

Рассмотрим текст. 

Дорогая Евдокия Мироновна, пожалуйста, не отвечайте мне на это письмо, да оно и 

слишком коротко для этого. Мне очень бы хотелось, чтоб у Вас все было хорошо и обошлось 

благополучно, но как помочь Вам отсюда, из Москвы, я не знаю. Жизнь вообще состоит 

главным образом из внезапно накатывающихся огорчений, тревог и несчастий, очень редко 

перемежающихся чем-то противоположным, чему даже названия трудно подобрать из-за 

редкости этих счастливых перемен. На кольце Соломона было написано — с одной стороны — 

«Ничто не проходит», а с другой — «Все проходит». Но Вас это, конечно, не утешит, 

единственное, что Вам поможет — это время. Я уже давно стал полагаться на его способность 

все сглаживать, — что же иначе делать? 

Мне очень обидно, что я не знаю, чем я могу быть Вам существенно полезен, но все 

же, если Вам что-нибудь от меня понадобится, во всех случаях прошу Вас помнить, что я еще 

существую на свете. Не трудитесь отвечать на это письмо по долгу вежливости, я не буду в 

обиде, если Вы напишете мне спустя любое время... [Тарк.:155- 156]. 

Модальная доминанта — хотелось бы, дополнительные маркеры желания — 

слова и формы, выражающие просьбу — пожалуйста, не отвечайте; прошу помнить 

(= хочу, чтобы помнили) и др. Цель желания — утешит, поможет, могу быть полезен, 

помочь. 

По совокупности признаков доминантами лексико-семантического поля 

желания признаны лексемы желание, желать, хотеть7. Для глагольной модели поля 

характерна двучленная структура доминанты. В составе ядра поля вычленены менее 

частотные и тяготеющие к определенной сфере употребления лексемы, для которых 

значение желания, влечения, стремления является первичным в семантической 

структуре слова: стремление, хотеться. Анализ показал, что для выражения понятия 

желания в общем виде используется незначительное количество лексических единиц. 



Соотнесенность понятий желания и переживания желания в виде 

эмоционально-психических состояний отмечается в семантике компонентов микрополя 

«Эмоциональная выраженность желания». См.: 

Я исступленно хочу видеть хоть на краткий срок иные страны. Я встаю с этой мыслью 

и с нею засыпаю... [Булг.:630]. 

Понятие желания соотносится и с понятием отражение желания в сознании, об 

этом сигнализируют компоненты микрополя «Ментальная выраженность желания». На 

основе признака ментальной выраженности желания выявляется ряд семантических 

групп, формирующих градуальные оппозиции по семам степени осознанности 

желания: бессознательный характер возникновения желания, влечения, стремления 

(тяга, тяготение; влечься, тянуться): 

 Хотелось бы ему и в Петербург, где так кипит какая-то деятельность и куда его 

манит театр и близость к Европе; хотелось бы ему побывать почетным смотрителем училища в 

Острогожске; он решается быть полезным «на этом скромном поприще», - это еще меньше 

Геродота удастся. Его, в сущности, тянет в Москву, в Германию, в родной университетский 

круг, к родным интересам. Без близких людей он жить не мог (новое доказательство, что около 

не было близких интересов). Потребность сочувствия так сильна у Станкевича, что он иногда 

выдумывал сочувствие и таланты, видел в людях такие качества, которых не было в них вовсе, 

и удивлялся им.  [Герц.:418]. 

недостаточно осознанное желание (прихоть, каприз, привередничать):  

Как мне хочется на Украину, в Киев и в мой Кировоград, - я поехал бы на родину за 

слезами, больше мне в мой город ехать незачем. Да разве еще за детством, которое так нужно в 

старости. Верно, в моем возрасте впадают в детство по влечению сердца. Если и я впаду в 

него, не удивляйтесь, есть не только пространство — родина, есть и время — родина. 

[Тарк.:163-164]. 

осознанное желание, при этом, компоненты с данной интегрирующей семой 

дифференцируются по семам модального плана возможности / невозможности 

реализации желаемого (намерение, замысел, намереваться; надежда, надеяться; 

мечта, мечтать: 



В общем, приеду, дам свободные (деньги. - Т.Р.) и давай по стране с тобой 

зарабатывать деньги, и что можем, направим на храм в Быстрый Исток, я знаю (знаю = уверен. 

— Т.Р.), если на счету твоего театра что-то есть, ты направишь на счет, который я тебе пришлю 

и к 600-летию Сергия Радонежского (в 1992 году) может и удастся (= надежда. — Т.Р.) 

приурочить закладку храма и храму дать имя святого заступника Руси.  [Фурм.: 111].  

Желание часто целенаправленно, позитивно. 

О соотнесенности понятия желания и понятия реализации желаемого 

сигнализируют компоненты микрополя «Актуальная выраженность желания» (рвение, 

домогательство, искания; домогаться, искать, просить)8.  

Данные тактики свойственны некоторым жанрам (письма, уговоры). 

Анна А. Зализняк считает, что признак «желание» («желательность / 

нежелательность») представляет собой один из аспектов категории оценки9. Ее 

аргументы мы считаем убедительными. Как показали исследования в области 

семантики естественного языка - прежде всего, работы А. Вежбицкой - в 

семантической структуре многих предикатов содержатся компоненты «хотеть» и «не 

хотеть», и именно эти компоненты, очевидным образом, являются оценочными. В 

работах по семантике используются также и некоторые другие обозначения: 

«желательно / нежелательно», «приятно / неприятно» и др. В связи с этим возникает 

вопрос о связи между указанными двумя рядами оценочных значений. 

 «Хотеть» является элементарной положительной эмоцией, а «не хотеть» - 

отрицательной. Ср.: 

Любовь у нас — замена знанию, вот отчего 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, сделается умственной привычкой, из объекта 

живого безоглядного благоговения превратится в одного из многих субъектов истории. 

[Дмитр.: 20]. 



Признание двух независимых смыслов «хотеть» и «не хотеть» оправдано 

системными соображениями: это облегчает установление их соотношения с другой 

парой оценочных значений — «хорошо» и «плохо». Различие между двумя парами 

оценочных значений состоит в том, что оценки первого типа («Х считает, что Р хорошо 

/ плохо») относятся к числу  с у ж д е н и й субъекта, а второго («Х хочет / не хочет Р») 

- к числу  о щ у щ е н и й. Оценочные суждения можно условно назвать                        

р а ц и о н а л ь н о й оценкой, оценочные ощущения — э м о ц и о н а л ь н о й. 

Между двумя рассматриваемыми типами оценок имеется одно существенно 

различие. Рациональная оценка предполагает основание. См.: 

Наверное, очень хотелось красиво определить подаренное мне судьбой земное 

предназначение. А оно все-таки, по трезвому размышлению, лежит за пределами театра, и 

режиссерские экзерсисы не есть мерило человеческой силы и глубины. Категории эти лежат 

ближе к той, пусть несколько анекдотической системе человеческих взаимоотношений, 

которых коснулся итальянский драматург Эдуардо Де Филиппо, затронув сквозь смех и слезы 

высшее предназначение человека, не отягощенного мессианскими комплексами всемирного 

или сугубо профессионального преобразования. «Дети есть дети», - говорит и снова повторяет 

в нашем спектакле Филумена Мартурано, А как можно сказать лучше, даже в том случае, если 

это не твои собственные дети, но дети нашей общей Земли — маленькой и хрупкой планеты? 

Вот такой финальный поток созна... принципиально не хочу заканчивать, потому что тешу себя 

надеждой на продолжение и мыслей, и профессиональных мечтаний. Тем, кто все-таки 

добрался до этой фразы, спасибо за долготерпение. [Зах.: 284]. 
 

Таким основанием является в конечном счете мнение о наличии между 

какими-то ситуациями причинно-следственной связи: хорошо то, что влечет за собой 

хорошее, плохо то, что влечет плохое, т.е. рациональная оценка относительна. См. 

выше Герцен (хотелось бы). Эмоциональная же оценка абсолютна: хорошо то, что я 

ощущаю как хорошее, плохо то, что я ощущаю как плохое; она не предполагает 

основания. Поэтому рациональная оценка может быть оспорена — указанием на 

отсутствие этой причинно- следственной связи — а эмоциональная нет10. См. также 



синонимический ряд хотеть, жаждать, желать, мечтать в «Новом объяснительном 

словаре синонимов...» 13 . 

Из указанных способов выражения желания назовем имплицитные:  

 Ср. письма М. Булгакова: «Разрешите мне сообщить Вам о том, что со мною 

произошло..». (= Я хочу сообщить. — Т.Р.) (М. Булгаков — И. Сталину). Этикетная 

формула «запроса дозволения», употребление ее зависит от адресата, цели, 

регулируется фактором чинопочитания. Ср. М. Булгаков — В. Вересаеву: «Хочу Вам 

рассказать о необыкновенных моих весенних приключениях» <...> 

- вопрос с частицей неужели (Неужели не пойдете? — выражено желание, 

чтобы пошли); 

- вопрос с частицей разве (Разве не прекрасно съездить? — желание съездить); 

- модальная частица правда маркирует особый речевой акт выражения желания 

услышать подтверждение своего мнения12. Ср. предложение, которое согласно анализу 

А. Вежбицкой13 , имеет следующее толкование: В комнате холодно, правда? = Я хочу, 

чтобы ты подтвердил, что ты думаешь то же самое. Согласно подходу Вежбицкой, 

главное в вопросе вообще — желание узнать, а не заставить адресата сделать так, 

чтобы мы узнали14 . 

Итак, в текстовой презентации лексико-семантическое поле желания имеет 

усложненную структуру за счет включения в состав поля разнокатегориальных средств 

(глагольных и именных). Специфика этой микросистемы как сложного, 

многопланового поля с расплывчатыми границами зависит от нечеткости самого 

понятия желания. Номинативные средства данного поля отражают участок внешнего 

мира, связанного с психической деятельностью индивида и соотносящегося, с одной 

стороны, со сферой удовлетворения человеческих потребностей, с другой стороны, со 

сферой эмоционального переживания этих потребностей. Для всего участка 



объективной действительности, связанного с психической жизнью человека, 

характерна диффузность, нерасчлененность, что проявляется и в семантике единиц 

наименования таких понятий, значения которых взаимодействуют, переплетаются и 

накладываются друг на друга. 
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