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В статье рассматривается специфика коммуникации в� исповедальном тексте, которая связана 
с� категорией модальности как текстовой, жанрообразующей категорией. Категория текстовой 
модальности имеет диалогический характер, который раскрывается в� отношении говоряще-
го к� чужому слову; в� способности модальных средств к� организации диалогических единств 
и� включению диалога в� повествование; во включённости адресата в� исповедальный текст. 
Специ фика проявления указанных параметров диалогической модальности в� исповедальном 
тексте и� анализируется в� публикации. Делается вывод о� сюжето-, стиле-, жанро- и� компози-
ционной реализующей функции адресата и� средств адресации в� построении структуры испо-
ведального текста. Личный жизненный опыт, личные переживания, исповедальность несут 
в� себе произведения разных жанров: и� автобиографии, и� дневники, и� автобиографическая 
художественная литература, и� путевые заметки, очерки, психологические зарисовки, и� за-
писные книжки, автобиографические портреты, и� воспоминания и� т.� д. Мы остановились на 
испо ведально-мемуарной публицистике (исклю чили художественные произведения, сущностью 
которых является моделиро вание художественного образа, вымысел). В качестве текстовых 
источников была использована мемуарная проза с� коммуникативной интенцией исповеди: 
проза В. Астафь ева, П.�Басинского, И. Бродского, В. Войновича, И. Глазунова, М. Козакова, А.�Кон-
чаловского, Д.� Лихачёва, Ю. Нагибина, В. Некрасова, О. Павлова и� др. В нашем употреблении 
термин «исповедальный» характеризует не только жанровые, но и�содержательные особенности 
современной мемуаристики.
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DIALOGUE MODALITY OF THE CONFESSIONS
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The article focuses on the specifi cs of communication in confessions in regard with modality as 
a�category of text and genre formation. The category of text modality has dialogue character which 
reveals in relation of a speaker to someone else`s words; forming dialogue unities by modality 
means and incorporating a dialogue into the narrative; involving of the addressee in the confes-
sions. All these aspects are in the focus of the article. Further, it draws a conclusion that the 
addressee  perform a function to unite a plot, style, genre and composition. Besides, it summarises 
the means of addressing and forming the structure of the confession. Personal experience, feelings 
and confession nature are refl ected in various genres: autobiographies, dairies, autobiographical 
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fi ction, travel essays, sketches, psychological sketches, notes, autobiographical portraits, memoirs 
and so on. The article delves into confessions and memoirs in publicistic style (except for fi ction, 
which is aimed at modelling an imaginary world). As texts for the analysis we have memoirs in 
prose with communicative intention of the authors: V. Astafi ev, P. Basinsky, J. Brodsky, V. Voinovish, 
I.�Glazunov, M. Kozakov, A. Konchalovsky, D. Likhachev, Yu. Nagibin, V. Nekrasov, O. Pavlov and  others. 
The term “confession” can characterise genre and informative features of the modern memoirs.

«Толковый словарь русского языка конца XX века» дает справку об 
актуализации употребления слова исповедь в$ современной речи [Тол-
ковый словарь, 1998. С. 278]. В «Большом толковом словаре русского 
языка» [Большой толковый словарь, 1998. С. 401] дано словосочетание 
исповедальный жанр (о художественных произведениях в@ духе ис по-
веди автора)@ — «такой, как на исповеди; откровенный, искренний». 
В современном употреблении исповедальный не жанровая характери-
стика, а$ содержательная. Личный жизненный опыт, личные пережи-
вания, исповедальность несут в$ себе произведения разных жанров: 
и$автобиографии, и$дневники, и$автобиографическая художественная 
литература, и$ путевые заметки, очерки, психологические зарисовки, 
и$ записные книжки, автобиографические портреты, и$ воспоминания 
и$ т.$ д. Мы остановились на исповедальной публицистике (исключили 
художественные произведения, сущностью которых является модели-
рование художественного образа, вымысел), при этом понимая, что 
«подлинные автобиографии написаны с$ разной долей вымысла, а$ за 
вымышленными («исповедями») чаще всего просматривается судь-
ба$— именно судьба, а$не просто факты жизни$— их создателя» [Шрей-
дер, 1971. С. 23]. Итак, исповедальная проза$— это прежде всего проза 
с$ обнаженным концептуальным началом, «форма выражения абсо-
лютного в$ индивидуальном» [Литературные манифесты, 1980. С. 99], 
где «духовное и$нравственное становление человека, а$заодно и$окру-
жающий его мир передавались в$субъективной окраске, в$осмыслении 
ин дивидуального сознания» [Чавчанидзе, 1983. С. 72]. В исповедальных 
текстах представлены идеологические и$ аксиологические ориентиры 
автора, предполага ется большое количество средств выражения субъ-
ективной модальности и$ ис пользование открытых (явных) способов 
экспликации своей позиции. Термин «исповедальная проза» пред-
ставляется нам предпочтительным, т.$ к. не всегда в$ ней превалируют 
мемуарные тенденции, главная цель$ — осмыслить себя в$ оппозиции 
к$другим.

В качестве текстовых источников была использована художествен-
но-публицистическая проза В. Астафьева, П. Басинского, И. Бродского, 
В. Войновича, И. Глазунова, М. Козакова, А. Кончаловского, Д. Лихачева, 
Ю. Нагибина, В. Некрасова, О. Павлова и$др.

Специфика коммуникации посредством исповеди связана в$ пер-
вую очередь с$ категорией модальности, которую мы рассматриваем 
здесь не как лексико-грамматическую (синтаксическую) категорию, 
а$как текстовую интегративную категорию, как жанрообразующую ка-
тегорию. Модальность можно отнести к$ форме произведения, в$ том 

смысле, что форма содержательна. Художественная форма «есть вы-
ражение активного ценностного отношения автора-творца и$ воспри-
нимающего (со-творящего форму) к$содержанию» [Бахтин, 1975. С. 59].

Категория текстовой модальности имеет диалогический характер, 
что определяет специфику коммуникации в$исповедальном тексте. По-
нятие диалогической модальности введено в$лингвистический обиход 
работами Н. Д. Арутюновой (1981), Т. Б. Алисовой (1971). В узком смыс-
ле «диалогическая модальность представляет собой отношение гово-
рящего к$предыдущей или последующей речи собеседника» [Алисова, 
1971. С. 211]; эта модальность раскрывается в$«отношении говорящего 
к$ «чужому слову», к$ высказыванию собеседника» [Арутюнова, 1970. 
С.$ 46]. Иногда диалогическая квалификация модальности суживается 
до ответных реплик в$ диалогических единствах. Например, в$ работе 
Л. И. Василенко, диалогизм модальности рассматривается как «отно-
шение субъекта речи к$ другим лицам», «установление диалогическо-
го контакта с$ другими лицами$— адресатами речи» [Василенко, 1985. 
С.$151], то есть как способность модальных средств к$организации диа-
логических единств и$включению диалога в$повествование.

Коммуникативное пространство исповеди организуется как особый 
тип внутренней речи$— диалогизированное проговаривание. В$совре-
менных мемуарах весьма продуктивны риторические вопросы, вопро-
сительные предложения в$составе авторской речи. Одним из способов 
реализации стремления к$ устной форме повествования являются во-
просно-ответные комплексы (ВОК), под которыми понимается расчле-
ненное сложное структурно-семантическое единство, конструирующи-
ми элементами которого являются разнообразно выраженные вопрос 
и$ответ. Причем ВОК используется здесь не только в$функции имита-
ции диалога, но и$в функции постановки проблемы, и$даже в$функции 
дефиниции:

«Как трактовать слово «возвышающий»? Нас идеализирующий. Де-
лающий нас лучше. Дающий некую перспективу, направление движения. 
Движение, если говорить о@ развитии, не горизонтально. Оно происходит 
вверх@— по спирали или как-то иначе, но вверх. Мир становится сложнее, 
мы становимся сложнее (Кончаловский, с. 9).

Эти формы типичны для научно-популярного стиля, они призва-
ны объяснять, в$ то время как риторические вопросы$ — убеждать. 
«… вопросно-ответное построение, равно как реализация принципа 
«за и$против», по-видимому, не создает двухагентной ситуации, отра-
жая стандартизированную диалектику обдумывания» [Арутюнова, 
1981. С.$359], уяснения. См.:

Познай самого себя… Вся жизнь пытаюсь. Всю жизнь задаюсь вопро-
сом@— кто я? О тебе думают и@ говорят разное, ну а@ ты сам-то, столь 
строго судящий людей, ты-то кто? Наверное, поэтому я@ столько гра-
фоманил, 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. Често-



378 DIALOGUE MODALITY OF THE CONFESSIONS ДИАЛОГИЧЕСКАЯ МОДАЛЬНОСТЬ ИСПОВЕДАЛЬНОГО�ТЕКСТА 379

любие и@ тщеславие? Вот оно. А бывают ли актеры не честолюбивы? 
Тщеславие 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, при-
ятно, к@примеру, что шепчут твою фамилию вслед, потом к@этому при-
выкаешь, и@это делается безразлично. Но вот вопрос: а@если бы это ушло 
совсем и@на тебя бы вообще перестали обращать внимание? Не стало бы 
тревожно? 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? Самоис-
пытание. Эксперимент, мнение друзей, уважение публики. Значит, работа 
(Козаков, с. 346).

«Лишь тогда, когда дело касается несовместимых нравственных 
установок, внутренняя речь приобретает характер подлинного диалога, 
в$котором контрагент, а$иногда и$оба идейных противника могут быть 
персонифицированы» [Арутюнова, 1981. С. 358]. Ср.:

Записки счастливого человека, страдающего радикулитом… Почему? 
А потому, что это чистая правда. Писал я@ исключительно в@ клиниках, 
куда попадал трижды с@острыми приступами остеохондроза, говоря про-
ще, радикулита.

Придумав такое название, автор дает обильную пищу для критиче-
ской фантазии друзей и@недругов. Например, тон снисходительный: «Что 
вы хотите от человека, который сам признается в@том, что писал свои 
записки, будучи больным». Ученый тон: «У этих, с@позволения сказать, за-
писок, как и@у автора, нет хребта. Они бесхребетны».

Тон особый, особистский: «Дать бы ему по хребту осиной». Ну и@так 
далее. (Козаков, с. 8).

Адресат свободен в$ выборе вектора реагирования, но не реаги-
ровать он не может. Это существенно отличает адресата исповеди от 
адресата художественного произведения, который не склонен прини-
мать на свой счет никаких интенций автора. Через обращение к$адре-
сату осуществляется диалогизация авторской речи.

Диалогический характер категории модальности/модусности мож-
но трактовать широко. В центре внимания авторов$— вопрос о$насла-
ивании на диктум разных планов модальности. В известной концеп-
ции Т. В. Шмелёвой модус высказывания трактуется как совокупность 
субъективных смыслов, которая подразделяется на несколько блоков 
категорий [Шмелёва, 1995]. С этой точки зрения диалогическая мо-
дальность интегрирует актуализацию, социальную семантику и$мета-
категориальные смыслы высказывания.

С нашей точки зрения диалогическую природу текстовой/жанровой 
модальности нужно рассматривать широко: каждый автор, по мнени-
пю М. М. Бахтина, «находится в$состоянии постоянного диалога с$дру-

гими авторами, со всей предшествующей и$ современной культурой» 
[Бахтин, 1975. С. 73].

Категория модальности является средством самоосознания и$осоз-
нания другого. Она диалогична, т.$ к. адресна (иногда имплицитно, 
в$ некоторых случаях и$ эксплицитно, например семантика побужде-
ния). «Я$не могу обойтись без другого, не могу стать самим собою без 
другого: я$должен найти себя в$другом, найдя другого в$себе (во взаи-
моотражении, 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 призна-
ет за ним решающей силы. Монолог обходится без другого и$ потому 
в$ какой-то мере овеществляет всю действительность. Монолог пре-
тендует 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  (альтер-
нативный$ — вставка наша.$ — Т. Р.) <…> мир и$ <…> людей» [Бахтин, 
1997. С. 344, 350]. Отсюда следует вывод: монолог тоже должен быть 
диалогичен. Залог успеха монолога$— правильная модальная стратегия 
(оценка и$для себя, и$для других).

Степень диалогичности текста может измеряться степенью вклю-
ченности 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 исклю-
чением, несут на себе отпечаток готовности к$ тому, чтобы стать до-
стоянием общественности, то есть быть обращенными к�«двойному 
адресату» (выделено нами.$— Т. Р.) [Винокур, 1993. С. 28]. «В$извест ном 
замечании Лермонтова,$ — писал Г.$ О.$ Винокур,$ — «Исповедь Руссо» 
имеет уже тот недостаток, что он читал ее своим друзьям»,$— необык-
новенный ум поэта сказался с$ поразительной силой» [Винокур, 1927. 
С. 51]. Первые же действительно противопоставлены: как текст, обра-
щенный к$самому адресату («возвратный») или предназначенный для 
другого лица как адресата» [Винокур, 1993. С. 94]. Содержательная (ког-
нитивная) роль адресата в$ первом случае, по мнению Т. Г. Винокура, 
сводится к$нулю и$трансформируется в$чисто коммуникативную$— на-
мерение вступить в$общение. Видимо, из этого исходили К. С. Пигров 
и$Т. В. Радзиевская, объявляя, например, дневник текстом безадресной 
стратегии, так как в$нем «субъект и$адресат коммуникации предстают 
в$ одном лице» [Радзиевская, 1992. С. 30], «общением с$ самим собой 
в$ пространстве тотальной коммуникации» [Пигров, 1998. С. 200]. Об 
этом же пишет И. М. Вознесенская: дневник$— проповедь / исповедь 
«перед самим собой», «беседа с$собой» [Вознесенская, 2000. С. 70]. Учи-
тывая семантически емкий образ субъекта исповеди, мы не согласны 
с$ трактовкой когнитивной функции адресата как нулевой (в любом 
произведении исповедального типа). Во-первых, потому, что автор 
исповеди моделирует адресата. Ср.:

Хочу вести дневник для оценки, как бы для собеседника, может быть, 
как пишет о@себе Делакруа,@— «я стану лучше от этого»… (Глазунов, 1996. 
№ 4. С. 218).
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Во-вторых, потому, что исповедь имеет адресата:

Любой самый сокровенный дневник где-то там, подсознательно, за 
горизонтом души, ждет своего читателя (Гранин, с. 7).

Большинство исповедальных форм предназначено внешнему 
адресату (с вкраплением внутреннего). Внутреннее проговаривание 
нередко обращено к$ реальным лицам, входящим в$ круг общения 
субъекта (так, например, в$книге Е. Леонова сменяются роли адресата: 
письма сыну-школьнику, студенту, артисту, солдату). См.:

— 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 порнографи-
ческом 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? Отой-
ти в@сторону и@тихо переждать не удается. Пережидать вообще не в@тво-
их правилах, да и@ждать придется 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 гармонию. И тогда ты обращаешься к@прошлому, и@на 
твоем русском поле, твоем грустном поле чудес пестрят портреты не-
давно ушедших, которых сломали или которые сломались. И твое положе-
ние, 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 (Козаков, с. 367–368).

Исповедь как коммуникативная установка «не требует непосред-
ственной словесной реакции от адресата и$рассчитана скорее на опре-
деленную психологическую отдачу, источником которой должно быть 
другое лицо» [Арутюнова, 1981. С. 363], это способствует ее интерио-
ризации и$ вместе с$тем сохраняет обращенность к$ фиктивному, или, 
точнее сказать, обобщенному, адресату (например, книга Е. Эткин-
да: «читатель», «дорогой западный коллега»). Учитывая классифика-
цию жанров и$речевых актов по типу адресованности, предложенную 
Н.$ Д.$ Арутюновой [Арутюнова, 1981], можно сказать, что некоторые 
типы исповедальных текстов (очень часто, к$ примеру, дневник или 
другой жанр самооценки) самоадресованы, вследствие чего наблю-
дается «распад личности на двух неравных собеседников» и$ адреса-
ция к$«субъекту внутреннего проговаривания как средоточию пороков 
и$слабостей» [Арутюнова, 1981. С. 362] или идеальных качеств. Напри-
мер, у$М. Козакова один внутренний субъект$— носитель таких качеств, 
как графоманство, честолюбие, тщеславие, другой$— работоспособно-
сти, вызывающей уважение публики.

В других случаях наблюдается адресация высшему существу или 
высшей силе:

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! 
Заставь покончить с@гибельной беспечностью! Не дай разувериться, отча-
яться, забыть@— в@какой прекрасной стране мы живем! (Довлатов, с. 42).

Таким образом, можно утверждать, что любой элемент структу-
ры исповедального текста, как и$ другого, рассчитан на определен-
ную модель адресата, который, в$ свою очередь, имеет иерархическое 
строение: самоадресация, внутритекстовая адресация и$ т.$ д. Адресат 
может рассматриваться как модель определенного типа языковой лич-
ности (индивидуальной, социумной, этнической, общечеловеческой). 
С$учетом принципа обратной связи можно говорить о$сюжето-, стиле-, 
жанро- и$композиционной реализующей функции адресата и$средств 
адресации в$построении структуры текста [Сулименко, 2001. С. 306].

Толкование модального значения тоже зависит от фактора адре-
сата: «только определенный тип адресата не ошибется, приняв «воз-
можно» за согласие или, наоборот, за отказ» [Арутюнова, 1981. С. 357].

Как замечает М. Бахтин, исповедь-покаяние возможна только пе-
ред другим [Бахтин, 2000. С. 162 –163]. Самоотчет-исповедь содержит 
задание для читающего: молитва за автора о$ прощении и$ отпуще-
нии грехов; назидание [Бахтин, 2000. С. 170]. В этом случае для автора 
исповеди остается коммуникативная роль «проповедника» [Винокур, 
1993]. «Это не диалог автора-повествователя и$ автора-комментатора, 
где воплощены разные ипостаси одного автора, разделенные време-
нем, а$диалог двух авторов одной книги («я$— я»), которые обращаются 
к$читателю» [Милевская, 2000а. С. 68].

Таким образом, происходит некоторое изменение отношения «ав-
тор$— читатель». Если в$традиционных мемуарах автор и$читатель это, 
скорее, собеседники, то в$новых$— автор «снисходит к$читателю» [Ми-
левская, 2000а. С. 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 при-
знание своей существенности по отношению к$ тотальности бытия, 
значит стремиться к$ переживанию этой существенности с$ помощью 
посредников <…>» [Потебня, 1990. С. 185]. Таким посредником для 
писателя является читатель.

Для исповедального текста можно выявить наиболее очевидные 
параметры коммуникативного согласования. Первый параметр согла-
сования, как и$в любом тексте, согласование автор$— читатель (прин-
цип сотрудничества П. Грайса, без которого невозможна ни одна пра-
вильная коммуникация) [Грайс, 1985]. «… Можно предположить, что 
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автор мемуаров моделирует читателя, исходя из собственных вкусов, 
интересов, знаний, то есть пишет практически для такого же, как он 
сам, можно даже сказать, для самого себя, то есть перед нами новый 
поворот в$понимании автокоммуникации» [Милевская, 2000б. С. 109].

Т.$ Е. Милевская, исследуя лингвистические особенности мемуар-
ных текстов, утверждает, что «наиболее типичной формой отношений 
между автором и$читателем в$мемуарном тексте является автокомму-
кация» [Милевская, 2000б. С. 110]. Через исповедь автор рефлексирует 
с$целью осознать, объяснить себя себе (автокоммуникация «Я»$— «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 испо-
ведь, 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, наблюдениями, переживаниями, замысла-
ми, идеями, сюжетами, соображениями по поводу и@ без повода, фразами, 
пришедшими на ум просто так (Войнович. № 10, с.7).

Второй параметр согласования: субъект высказывания$ — образ 
авто ра. 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, например, 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 личности не существует, и$ даже 
тот, кто этого не только не признает, но и$ не может принять такого 
предположения,$— даже такой автор все равно пишет не «от себя», а$от 
какой-то своей культурной роли» [Курицын, 1996. С. 185]. Это верно 
и$для исповедальной прозы. Эрих Фромм, объясняя природу современ-
ного человека, называет его человеком с$ рыночным характером, ибо 
в$ межличностном общении он руководствуется лишь одним принци-
пом$— «Я такой, какой я$вам нужен» [Фромм, 1990. С. 47]. Таким обра-
зом, говоря о$субъекте и$диалогизме исповедальной прозы, необходи-
мо выяснить: 1) кого «играет» автор; 2) кому адресована эта исповедь.
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МОРФОАНАЛИЗ СЛОЖНОСОСТАВНЫХ 
СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ: 
ПРОБЛЕМА�ОПРЕДЕЛЕНИЯ РОДА И ОДУШЕВЛЕННОСТИ

Ключевые слова: автоматическая обработка естественного языка, морфологический анализ, 
сложносоставное существительное, категория рода, категория одушевленности.
Статья посвящена определению грамматических значений рода и� одушевленности у� слож-
носоставных существительных при автоматическом морфологическом анализе как важном 
компоненте систем обработки текстов на естественном языке. Из имеющихся подходов к�ком-
пьютерному морфоанализу наиболее распространенным на сегодняшний день является метод, 
опирающийся на словарь готовых словоформ. Наряду с�заметными преимуществами, он имеет 
существенный недостаток, а�именно неспособность справляться со словами, которых нет в�сло-
варе. К ним в�частности относятся сложносоставные существительные, поскольку они образуют 
открытый класс лексических единиц и, следовательно, не могут быть в� принципе исчислены 
и�занесены в�словарь. В статье принят сугубо формальный подход к�выделению объекта иссле-
дования и� его анализу, что обусловлено специфическим ракурсом рассмотрения, диктуемым 
потребностями компьютерной обработки текста. В то же время имеющаяся литература по 
проблеме рода и�одушевленности сложносоставных существительных имеет другую направлен-
ность�— чисто теоретическую или методическую,�— что, как показано в�статье, не помогает ре-
шить задачу. В заключение автор констатирует, что в�связи с�невозможностью автоматического 
определения рода и�одушевленности сложносоставных существительных, компоненты которых 
не совпадают по значениям данных морфологических характеристик, приходится допустить 
возможность альтернативных значений, что в� итоге приводит к� увеличению общего числа ва-
риантов морфоанализа.
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MORPHOLOGICAL ANALYSIS OF THE RUSSIAN NOUNS: 
TOWARDS THE PROBLEM OF GENDER AND ANIMACY

Keywords: automatic processing of a natural language, morphological analysis, compound nouns, 
category of gender, category of animacy.
The article focuses on grammatical meaning of gender and animacy of the compound nouns in 
automatic morphological analysis regarded as a vital component of processing system of the 
texts in a natural language. One of the most currently wide-spread approaches to computerised 
morphological analysis is a ready-to-use word-form method. Along with its obvious advantages it 
has one serious drawback: it does not manage the words that are not presented in the dictionary, 
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