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ТЕКСТ С МОДАЛЬНОЙ ДОМИНАНТОЙ НЕЯСНОСТЬ/УЯСНЕНИЕ 

(ПО МАТЕРИАЛАМ СОВРЕМЕННОЙ ИСПОВЕДАЛЬНОЙ ПУБЛИЦИСТИКИ) 

 
Семантика неясности / уяснения близка к семантике утверждения / отрицания и 

относится к эпистемической модальности. Текст с указанной модальной доминантой 

имеет специфические показатели на уровне коммуникативной установки, 

композиционного строения, языковых средств. Коммуникативная установка связана 

или с неясностью ситуации, или с ситуацией неопределенности – 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, альтернативности предположения, возможности, 

желательности, выбора, неопределенности, сомнения, недоверия, нерешительности, 

опасения, надежды, решительного отрицания, странности, невыясненной причины. 

Например:  

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» - такие 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, связанное 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 рождается 
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. Каждую 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 свойство, так и в искусстве сопротивление 
материала: камень сопротивляется скульптору, но он это сопротивление 
преодолевает, и тогда мы видим нечто нас поражающее. Так ведь? [Вопрос – 
подтверждение, диалогическая семантика]. Яншин, например, всегда радовался, если 
актер мог внутренне перешагнуть грань своих данных 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.1 
[Семантика опасения развивается в семантику необходимости.] 

 
Композиционное построение данных текстов, несмотря на вариативность, имеет 

ряд общих тенденций. Во-первых,  в качестве инициального предложения используется 

общий вопрос, сигнализирующий  о неясности ситуации, который обладает большой 

когнитивной силой. Установка общего вопроса (ОВ) – это те ожидания говорящего, 

которые формируют комплекс эпистемических и аксиологических предпочтений, 

связанных с ответом на вопрос. Тем самым выделяется, по крайней мере, два типа 

установок2: эпистемические, отражающие оценку говорящим сравнительной 

вероятности двух взаимоисключающих альтернатив, заложенных в логической 

структуре ОВ, и аксиологические, фиксирующие желательность – нежелательность 

того или иного ответа. Для каждого типа установки ОВ возможны три вида реализации: 

(1) большая вероятность (или желательность) положительной альтернативы 

(позитивные вопросы с ингерентной темой); например: 

«Если выпало в империи родиться, лучше жить в глухой провинции у моря». 
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, «Современник»? 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»3; 

(2) большая вероятность (или желательность) отрицательной альтернативы 

(негативные вопросы); например: 

А вспоминался мне тот вечер с кузнецом Твардовским с особой живостью, 
когда я делал над собою мучительные усилия, читая один из томов бесконечного 
«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, владеющему 
тысячами забытых или неизвестных людям слов? Ему, так отчетливо 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 нужны 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 чтение должно быть делом трудным. К 
утверждению трудности задолго до Шевырева 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 Солженицына? 
Или он его не читал?4; 



(3) равная вероятность (желательность) альтернатив или отсутствие 

предположений 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…5. 
 
Усиление предположений говорящего о возможном ответе ведет к 

«перерождению» чистого вопроса в риторический вопрос, рассматриваемый в 

контексте уяснения как специфический способ подачи тезиса или аргументов 

желательной для говорящего версии, точки зрения, что является особенно 

показательным для исповедальной публицистики. Это перерождение возможно не 

только для позитивных ОВ, но и для ли-вопросов, хотя и в весьма специфических 

контекстах. Здесь объективность формы ли-вопроса легко сочетается с явными 

показателями субъективной оценки альтернатив ОВ, приводящих к специфическому 

эффекту риторичности. Например: 

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 необходимым 
<…>6. [Равная вероятность альтернатив, заданная в вопросе, развивается в модальность 
необходимости.] 

 
При  понимании этих примеров адресат должен как минимум выделить из 

вопроса отстаиваемый 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 (аксиологическая 

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 установке на отрицательную 

альтернативу. Но с формальной точки зрения вопрос аргументирующего в 

рассматриваемых примерах эпистемически «объективен» и инициирует 

дополнительные размышления слушающего, приводящие к приватизации знания. 

Анализ функционирования ОВ в аргументативном диалоге (монологе) 

показывает, что основным фактором их аргументативного воздействия является 

категория установки. Использование ОВ позволяет аргументирующему имплицитно 

навязать свои представления (эпистемическая установка) и желания (аксиологическая 



установка) говорящему: «помочь» уяснить ситуацию. В коммуникативной лингвистике 

используются даже такие термины, как “аргументация-торг”, “политическая 

аргументация”, примером чего, с нашей точки зрения, может служить следующий 

текст. 

Далее в стенограмме следует замечательный диалог: 
Монахов В.М.: 
Что влечет в финансовом плане для института восстановление в степени и 

звании? 
Председатель:  
Ничего. 
А если бы влекло? Если бы институт, незаконно уволивший профессора, 

работавшего в его стенах двадцать три года, должен был уплатить компенсацию 
(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 профессора. В 
комиссию поступило коллективное обращение преподавателей ряда вузов с призывом о 
реабилитации Эткинда. 

Таков этот удивительный документ. Я познакомился с ним только через пять 
лет после того, как он был одобрен советом (тридцать шесть голосов “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 профессора7. 

Итак, основное средство выражения модального значения неясности / уяснения 

– вопросительное по цели высказывания ключевое предложение, кроме того, сигналами 

коммуникативной установки, «вызвавшей» рассматриваемую модальность, являются 

глаголы речи и мыслительной деятельности (спрашиваю, рассуждаю и т.д.), 

вопросительные слова (почему, зачем), предложения, в модусной части которых – 

компоненты, содержащие сему неясности и уяснения (не знаю, непонятно, неясно, 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.  

Композиционные особенности зависят и от того, с какой семантикой сочетается 

семантика уяснения. Например, уяснение в ситуации выбора-альтернативы, ведущей к 

разрешению проблемной ситуации, предполагает предварительную оценку имеющихся 

возможностей. Тем самым аргументативное воздействие на факторы оценивания 

является одним из наиболее действенных видов аргументации. Такой текст 

предполагает столько структурных частей, сколько оцениваемых компонентов из ряда 

для выбора имеется. Например:   



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 лауреата? 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 постижении, 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 читать про себя (не говорю 
уже – с эстрады) все стихи Бродского, получая при этом сиюминутное наслаждение. 
Как правило, я сижу над его стихами, как над загадочными лабиринтами, что время 
от времени появляются 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 мучился, 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 – стоит ли мучиться? Стоит! Лев 
Толстой сказал: «По моим страницам на коньках не прокатишься…». По стихам 
Бродского – тоже…8. 

 
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 предположения (очевидно, должно быть, 

наверно, полагаю, может быть), предикаты возможности (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. 

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 рамки9. Кратко остановимся на способах реализации данных модальных 

оценок. 

Как указывает Е.М. Вольф, модальности «странности» и оценки относятся к 

одному типу – к субъективным модальностям, отражающим отношение высказывания 

к человеческим представлениям о мире, куда входит и ценностная картина мира и 

соотнесенная с ней стереотипная и нормативная картина модального субъекта10. Эта 

модальность имеет два значения – совпадение с нормативным положением вещей и 

отклонение от него, маркированным является отрицательное значение – отклонение от 



норм и стереотипов. «Странность», как и оценка, представляет собой структуру, где 

модальное значение накладывается на дескриптивное содержание языкового 

выражения. Именно поэтому в систему обозначения «странности» входят как 

субъективные, так и объективные языковые средства.  

В исповедальных текстах чаще употребляются имена и выражения, 

обозначающие не отклонения от нормы в свойствах отдельных объектов, а 

ненормальность события и ситуации в целом. В исповедальной прозе такой оценке 

подвергаются политические, экономические ситуации, ситуации в культуре, по 

признаку отклонения от принятого могут характеризоваться люди, произведения 

искусства, литературы, культуры. Например: 

Оставим в стороне сомнительную грамотность формулировки «квалификация 
действий была чрезмерной». Но ведь поразительно, что еще в 1989 году можно было 
сослаться на «режим ограниченного демократизма того времени»! И все члены 
ученого совета молча выслушали эту фразу, не закричали хором, что комиссия над 
ними издевается, что называть режим партийной диктатуры и деспотической 
власти КГБ «ограниченным демократизмом» могут только запоздалые приверженцы 
этого самого режима – или в лучшем случае его можно так называть иронически11. 
[Ситуация политическая.]; 

 
Уже напечатал А.Т. Твардовский «Денисыча» по личному разрешению Н.С. 

Хрущева. Свершилось чудо, свершилось невероятное, поразившее всех чудо! Печать 
молчания сорвана, казалось, навсегда. «Солженицын, Солженицын, Солженицын», – 
жужжит Москва12. [Ситуация в культуре.]; 

Солженицын. Эту странную, непривычную для уха фамилию я впервые 
услышал от Виктора Некрасова – пожалуй, несколько раньше, чем о Солженицыне 
узнали многие и уж тем более все <…>. 

<…> Входит в предбанник ефремовского кабинета показавшийся мне очень 
высоким человек. Снимает головной убор. Светлые, прямые волосы. Редкие прогалины 
в них странно асимметричны. Длинное, гладко выбритое лицо – очень характерное, 
сразу врезающееся в память. Не спутаешь ни с кем. Такие лица, узкие, с тонким 
носом, с острым подбородком, с глубоко посаженными, резко смотрящими глазами 
бывают на церковных досках у малоприятных второстепенных святых. В руках 
школьный, потертый, старомодный 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 
учитель – ни дать ни взять13. [Отклонение от принятого – характеристика людей.] 

 
Эталонным для рассматриваемого модального значения является слово 

странный – «необычный, непонятный, вызывающий недоумение»14. См.: Пушкин не 

зря говорил о странных сближениях15; Есть теперь странные недоумения и 

странные заботы16; Эту странную, непривычную для уха фамилию я впервые 

услышал от Виктора Некрасова <…>17; Странное утешение черпаешь в сознании, 

что вот эти камни не имеют ничего общего с настоящим и еще меньше с будущим18. 



В текстах с названной модальной доминантой используются модусы 

«странности» и удивления (странно, что; удивительно, что) и их аналоги   (пугает).  

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 выдуманное от 
доподлинно существовавшего. Что довольно-таки странно для места, которого всего 
лишь двести семьдесят шесть лет19. 

 
Модальный показатель странности часто сопровождается мотивировкой (как и 

при оценке). Например: 

<…> 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 обдумывающего 
Гамлета много лет, это по меньшей мере странно20. 

Модальность «странности» можно квалифицировать как модальность 

обманутого ожидания, поэтому к «странности» близка модальность «удивления», 

которая включает дополнительный элемент субъективной оценки. Например:  

Неужели – он? Неужели этот статный, осанистый, белобородый старик, 
появляющийся иногда на улицах старого Томска, и есть император Александр 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 приговорили к двадцати ударам 
плетью (императора-то!), и поселиться сначала в деревне Зерцалы, приписанной к 
казенному винокуренному заводу, затем у лихого казака Сидорова, построившего для 
него избушку на заднем дворе, затем неподалеку от села Краснореченского в такой же 
– чуть больше улья – избушке, 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 
позаботился – был отдельный домик, укрывшийся в саду, за большим, двухэтажным 
хромовским домом. В нем-то и зимовал таинственный старец, лишь изредка 
появляясь на улицах Томска – статный, осанистый, с развевающейся по ветру 
бородой: неужели Александр Благословенный?! Глянь, Марья, посмотри, Аграфена, 
обернись, Калистрат, - неужели Он?! Победитель Наполеона, изгнавший французов 
из русской земли и освободивший Европу от супостата, - неужели?!.. Жил во дворцах, 
едал на серебре и злате, душился сладкими духами, носил мундир с эполетами, а 
теперь в простой рубахе, подпоясанной ремешком, и старой, вылинявшей дохе бредет 
по пыльной обочине! Ну чудеса… право же, только ахнуть!21. 

 
К этой же группе модальностей относится модальность «неожиданности». Она 

включает в свою модальную рамку представление об  ожидаемом ходе событий с точки 

зрения модального субъекта, что также подразумевает знание нормального положения 

вещей. Например: 



Ночь. Сретенский бульвар. Читаю 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 грандиозного  и 
незаслуженного эпитета обрадовало меня. Я   весь ушел в стихи. В этот вечер 
совершенно неожиданно я стал поэтом22. 

 
Е.М. Вольф рассматривает еще  одну  субъективную  модальность,   м о д а л ь  

н о с т ь   «н е в ы я с н е н н о й   п р и ч и н ы». Она включает, с одной стороны, 

представление о стереотипных связях объектов, а с другой – о нормативном ходе 

событий, связанном, как и в предыдущих модальностях, с «ожиданием». Основной 

способ ее выражения – модальное слово почему-то23, обозначающее как отклонение от 

стереотипной картины мира, так и предполагаемые в данной ситуации скрытые 

причины событий. Ср. следующий пример, где почему-то указывает на отклонение от 

нормы, а другие выделенные средства – на предполагаемые скрытые причины событий: 

Одно из насилий, которое Ефремов, как мне кажется, совершил над собой, – 
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 «Назначении», Винченцо в «Никто» 
Эдуардо де Филиппо, доктора Айболита в кинофильме 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 тогдашнего Олега, блещущего юмором, могут и не поверить 
мне, читая эти воспоминания… 

Я думаю, я уверен: он погубил в себе самое дорогое, что было в его природе, – 
трагикомическое начало дарования, редчайшее свойство художника. Как это 
случилось? Не пойму. Наверное, ценил в себе другие качества24. 

 
Отклонение от нормы может обозначаться союзом но25  и другими текстовыми 

средствами. Кроме того, модальность «невыясненной причины» как тактика в тексте 

может служить стратегии «уяснения», «выяснения причины». Например: 

Мы сидели с Виктором Платоновичем на кухне моей квартиры на 
Аэропортовской. Было радостное утро выходного дня. А накануне был хороший вечер 
после удачного спектакля – с обязательной выпивкой, разговорами, спорами и прочими 
интеллигентскими увеселениями на той же кухне, на русской, советской кухне, по 
которой так скучают теперь в парижах и лос-анджелесах многие мои друзья. 
Почему-то именно ее, кухни, им не хватает в их теперешней жизни. Да и понятно 
почему. Кухня – это символ общности, общения, радости безответственного трепа 
за жизнь, за искусство; так сказать, «поговорим о бурных днях Кавказа, о Шиллере, о 
славе, о любви»26. [Здесь «почему-то» десемантизируется, т.к. из контекста ясно 
«почему».]  

 
 Использование указанных тактик и стратегий характеризует определенный тип 

языковой личности. Это, в первую очередь, рефлексирующая личность. Во-вторых, 

личность, в результате рефлексии формирующая комплекс своих эпистемических и 



аксиологических предпочтений. В-третьих, личность, склонная к оценке в целом, к 

самооценке, к оценке имеющихся логических, эстетических, этических альтернатив. В-

четвертых, личность, предпочитающая в достижении своей цели навязать свои 

представления (эпистемическая установка) и желания (аксиологическая установка) 

говорящему – имплицитные тактики (скрыто, и не открыто воздействующая, как в 

случае утверждения-отрицания при той же цели): «помочь» уяснить  ситуацию 

(ненавязчивость) или вынужденная навязчивость (аргументация-торг, политическая 

аргументация). Из рассмотренных нами языковых личностей, к данному типу прежде 

всего относится языковая личность М. Козакова, Е. Эткинда, И. Бродского, 

Ю.Нагибина. 
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