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ПРЕДИСЛОВИЕ
Совершенствовать свой язык –
громадное удовольствие,
не меньшее, чем хорошо одеваться,
только менее дорогое…
Д.С. Лихачев
Данное издание посвящено идее субъективности в тех ее аспектах,
как она выражается средствами языка и речи в структуре человеческого
сознания. При этом естественно ассоциированной оказалась традиционная
для лингвистики категория модальности (модуса).
Принципы объективности и субъективности в изложении фактов,
знаний и мнений – предмет актуальный и дискуссионный в любое время.
Трудно говорить об этих вещах, не представляя себе их лингвистической
сущности, или, как сейчас говорят, не имея соответствующей языковой
компетенции. «Изучение лингвистических структур, - отмечают философы, - это открытие человеком самого себя, открытие в себе всеобщего и
особенного в своей субъективности».1
Проблема субъективности принадлежит к числу фундаментальных
научных проблем в разных отраслях гуманитарного знания. С прикладными аспектами этой проблемы имеет дело журналистика, теория коммуникации. Здесь деятельность человеческого сознания приобретает особенно актуальный оценочный компонент.
Журналистика, существующая в условиях демократической коммуникации, имеет плюралистическую модель, учитывает разные мнения,
знания и представления индивидуального и социального характера. При
этом в одной из целей распространения информации в современных СМИ
является как раз внесение изменений в существующие системы знаний и
представлений человека и общества. В то же время сама система представлений человека рассматривается в значительной степени (если не максимально) как система индивидуализированная.2 В свете сказанного очевидна необходимость появления в педагогической практике подготовки
журналистов и филологов таких, целенаправленно рассчитанных на прикладной аспект, опытов представления научной теории.
В лингвистике, в теории речевой деятельности выражение оценочного
отношения прочно связывается с такими функционально-семантическими
и прагматическими категориями, как субъективность и модальность. 3 В
теории они разграничиваются, а в живом языке, в речи существуют в
единстве и разнообразии. В силу своей всеобъемлющей сущности лич-
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ностное начало выражается как в сфере языка – кодовой системы, так и в
сфере любых речевых проявлений – реализации языкового кода. Знакомый нам аспект этой же реализации - стилистические факты: значения
словарные, текстовые, функционально-стилевые, в том числе эстетические.
Данная монография не претендует на исчерпанность, но имеет дидактическую направленность. Она дополняет и развивает курс русского языка
в русле «активной грамматики» и может выступать как пособие на продвинутом этапе обучения. Здесь излагаются те знания по лингвистическим
проблемам субъективности и модальности, которые могут помочь будущим специалистам свободнее ориентироваться в своей языковой способности и активнее относиться к смысловой организации речи вообще.
Цель издания – помочь совместной работе преподавателей и студентов не
только на текущих занятиях лингвистического цикла (русский язык, стилистика, культура речи, литературное редактирование), но и на этапе специализации – в спецкурсах и спецсеминарах. Необходимость усвоения
разнообразной научной информации в практике вузовской подготовки –
при написании курсовых работ, дипломных сочинений и в целом для выработки навыков логического мышления - достаточно велика. Мы учитываем также востребованность квалифицированного лингвистического
подхода к анализу текущей практики на факультетах журналистики. Закрепить полученные знания помогут разделы «Материал для наблюдений», «Материалы словаря» и материалы «Приложения».
ССЫЛКИ К ПРЕДИСЛОВИЮ:
1

Быкова М.Ф. Мистерия логики и тайна субъективности. О замысле
феноменологии и логики у Гегеля. - М.: Наука, 1996. - С. 46.
2
Из лингвистических работ, посвященных непосредственно категории
субъективности см.: Мельник Я. Субъективность как языковая категория.
– Иваново-Франковск, 1997.
3
Почепцов О.Г. Теория коммуникации. – М., 2001.- С. 26.
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1. ПОНЯТИЕ СУБЪЕКТИВНОСТИ В СИСТЕМЕ ЗНАНИЙ
И ПРЕДСТАВЛЕНИЙ

Субъективность – важнейший системный компонент человеческой
психики, то есть собственно сознание. Существование сознания в онтологическом смысле выражается понятиями «субъективная реальность»,
«идеальное» (НФС). Сознание представляет собой внутренний мир
чувств, мыслей, идей и других духовных феноменов, изучаемых прежде
всего философией, психологией и социологией. Заметим, что в аксиологическом аспекте категория идеального выражает ценностное отношение
к действительности, а в социальном отношении состояние сознания связано с развитием и функционированием культуры.
Языковое изучение субъективности – это проблема изучения структур
человеческого сознания в свете когнитивного и прагматического направлений в языкознании. Основные постулаты, из которых исходят лингвисты, следующие. 1) Язык как поверхностная структура, выражающая глубинные концептуальные конструкции (знания, мнения, ценности, «модели
мира»), в процессе речевой деятельности отражает те когнитивные операции, которые совершаются в человеческом сознании по мере восприятия и
порождения речи в условиях социального взаимодействия.1 2) Субъективность отражается в речи как явление оценочное, ситуативноконтекстуальное, но изучать ее можно и в системном выражении, то есть в
языке (языковой семантике).
Как известно, понятие субъективности входит в различные системы
знаний и представлений человека и общества. Однако самый существенный вклад в изучение понятия сознания внесла философия, чье влияние на
трактовки этого феномена в других науках всегда было определяющим.
Сознание как явление индивидуального, имеющее сложную многоуровневую природу, было раскрыто в немецкой классической философии (Кант,
Гегель). Диалектико-материалистическая традиция анализа сознания,
официально принятая в бывшем СССР, рассматривала сознание как функцию мозга, как отражение объективного мира и компонент предметнопрактической деятельности человека. Современная философия феноменологического толка рассматривает сознание и субъективность как специфический вид бытия, который невозможно выразить в традиционногносеологическом ракурсе субъект-объектных отношений, поскольку «Я»
не может наблюдать самое себя со стороны. Сознание в феноменологии
описывается как нечто неотделимое от непосредственной жизненной реальности. Фиксирование жизни сознания осуществляется через языковые
структуры, а также через пласт бессознательного.
В журналистской практике субъективность представлена как оценочность в трех аспектах ее существования: житейском (индивидуально-

8

психологическом), социальном (в том числе идеологическом) и познавательном (гносеологическом) содержании понятия субъективность. В работе журналиста субъективность имеет принципиальный характер и, в этом
своем качестве, нередко подлежит обсуждению и критике, в противопоставление принципу объективности. Однако гносеологическая природа
этих понятий такова, что второе (объективность) не исключает первого
(субъективности).
Общим местом стало признание того факта, что с изменением идеологии нашего общества произошли существенные изменения в современном эфире и газете. «Информационное поле газетного дискурса формируется прежде всего за счет новостийной информации»», в то же время «информационное сообщение перестало быть просто протокольным отчетом
о событии», - отмечают исследователи.2 В условиях демократии «журналист, как правило, акцентирует внимание на тех моментах ситуации, которые представляются ему существенными и интересными» для слушателя
или читателя. «Это приводит к субъективации информационного материала, а стремление преодолеть информационный стандарт вступает в противоречие с критериями релевантности передаваемой информации. Таким
образом, любой намек в тексте информационной заметки на «сигналы
эгоцентризма автора» – это расширение границ жанра, а значит, естественный путь ввода оценочных элементов в речевую структуру»3. Оказывается, понятие «безличностная подача факта» весьма условно, потому
что «язык не имеет иной объективности, кроме той, которая устанавливается в самих глубинах субъективного (Г. Гийом)»4. Категория оценки,
проблема оценочности, субъективный фактор журналистского труда снова
и снова привлекают к себе внимание теоретиков и практиков журналистики.
Оценка – это способ установления значимости чего-либо для действующего и познающего субъекта. Подходя к проблеме субъективной
оценки (а за ней и объективности) со стороны журналистики, мы не должны упускать из виду тот момент, что субъективность здесь – понятие из
практической жизни, частной и общественной. Поэтому прежде всего стоит обратить внимание на житейский, психологический и социальный аспекты вопроса.
1. Житейский, психологический и социальный аспекты. Субъективность связана с психологией мышления, с оценочностью человеческого сознания, памяти и волевого действия в виде принятия решения
личностью. Заметим, что наш подход самый общий. Мы не принимаем во
внимание индивидуальные мотивы лиц, связанные с психологией субъективности, и ситуации, когда человек «впадает в субъективизм и руководствуется произвольными соображениями» (К. Бругман). Хотя и такая ти-
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пология возможна. Так, например, следует выделить субъективность корысти (субъективность лица, которая покупается), субъективность честолюбия (субъективность лица, которая объясняется желанием блеснуть,
поразить кого-либо), субъективность идеализма (субъективность лица,
которая подразумевает благородно-идеальные цели).
Основные формы мышления (понятие, суждение, умозаключение)
рассматриваются формальной логикой. Психология изучает мышление
как познавательную деятельность, различая словесно-логическое, наглядно-образное и наглядно-действенное мышление.
Словесно-логическое мышление – это языковое мышление. Нагляднообразное мышление – это мышление образами, воображением, что характерно для всех людей, но в самой большей степени для людей с артистическими наклонностями (художников, артистов и т.п.) Нагляднодейственное мышление встречается в жизни очень часто (его называют
еще кинетическим). Яркий пример такого мышления находим в стихотворении А.С. Пушкина:
«Движенья нет», - сказал мудрец брадатый.
Другой смолчал и стал пред ним ходить.
Сильнее бы не мог он возразить,
Хвалили все ответ замысловатый…
Большую роль в мыслительной деятельности играют чувства и эмоции, обеспечивающие управление поиском решения задачи. Поэтому выделяют не только формальную логику, но и логику оценочную, субъективную. В повседневности мы можем найти массу примеров решающего
влияния чувств, личных интересов на логику поведения. В свое время это
обстоятельство прокомментировал в беседе с корреспондентом АИФ известный ученый и нейрохирург Н. Амосов: «Если сказать просто, то наш
разум управляет внешним миром и нашим телом, а самим разумом управляют чувства, возникающие вследствие возбуждения нервных центров в
мозге…Получается, что разум совсем не так разумен, как мы привыкли
думать. Все зависит от смены чувств!».
Приведем пример из общественной жизни. Ниже следует эпизод, в
котором отсутствие логики в речи и поступках действующих лиц выступает как ряд немотивированных в тексте событийных фактов, противоречащих друг другу. Этой особенностью изложения, наряду с целенаправленным выбором и столкновением значений слов и выражений (помечены
знаком /!/ и курсивом), корреспондент-наблюдатель подчеркивает комическую нелепость происходящего.
«…Я хочу сказать нашим русским друзьям, что если они не понимают, что Совет Европы существует для защиты прав человека,
то вам незачем приезжать сюда», - сказал в начале дискуссии лорд
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Джадд…В зале начались прения /!/ глухих. Каждый выступавший
предлагал свои поправки.
Во время выступления Гаджи Махачева, депутата Госдумы от
Дагестана с балкона раздался крик: «Выйди из зала, и я тебя, сука,
пристрелю!» Кричал самозваный представитель Чечни при СЕ Вагап Тупаков. «Скотина, мафия!» - продолжал тему чеченский «дипломат» и бросился на Махачева с кулаками. Но подбежавшая
охрана не дала Тупакову даже сбить каракулевую папаху с головы
дагестанского представителя. Российская делегация выразила
протест и потребовала охраны для Махачева. «И после этого они
еще говорят о правах человека./!/ Нападают прямо в Совете Европы», - негодовал он.
После обеда, перед голосованием, председательствующий
лорд Рассел-Джонстон прокомментировал случившееся: «Мы пока
не видели видеозапись инцидента, но хотели бы, безусловно, вывести это лицо из СЕ». /!/ Само лицо в это время сидело в фойе,
вежливо /!/ раздавало интервью и пыталось дозвониться до Масхадова» (Ъ). См. также мат-л д/набл. : 1.
С психологической и социальной точек зрения, роль субъективной
оценки в акте мышления и человеческом восприятии со свойственной ему
простотой выразил швейцарский лингвист Ш. Балли (1865-1947): “Наша
мысль (и в этом одна из причин ее величайшей слабости) постоянно и непреднамеренно добавляет к малейшему восприятию элемент оценки;
смутный инстинкт самосохранения соотносит все явления окружающего
мира с нашим Я, с нашей жизнью и благополучием. Непосредственным
результатом такой ограниченности является то, что все наши восприятия
сопровождаются чувством удовольствия или неудовольствия. Вещи и явления производят на нас приятное или неприятное впечатление и делятся
на 2 класса: те, которые нас радуют, и те, которые причиняют нам неудобства и страдания. Если инстинкт самосохранения прислушивается к голосу рассудка, он классифицирует все впечатления по принципу пользы:
“Это полезно, а это вредно”; если же он вздумает поставить критерий
пользы вне субъекта (моральные принципы или религиозные), он воспользуется еще более возвышенной формулой и скажет: “Это добро, а это
зло”.5 (Здесь и в других цитатах подчеркнуто нами – Т.К.)
Итак, в окружающей жизни мы чаще всего сталкиваемся с обыденным мышлением и сугубо житейским пониманием субъективности. Как
правило, оно подразумевает такое воззрение на что-либо, которое ограничено личным, или «вожделенным», по словам Гегеля, интересом. Обычно
это предвзятое отношение, личностная адресованность. Здесь субъективное часто выражается как чрезмерное, настолько оно зависит от чьих-то
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личных пристрастий и оценок. В обществе политкорректности, регулирующем межличностные отношения, это качество субъективности все чаще
получает негативный смысл. И наоборот, одобряется и воспитывается толерантность (терпимость) в отношениях между людьми. Классический
пример: «…в Пьере была новая черта, заслуживавшая ему рас-

положение всех людей: это признание возможности для каждого человека думать, чувствовать и смотреть на вещи посвоему; признание невозможности словами разубедить человека. Эта законная особенность каждого человека, которая прежде волновала и раздражала Пьера, теперь составяла основу
участия и интереса, которые он принимал в людях. Различие,
иногда совершенное противоречие взглядов людей с своею
жизнью и между собою радовало Пьера и вызывало в нем
насмешливую и кроткую улыбку” (Т.).
2. В житейском смысле субъективность понимается и в журналистике. Но этот аспект не основной, хотя он и получил многообещающее
развитие в условиях демократического общества. Обычно же субъективность в журналистике развивает иное качество. В рамках активной, по целям нередко идеологической, общественной деятельности субъективированная речь журналиста рассматривается как инструмент ценностной ориентации и социального воздействия, характеризующийся множественностью целей. В журналистике смотрят на слово, грамматику, тактику речи
как на орудие, служащее выполнению определенной задачи. Инструментальная, воздействующая функция языка открыто строится здесь на оценке, избранных приоритетах, групповых или общечеловеческих ценностях.
Поэтому наименования субъективность / объективность в журналистике
широко используются как термины оценочные. Объективность в подаче
фактов обычно одобряется, субъективность - скорее наоборот. Сравните:
«реальная пресса демонстрирует свою патологическую субъективность и
некомпетентность», «выход…связан с преодолением самонадеянной
субъективности как архаичного атрибута прессы».6
Не нужно забывать и о том, что субъективность часто предстает в
журналистике как ангажированность (некое экзотическое сочетание
субъективности идеализма и корысти).
Однако в нашем ракурсе мы будем говорить о стилевых предпочтениях в журналистике. И здесь не все так однозначно. Во-первых, в СМИ сосуществуют две известные журналистские традиции - западная, отстраненно-холодноватая, и (ничуть не хуже) отечественная, экспрессивная,
которые часто противопоставляются. Во-вторых, в современных российских СМИ есть два соответственно разных и конкурирующих авторских
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стиля. Например: по преимуществу неторопливая, взвешенная манера изложения у Евг. Киселева или Мих. Осокина (НТВ, до разбирательства с
Гусинским) и нападающая, ироническая у Мих. Леонтьева (ОРТ). Кстати,
о стилевых секретах объективности от М. Осокина: «Мы избегаем определений»,- пояснил он7(мат-л д/набл.: 2).
Приведем еще одно суждение по поводу субъективности / объективности в журналистике: «Не подлежит сомнению право автора на личное
мнение и оценку… Однако расстановка социальных акцентов и в этом
случае должна оставаться объективной». И далее: «общая болезнь современной публицистики – ее опора не столько на знание глубинных причин
социального поведения, сколько, в лучшем случае, на осведомленность о
текущей конъюнктуре».8
3. Существует художественная трактовка субъективности. Она отражает творческий потенциал этого понятия в искусстве: без субъективности искусство невозможно, и там она присутствует как синоним оригинальности. Хотя, безусловно, художественное сознание в отличие от
практического, житейского, отображает многозначность интерпретации,
включая константу общечеловеческого содержания. Так, прекрасное и
безобразное в художественной литературе существует как эстетическая
функция речевых фактов. Что понимать в искусстве под термином прекрасное? По Балли – это сублимированное удовольствие и польза, возведенные в ранг высшей ценности.
Между тем отрицательное влияние чрезмерной субъективности на
личность отмечена в художественной литературе (не говоря о патопсихологии). Субъективность должна быть ограничена не только по социальным, житейским принципам, но и по соображениям нездоровья - вследствие опасности длительных субъективных состояний для самого человека.
Это обстоятельство в обостренной форме выразил австрийский писатель С. Цвейг в биографическом цикле «Борьба с демоном» (Гельдерлинг,
Клейст, Ницше): «Он слишком субъективен... его состояние опасно, потому что к таким натурам трудно подойти», - как о бессмысленном явлении
говорит он (Шиллер — Т.К.) о «мечтателе» Гельдерлинге, - почти теми же
словами говорит Гете о «патологическом» Клейсте»: они интуитивно прозревают в обоих скрытый лик демона, опасность взрыва в их душе, раскаленной и запертой, как паровой котел.»9 И далее: «Постепенно чувствительность Гельдерлинга становится болезненной, его душевные порывы физическими взрывами» (нервными припадками - Т.К)10
Самым глубоким явлением, выражающим субъективность, выступает
ритм. Вот как об этом пишет С. Цвейг: «Впервые отвергает Гельдерлинг
разум, рационализм в поэзии и отдается первобытной силе... Ритм - эта
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хаотически бушующая и все же глубоко индивидуальная сила, о которой
он сказал: «все есть ритм: судьба человека -это небесный ритм, и всякое
произведение искусства — только ритм»… Ритм приобретает свободу по
мере того, как ослабевают в психике поэта логические связи...».11
Сознание, как известно, – высший уровень психического отражения
действительности, присущий именно человеку. Кроме психологии, как мы
знаем, сознание изучается философией, логикой, лингвистикой, социологией, нейрофизиологией и другими науками. Особенно важными для понимания сущности рассматриваемого понятия, в нашем прикладном
смысле, представляются сведения из области философии. Здесь можно
вспомнить слова Л. Витгенштейна: «философия…это борьба против околдования нашего разума средствами нашего языка».
4. Философская трактовка субъективности известна со времен античности. Издавна понятия Субъективности / Объективности рассматривались именно в составе философских категорий. Так, например, разработкой категории Субъективности интенсивно занимались стоики и эпикурейцы, а категория Объективности наиболее полно разработана Платоном.
Однако самое большое влияние на формирование этих философских
понятий оказали труды Э. Канта (1724-1804), в особенности его «Критика
чистого разума», и Г. Гегеля (1770-1831) - его «Наука логики» и «Философия духа».12 Понятие Объективности в современной философии является по-гегелевски диалектически сложным, то есть содержит взаимоисключающие начала (антиномии). По Гегелю, Объективное есть то, что существует вне нас, и доходит до нас извне посредством восприятия. Кант же
считал это Субъективностью, а к подлинной объективности относил формы созерцания (пространство и время) и логические категории как всеобщие и необходимые, а также априорные моменты познания (то есть данные до чувственного опыта, который сам по себе, без форм созерцания,
всегда субъективен). По Канту, самосознание «Я» располагает невероятной силой, которая не только создает возможность для выхода за пределы
самого «Я» в предметность, но и, будучи творческой силой, реально созидает этот мир предметности.13 Канта упрекали по этому поводу. Говорили,
что он ставит с ног на голову отношение между объективным и субъективным. Но не стоит забывать, что Кант был субъективным идеалистом.
ПРИМЕЧАНИЕ. Отголоски этих воззрений мы находим у Ш. Балли, который
считал, что «идеей является всякий психический акт, при котором мы, преодолевая
собственное Я, проникаем в область того, что существует отдельно и независимо от
нас. Иначе говоря, идея – это усилие, совершаемое разумом для того, чтобы приблизиться к объективной реальности или к тому, что мыслится нами как таковая, незави-
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симо от принадлежности последней к внешнему или внутреннему миру».14 “Однако
это усилие,- продолжает Ш.Балли, - почти всегда тщетно, ибо мы являемся рабами
собственного Я; мы постоянно примешиваем его к явлениям действительности и последняя не отражается, а преломляется в нас, то есть подвергается искажениям, причина которых кроется в самой природе нашего Я”. 15

Гегель защищал кантовское понимание объективности. Со свойственной его воззрениям диалектичностью, он считал в порядке вещей, что
объективное понимается как достояние чувственного познания, как чувственное объективное, которое следует скорее считать субъективностью
в смысле его истинности, А вот понятия, кантовские универсальные формы познания (категории) суть подлинно объективное (данное от Бога, по
Гегелю - объективному идеалисту). Ибо они суть сама объективная абсолютная идея или ее моменты, моменты истины в ее самом высоком выражении. Однако Гегель замечает, что «кантовская объективность мышления сама, в свою очередь субъективна», потому что по Канту всеобщие
формы познания суть лишь наши мысли и отделены от «вещей в себе»,
сущностей. Гегель настаивает на том, что мысли, категории не отделены
от вещей в себе, а напротив суть выражения этих вещей в себе. Так, противоположность между субъективным и объективным отпадает; Бог, абсолютная идея «есть объект и притом всецело объект». Таким образом, у
Гегеля объективность познания имеет своим логическим основанием положение о тождестве субъекта и объекта, мышления и бытия (= Бог во
всем).
Трактовка Субъективного/Объективного как взаимопроникающего
единства нашла выражение и в логике, где разграничение субъекта и объекта не имеет принципиального значения. В грамматике, с ее исконно логической природой понятий, мы также находим целесообразную смену,
взаимообращение явлений субъекта предложения и его объекта. Так в
предложениях Книга лежит на столе. Дай мне эту книгу субъект предложения (= подлежащее) в первой фразе становится объектом высказывания
во второй. В художественных текстах мы постоянно встречаемся с явлением персонификации, с олицетворением, то есть переходом существительных из позиции объекта в позицию субъекта, например, Улица смеялась (у Маяковского). Вспомним монолог Бесприданницы из пьесы А.Н.
Островского с рефреном «Я - вещь». В житейском смысле переход, волевое превращение субъекта высказывания в объект - хорошо известная
жизненная ситуация со знаком минус. Сравните характерную фразу из
разговорной речи: Начальство постаралось задвинуть его подальше: конкуренты здесь не нужны. Персонификация может быть юмористически
окрашенной, как, например, в следующей фразе с актуализацией архаического значения слова счетчик: С самого утра образцово-
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показательный счетчик населения по имени Надя стала обходить
квартиры.
Однако существующее в философии представление о «субъектобъектном единстве» не исключает, как водится, их противоположности.
И если в обществе оказывается востребованным разграничение субъективного/объективного, то философия может помочь в этом процессе познания. В результате приходим к следующей системе категориальных оппозиций:

СУБЪЕКТИВНОЕ / ОБЪЕКТИВНОЕ
Личностное / Предметное
То, что находится внутри нас, I To, что находится вне нас
(ощущается нами) (дано в восприятии)
Единичное / Общее
Случайное / Необходимое (заведомо
данное)
5. Теперь о языковой трактовке субъективности. Общеизвестную
языковую трактовку субъективности, как мы знаем, отражает толковый
словарь. Кстати, по Гегелю, язык – это особое образование, «замещающее» реальную субъективность как конкретно переживаемый опыт. Язык
«снимает» в себе широкий социально-исторический и культурный контекст человеческого бытия.16 Иными словами, благодаря языку субъективность объективируется (как и сознание) во всем своем разнообразии. Вместе с тем общеупотребительный толковый словарь, как ему и полагается,
отражает обычное, или обыденное, мышление. Ниже приводятся отдельные выдержки из МАС, из которых видно, что большинство вторичных
значений (2), по сравнению с первичными (1), являются оценочными и характеризуют в большей степени практическую, деловую и житейскую область отношений. Основные же (первичные) значения слов являются
предметными, а не оценочными, и заметно специализированы (философская, юридическая, научно-деловая речь):
Субъективизм, 1. Мировоззренческая позиция, игнорирующая объективный подход к действительности…
2. Субъективно ограниченное воззрение на что-л., отсутствие объективности (во 2 знач.) - Сомнительная достоверность свидетельских
показаний давно подмечена юридической практикой, и, в сущности,
она лучше всего обнажает субъективизм наших суждений о всех явлениях жизни (М. Горький, Жизнь Клима Самгина).
Субъективность, - I. Свойство по значению прил. Субъективный.
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2. Чрезмерно субъективное отношение к чему-л.,отсутствие объективности (во 2 знач.) Проявить субъективность в оценке чего- либо.
Субъективный. 1. Относящийся к субъекту, человеку, личности.
Субъективный фактор в истории. Субъективная сторона преступления.
2. Относящийся только к данному субъекту, отражающий только его
мысли, переживания и т.п.; личный, индивидуальный Субъективное
ощущение.// Пристрастный, предвзятый, лишенный объективности.
Субъективное мнение.
Субъективный идеализм, Филос. Одна из основных разновидностей
идеализма, отрицающая объективное существование материального
мира и признающая единственной реальностью индивидуальное сознание, ощущения, восприятия.
Объективизм, - 1. То же, что объективность (во 2 знач.)
2. Нейтральный подход к событиям, явлениям общественной жизни,
для которого характерно воздержание от социально-критических оценок…
Объективность, 1. Свойство по прил. объективный (в 1 знач.);
2. Соответствие объективной действительности, отсутствие предвзятости в суждении о чём-л.; беспристрастность. Объективность суждений.
Объективный, 1. Существующий вне сознания и независимо от него.
Объективная действительность. Объективная реальность (внешний
мир, материальное бытие).
2. Лишенный предвзятости; беспристрастный. Объективный выход.
Объективная оценка.
Объективный идеализм -филос. - Одна из основных разновидностей
идеализма, считающая первоосновой мира некое всеобщее сверхиндивидуальное духовное начало ("идею", "абсолютный дух", «мировой» разум» и т.п.)
И все-таки, если обыденное мышление, зафиксированное в обычном
толковом словаре, и отражает научно-производственную сферу отношений в обществе, то в самой минимальной степени. Профессиональный
подход к предмету своей деятельности, материалом для которой служит
язык и речь, требует специальных знаний и умений. Так, в частности,
для журналиста оказывается востребованным лингвистическое понятие
субъективности.
6. Лингвистическое понятие субъективности (общее определение).
Здесь трактовка субъективности старается охватить всю практику упо-
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требления этого понятия в обществе. Задача такой трактовки – учет разносторонней индивидуальной и социальной речевой деятельности со стороны всевозможных субъектов речи, нередко весьма условных. При этом
допускается, что субъект речи способен давать не только субъективные в
житейском смысле, но и объективные, в истинностном смысле, оценки. К
таким условным субъектам относится, прежде всего, понятие отстраненного, «безличностного» субъекта речи в науке. К условным субъектам относят и коллективное МЫ (типа «мнение редакции», партии, группы и
т.п.). В лингвистике, изучающей природу высказывания и самый разнообразный спектр устных и письменных текстов, существует не только самое
широкое понимание субъективности, но и самое прагматическое (конкретно целевое) ее понимание. Все возможные формы участия говорящего
в сообщаемом объединяются в лингвистике в составе коммуникативнопрагматической категории Субъективности.17
Причастность же говорящего к сообщению выражается в первую очередь самим фактом говорения, имеющим определенную цель и направленность. В таком случае любое высказывание - порождение какого-либо
субъекта речи и, уже по этой причине, имеет отношение к субъективности. Самое короткое определение субъективности в лингвистике дается
как «указание на присутствие говорящего или самый акт речи».18 Понятно, насколько оно расходится с житейским пониманием субъективности
как пристрастности, односторонности и проч.
ПРИМЕЧАНИЕ. Здесь следует заметить, что словарное толкование субъективности, приведенное выше, включает два значения: 1) это свойство, относящееся к
субъекту, человеку, личности, и 2) это отношение (чрезмерность в оценке, отсутствие
объективности). Мы отдаем себе отчет в том, что это разные вещи. В свойстве сильным является предметный аспект трактовки – отнесенность к субъекту. В отношении же актуализирован аспект оценочности, проявленной субъектом. Ограничиваясь
этим разъяснением, мы упрощаем ситуацию и в нашем дальнейшем изложении следуем за словарем, подразумевая два в одном и специально на этом не останавливаясь.

Предваряя последующее изложение, отметим: причина столь широкой в лингвистике трактовки субъективности заключена как в природе, так
и в феноменологии этого понятия - речемыслительной, коммуникативнопрагматической и сущностной, связанной с категорией лица, и шире - с
явлением человеческой личности (во всей совокупности ее отношений с
миром). Определяется эта трактовка и природой лингвистического знака –
языковой и одновременно речевой, социально-психологической.
В этой связи уместно будет сначала обратиться к понятиям: 1) языка и
речи в их отношении к субъективному / объективному, 2) к понятию знака
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и типам языковых значений, без которых понять механизмы семантики и
прагматику субъективности невозможно.
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2. ВЫРАЖЕНИЕ СУБЪЕКТИВНОСТИ В ЯЗЫКЕ И РЕЧИ.
АНТРОПОЦЕНТРИЗМ ЯЗЫКА И ЭГОЦЕНТРИЧНОСТЬ РЕЧИ

По существующему и вполне материалистическому определению,
язык - стихийно возникшая в человеческом обществе и развивающаяся
система дискретных звуковых знаков, служащая для целей коммуникации
и способная выразить всю совокупность знаний и представлений человека
о мире. Речь представляют как конкретное говорение, происходящее в
звуковой (включая внутреннее проговаривание) или письменной форме1.
Под речью принято понимать как сам процесс говорения, так и результат
этого процесса, то есть речевой деятельности, - речевые произведения,
фиксируемые памятью и техническими средствами, письмом.
1. В лингвистике понятия языка и речи имеют тенденцию противопоставляться. Противопоставление это в значительной степени условно.
Вместе с тем оно продуктивно для объяснения многих специфически речевых явлений на фоне абстрактной, зафиксированной в грамматиках,
словарях, справочниках, многоуровневой системы языка. Как говорят
лингвисты, языковая система имеет характер своеобразного кода; речь же
является реализацией этого кода. Операция человеческого сознания в границах понятийного отношения язык/речь предстает как «проекция с оси
селекции на ось комбинации» (Р.Якобсон)2.
Речь и язык противопоставляются по следующим признакам:
Речь единична как творчество
индивида, субъективна и
произвольна.
Речь устремлена
к определенной цели.
Речь актуальна.
Речь ситуативно обусловлена
Речь конкретна
и неповторима
Речь, будучи событием,
развертывается во
времени и пространстве.
Речь подвижна.
Речь бесконечна.

/ Язык – явление социальное,
это достояние всего общества;
необходимое объективное данное.
/ Язык – нет.
/ Язык потенциален.
/ Язык независим от обстановки
общения.
/ Язык абстрактен и воспроизводим.
/ Язык - явление относительно
статическое.
/ Язык стабилен.
/ Язык как система ограничен
определенным набором составляющих.

Впервые оппозиция языка и речи по признакам социальное / индивидуальное и пассивное / активное была представлена в лекциях швейцарского лингвиста Ф. де Соссюра (1857-1913), опубликованных его учени-
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ками в 1916 г. По Соссюру, язык – система знаков, социальное и психическое явление, пассивно усваиваемое (принимаемое) говорящими – изучается лингвистикой языка; речь – индивидуальное и психофизиологическое
явление, активное использование кода в соответствии с мыслью говорящего – изучается лингвистикой речи.
Заметим, однако, что современный уровень развития представлений о
языке таков, что многое, возникшее в речи как факт употребления, находит оперативное отражение в системном описании языка (См. ниже о типах ЛЗ – сильном и слабом импликационале, прагматических и коммуникативных значениях).
2. В науке о значениях - семантике, или семасиологии, также существует тенденция к противопоставлению языка и речи, точнее - языковой
семантики и речевой семантики. Например, выделяют онтологические
(язык) и прагматические (речь) классы семантики. Онтологические классы объективируют существующие независимые от конкретных субъектов
признаки предметов. (Таковым является таксономическое распределение
понятий по родам и видам, в котором отразилась коллективная практика
людей). Прагматические классы отражают группировки предметов в конкретных ситуациях, «в зависимости от восприятия субъекта, от их поведения или использования данными субъектами в данный момент и в данном
месте».3
Традиционно языковые значения представляются как системные
значения, общие и необходимые для всех, но способные приобретать
субъективность в употреблении. Для наглядности рассмотрим примеры,
которые показывают, как языковые значения (лексические и грамматические) субъективируются в речи.
В следующем эпизоде столкнулись языковые значения слова фамилия, одно из которых архаично. Тем не менее этого достаточно, чтобы
случился исторический анекдот на лингвистической основе. Комическая
окраска анекдота связана не только с субъективным употреблением указанного значения-понятия, но и с причиной стереотипной, социальнофоновой – с архаичностью сознания русских помещиков в начале Х1Х
века:
«Император Александр 1, принимая, проездом через какой-то
губернский город, тамошних помещиков, у одного из них спросил: Ваша фамилия? – В деревне осталась, ваше величество, - отвечал
помещик, понимая это слово в значении «семейство»». (Истор. рассказы и анекдоты).
Не менее выразительным может быть и современный текст с использованием системных значений обычных слов, получающих субъективно
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положительную окраску, несмотря на стереотипные отрицательные коннотации. Таковы в нашем примере личностно окрашенные слова рубль и
недавно ставшие историзмами комсомолец и пионер:
«Вернемся к вашим рублям, Игорь... Простите, как вас по отчеству?
- Не надо отчества, я чувствую себя комсомольцем.
- Вспомните, пожалуйста, о своем первом рубле, заработанном в
настоящем комсомольском возрасте.
- А я его заработал пионером. ... Рубль есть рубль - да стоять ему
при любых режимах» (Ъ).

Грамматические значения, в отличие от лексических, более абстрактны. В хорошо известном стихотворном отрывке это предложения с языковыми значениями существования (бытийности), характеризации и модальными значениями условия, утверждения и отрицания. Но вместе с
отобранной лексикой, занимающей важнейшие синтаксические позиции в
структуре ритмизованных высказываний, эти значения приобретают соконнотации – совмещенные неявно выраженные смыслы, которые можно
объяснить только ситуацией (фон) и психологией (состояние). Так возникает ощущение тоски и неизбежной «дурной бесконечности»: Ночь, улица, фонарь, аптека, / Бессмысленный и тусклый свет. / Живи еще хоть
четверть века, - / Все будет так, исхода нет. (Бл.). Совершенно ясно, что
смысл, выраженный грамматически, не поддается простой и определенной
интерпретации. Он относится к имплицитным, неявным смыслам и, как
говорят лингвисты, трудно эксплицируется. В грамматике обычно и гнездится немалая доля речевой субъективности.
В отличие от языковых, речевые значения – это значения контекстуальные, прагматические. Прагматика – область мнений, оценок, актуальных знаний и установок говорящего в контексте его личностной речевой ситуации. Соответственно прагматикой называют и раздел лингвистики, занимающийся этими речевыми реалиями. (Подробнее об этом в следующих разделах пособия.)
Об индивидуальном как важнейшем признаке субъективности в речи
обычно сообщается следующее:
1. Речь имеет автора, передающего в ней свои мысли и чувства.
2. Для выражения их он выбирает слова и структуры предложений.
3. Автор относит языковые номинации к определенным объектам
действительности, придавая им ситуативное речевое значение.
4. Говорящий (или пишущий) отдает предпочтение тому или иному стилю или способу общения и сообщения (фамильярному, официальному, почтительному, прямому, косвенному и т.п.).
5. Он использует высказывание с нужным для своих целей коммуникативным заданием.
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6. Его речевое поведение составляет существенную характеристику
личности. Речь может быть охарактеризована через указание на психологическое состояние говорящего, его коммуникативную задачу, отношение к собеседнику, искренность или лживость, по признакам своей формальной и смысловой структуры. В то же время к речи применимы эстетические (стилистические) и этические (нормативные) оценки. А это уже
область социального.
ПРИМЕЧАНИЕ. Напомним, что разные типы речи (включая функциональные
стили) характеризуются разной степенью субъективности, как и мышление, с ними
связанное. Теоретическое мышление стремится к объективности. Как известно, ему
соответствует теоретическое рассуждение, то есть композиционно-речевая форма, целью которой является установление истины. Она следует логическим законам и не
должна зависеть от субъекта речи. Практическое мышление субъективно, как и соответствующее ему практическое рассуждение. Это композиционно-речевая форма, в
задачу которой входит принятие решения или предписание, то есть выбор из ряда
возможностей (альтернатив), обусловленный оценками и интересами личности или
группы. У каждой формы речи разные принципы установления связности, допустимость и характер противоречий, особенности синтаксиса, модальности и пр. Описанием композиционно-речевых форм, или речевых действий, также занимается лингвистическая прагматика4.

С точки зрения меры проявления субъективного представляет интерес сопоставление речи практической, бытовой и речи поэтической (художественной). Оба вида речи субъективны в высшей степени. Но поэтическая речь, в отличие от практической, допускает отчуждение от автора и
придает субъективному содержанию общечеловеческую значимость. В то
же время соединение поэтической речи с личным опытом и психикой воспринимающего (слушателя, читателя) обеспечивает, в отличие от речи
практической, множественность интерпретаций художественного. Об
этом написаны груды томов, но проблема интерпретации всякий раз актуализируется по мере течения исторического времени, с изменением общества и человеческой личности.
К сказанному следует добавить одно немаловажное замечание. Между понятиями «индивидуальное» и «социальное» нет большого противоречия. Субъективное по большей части есть индивидуальное в социальном, индивидуальное как стереотипное. Стереотипизация индивидуального сознания выражается не только в утверждении права индивида выбирать из разных групповых идеологий собственно свою, но и, скажем,
облекать это стереотипное в необычную форму. (Общая структура не отменяет индивидуализации в деталях и проч.) Взаимопроникновение общего и единичного – закон диалектики. На это – на взаимодействие индиви-
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дуального/стереотипного в субъективном – следует обратить внимние
при характеристике явлений языка и речи в их системном представлении.
3. Антропоцентризм языка и эгоцентричность речи. Объективный характер языка не исключает, а, наоборот, предполагает наличие в нем
средств для передачи субъективного. Одним из первых об этом заявил В.
фон Гумбольдт (1767-1835). Антропоцентрическая сущность языка
подразумевает (по В. фон Гумбольдту) употребление человеком языковых
средств для «выражения своей неповторимой самобытности». С другой
стороны, язык есть «средство преобразования субъективного в объективное», а «речевая деятельность даже в самых своих простейших проявлениях есть соединение индивидуальных восприятий с общей природой человека»5.
ПРИМЕЧАНИЕ. Российско-украинский лингвист, литературовед и философ
А.А. Потебня (1835-1891) был последователем Гумбольдта. Он считал область языкознания народно-субъективной, или, другими словами, объективно-субъективной.
Сравните: «...ближайшее значение слова народно, между тем дальнейшее, у каждого
различное по качеству и количеству элементов, лично. Из личного понимания возникает высшая объективность мысли, научная, но не иначе, как при посредстве народного понимания, то есть языка и средств, создание коих условлено существованием
языка. Таким образом, область языкознания народно-субъективна. Она соприкасается, с одной стороны, с областью чисто личной, индивидуально-субъективной мысли, с
другой – с мыслью научной, представляющей наибольшую в данное время степень
объективности». 6

Немыслимая без лица говорящего языковая система располагает
множеством средств и возможностей для выражения как субъективного,
так и объективного. Вкратце напомним о них в связи с лингвистическим
представлением о языковых уровнях, уделив особенное внимание тем
значениям и средствам, которые имеют субъективно неявный, скрытый
характер.
1) На фонетическом уровне средствами субъективной окраски выступают произношение, интонация и ее компоненты: темп, мелодика, ударение, пауза, тембр (окраска голоса) и т.п. В то же время интонация может
быть нейтральной, часто однообразно-монотонной: вспомним русское
народное выражение «читает, как пономарь» - свидетельство стереотипизации произношения. Однако и такая интонация о чем-то свидетельствует.
Информативные ресурсы интонации значительны. Иногда она играет ведущую роль, хотя и не обладает прямолинейностью слова. (Ср.: О, интонация сомненья, трактуемая как вина!) В этой связи характерно следующее замечание радиожурналистки Н. Сащенко: «…новости – это но-
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вости, и мы стараемся не давать никаких оценок, хотя рассказываем обо
всем. Это «все» зависит от ведущего. С моей точки зрения, хороший ведущий – это человек, который выстраивает свой выпуск таким образом,
что слушатель всегда ловит интонацию» (СПб вед.). Интерес представляют и средства передачи интонации на письме.7 Сравните:
«Все началось на заседании правительства. Алексей Кудрин
тихо и монотонно доложил концепцию бюджета. Правительство с
ней согласилось. И тут лидер ФНПР Михаил Шмаков с места заявил, что правительство «делает серьезную ошибку, настаивая на
едином социальном налоге. …Касьянов голосом генерала Лебедя
(стереотипизация индивидуального) заявил, что этот вопрос уже
обсуждался и правительство от своего решения не отступит.
- Тогда я пойду выше, - повысил голос Шмаков.
- К президенту? – подавив улыбку, уточнил Касьянов.
- В Думу, - бросил вызов собравшимся Шмаков.» (Ъ)
2) На лексическом уровне субъективность и объективность выражаются наиболее открыто. Объективность связана с предметной лексикой,
субъективность - с оценочной, стилистически и экспрессивно окрашенной. Но даже стандартно-объективные атрибуты могут стать индивидуальной находкой в речи, если они входят в сопоставление. Это хорошо
видно на материале следующей новостной информации с оттенком иронии:
«Юлий Воронцов занялся безнадежным делом (заг.) По сообщению агентства Reuters, сославшегося на источники в штабквартире ООН, в качестве главной кандидатуры на пост координатора ООН по возвращению кувейтских пленных и имущества из
Ирака рассматривается 70-летний российский дипломат Юлий Воронцов. Источник «Ъ» в МИД РФ подтвердил, что это назначение
весьма вероятно. По его словам, Воронцов «обладает всем набором качеств, необходимых для этой работы».
В связи с этим уместно напомнить, что числительные, местоимения с
количественным значением способны передавать и объективную, и субъективную информацию так же, как и категория состояния, фиксирующая и
природные явления, и субъективные состояния. Но при этом всюду присутствует субъект восприятия и действия (ментального). Сравните: «...в
содержании количественных семантем обязательно присутствует указание
на наличие акта предицирования, иначе говоря, речевого акта. а, следовательно, и на наличие субъекта, производящего акт речи-мысли».8
Лексическая система языка обладает обширным и хорошо известным
арсеналом средств для выражения разнообразной семантики, в том числе
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субъективной. Напомним, что в семантическом отношении лексика различается: по однозначности/многозначности (тропы), по исторической перспективе (историзмы, архаизмы/неологизмы), по сфере использования
(профессионализмы, диалектизмы, жаргоны), по семантической соотносительности (антонимы/синонимы, гиперонимы/гипонимы), по звуковому и
семантическому признаку (паронимы, омонимы).
ПРИМЕЧАНИЕ. Решающую роль в передаче субъективности играет при этом
как выбор лексики, так и контекст, условия порождения высказывания: ведь наименование (слово) не только указывает на существующее (предмет речи), но и выражает отношение говорящего к этому предмету, а также к собеседнику в данных условиях общения. Такие речевые факты хорошо известны, и мы не будем здесь на них
останавливаться.

Особого внимания заслуживает тропеизм слов, особенно метафорические и метонимические переносы, без которых человеческий язык не может обойтись по причине ассоциативности мышления и закона экономии.
О метонимии речь пойдет в процессе изложения, что касается языковой
метафоры, то она сплошь антропоцентрична, хотя и стереотипна тоже: человек служит в языке и речи предметом мысли и мерой вещей (нос корабля, ручка двери, колено трубы, открывать доступ, бросаться
деньгами). Отсюда же – распространенность олицетворения (персонификации): цены растут, время и ситуация требуют, кашель душит. Самый
язык, а за ним и речь, в русском логосе олицетворяются: он празднословный и лукавый, т. е. грешный язык (П.), она льстивая или гневная, завораживает, убивает или опрокидывает и т. д.9 Идеи движения,
верха и низа, подъема и падения (жизнь в условиях силы гравитации), болезни и смерти, соперничества, разнообразной деятельности разлиты в
лексической семантике, определяют общий характер ассоциаций и тропеизм слов в языке. Безусловно, и стереотипность существует в разной степени. В контексте речевой ситуации можно говорить о «мертвой» (1) и
«живой» (2) метафоре. Сравните, примеры из газет: (1) Вчерашний день
на фондовом рынке России начался с существенного падения
большинства ликвидных российских акций; Руководитель УМНС по
Москве Геннадий Букаев не хочет снижать налоги. Вчера он открыто назвал планы Александра Починка по снижению налогового
бремени граждан ахинеей. (2) Нам нужно достойно перейти перевал истории страны (НГ); Акции ринулись вниз (Ъ); Болезнь суверенитетов оказалась заразной (НГ); Десятилетия нищенства способны
добить самых крепких ученых с мировым именем; Речь идет о грубо
сляпанной акции; Северодвинцы обскакали голландцев (Ъ).
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Перечисленные выше средства основного корпуса лексики относятся
к системным возможностям языка и традиционно описаны в лексикологии. Их можно назвать макроэлементами ресурса выразительности на
уровне лексики, их роль в субъективации высказываний хорошо описана в
пособиях по практической стилистике. В то же время лексика располагает
и глубинным ресурсом - микроэлементами семантики слова. Выражение
смысла в конкретной коммуникативной ситуации связано с перестройкой
структуры лексического значения. Рассматривают этот процесс на основе
интегрального анализа семантической структуры слова в речи (раздел 5).
3) На морфологическом уровне слова, в том числе в словообразовании,
субъективные значения выражаются и как явные, и как скрытые.
Сначала коротко напомним о явных средствах выражения субъективности. Средством субъективности выступает словопроизводство субъективно-оценочных слов по обычным моделям с разговорно окрашенными
аффиксами.10 Несмотря на стереотипность, здесь нередки окказиональные
новообразования, так как многое зависит от семантики основы. Например, по обычной модели прилагательного, но от необычной основы, образовано слово «какойтовский» (от какой-то): Почему это какойтовский
начальник так сочно живет? (Ъ-Деньги). Разговорно окрашенные словообразовательные средства (модели) – устойчивая примета субъективированной речи. Для современного русского языка отмечается, например,
рост именных форм существительных с субъективно-оценочными аффиксами типа стриптизерша, юбилярша; житуха, порнуха; поножовщина,
дедовщина; пищевка (пищевая промышленность), отключка и др.
Модель стереотипна, но ее семантическое наполнение разнообразно и часто неожиданно. С точки зрения выражения субъективности имеет значение и фактор речевого поведения субъекта высказывания. Некоторые из
этих слов-оценок заняли прочные позиции в речи литературно образованной и активно настроенной части общества и, с этой точки зрения, несмотря на клишированность, выступают средством субъективации. Сравните: По словам академика, «пока правительство в полной отключке от
этой проблематики». Столь же продуктивны и глагольные новообразования-оценки, например: экспериментнуть, стартануть, конфликтнуть,
намеревнулся (примеры глаголов - Е.А. Земская). Впрочем, не всегда активность говорящего остается в рамках дозволенного. Ниже приводится
современный маргинальный журналистский текст, в котором субъективность словообразования сочетается с личностно помеченным словоупотреблением и произношением, имеющими провокативный характер. А это
уже противоречит стереотипам нормативности.
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«Если определить «Журнал О!» одним словом, то это будет
прилагательное «благопристойный». Не стыдно маме показать...
Журнал – британский, логично, что и рок внутри него – британский
«О!бзоры» британских «О!льбомов» , свежатинка островных новостей… Впрочем, соврал. Звездняк не сплошь британский. Вот Velvet Underground. Трансляция великого английского в могучий
русский бесподобна. “Лу Рид старательно объявляет: “Вся Вчерашняя Х..ня! Дубль 66! Похреначили! Три, четыре!” (Это он про запись “Tomorrow s Parties»)…Кейл поет, как нашкодивший, простуженный школьник, пойманный с поличным, гнусавя и заикаясь: «Извигниде меня, фэр, я ни о фем факом не тумаю, броздо жту маго
торогого труга» (“I m Waiting For My Man” – история несчастного
юнца, пытающегося затариться травой в Гарлеме). “ (СМ Рига).
(Курсив и подчеркивание наши Т.К.)
На морфологическом уровне некоторые части речи и группы слов
внутри частей речи совершенно очевидно тяготеют, в той или иной степени, к выражению субъективности. Коротко напомним о них.
Прежде всего это существительные и местоимения со значением лица
(См. персонифицированный текст на с. 9). На грамматическом уровне это
лицо предикативное. Сравните высказывания: Поезд опаздывает; Купи
хлеба. Несмотря на то, что первое является описательным высказыванием, а второе побудительным, глаголы в них имеют отношение к субъекту
речи через модальную рамку типа «Я говорю тебе: / поезд опаздывает; … /
купи хлеба». Глагол по своей природе антропоцентричен. Показательно в
этом смысле суждение А.А. Потебни: «В понятие глагола непременно
входит отношение к лицу, каково бы ни было это последнее: известное
или нет, действительное или фиктивное».11 С одной стороны, глаголы, передают объективные процессы нахождения, перемещения в пространстве
(с точки зрения или точки отсчета лица говорящего). С другой стороны,
они фиксируют ментальные, психологические процессы, связанные с деятельностью говорящего (предикаты речемыслительной деятельности, модальные глаголы, глаголы восприятия, ощущения и т.п.). Показательны
для выражения субъективного (в том числе – народно-субъективного, по
Потебне) глагольные категории залога и вида. Сравните речевые стереотипы: В девках сижено – плакано, замуж выдано – выто12; У него
вечно накурено (вечно + сов. вид гл.). Частицы, «усилительные» местоимения, прилагательные и наречия, мы знаем, это специализированные
средства для выражения оценок, как объективно-относительных, так и
субъективных. Типичные примеры: Самый высокий шкаф и Шкаф
слишком высок; Многие депутаты в Госдуме пытаются одеваться
сверхизысканно, но от этого выглядят только комичнее. Насквозь
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пронизаны субъективностью междометия: Ты куда? – К императору.
– О! О! О! (Т.).
4) В синтаксисе, как известно, стандартная двусоставная структура
предложения соответствует объективно-нейтральному, часто официальному, типу сообщения. Односоставные же предложения, как и предложения неполные, эллиптические, пронизаны языковыми значениями, имеющими ситуативно разговорный и личностный характер. Субъективность
выражается также изменением обычного порядка слов, использованием
парцеллированных, сегментированных конструкций, повторов и др. приемов выразительности.
Теперь обратимся к таким средствам, значение которых обычно не
осознается в языке (речи) как субъективное. Например, это предлоги и
союзы, передающие значения связи и, следовательно, также имеющие антропоцентрическую сущность. Больше того, в тексте (речи) все, что имеет отношение к функции указания и связи, рефлексирует точкой зрения
лица говорящего. А эти вещи как раз не всегда очевидны и, для экспликации, подлежат внутриязыковому анализу. Поясним сказанное.
Эгоцентричность - свойство высказывания. Строя в процессе познания какое-либо суждение об окружающем мире, человек обязательно исходит прежде всего из признаков своего собственного существования.
Вспомним понятие модальной рамки высказывания. Таким образом, всякое высказывание можно рассматривать как выражение определенной позиции говорящего по отношению к другим лицам и к предмету сообщения, то есть как естественную речевую эгоцентричность.
Эгоцентрическими элементами называют слова и конструкции, содержащие отсылку к говорящему, а также к адресату речи, поскольку без
первого (говорящий) нет второго (адресат).
Далее. Самые обычные слова и грамматические категории указывают
на присутствие автора или авторской точки зрения. Такие, в широком
смысле указательные, знаки в семиотике (науке о знаках) называют дейктическими (от греч. deixis - указание). Это прежде всего слова местоименного типа Я, ТЫ, ЗДЕСЬ, СЕЙЧАС, ЭТОТ. Понятно, что ведущую
роль в дейксисе играют указательные местоимения.
Одна из главных функций местоимений – замещать имена, в особенности личные и предметные. Следовательно, именные слова (нарицательные и собственные) в конкретно-предметной функции (также замещая собой предмет) близки к дейксису. См. ниже об идентифицирующей функции в разделе 4.2. Дейктические слова, своего рода «подвижные определители» (по Р. Якобсону, shifters), приложимые к любому референту. Ту
же функцию несут артикли.
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Источником дейксиса (указательной отсылки) является также категория времени, так как она дает координаты предложению, вписывая его в
действительность (кроме значения настоящего вневременного Снег тает,
Крапива жжется). В этом смысле категория времени является частным
выражением тоже субъективных, а именно - пространственных отношений. Глобальность пространственных отношений – факт не только речевой. Всеобъемлющую роль они играют в изобразительном искусстве, в
том числе в фотографии. Сравните: “Если же внимательно рассматривать фотографии Венсана Гуталя, то становится понятным, что он
продолжает заниматься литературой. Только вместо слов и предложений в ход идут вещи и люди. Их «тончайшие психопространственные отношения» (Смн.). В речевом плане в основе
наших представлений о пространстве и времени лежит понятие «тождества (различия)» и «количества». Именно в этом смысле временные отношения являются полным аналогом отношений пространственных, отличаясь лишь типом единиц измерения: «одновременность» есть
тождество точек на оси времени; «предшествование» или «следование» означают удаленность от некой общей точки отсчета. Таким образом,
не только грамматическая категория времени, но и общее понятие о времени как о пространстве обязательно содержат «субъективный» семантический компонент - указательную отсылку к речевому акту или говорящему.13
Итак, 1) дейктические слова и рамка говорящего Я-ЗДЕСЬ-СЕЙЧАС
представляют собой лишь одну, хотя и наиболее «наглядную» разновидность проявления указательного элемента в языковой и речевой семантике; 2) в речи на проявление дейксиса смотрят широко: «дейктическим
называют такой элемент, который выражает идентификацию объекта предмета, места, момента времени, свойства, ситуации - через его отношение к речевому акту, его участникам или контексту».14 Дейктически
насыщенным может быть текст или фрагмент текста, выступающий,
например, описательным подтверждением авторской оценки. Приведем
образец такого журналистского текста:
«…Методические особенности головкинской школы тоже не меняются: стоп нет, рук нет, корпуса нет…индивидуальность и артистизм вытравляются со средних классов. Главной ударной силой является трюк.
Любой – и любой ценой.
Вот в луче света крошечная девочка, опираясь на руку крошечного партнера, невинно скребет по полу батман тандю и вдруг, пристроившись поудобнее, задирает ножку выше головы. Держит долгодолго. Шквал аплодисментов.

Вот школьное чудо Анастасия Меськова (завернутые ноги,
косая стопа, руки-палки) исполняет па-де-де из балета «Эсме-
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ральда»…вертит по пять пируэтов без поддержки партнера и
хлопает ногой по бубну у себя за ухом. Аплодисменты» (Ъ). См.
также мат-л д/набл.: 3.
Продолжим рассмотрение неявных средств с функцией указания. Основным средством текстовой связи является, как известно, анафора и катафора, то есть отсылка к предшествующему и последующему тексту.
Однако, как считают лингвисты (Е.В. Падучева, В.В. Гуревич), «нетрудно
убедиться, что скрытая указательная отсылка составляет также и существо
валентной связи слов в словосочетании и предложении».
ПРИМЕЧАНИЕ. Как известно, переходные глаголы всегда подразумевают наличие у действия объекта, следовательно, какая-то информация об этом включена в семантику самого глагола (объект включен в само значение глагола). Это неявное, невербальное сообщение об ожидаемом окружении слова (валентность) есть не что
иное, как указательная (катафорическая) отсылка к некоторым элементам того речевого акта, в котором используется данное слово15.

Так, заполняет валентность слова придаточное предложение в нерасчлененном типе сложноподчиненного предложения: Те, которым повезло (заголовок материала о теракте на Пушкинской пл.– Ъ-Власть);
Все помнят, как интеллигенция звала к революции; Вопрос «Что
сейчас носят?» безнадежно устарел; Столь же очевидно, что сам
круг идей русского структурализма сегодня как-то выпал из жизни.
В расчлененных сложноподчиненных предложениях тоже содержится
глубинный семантический принцип связи. Союзы выражают некоторые
отношения между событиями (причинные, временные, следствия и т.п.),
вследствие чего содержат в своей семантике предикат со значением отношения, который, со своей стороны, всегда обладает двумя обязательными
валентностями («что является причиной чего», «что одновременно чему»,
«что происходит вследствие чего» и т.д.). «Отличие лишь одно - «валентообразующим» элементом в них является служебное слово..., так как
именно на его валентности «навешиваются» как главное, так и придаточное предложения» (там же). Более того, как отмечает Ю.С. Степанов,
«союзы, предлоги, кванторы /частицы – Т.К./ и отрицание являются с современной точки зрения различными типами предикатов»,16 другими словами, - элементы эгоцентрические.
Таким образом, указание на конкретный речевой акт (и на говорящего) является постоянным компонентом семантики как в морфологических,
так и в синтаксических категориях. В этой связи обращают внимание, вопервых, на то, что грамматические значения, несмотря на присущий
обобщенный характер, оказываются представляющими прежде всего
субъективный элемент семантики (связанный с самим говорящим и с ре-
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чевой деятельностью), и, во-вторых, на то, что, являясь принадлежностью
системы языка (в противопоставление речи), «грамматика на самом деле
оказывается по сути чем-то постоянно указывающим на речевой акт».17
5). Коротко о выражении субъективного на семантикостилистическом уровне. На этом уровне языка мы имеем все функционально-стилевые разновидности языковых подсистем, которые предназначены для передачи как объективной информации (научный и официальноделовой стили), так и субъективной и экспрессивной информации (разговорный, художественный, публицистический стили). Категория экспрессивности /лат. expressio – выражение/ имеет прямое отношение к выражению субъективного начала в языке и речи.
ПРИМЕЧАНИЕ. С точки зрения представителей «Пражского лингвистического
кружка», «наиболее обычной целью говорящего, которая обнаруживается с наибольшей четкостью, является выражение… С этой точки зрения язык есть система средств
выражения, служащая какой-то определенной цели». 18 Сравните с высказыванием
А.А. Потебни о деятельностном характере языка: «Язык есть средство не выражать
готовую мысль, а создавать ее… он не отражение сложившегося миросозерцания, а
слагающая его деятельность».19

Экспрессивность как одно из свойств языковой единицы тесно связана с категорией эмоциональной оценки и в целом с выражением эмоций
у человека. Под экспрессивностью понимают совокупность семантикостилистических признаков единицы языка, которые обеспечивают ее способность выступать в коммуникативном акте средством субъективного
выражения отношения говорящего к содержанию или адресату речи20.
Экспрессивность свойственна единицам всех уровней языка. Причем все
экспрессивные средства фонетического, морфологического, лексического
уровней обладают относительно четко выраженной положительной или
отрицательной коннотацией (ср-лат. connotatio от connoto – имею дополнительное значение). На синтаксическом уровне такой четкости не
наблюдается. Но и там выявляются определенные модели лексикосинтаксической структуры, обычно имеющие отрицательную или положительную коннотацию в тексте. Исследования показывают: порядок
слов «подлежащее—сказуемое» наиболее вероятен при выражении отрицательной оценки, а последовательность «сказуемое – подлежащее» -- при
положительной; начало «отрицательного» текста связывают с несовершенным видом глагола, а «положительного» – с глаголами совершенного
вида.21 Недоумение, сомнение, неуверенность, а иногда и протест выражаются вопросительными предложениями. Сравните: Я? Вам? Звонил в
12 по телефону? Это бред.
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С выражением отрицательной оценки связаны не только языковые
структуры, но и определенные виды семантики. С отрицанием - семантика неконкретности, неопределенности (кое-где, кое-кто, некто, некоторые), с иронией – семантика «загадочности», «странности».22 Транспарант в сибирском Академгородке: Да здравствует то, благодаря
чему мы – несмотря ни на что! ; или пример из Ъ: Некто, очень похожий на человека, в свое время устраивавшего репрессии в отношении Солженицына, пришел сейчас к власти в Питере. (Здесь же
налицо функция дейксиса.) Выражению презрения в речи сопутствует демонстрация безразличия23 и т.д. Считается, что во всех языках отрицательная оценочность и связанная с ней экспрессия нашла большее выражение, чем положительная, в силу особой социальной значимости отрицания. Мы знаем, насколько актуальной является семантика отрицания
для российской действительности. (См. мат-л д/набл.: 4)
ПРИМЕЧАНИЕ. Следует заметить, что экспрессивность и оценочность все же
разные вещи. Оценочность может быть неэкспрессивной, в то же время экспрессивность оценочна.

И наконец, если многим языковым единицам свойственна экспрессивность, то речь приобретает экспрессию, способность выражения субъективности как психического состояния говорящего. Известно, что генетически многие закрепленные системой языка экспрессивные средства,
включая тропы и фигуры речи, а также приемы построения стиха, восходят к особенностям оформления высказывания в эмоционально окрашенной (аффективной) речи. При этом категории экспрессивности и эмоциональности нередко отождествляются. Однако есть тенденция отличать
экспрессивную функцию от функции эмотивной. В таком случае под экспрессивной функцией понимается выражение направленных эмоций с
определенной целью воздействия на определенного адресата. Эмотивная
же функция состоит в ненаправленном самовыражении говорящего, так
сказать, в «спускании эмоционального пара» (в дневниковых записях,
например).
В завершение раздела заметим следующее. Учет антропоцентрической сущности языка и эгоцентрической природы речи являются главными условиями подхода к описанию соответствующих фактов человеческой деятельности. В разные эпохи ориентация грамматического учения
колебалась от индивидуально-психологических концепций (младограмматизм, психологизм) до отвлеченно-объективных, системоцентрических
концепций языка (глоссематика, структурализм в чистом виде). Что касается языкознания ХХ века, то здесь наблюдался двойной переход: 1) от
психологизма в грамматике к структурализму и 2) наоборот, от структу-
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рализма к психологизму, но с изменением психолингвистической теории
от индивидуальной к социальной интерпретации.
ПРИМЕЧАНИЕ. В языкознании, например, появилась эгоцентрическая
концепция поля Бюлера. Выступая против «заношенного реквизита» традиционной формальной грамматики, К.Л. Бюлер предложил обратиться к некоторым понятиям современной ему психологии 30-40 гг. – понятию поля и ситуации: имелись в виду указательное поле личных местоимений и коммуникативная ситуация.24 Не менее значительным было влияние социальной психологии в
литературоведении, где сформировалось направление рецептивной эстетики.
25

Итогом развития лингвистики ХХ века явилась ее прагматизация: на
смену по-структуралистски формальной, или пассивной, грамматике пришли грамматики активного типа, ориентированные на говорящих – отправителя и получателя сообщения. О них в следующем разделе.
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3. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОБ АКТИВНОЙ ГРАММАТИКЕ КАК
ГРАММАТИКЕ ГОВОРЯЩЕГО
Различие между «пассивной» и «активной» грамматикой обосновал
еще Л.В. Щерба, один из представителей Петербургской лингвистической
школы 1 пол. ХХ столетия. Это различие исходит со стороны семантики,
поскольку активная грамматика ставит «вопрос о том, как выражается та
или иная мысль». При этом ведущим началом для активного изучения,
описания или использования языка должен быть и является
смысл.1Недаром принципы активной грамматики, соответствующее описание и преподавание языка, стали ведущими для профиля «русский язык
как иностранный» и решающими в проблемах переводческой науки и
практики, где синонимичность или эквивалентность на содержательном
уровне - в центре внимания говорящего и его собеседника.
Долгое время «теорией речевой деятельности» называли психолингвистику. Логике как методологической основе предшествующего языкознания противопоставлялась психология. Психологической ориентации на
язык в значительной степени придерживался и Л.В. Щерба. Грамматика
по Щербе – это «сборник правил речевого поведения». Конечно, такому
повороту в грамматическом учении способствовали предшественники.
Это прежде всего А.А. Потебня, развивавший психологическое направление в русском языкознании (Харьковская лингвистическая школа). Это
Н.В. Крушевский (Казанская лингвистическая школа): его учение об ассоциативных связях слов (по ассоциации и по смежности) предвосхитило
учение Ф. Де Соссюра об ассоциативных (парадигматических) и синтагматических отношениях в структуре языка. Первое время представители
Петербургской лингвистической школы, где и возникло представление об
активной грамматике (И.А. Бодуэн де Куртене, Л.В. Щерба, Е.Д. Поливанов, Л.П. Якубинский), даже социальный аспект языка сводили к психологическому. В дальнейшем опора на социальную психологию способствовала широкому взгляду на язык. С середины 20-х годов ХХ века Петербургскую (Ленинградскую) лингвистическую школу уже характеризуют
как социологическую: Щерба говорит о трояком аспекте языковых явлений, а Якубинский прямо трактует теорию языка как идеологию 2 (под
влиянием социологизма в 20-30-е гг.).
ПРИМЕЧАНИЕ. На Западе сильное влияние на лингвистику 1 пол. ХХ в. оказала бихевиористская концепция в психологии. Особенность этой концепции – отказ от
рассмотрения «ненаблюдаемых процессов внутри человека», сосредоточенность на
том, что доступно прямому наблюдению – на поведении и реакциях человека. В
лингвистике это вылилось в изучение практических действий, предшествующих акту
речи (стимула говорящего) и последующих за актом речи (реакции слушающего).

36

Сама речь с точки зрения говорящего (по Л. Блумфильду) представляет собой речевую замещающую реакцию на некоторый стимул, а с точки зрения слушающего - речевой замещающий стимул, вызывающий его реакцию.3 О терминах «стимулреакция» в грамматике см. в разделе 3.3.

Особенно близка к социальной психологии по своим методам прагмалингвистика. Социальная психология действительно оказала революционное влияние на лингвистику: она стала ближе к жизни, существует в новых формах, в том числе и в журналистике, порой работает в «режиме on
line» (с использованием магнитной записи, телефона, диалога, текстованкет, эксперимента, с проектированием и созданием языковых матриц и
т.п.). Современная лингвистика
оторвалась от созерцательнорефлексирующего отношения к описанию языка и встроилась в ряды
наук, изучающих живое взаимодействие познающих и реагирующих (когнитивных и перцептивных) структур человеческого сознания, в том числе перешла к изучению языковой способности на уровне бессознательного.
Социальная перцепция (Дж. Брунер) – это восприятие (от лат. perceptio), понимание и оценка человеком социальных объектов (других людей,
самих себя, групп, социальных общностей и т.д.).4 Общепризнанным является факт социальной обусловленности восприятия. Социальная апперцепция зависит от разных факторов, к которым относятся: 1) характеристика так называемого стимула-объекта, вызвавшего непосредственную
реакцию личности (группы); 2) прошлый опыт субъекта, его целей, намерений, значимости ситуации и т. д.; 3) тот факт, что социальный объект
(индивид, группа) также не пассивен и не безразличен по отношению к
воспринимающему субъекту. Таким образом, представление о природе
человеческой деятельности в целом подверглось коррекции. Оказалось,
что, восприятие социальных объектов характеризуется большей слитностью познавательных компонентов с эмоциональными (аффективными)
компонентами, большей зависимостью от мотивационно-смысловой
структуры деятельности воспринимающего субъекта. В современной
лингвистике это обстоятельство отразилось в смене приоритетов, когда
решающим стал анализ «от смысла к форме» и всеобщее внимание привлекли прагматические структуры сознания.
Появились всевозможные грамматики активного типа (порождающая,
функциональная, идеографическая, ассоциативная, коммуникативная).
Порождающая грамматика (генеративная лингвистика Н. Хомского) до
70-х годов 20-го века была опорой психолингвистики. Она – достояние
американского языкознания, хотя ее некоторые аспекты получили развитие и у нас (И.А.Мельчук). Функциональная грамматика, напротив, сформировалась в недрах Петербургской (Ленинградской) лингвистической
школы и связана с именем А.В. Бондарко и его последователей (В каче-
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стве ее предшественников – русские эмигранты, представители Пражского
лингвистического кружка). Функциональная грамматика рассматривает в
единой системе средства, относящиеся к разным языковым уровням, но
объединенные на основе общности их семантических функций: например,
семантика длительности в русском языке, или языковая интерпретация
времени, определенность/неопределенность в русском языке, бытийность,
посессивность, модальность и т.п.5 При описании языкового материала
здесь используется направление от функций к средствам, так как, по определению А.В. Бондарко, предметом этой грамматики является грамматический строй языка в системе его функций. Причем принимается во внимание актуальность, для говорящего, перехода «от смысла к внешним
средствам его выражения».6 Направление от смысла к форме характеризует и другие грамматики активного типа – так называемые коммуникативную, идеографическую и ассоциативную. Речь о них пойдет ниже.
В целом функциональный и содержательно-смысловой подходы к
описанию языка и речи – явление в общем-то одного порядка – переноса
внимания с конструктивно-логического представления системы языка на
живые процессы коммуникации, на «language in use». В этом смысле любую «активную» грамматику можно назвать грамматикой коммуникативной, или грамматикой говорящего.
3.1. Функционально-коммуникативный синтаксис

Речь как результат процесса говорения существует в текстах. Текстовый подход в лингвистике актуализировал фигуру создателя текста – лица
говорящего. Выступая как порождающее начало, говорящий выбирает тему, средства и приемы построения речи, действуя осознанно или автоматически. Но в любом случае выбор обусловлен смыслом, пространственно-временной позицией говорящего, способом восприятия (говорящий“наблюдатель” или говорящий-“мыслитель”), отношением к адресату и
ситуативными намерениями говорящего. Все это факторы коммуникативные, и связаны они с формированием главной коммуникативной единицы
– предложения (высказывания). Вот почему синтаксическая наука приобрела особенное значение.
Развитие функционально-коммуникативного синтаксиса (или “коммуникативной грамматики”) – результат осознания кризиса грамматической науки, построенной на абстрактной теории: “бесперспективно разделение синтаксиса и семантики по параллельным уровням”;7“…без структурно-семантического, типового значения предложения не было бы и
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смысла целого текста, но признать это мешает традиционный синтаксический разбор, противоречащий реальной структуре предложения”.8Опора
на текст служит ориентиром в выборе грамматического направления,
«среди скопившихся лингвистических представлений, частью утративших
познавательную ценность».9
Понятие о синтаксической теории нового типа представлено прежде
всего у Г.А. Золотовой как автора целого ряда изданий по функциональнокоммуникативному синтаксису.10 По ее мнению, коммуникативная грамматика является грамматикой объяснительной. Упорядоченное, основанное на причинно-следственных связях, знание о языковых средствах выражения смысла представляет язык в его взаимодействии с человеком и
миром. Коммуникативная грамматика представляет собой такую теорию
синтаксиса и метод его описания, в которых он развернут в направлении
от предложения к тексту. Грамматика вышла за пределы изолированного
предложения, соединила “уровень слова” с “уровнем текста”, показала соотнесенность языковых средств (моделей предложения и их компонентов), речевых регистров (функционально-смысловых типов), текстовых
тактики и стратегии.
Функция, по Золотовой, определяется как предназначенность элемента к определенному способу существования в системе, к определенному
служению в этой системе. Естественно, что при коммуникативном подходе в центре внимания оказывается предикат. Поэтому первым объектом
внимания становятся типы предикатов, выражающие точку зрения говорящего и представляющие коммуникативный центр предложения. Сравните: «Признаковые слова (со значением не только действия-процесса, но
и состояния, качества, количества) соединяются с показателями «точки
зрения» субъекта мыслящего и говорящего, показателями расстояния
между сообщаемым фактом и фактом сообщения: это категории модальности, времени и лица, которые принято называть «предикативными категориями»11.
Центр синтаксической системы образуют основные типы предложений, которые различаются по категориальным значениям предикатов,
представленным знаменательными частями речи (Приложения: 1.1 и 1.2).
Система моделей предложения, с точки зрения коммуникативной
грамматики, в целом отражает общую модель языкового видения человеком мира. В центре этой модели человек как лицо говорящее (представитель языкового коллектива) и главное действующее лицо мира, о котором
он говорит «в меру своего понимания мира или в меру своего воображения».12 В то же время различия в составе моделей предложений имеют
объективный характер. Они определяются прежде всего различиями в ха-
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рактере отображаемых внеязыковых явлений, а также способами категоризации этих явлений в национальном языковом сознании.
Соответственно смысловым потребностям исходная модель предложения распространяется и осложняется, представая в виде регулярных семантико-грамматических, экспрессивных, синонимических модификаций,
составляющих периферию синтаксического поля исходной модели (Приложения: 1.2-1.4, 1.6, 1.7)
Предложения специализированы по регистрам (типам) речи (Приложение:1.8). В то же время предложение или группа предложений одного регистра создают композиционные блоки в структуре текста.
ПРИМЕЧАНИЕ. Функционально-коммуникативный синтаксис, представленный
в коллективном труде Г.А. Золотовой и ее соавторов, - большая, подробно разработанная теория, заслуживающая, на наш взгляд, последовательного внедрения ее в
учебный процесс с вытеснением формальной грамматики языка с ее ведущих позиций
в программе обучения.

В данном разделе дается сжатая информация по вопросу о типах глагольных предикатов. Этот вопрос не получает освещения в традиционных грамматиках, а между тем он важен для понимания субъективнообъективной семантики практической речи. В дальнейшем, по мере изложения, будут затронуты и другие аспекты теории коммуникативной
грамматики.
Квинтэссенция любой теории – классификации. В учебной аудитории
семантическая классификация глагольных предикатов требует порой расшифровки терминологических наименований и достаточного количества
примеров для ясности. Ниже с некоторыми сокращениями и комментариями приводится типология глагольных предикатов (по Г.А. Золотовой),
основанная на разработках Т.В. Булыгиной и О.Н. Селиверстовой.13
Предикаты в принципе субъективны, так как, в соответствии со своим
категориальным значением, они сообщают о квалифицирующем признаке
субъекта (смыслового подлежащего). Предикат не всегда глагол, но конструктивная, организующая роль глагола в предложении и тексте общепризнана.
Предикатные глаголы делятся: 1) на знаменательные и неполнознаменательные; 2) на акциональные и неакциональные. В составе акциональных выделяют также глаголы констатации и глаголы интерпретации. Особняком стоит подкласс (3) каузативных глаголов, имеющих отношение ко всем названным группам.
Выделяются отдельной группой глаголы авторизующие, глаголы модуса, противопоставленные глаголам диктума. Эта группа объединяет
различные глаголы по их способности к передаче внутреннего мира, точки
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зрения говорящего и формированию модальной рамки высказывания (См.
раздел 6.2.). В нашем пособии о глаголах с субъективно-модальной семантикой речь пойдет попутно: мы будем выделять их в составе каждой группы.
1. Знаменательные глаголы, как и другие знаменательные слова,
способны в предложении к самостоятельному функционированию в качестве предиката (о них см. ниже, в следующих пунктах.).
Неполнознаменательные глаголы в самостоятельном виде не способны служить предикатом. Они выступают как глаголы фазисные и модальные, усложняя предикат и выполняя вспомогательные функции:
а) грамматическую функцию связки с именными предикатами (быть,
являться студентом);
б) обозначают фазисный признак предиката в его развитии (стал писать, продолжает делать это, кончил писать);
в) выражают субъективно-модальное отношение в составе предиката
(обязан, хочу приехать; собирается, мечтает там работать; надеется, пытается репетировать). Отметим, что круг глаголов с модальным
значением особенно широк, если учесть, что большинство глаголов в сочетании с инфинитивом развивают модальное значение (в целом о значении инфинитивных предложений см. у Золотовой).
Есть группы вспомогательных глаголов, в которых значения фазисные соединяются со значениями модально-оценочными и, таким образом,
отражают точку зрения субъекта в высказывании: 1) группа модальнотемповых глаголов, где желательность/нежелательность действия для
субъекта проявляется в убыстренности/замедленности темпа): торопился
получить, медлил соглашаться; 2) группа оценочно-темповых глаголов,
где темп действия оценивается с точки зрения результативной: успел прибежать, опоздал выступить. Неполнознаменательные глаголы называют
модификаторами, усложнителями предиката.
К модификаторам относятся и такие неполнознаменательные глаголы,
как глаголы-компенсаторы. Эти глаголы несут чистое формальнограмматическое значение, а вся семантическая нагрузка лежит на имени
действия: Самолет совершает посадку (= садится); Преподаватель
проводит консультацию (= консультирует). Фразы с глаголами компенсаторами в предикате характерны для информационного типа речи.
2. Знаменательные глаголы делятся прежде всего на 2.1) акциональные (со значением действия) и 2.2) неакциональные.
2.1) Акциональные глаголы характеризуются такими признаками, как
активность и целенаправленность действия со стороны лиц (живых су-

41

ществ), а также потенциальная наблюдаемость этих действий и временная
локализация. (Можно говорить о степени увеличения/уменьшения акциональности в синтаксических структурах вообще: приложение:1. 5.)
В коммуникативной грамматике выделяются следующие семантические группы акциональных глаголов:
 физического действия - копать, варить, писать, косить, мыть…..
 перемещения, движения –ходить, летать, плыть, мчаться, катиться
 речевого действия – спросить, передать, поддакивать, крикнуть…
 донативного действия, изменяющего отношения собственности (посессивные) – давать, брать, покупать, наделять, обмениваться…
 социальных интерсубъектных действий – воевать, голосовать. играть (с кем-то), советоваться, здороваться, разбираться (с кем-то)...
Как видно, это глаголы, ориентированные на передачу внешней стороны
«картины мира» (глаголы диктума).
Есть и другие группы акциональных предикатных глаголов, но они
составляют периферию этого подкласса, не обладая всеми его признаками.
Наблюдаемость считается не характерной для
 действий ментальных (мыслительных) - думать, анализировать, соображать, выяснять, считать, размышлять, воображать, решать…..
 восприятия: ощущать, слушать, смотреть, чувствовать, осязать…
 эмоционального действия – сердиться, нервничать, буянить, жалеть
Указанные три группы глаголов отличаются ориентацией на передачу
внутреннего мира субъектов и многие из них могут формировать модусную рамку высказывания.
Целенаправленность действия не всегда свойственна
 физиологическим действиям – есть, пить, кашлять, дышать…
Отмечается двойственное положение глаголов с семантикой:
 деятельности или занятия - работать, учиться, плотничать, петь..
 способа поведения – подхалимничать, важничать, модничать, обманывать, капризничать, лебезить, лукавить…
Эти две группы действий включают признаки активности и целенаправленности, но часто обозначают не конкретные действия, а интерпретацию
постоянного, обычного процесса. Семантика последней группы глаголов
отличается открытой оценочностью.
Наличие в семантике глаголов элементов интерпретации и оценки дает соответственно разграничение на две группы: а) констатирующие
глаголы (говорить о чем-л., дать кому-л.) и б) интерпретирующие глаголы – очернить, преувеличить, навязать…Эти две группы глаголов имеют
прямое отношение к выражению объективно-субъективного и выстраиваются в следующее соотношение:
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а) говорить о ком-л. -- б) ругать, осуждать, клеветать;
сказать о ком-л. -- очернить, наговорить, преувеличить,
преуменьшить;
дать кому-л. -- вручить, всучить, навязать и т.п.
2.2) Неакциональные глаголы признаками активности и целенаправленности не характеризуются. Их объединяют в следующие группы: 1)
глаголы статуальные (состояния), 2) глаголы функтивные, 3) глаголы реляционные.
1) Глаголы статуальные, или состояния. Их носителями выступают
субъекты трех видов:
а) лица, живые существа – промокнуть, заснуть, взгрустнуть, ожить….
б) предметы – сохнуть, созревать, таять, мелеть, гореть, ветшать…
б) среда, пространство – темнеет, морозит, дует, льет, громыхает…
2) Глаголы функтивного или экзистенциального значения.Они сообщают:
а) о наблюдаемом или известном говорящему исправном/неисправном
функционировании предметов–артефактов (созданных человеком),
например, механических устройств: Нож /не/ режет, часы /не/ идут, телевизор /не/ работает;
б) о существовании, обнаружении, интенсивности природных явлений:
Ветер дует, Дождь идет, Волны плещут, Солнце греет.
ПРИМЕЧАНИЕ. Многозначность делает семантические границы между глаголами условными. Некоторые глаголы разными значениями обращены в разные рубрики (играть на скрипке/ играть с ребенком /играть с огнем = конкретно-физическое и
интеллектуальное + абстрагирующе-интерпретирующее). Многое зависит от способа
наименования (стилистика) и степени обобщения (логика); синтаксическое распространение глагольного слова зависит от семантики. Отсюда и тексты разного типа (по
Золотовой - конкретно-изобразительный, репродуктивный и отвлеченноинформационный, генеритивный типы).

3) Глаголы реляционные. Выражают не действия, а различные отношения между предметами: локативные, партитивные, компаративные,
посессивные и др. Для большинства предложений с реляционными глаголами возможен и безглагольный синонимический вариант. Налицо ослабленность лексического значения таких глаголов, их факультативность или
даже избыточность (ср.: Наверху есть еще одна спальня / Наверху
еще одна спальня.)
Выделяется несколько групп реляционных глаголов:
 локативные, локализующего значения, глаголы характеризуют а) местонахождение предмета (Одежда висит в шкафу; Книги стоят на полке), б) его ориентированность в пространстве (Тропинка спускается к
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ручью), а также в) экзистенциональность (Идет снег; Холодная была
комната).
 партитивные глаголы выражают отношения части и целого а) со
значением классификационным (Арбуз относится к бахчевым культурам); б) со значением целого и составных частей (Дельта реки состоит
из рукавов). Такие предложения (как глагольные, так и безглагольные)
выражают познавательно-логический, объективный акт мышления и относятся к информационному типу (регистру) речи.
 посессивные (принадлежности) отношения выражаются и глагольной и безглагольной конструкцией «У кого»-«кто, что»: У них сын; У сына велосипед (ср.: У сына есть велосипед), Центр располагает новейшим оборудованием. (ср.: В центре – новейшее оборудование);
 компаративные (сравнительные) глагольные предикаты в составе
синтаксической конструкции содержат указание на сравнение двух предметов, а сравнение часто бывает субъективным: Этот способ обработки
уступает предыдущему; Сын напоминает деда в молодости.
3. Обширную и неоднородную группу составляет подкласс каузативных глаголов. Они фиксируют изменения, происходящие в субъективнообъективной «картине мира»: «каузация – это выражение причинноследственных отношений, в которых воздействие субъекта или события
вызывает действие, состояние, изменение качества другого субъекта». Каузатором может быть и лицо, и явление, событие, действие, качество.14
Отмечается, что глаголам почти каждого семантического разряда можно
сопоставить определенные каузативные средства. Сравните:
пересесть в троллейбус – посадить (кого-либо) в троллейбус
календарь висит – повесить на стену календарь
ссориться с кем-то – поссорить кого-то с кем-то
суп варится – сварить суп
свет горит – зажечь свет
он директор – его выбрали директором и т.д.
Соотношение некаузативное/каузативное может выражаться:
а) самим значением слова (есть – кормить, пить – поить),
б) при помощи словообразовательных средств (радоваться /самому/
- радовать кого-то),
в) при помощи неполнознаменательных глаголов (сомневаться –
вызывать сомнения, надеяться – подавать надежду);
г) при помощи модальных и фазисных глаголов, значение которых
связано с волевым воздействием на кого-либо (спешит вернуться – торопит кого-то вернуться, затягивает решение /свое/ – тормозит
решение /чье-то/, любит ходить в театр – заставляет кого-то ходить в театр).
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Как отмечает Г.А. Золотова, любое предложение, тем или иным способом выражающее каузативные отношения, является осложненным, полисубъектным, полимодальным, полипредикативным. «Картина мира»,
положение дел постоянно меняются в сознании говорящего, и это свойство приспособлен отражать человеческий язык. Известно, что система
языка пронизана причинно-следственными отношениями (об этом см. в
следующем разделе).
В целом говорят о том, что в новом освещении грамматика как наука
стала филологически более содержательной. “Прошло время, когда синтаксис пытался строить свои сооружения на лесах опустошенной абстракции.”15 Концептуальные изменения во взглядах на синтаксис предложения
подготовили также развитие идеографических аспектов грамматики.
3.2. Идеографические аспекты грамматики
Для журналиста особенно важен подход «от смысла», так как по роду
деятельности первоначальный текстовый смысл уже существует в его сознании как невоплощенный замысел. В то же время нельзя ожидать от активной грамматики рекомендаций по буквальному воплощению задуманного. Грамматика в значительной степени представляет собой абстрагирующееся сознание. Хотя Л.В. Щерба подчеркивал, что ведущим началом
активного изучения языка должен быть смысл, он высказывал и другое:
изложение грамматики от смысла к форме нельзя провести до конца. Есть
некие промежуточные звенья, например функции или объективно отражательные смыслы, не столько индивидуального, сколько общеязыкового
характера. Ими и ведает, в частности, идеографическая грамматика.
Грамматика, основанная на отражательных функциях, способностях
языковой системы, называется идеографической. Ее аспекты разрабатываются как в трудах отдельных авторов, так и коллективно; вышла монография под ред. В.А. Белошапковой, И.Г. Милославского.16 В качестве
«идей» здесь выступают характеристики объективной и субъективной
«картины мира», выражаемые грамматическими средствами. Например,
идея обусловленности, идея сходства и различия, идея места (локуса),
времени и пр. Понятно, что описание «от смысла» с учетом всех средств,
способных выразить данное содержание, имеет практическую направленность. Такую же направленность имеет и данная работа, посвященная
«идее» субъективности.
Считается, что логические законы носят общечеловеческий характер
(по Гегелю, они от Бога). Субъективность накладывает на них свой отпечаток, так как всеобщие формы познания для нее открыты. Одна и та же
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мысль может быть оформлена по-разному и по-разному интерпретирована. Важнейшую роль при этом играет актуализация, функция которой (по
Балли) заключается «в переводе языка в речь». Ш. Балли, в частности, понимал под актуализаторами (приемами актуализации) грамматические
связи.
Умению как можно точнее, в соответствии с ситуацией, выразить,
«связать» свою мысль и призвана служить идеографическая грамматика.
В данном пособии мы остановимся на двух «идеях», или характеристиках, объективной действительности, неизбежно порождающих в сознании говорящего субъективный компонент. Они принадлежат операциональному мышлению человека и характеризуют любую речь. Это идеи
«сходства/различия», (сопоставления, ассоциирования) и «умозаключения» (причинно-следственной зависимости).
1. Идея сходства/различия сопровождает процесс познания и особенно актуализируется в ситуации новизны. Установить сходство или различие - уже означает в какой-то мере определить познаваемое явление.
Сходство – это отношение между предметами и явлениями, которое
состоит в том, что им присущи одинаковые свойства, признаки, качества.
Сходство в известной степени субъективно, оно определяется на основе
впечатления и может быть обманчивым и преходящим. Оно градуировано,
проявляется в различной степени (слегка напоминает, очень похож, вылитый). Согласно разработкам в области идеографической грамматики,17
предложения со значением сходства бывают следующих разновидностей:
1) предложения, в которых значение сходства передается глагольным или
именным сказуемым (простым или составным): походить на кого/что,
смахивать на кого/ что, перекликаться с чем, роднить кого/что с
кем/чем и др.; схожий с кем/чем, однотипный с чем, аналогичный
чему-то, быть в отца /мать, быть вроде тебя /кого-то и т.п.; 2) предложения, в которых в роли показателя сходства употребляются сравнительные частицы, усилительные местоимения с частицами как; такой же,
как и т.п.; 3) предложения, в которых значение сходства выражено с помощью имен (существительное, прилагательное): типа копия кого/чего,
двойник кого/чего, повторение кого/чего, сколок кого/чего или существительного (агент сравнения) с прилагательным вылитый: типа вылитый разбойник, вылитая Бритни Спирс.
Различие устанавливается в сопоставлении. Сопоставительные отношения характеризуются как наиболее отвлеченные и диффузные и поэтому открытые для разного рода смысловых осложнений и контаминаций
(напластований). По определению Русской грамматики (АГ-80), «в сопоставительных предложениях устанавливаются различия между двумя
сходными явлениями».
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Обычным сопоставительным предложением является сложносочиненное предложение: Я журналист, а моя сестра биолог. Сложносочиненные сопоставительные предложения рассматриваются в грамматике
вместе с противительными под общей рубрикой «сопоставительнопротивительных предложений». Пример с частицей: В городе пыльно,
шумно, в деревне же тишина и покой.
Классически оформленное сопоставление содержит сопоставляемую
пару членов, синтаксический параллелизм, ассоциативную связь. Считается, что сопоставление устанавливает различие, несходство. Но степень несходства может быть субъективно разной – от синонимической близости,
до антонимичности сопоставляемого: Посетитель был смущен, а его
жена в замешательстве от увиденного; Это преступник, а вот его
жертва.
В составе сопоставительного значения может находиться субъективный элемент обусловленности: Если первая газета пишет обо всем со
сдержанной иронией, то вторая не жалеет слов для лицеприятных
похвал. (Ср. предложение с чистым условием: Если вы повернете
налево, то выйдете к Казанскому собору.) Элемент временной обусловленности в сопоставляемых содержаниях также является эгоцентрическим (точка зрения говорящего), например: Когда он корпел над чертежами, ты загорал.
Очевидно, что предложения с сопоставительным значением необязательно оформляются с помощью специализированных союзных средств
(союзов А, НО, частицы ЖЕ). Не обязателен и синтаксический параллелизм. Достаточно просто наличие сопоставляемых членов: Брать взаймы
деньги – считалось не очень приличным, все остальное – люди
охотно давали и брали в долг (Б.). Главным условием выступают ассоциативно, а значит и субъективно, связанные предметы (субстанции).
Пример из К. Пруткова: Три дела, однажды начавши, трудно кончить:
а) вкушать хорошую пищу, б) беседовать с возвратившимся из похода другом, в) чесать, где чешется.
Как известно, сопоставительные отношения включают разнообразные
частные значения, связанные с субъективной точкой зрения: противительное – Приходит он всегда поздно, а уходит рано; отождествительное –
Их ругают почти на всех каналах, и газеты тоже не отстают; ограничивающего исключения - Поле залито лунным светом, и только слева
темнеют стога неубранного сена; возместительное – Сначала будет
трудно, зато когда втянешься, ожидают приятные открытия; градационное (в том числе в ситуации выбора) - Я не то что боюсь вмешаться, но предпочитаю не вмешиваться. C последними двумя типами связано активное включение в речь аксиональных оценок (плохо / хо-
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рошо, менее значимо / более значимо и т.п.), а вслед за индивидуальными
оценками и моральных оценок (соответствует общественным устремлениям / не соответствует им): Мало того, что он помогал, он воспиты-

вал нравственно этих мальчишек.
2.
По И. Канту, все изменения происходят по закону связи причины и действия (отсюда – философская категория причинности). Зависимость причинно-следственная (каузативность) лежит в основе умозаключений, формы которых в русском языке (по сравнению, например, с
немецким, английским и французским языками) отличаются исключительным многообразием.18
С одной стороны, причина и следствие – категории философские,
отображающие одну из форм всеобщей связи и взаимодействия явлений.
С другой стороны, причинно-следственная зависимость – явление социально-психологическое, связанное с активной работой сознания в конкретных обстоятельствах общения.
В языке и речи умозаключения могут выражаться: 1) сложноподчиненным предложением с придаточным причины: Он заболел, потому что промочил ноги; 2) сложноподчиненным предложением с придаточным следствия: Городское собрание все-таки приняло бюджет

(след.), как говорят, вследствие прямого вмешательства со
стороны губернатора (прич.); 3) сложноподчиненным предложением
с придаточным цели: Власть напрягла усилия (след.), чтобы
овладеть анархией (прич.); 4) сложноподчиненным предложением с
придаточным меры и степени: Все до того устали (прич.), что продолжали путь уже молча (след.); 5) сложносочиненным предложением с
союзом И (со значением следствия): Зима была снежная (прич.), и все
ждали сильного половодья (след.); 6) простым чередованием предложений, между которыми существует отношение причины и следствия (как
в составе бессоюзного сложного предложения, так и между двумя самостоятельными простыми предложениями): «Скорая» неслась на пределе возможного (след.). Опоздать было нельзя (прич.); 7) обособленным членом предложения: Приняв рассеянный вид (прич.), он быстро
миновал проходную (след.); 8) членом предложения с предлогом или
без предлога: Плохо заниматься (след.) из-за шума (прич.)/ Шумная
обстановка (прич.) мешает сосредоточиться (след.).
Лингвисты, изучавшие причинно-следственную, каузативную семантику считают, что «естественный язык (текст, написанный на естественном языке) насквозь пронизан логическими умозаключениями, без которых невозможно никакое движение мысли», что умозаключение сопро-
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вождает человека и в обыденных обстоятельствах, причем буквально на
каждом шагу.19 Средства выражения указанных отношений объединяются
в три группы: а) формальные (однозначные) средства, среди которых основные – причинные и следственные союзы; б) полуформальные средства,
взаимодействующие с семантическими значениями предложений, и среди
них разнообразные предлоги, причастные и деепричастные обороты; в)
концептуальные (семантические) средства, то есть семантическое значение 2-х сочетающихся предложений или членов предложения, каузативные глаголы. Например: повесить занавески = сделать так (причина),
чтобы занавески висели (следствие); создать условия = сделать так
(причина), чтобы условия способствовали какому-то желанию, результату
(следствие) и т.д.
Любопытным фактом языковой семантики является ее возможное несовпадение с формально-логическими отношениями внутри высказывания. Сравните: Вероятно, я упал в обморок, потому что не закричал (П.) В
связи с этим А.Т. Кривоносов отмечает, что «в формах естественного языка реальная причина часто выдается за следствие, а реальное следствие
выдается за причину: говорящий (пишущий) «переворачивает» их, ставя
«телегу впереди лошади». Например, мы знаем: когда пуля попадает в
плечо, то рука опускается. Отсюда причинно-следственная зависимость:
Рука опустилась, потому что в плечо попала пуля. А у Лермонтова эта ситуация описана так: Верно пуля попала в плечо, потому что он вдруг опустил
руку. Во втором предложении реальное следствие выступает в роли причины, но причины языковой, семантической»,20 выражая точку зрения говорящего.
Как средство выражения неуверенности говорящего в реальности
причины употребляются модальные слова (верно, вероятно, по-видимому, кажется, стало быть и др.). Точно так же ребенок руководствуется не объективными связями, а субъективными, подсказанными собственным восприятием. В этом необычном факте Выготский нашел синкретизм мышления:
оно нерасчлененное, ребенок мыслит «глыбами», ситуациями.21
Вопрос о необыкновенном разнообразии умозаключений (около 1000
видов в русском языке) решается следующим образом: в естественном
языке нет логических силлогизмов в «оголенном», чистом виде, а существует «примесь» различных семантических наслоений. Они служат прагматическим целям: эмоциональным, волюнтативным, текстообразующим,
стилистическим.
Идеографический аспект исследований в лингвистике затронул и лексикографию. Во Франции А. Фрей обосновал необходимость создания
идеографического словаря наиболее употребительных предложений
французского языка («Книга двух тысяч предложений» на фр. яз., 1953). В
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нашей стране занимаются проблемами как общей, так и русской идеографии, и также выпускают идеографические словари.22
Заметим и другое. Как и в жизни, нет непроходимого барьера между
разными «веяниями» в лингвистике. Многие исследования, и особенно по
теории функциональной грамматики, являются описаниями семантических «идей» логико-грамматического свойства (обусловленности, персональности, качественности и количественности и т.п.), то есть имеют прямое отношение к идеографической грамматике. 23
3.3. Грамматика говорящего и ассоциативно-вербальная сеть
Представление о грамматике активного типа, грамматике речевой деятельности, естественно возникает в процессе изучения передачи объективно-субъективной информации, объединяющей как грамматический,
так и лексический компоненты значения в их взаимодействии. Ведь в
жизни, в естественном языке лексические и грамматические системы значений не закрыты, а наоборот, связаны и взаимопроницаемы друг для друга. С одной стороны, вся грамматика лексикализована, то есть грамматический строй ориентируется на слово и реализуется в нем. С другой стороны, любое слово оформлено, то есть подводится под ту или иную грамматическую категорию, поскольку «грамматическое значение входит в
смысловую структуру каждого слова, находя выражение в его речевом
употреблении». 24
По определению разработчиков так называемой ассоциативной
грамматики (Ю.Н. Караулов и др.), активная грамматика – это «описание
грамматического строя языка, ориентированное на говорящего, построенное по принципу «от смысла – к выражению» и претендующее на то, чтобы воспроизводить в точности (или хотя бы в соответствии) те реальные
правила и закономерности, которыми бессознательно руководствуется
(пользуется) спонтанно говорящий носитель языка». 25
Активная грамматика – это грамматика речевых действий и реакций
субъекта по отражению действительности и преобразованию ее. В грамматике закрепилось не только понятие речевого действия, но и понятие
речевой реакции на неосознаваемой базе - посредством аналогии, штампа,
образца. Кроме того понятие речевого действия расширилось: туда можно
отнести и дотекстовые действия субъекта, связанные с работой сознания,
выбором слова, импликациями (мыслительными реакциями), ассоциативную работу памяти с предтекстами, культурными прецедентами и т.п.
Мы приобретаем грамматические знания, но в своей языковой способности ориентируемся на речевые факты. Это происходит по той причине, что грамматические знания в нашей памяти (в том числе и в памяти
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изучающего иностранный язык) присутствуют обычно не в виде правил и
формул (как бы нам этого ни хотелось), а в виде типичных образцов для
подражания. Такова в жизни обучающая или заражающая сила аналогии.
Что касается субъективности, то согласно существующим представлениям она проявляется в речи как типичная (или индивидуально специфическая) языковая реакция на стимул, то есть раздражитель словесносмыслового характера. Реакции часто бывают в социальном отношении
стереотипными. Примером стереотипного мышления может служить следующий
анекдот
(слова-стимулы
подчеркнуты):
Собрались женщины на Международный конгресс. Три дня говорили без всякой повестки дня, ссорились, спорили… Наконец постановили: 1) Все мужчины сволочи. 2) Носить абсолютно нечего.
Сравните также следующие диалогические стандарты ассоциативных
стимула и реакции:
учительница ? – не люблю
встреча - состоится
район ? – не поеду
повод - найдется
отец? – нету
слава - сама придет
брехня? – точно !
девочка – плачет / смеется
учиться? – чему
(по материалам «Ассоциативлюбовь? – какая?
ной грамматики»)
успеть? – куда?
Понятие речевых стимула и реакции как раз и лежат в основе концепции ассоциативной грамматики. Экспериментальные исследования
показали, что любое слово, даже в изолированном состоянии, способно
вызывать массу ассоциаций, как стереотипных, так и сугубо личных. Ассоциативная грамматика, в качестве активной грамматики, грамматики
речевой деятельности, стимулировала создание разнообразных ассоциативных словарей, или словарей ассоциативно-вербальной сети (АВС).
Среди них важнейшим является «Ассоциативный тезаурус современного
русского языка» (Русский ассоциативный словарь: РАС, книги 1- 4).
В основе словаря лежат следующие идеи. Русский ассоциативный
словарь моделирует вербальную память и языковое сознание «усредненного» носителя языка. Это происходит двумя взаимно обусловленными
способами: 1) составлением так называемого прямого словаря, в котором
словесный материал расположен в направлении от стимула к реакции
(РАС, кн. 1,3), 2) составлением обратного словаря, в котором материал
расположен в направлении от реакции к стимулу (РАС, кн. 2,4). Основной
единицей наблюдения и описания в словаре выступает ассоциативное поле «Ассоциативное поле - это не только фрагмент вербальной памяти
(знаний) человека, фрагмент семантических и грамматических отношений, но и фрагмент образов сознания, мотивов и оценок русских».26
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Приведем примеры из прямого словаря, где входом является словостимул. Берутся совершенно разные словарные статьи (цифры в скобках
обозначают сравнительную частотность словоупотребления в ассоциативном эксперименте):
ДУМАЕТ – долго (6), мечтает; мыслит (5);о жизни; обо мне (4); о
своем; умный (3); гадает; голова; головой; о ней; размышляет;
соображает (2); автоматически; бездельник; бессмыслица; бог; в
суп попадет; громко; думу; дурак; и пусть; индюк; кресло; ли?; мало; молчит; момент; морщит лоб; мучается; мысль; ни о чем; о
горе; о доме; о другом;о прошлом; о себе; о чем; о чем-то своем;
он; петрография; плохо; по-своему; решает; серьезность; сидит;
сидит за столом; сосредоточенный; считает; тоже работа; ум;
умница; ученый учится; читать книгу (1) (РАС-3);
cплетни – слухи (40) злые (16), разговоры (13), болтовня (11),
бабки (10), бабьи, грязные, грязь, плохо (8), ползут, слушать (7),
распускать (6), глупые, пускать, пустые, разные, старух, ходят
(5) и т д. (РАС-1);
перестройка - гласность, Горбачев (7); дома, чушь (3); ерунда ,
идиотизм, мать родная, победит, провалилась, продолжается,
ускорение (2); 1985, бардак, беспорядок, бутылка, была, в мышлении, в нашей стране, верблюд, взрыв, вместо, делать, дело, дешевка, долгая, ерунда, бардак, заглохла, задохнулась, кончилась,
красный, Мишкина, надоела, наковальня, не идет, не нужно, не состоялась, не удалась, никудышная, новая, обман, общества,
обыкновенная, перегрузка, передумает, переломный этап, прогресс, просила, прошла, революция, реформа, свобода, сказка,
смех, СССР, структура, тормозит, тройка, тягомотина, ужас,
умерла, хорошо, черт бы ее побрал, это фактор…(1) (РАС-3)
В обратном словаре входом становятся реакции, позволяющие очертить
круг активно используемых современными носителями русского языка
слов и словосочетаний. По сути, это материал, дающий представление о
стереотипности ассоциативного мышления, имеющей, как видно, культурно-исторический характер. (См. также мат-л д/набл.: 5.);
всю жизнь – бедствовать (9), ждать, помнить (4), молчать (3),
танцевать, учиться (2); вместе, вспомнить, играть, плачу, ползти,
положить, преследовать, спать, страдания, тащить, учить (1) (РАС2);
поступок - странный (10); ничтожный (7); хороший (5); безвредный,
объяснить, плохой (4); глупый, известный, серьезный (3); низкий, ответить, стыдливый (2); безмозглый, безутешный. бесполезный, бесформенный, взрослый, детский, жест, застенчивый, коварный, мирный,

наихудший, начать, нездоровый, общественный, обыденный, один,
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определенный, ответ, отвечать, помнить, поступить, разный, робкий, серьезный, след, тщетный, устанавливать, худший, человек, шаг, экономный. (1) (РАС-2);
Родину – любить (8), оставить, страну (4), отнять (2), возрождать, за,
забыть, передать, помнить (1)(РАС-2);
ящик – телевизор (8); посылка, пустой (5); груз, пуст (4); гроб, долгий,
коробка (3); отнести, почта, радио, шкаф (2), видео, доска, железный, закрытый, камера, конверт, коричневый, куб, личный, мусор, накрыт, пассивный, сорт, старинный, улей, уронить, чемодан, шустрый, ячейка (1).
(РАС-4).

Стереотипизация сознания безусловно влияет на семантический ореол словаря значений. Слова-ассоциаты приводят к процессам семного варьирования, внедряются в импликационалы значений и способствуют их
стереотипному закреплению (об этом в разделе 5.1).
Опытом издания Асс-тезауруса русского языка исследования в области активной грамматики не исчерпываются. Выходят труды по функциональной лексикологии, ведется работа по составлению индивидуальных
ассоциативных словарей.27 В целом, можно говорить о появлении активной лексикологии и лексикографии. Результатом лингвистических исследований и экспериментов в области АВС на материале русского языка
явились важные положения, подтверждающие многие эмпирические
наблюдения.
1.
Грамматика лексикализована. Лексика, словоупотребление
распределены в сознании говорящего по ассоциативно-аналогическим парадигмам (словоформам, словосочетаниям, предикативным сочетаниям),
возникающим на базе предикации, не всегда осознаваемой. При этом имя
существительное – единственная часть речи, которая не имеет ограничений на ассоциирование в сети. Ассоциативно-вербальная сеть - признанный способ субъективного, внутреннего (интериоризованного) существования лексики. Скажем, слово вспоминать в качестве стимула влечет за
собой следующие типичные слова- реакции (или ассоциаты): тебя, чтото, его, меня, все, его глаза, что-то приятное, что было, какуюнибудь вещь и т. д.
2.
С точки зрения частеречного оформления в АВС, определенные части речи в качестве стимула вызывают реакции в виде определенных частей речи: например, на стимул-существительное появляются реакция-сущ., р.-прилаг., р.-глагол (в порядке убывания); на стимулприлагательное – реакция-сущ., р.-прилаг.; на стимул-глагол – реакцияглагол, р.-сущ., р.-наречие; на стимул глагол движения – реакция наречие,
р.-сущ., р.-глагол; на стимул местоимение – реакция-местоим., р.-сущ.
(Вид, время, лицо глаголов представлены именно в реакциях). На семан-
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тику слов также существуют разные субъективные реакции. Так, слово
кино возбуждает субъективные слова-реакции по месту – близко, времени
– давно не был, давно не ходил, скорей бы суббота, летом, некогда, редко, оценке – так себе или предикату – темно (в последнем
случае актуально и сходство по звучанию: кино - темно).
3.
Субъективно-оценочная функция, «распространена в сети исключительно широко». «Оценке подлежит все, поэтому оценочный момент присутствует практически в каждой словарной статье Асс-тезауруса,
в каждом ассоциативном поле сети».28 Примечательно и другое. Результаты исследований в области ассоциативной грамматики используются в
построении различных прикладных теорий, связанных со структурой текста.29 В нашем пособии ассоциативный подход также присутствует: естественно ассоциированными выступают понятия субъективности и модальности.
Вопрос о семантике любого высказывания оборачивается вопросом о
его прагматике. За этим, как известно, стоит и вопрос о модальности, точнее о модусе существования, данного высказывания. Но чтобы судить об
этом с пониманием, необходимо сначала рассмотреть категорию значения
и ее способность выражать субъективные оценки.
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4. КАТЕГОРИЯ ЗНАЧЕНИЯ В АСПЕКТЕ ЕЕ СТРУКТУРЫ
В СИСТЕМЕ ЯЗЫКОВОГО СОЗНАНИЯ

Язык – это механизм, открывающий перед человеком область сознания, механизм управления человеческой деятельностью (Н.И. Жинкин)1, в
чем и заключается антропоцентрическая сущность языка. Ученые, изучающие работу человеческого сознания (когнитологи), пришли к пониманию того, что лучший доступ к нему – это не только наблюдения за предметно-познавательной деятельностью человека, но и наблюдения за языком как формой отражения и выражения мыслительных (когнитивных)
процессов. Этим как раз и занимается когнитивная лингвистика, имеющая
междисциплинарный характер как посредник между когнитивной психологией и теоретической лингвистикой. Она «изучает языковые системы
знаний, то есть языковые формы их передачи, организации, хранения, извлечения из памяти, языковые формы воздействия на знания и с помощью
знаний и т.д.». 2
Представление о языке как средстве организации, обработки и передачи информации (объективной и субъективной) предполагает знакомство
с элементарной теорией значения.
Значение есть отображение в слове или языковой конструкции того
или иного явления действительности (предмета, качества, отношения,
действия, состояния, события, положения дел). В обычной, или, как сейчас говорят, пассивной грамматике, разграничиваются лексические и
грамматические значения. Это позволяет при изучении сосредоточиться
на каждой языковой категории отдельно.
Лексическое значение (ЛЗ) довольно определенно. Оно находится в
рамках соотнесенности с типичным понятием – ядром ЛЗ, его местом в
лексической системе языка. Учитывается, что значения не существуют
изолированно. Место слова, лексического значения в системе языка зависит от его связей с другими словами, их значениями. Например, выделяются группы слов 1) с более или менее автономными ЛЗ (обозначают конкретные предметы: улица, студент, машина), 2) с соотносительными ЛЗ
(антонимические или синонимические) и 3) с зависимыми (детерминированными) ЛЗ, поскольку они представляют собой стилистические или
экспрессивные варианты (кляча и лошадь). Значения других слов могут
быть также связаны с основными, ядерными значениями слова не общими
элементами смысла, а лишь по ассоциации (праздники: майские, суета,
нагуляться). В словах-ассоциатах и гнездится субъективность. Но здесь
для нас важно то, что значения концептуально вплетены в когнитивные
системы сознания как частички, «кванты» какого-то ситуативно важного
знания, смысла. О концептуальной структуре сознания см. в разделе 4.3.
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Для описания лексического значения выработаны разные подходы,
среди которых основными являются два: дифференциальный подход, зафиксированный в традиционных толковых словарях как описание разных,
но типичных употреблений слова, и подход интегральный, или коммуникативный, предполагающий учет 1) не только различий в составе типов
значения, но и общего в них; 2) не только стабильных употреблений слова, но и его семантических вариантов, переменных фактов употребления,
связанных с субъективностью. Об интегральном подходе см. в разделе 5.3.
В отличие от лексических, грамматические значения - это общие значения, характерные для целых категорий слов, моделей, схем построения
словосочетаний и предложений (значения падежа, наклонения, структурной схемы предложения и т.п.). Вместе с тем, именно они часто пронизаны субъективностью. Важно учитывать эти значения в смысловой структуре высказывания (предложения) как содержащей субъективный компонент. Мы уже знаем, что в семиотической концепции языка отражение
субъективности сформулировано в виде дейктической рамки «Я-здесьсейчас». Но помимо этого семантика предложения включает три типа абстракции значений в грамматике (номинацию, предикацию и локацию),
которые имеют прямое отношение к смысловой структуре предложения.
Мы перейдем к ним после рассмотрения структуры лексического значения в коммуникативном аспекте.
4.1. Значение и смысл
1. Говоря об отражении субъективного в языке и речи, мы оказываемся в сфере интересов коммуникативной и прагмалингвистики, изучающих
человеческое сознание не в качестве изолированной речевой субстанции, а
на уровне разнообразно взаимодействующих языковых способностей. При
этом понимается, что язык как антропоцентрическая кодовая система существует для передачи информации, другими словами - для передачи
значений и смыслов.
Значение рассматривается как такая стабильная, общая для всех, кодифицированная в человеческом обществе часть содержания знаков, которая непосредственно связана с формированием «картины мира» в сознании
человека. Значения как объемы потенциальных «смыслов» слова фиксируются словарями, но лишь в определенной степени объективности (См.
ниже об импликационном значении).
Смысл, как считают лингвисты, образуется «напластованиями» на
значение, обусловленными индивидуальным опытом и психикой лиц говорящих и воспринимающих речь. Таким образом, смысл, чаще всего, выступает как образование субъективное. Смысл определяют как «интерпре-
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тацию значения, контекстуально обусловленную в коммуникативном акте» (Г.В. Колшанский).3 В русской традиции термины значение и смысл
противопоставлены (в отличие, скажем, от английского языка). В русском
языке (и, надо думать - сознании) «смысл – категория личностная, достояние индивида. Смысл языковой единицы подвижен и изменчив от человека к человеку, от текста к тексту, одного места в тексте к другому» (М.В.
Никитин).4 Личностный смысл непосредственно связан с оценкой. Обычно в речи он присутствует неявно, порой в виде наводящего намека. Вот
показательный пример: Отец говорит перед свадьбой сыну: - Сегодня, сынок, самый счастливый день в твоей жизни. – Но ведь свадьба у меня завтра. – Как раз это я имел в виду.
За намеком стоит причинно-следственный смысл и личный опыт говорящего. В результате намек подтверждает предыдущее заявление.
Как в слове, так и в предложении, смысл представляет собой «специфическую комбинацию семантических компонентов, составляющих денотацию и коннотацию этой единицы в конкретной ситуации» (R. Allen ).5
Анализ многочисленных случаев употребления этого частотного в русском языке слова привел лингвистов к выводу, что «смысл – это умственная (мыслительная, интеллектуальная) оценка и оценка по преимуществу
человеческих действий, поступков, а также допускающих контроль физических и психических (мыслительных и эмоциональных) состояний человека».6
В лингвистике смысл – категория, сопоставленная категории значения. Значимость слова может быть реализована и оценена только в контексте. Приведем ниже один типичный для русской журналистики пример.
Ассоциативный характер мышления и скрытая природа смысла нередко выступают порождающей основой неоднозначной речи, или речи
обиняками. В журналистике это бывает связано с невозможностью открыто выразить свою мысль, смысл сообщаемого. Речь обиняками – разновидность хорошо известного в России «эзопова языка». Вместе с тем сообщаемое может содержать открыто выраженные оценки. Обычно они
имеют локальный, поверхностный характер, основная же мысль получает
скрытое (имплицитное) выражение. Ниже приводится современный журналистский текст, построенный на метафорической ассоциации и содержащий оценочную лексику. Однако главная оценка (мысль) заложена в
ироническом подтексте и выступает благодаря иносказанию, приему сопоставления (параллелизм), приему абсурда и фигуре умолчания. Все они
имеют отношение к риторической разновидности субъективной модальности. (О видах модальности см. в разделе 9.)
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В русской и Советской армии было много военачальников с
«птичьими» (комический эпитет) фамилиями (Соколовский В.Д.,
Воронов Н.Н.. Курочкин П.И., Жаворонков С.Ф. и др.). В основном
все они были «на своих местах», большинство с блеском воевали.
А вот военным министрам с подобный фамилиями не везло (иносказание, эвфемизм).
Куропаткин А.Н. - военный министр в 1898-1904 гг. Как командующий Маньчжурской армией и главнокомандующий вооруженными силами на Дальнем Востоке бездарно проиграл вoйнy с Японией. Это был блестящий администратор, порядочный человек. И
тем не менее его «птичья» фамилия навсегда осталась связанной
с позорно проигранными сражениями под Ляояном и Мукденом. Соколов С.Л. - министр обороны СССР в 1984-1987 гг. Все помнят, как
воздушный хулиган из Германии приземлился на Красной площади.
В газетах появились карикатуры, изображающие министра в фуражке, на которую садится иноземный самолет (прием абсурда).
Следующий министр обороны - П. С. Грачев (фигура умолчания).
Главная мысль подтекста связана с оценочным словом-предикатом «не везет». Безусловно, это смягченная оценка сообщаемого через подтекст: «не
повезло» в российской военной истории и П. Грачеву.
Итак, смысл выступает «релятивным оценочным признаком человеческих действий и состояний», в том числе и речевых. Изучение смысловой организации предложения является своего рода актом декодирования
смысла, осуществляемого со стороны. Здесь мы имеем дело не столько с
генетивным, авторским подходом к процессу создания текста, сколько с
подходом со стороны читателя или слушателя. Такой подход является
коммуникативным, он осуществляется больше в интересах лица, воспринимающего речь.
Напомним структуру речевого акта (по К. Бюлеру):
Говорящий
(отправитель)
Собеседник
(получатель)

Предмет речи
(положение дел)

Б. Рассел говорил, что язык служит трем целям: указывать на факты,
выражать состояние говорящего, изменять состояние слушателя.7 Категория отношения связывает субъекта речи с предметом сообщения и собеседником. Определяются типы смысловых отношений между ними. По
связи «говорящий-собеседник» 2 типа отношений – экспрессия и апелля-
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ция (лат. apеllatio - обращение). По связи «говорящий – предмет речи»
тип смыслового отношения – репрезентация (сообщение). Им соответствуют функции языковых средств в речевой структуре высказываний.
Вопрос связи, или отношения, обычно решается логическим или психологическим путем. По вектору отношений «говорящий - собеседник»
преобладающим будет путь психологический. Здесь важна не только информативность (степень ясности может быть дозированной), но и экспрессивность, так как она имеет целью произвести впечатление, воздействовать. По вектору «говорящий – предмет речи» - основной путь логический, но с разной степенью проявления эмотивности (вплоть до интенсивной). Определяющим условием речевого процесса, как видно, выступает смысловая оценка ситуации с точки зрения говорящего. Сравните:
«Смысл – мера проявления разума, оценка действий и состояний относительно соответствия их требованиям необходимости, целесообразности,
желания и долга».8
Заметим, что любая деятельность, не только речевая, являясь деятельностью осмысленной, основывается на оценках. Ф. де Соссюр определил наличие ценности (значимости) как реляционного свойства у единиц языка. Оценочное отношение складывается из двух составляющих:
первичного – познавательно-оценочного отношения к предмету деятельности и вторичного – коммуникативно-оценочного отношения, включающего в сферу деятельности партнера. Хотя любой текст порождается оценочным отношением к предмету (предметной ситуации), не в каждом тексте оценка, в том или ином аспекте, выражена (что, обычно, и входит в
коммуникативные намерения говорящего). Поэтому следует различать
оценку как основу мыслительного текстообразующего процесса в речевой
деятельности говорящего и оценочную позицию – характер и степень выраженности коммуникативно-оценочного отношения (расчет воздействия
на собеседника). Для ясности приведем еще один пример:
В детском саду дети стали нецензурно выражаться. Заведующая
пожаловалась командиру части, откуда присылали двух солдат чинить
электропроводку. Командир вызвал солдат.
- Никак нет, товарищ полковник, мы себе такого не позволяли. Рядовой Сидоров паял провода, а я держал стремянку. Потом мне на голову стало капать олово.
- Ну и ты?
- Я и говорю: «Рядовой Сидоров, разве вы не видите, что вашему
товарищу на лоб падают капли расплавленного олова!»

Очевидно, что словесные значения в прямой речи персонажа, хотя бы
и буквально представляющие характер ситуации, не соответствуют ее индивидуально-смысловой значимости (но соответствуют коммуникативной).
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Отсюда вытекает следующее. В структуре языкового знака категория
значения должна быть 1) отделена, а затем 2) связана с категорией смысла
как прагматической составляющей языкового знака. Поэтому прежде чем
рассмотреть необходимые нам аспекты теории значения, затрагивающие
проблему выражения субъективного / объективного, необходимо рассмотреть структуру языкового знака в целом.

4.2. Структура языкового знака (семантический треугольник). Функции знаков и типы значений
Значениями считаются понятия, связанные знаком. Закономерности
такой связи чаще всего остаются за гранью понятного. Иными словами,
связь между понятием (означаемым) и знаком (означающим) существует
как произвольная. Почему рыба называется рыбой, шуба шубой, а нога
ногой, неясно. Правда, можно прибегнуть к этимологическому словарю
или объяснить происхождение знака чьим-то влиянием. Так, русское
наименование нога имеет общий корень с литовским nagas = ноготь, копыто. (Литовский язык относится к ближайшим родственникам русского
из неславянских языков.)
Структуру языкового знака представляют в виде треугольника, который получил название семантического. Семантический треугольник представляет универсальное логическое отношение, имея своими вершинами
три компонента - знак, или номинацию (имя, фонетическое или писаное
слово), денотат (референт, или предмет) и сигнификат (понятие о предмете, значение, «смысл»).
* номинация
(имя, фонетическое или писаное слово)
означающее
*денотат
(референт, или предмет)
отражаемое
(экстенсионал)

* сигнификат
(значение, «смысл»)
означаемое
(интенсионал)

1-я вершина - Имя, или номинация, является по сути материальным
выражением понятия – звуковым или графическим (письменным) словом.
Например, звучание слова шл апа (в графике - шляпа). Это и есть форма
знака. В развитых языках путем особой трансформации (номинализации)
в имя может быть превращено любое выражение: например, глагол смот-
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реть превращается в смотр, предикатив на улице холодно в холод, а целое
предложение Он приедет в Тот факт, что он приедет. В этом смысле
предложение иногда рассматривают как имя факта или события.
2-я вершина – это денотат, или референт, то есть предмет действительности, понимаемый широко (явление, событие, признак, процесс,
состояние, движение…) – все, что существует в действительности и может
составлять предмет речи. В том числе идеальные построения, т.е. мысли и
фантазии, так как в действительности все перемешано, соседствует друг с
другом.
Такая, в широком понимании – вещная, природа денотата отражается
в сознании как сигнификат = значение-понятие, концепт, «смысл» (3-я
вершина). Знак связывает в себе акустический образ и понятие. По словам
А.Ф. Лосева, «Имя поднимает вещь, которой оно принадлежит, в сознание, осмысливает ее…».9 Далее сигнификативное значение подводит единичный объект под некоторый класс объектов (таксономию). Это имеет
место только в сознании, где мы разумеем смысл (значение) того, о чем
говорят. Например, говорят о «головном уборе» (с полями) или о «человеке» («рассеянный человек» - переносное значение слова шляпа). Сигнификат, таким образом, выступает в качестве сложного макрокомпонента
значения, структурированногого «смысла». Как говорят лингвисты, «в
разных употреблениях слова сигнификат актуализирует разные семы из
своего набора. Это значит: признаки, образующие понятие, связанные с
данным словом, в разных условиях употребления выступают в разных
наборах». 10 См. раздел 5.3.
Отношение фонетического слова к предмету = денотату = референту
называется референтной соотнесенностью, или референцией. Причем
термин референт употребляют для существующих, реальных предметов,
а термин денотат – и для реальных, и для мнимых.
Множество предметов, к которому приложимо то или иное фонетическое слово, называют экстенсионалом слова (это объем понятия). Например, в лексике фонетическое слово з,иемл,а приложимо к следующему
объему понятий: «планета», «родина», «почва», «могила», а также «основной или фоновый тон материи» (Ср. из устн. речи: Какого цвета платье? – «Земля» - фиолетовый, а по ней розовые разводы»). Возможное же количество типичных значений, потенциальных «смыслов»,
передаваемых именем (фонетическим словом) называют интенсионалом
слова (содержанием понятия). В лексике он находит отражение в толковом словаре.
ПРИМЕЧАНИЕ. Термины «экстенсиональная семантика» и «интенсиональная
семантика» восходят к описанию отдельного слова-понятия, где, еще по традиции
средневековой логики, объем понятия (т.е. объем его приложений к предметам, по-
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крываемая предметная область) назывался extensio – растяжение, а содержание понятия (т.е. совокупность мыслимых при этом признаков) intensio – натяжение (ЛЭС).
По содержанию (внешнее, предметное и внутреннее, мыслимое) различаются и контексты – экстенсиональные и интенсиональные. Поясним сказанное наглядным примером – интенсиональным контекстом с фрагментом экстенсионального (речь идет об
искусстве фотографии): Аведон довел метод Бродовича до совершенства. А когда
начинала я, мне было уже скучно работать с девушками, которые бегали, ходили и играли в теннис. (Фрагмент экстенсионального контекста с глаголами физического действия). Меня интересовало, что они думали, как они страдали, волновались, боялись… Мне хотелось показать тайну женщины (Интенсиональный контекст с глаголами ментального и эмоционального действия). О типах глагольных предикатов см.
3.1.

Стоит сказать, что представленное здесь понимание структуры языкового знака в виде семантического треугольника не является в лингвистике единственным. Говорят другое: какие бы теории ни предлагались,
на практике людей в конечном счете интересуют денотаты значений, то
есть действительность.
Функции знаков и типы значений. Из представлений о структуре языкового знака происходит функционально-коммуникативный аспект исследований семантики языка и речи.
ПРИМЕЧАНИЕ. Термин функция в истории лингвистики понимался по-разному.
Глоссематик датчанин Л. Ельмслев исходил из понятия функции в математике. В понимании пражских лингвистов (по В. Скаличке) термин функция употребляется тогда, когда речь идет о значении (функция слова, предложения) или о структуре смысловых единиц (функция фонемы).11

Обратимся к терминам, которые прочно закрепились в лингвистике.
От термина сигнификат образовался термин сигнификация, что есть «характеристика», в отличие от термина денотация (или референция), то есть
«обозначение». Обозначение во всех своих проявлениях считается первичным по отношению к сигнификации. В то же время с ним связана
двойственная, образно-ассоциативная природа конкретных значений (об
этом ниже). Сигнификация, наоборот, вторична, но в ней, прежде всего,
обнаруживается субъективный взгляд на вещи.
По традиции следует сказать о соотносительных типах функций и
значений в лексике и в синтаксисе.
1. Известно, что полнозначные слова в высказывании обнаруживают
две семиотические функции – денотативную (репрезентативную) и сигнификативную (характеризующую, квалифицирующую).
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Функция денотации выражается фонетическим словом (словосочетанием, предложением) тогда, когда оно представляет некую вещь или событие в высказывании, являясь ее знаковым представителем (заместителем, субститутом). Именно в этом смысле говорят о дейктическом значении наименований, об отождествительном значении предложений, связанных с действительностью, шире - о референции.
Функция сигнификации имеет место тогда, когда слово, в широком
смысле, описывает (характеризует, квалифицирует) вещь, указывая в ней
те или иные признаки. Это слова-предикативы: они выражают то, что говорящий «думает о действительности», и требуют интерпретации.
В разных случаях употребления полнозначных слов указанные функции либо существуют раздельно, разобщенно, либо соединены в одном
слове. Сравните: Естественно, что владыку, дававшего прессконференцию по Интернету, спросили о его отношении к ЭТОМУ ДОСТИЖЕНИЮ (денотация + сигнификация).
Именам собственным свойственно нести денотативное значение
(если отсутствует перенос типа Мы все глядим в Наполеоны). Денотативное значение отмечается у нарицательных имен, впервые вводящих
предмет в текст (интродуктивная функция номинации) и знакомящих с
ним указанием на класс этого предмета (идентифицирующая функция номинации, о чем ниже). С развитием текста автор, а за ним и читатель
(слушающий) по-своему все более обогащает денотативное значение слова. Это видно из следующего примера, где по мере развертывания текста
через предикаты наше представление о персонаже развивается:
Интеллигентного вида женщина рассказала, что она во время
путча в Москве была проездом. Шла себе спокойно на вокзал, но
тут вдруг увидела правозащитника Бабушкина, бегающего по крыше троллейбуса и кричащего, чтобы все шли на баррикады. Женщина не смогла не откликнуться. На баррикадах все были уставшие. «Ложись поспи, - предложила женщина одному защитнику. –
Я ногу на тебя поставлю, чтобы ты знал, что я тебя стерегу. Вчера
(22 авг. 2001 г., т.е. десять лет спустя –Т.К.) женщина снова приехала в Москву, но правозащитника Бабушкина у Белого дома уже
не обнаружила… Не удалось обнаружить здесь вчера и первых лиц
государства.(Ъ)
Очевидно, что денотативное значение относится к категориям речи:
1) оно может быть неодинаково у говорящего и адресата (в силу различного субъективного восприятия, индивидуального опыта разных лиц) и 2)
оно переменно в тексте, благодаря наращиванию смысла.
Значения сигнификативные являются категорией и языка, и речи.
Чтобы процесс понимания был адекватным, язык, в этом случае, стремит-
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ся к постоянству, точнее, к «выравниванию» содержания у говорящего и
слушающего. Лингвистические словари фиксируют именно стереотипные
сигнификативные значения, несмотря на всю индивидуальность их использования в ситуации речи.
Давно отмечено, что система частей речи отличается известным контрастом имени существительного и глагола: как два полюса, они противостоят и в то же время взаимно тяготеют друг к другу. Это связано с их
стабильным употреблением в функции денотации и сигнификации. В соответствии с этими функциями все полнозначные слова делятся на предметные (вещные, именные) и признаковые (предикатные, сигнификатные). Вещи (то, что имеет признаки) делятся на конкретные (вещи в узком
смысле слова) и абстрактные предметы. «Вещью», следовательно, может
быть и действие, выраженное глаголом (Нападать – лучший способ
обороны; Не лги – это честнее). Отсюда – образование массы отглагольных имен в русском языке. Сравните заголовок: Активизация протестного движения (Пр.). По сравнению с «вещами», признаки вторичны,
так как относятся к вещам, а при выявлении от них отвлекаются. Отношение – это и есть «связь вещей (в семантике - аргументов отношения), в
которые оно упирается» (М.В. Никитин). Так возникает предикативное
отношение в высказывании. В результате высказывание (предложение)
существует как «система с отношениями»12 (предикат и зависимые слова),
выражающая некое положение дел. (Семантическая структура русского
предложения впервые подробно описана в АГ-80.)
Признаковые слова – это прежде всего прилагательные и глаголы (а
также некоторые разряды наречий, числительных, местоимений). Но не
все прилагательные и глаголы. Признаковыми словами называют «слова,
обозначающие признаки, грамматически (синтаксически) специализированные в признаковой функции: употребляясь, они не просто называют
признак, но называют чей-то признак…».13 Сама идея признака может автономно (как предмет мысли) выражаться существительным: бег, гниль,
переход. (Сравните: Переход на евро был непростым.) Но в качестве
предмета мысли (подлежащего) такие существительные не выполняют
функции сигнификации и, поэтому, в грамматическом значении не являются признаковыми словами.
2. В тексте функции слов реализуются в рамках основных логикокоммуникативных отношений, среди которых особенно важными являются экзистенциональные (бытийные) отношения, отношения тождества
(т.е. идентификации) и отношения характеризации.14 Речь, таким образом,
стремится объединить в одно высказывание разные типы информации.
Понятно, что имена и местоимения специализируются на выполнении
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функции идентификации, а прилагательные и глаголы берут на себя роль
сообщаемого. (Отсюда происходят и два основных типа синтаксических
значений: идентифицирующее и предикатное).
Что такое идентифицирующее отношение тождества? По выражению
Н.Д. Арутюновой, отношения тождества служат логическим “началом”
всех предложений, ремой которых является референтное имя: Кто это
был? – Это был я; Пришел Петр = Пришедший есть Петр. (примеры
Н.Д.Арутюновой). Заключенная в них информация касается не выделения
признака в какой-то вещи, а отношения вещи к самой себе.
Общепризнано, что всякое предлождение, выражающее конкретное
суждение, предваряют следующие этапы: 1) утверждение о существовании некоторого предмета (существует х); 2) сообщение о вхождении данного предмета в некоторый, известный говорящим класс, множество (х
относится к классу домашних животных); 3) сообщение о дальнейшей номинации предмета15 (Собаку зовут Люта). Первому этапу соответствует
бытийное предложение, например: Тогда была у нас Люта; второму –
предложение таксономической (классифицирующей) номинации: Люта
– это собака; третьему соответствует предложение именования: Ее
назвали Люта по имени реки в Псковской области. Далее обычно следует предложение характеризации, индивидуализирующее предмет: Люта была редкой охотницей до сладкого.
Как отмечает Н.Д. Арутюнова, обычно первые два этапа объединены:
в бытийном предложении сообщается о существовании какого-то объекта
и о его вхождении в определенный класс. Отметим также: если таксономическая, классифицирующая номинация (информация), как известно, относится к фонду общих знаний, то характеризующая – принадлежность
субъективного.
В тексте разные типы информации переплетаются. Для ясности приведем один живой пример (известный эпизод из репертуара А.Райкина):
Был у нас студент (пр. бытийное + таксономическое).
Звали его Авас (или Овас)...Ну имя у него такое – Авас (пр. именования + тождества).
И был у нас доцент, тупой. Доцент был тупой, понимаешь? (пр.
бытийное + таксономич. + характеризации).
(Этот) Доцент на экзамене спрашивает студента (пр. тождества +
характериз.):
- Как вас зовут? (запрос информации).
- Авас (пр. именования).
- Меня – Николай Константинович. А вас?… (пр. именования +
запрос информации).
- Авас…. (пр. именования).

66

Комическая соль анекдота заключается как раз в том, что студент не
счел нужным оформить свой ответ как предложение идентификации
(тождества): Мое имя (и есть) Авас. Или как полное предложение именования: Меня зовут Авас. Неполная структура предложения и каламбурное
созвучие послужили причиной коммуникативного “провала” в диалоге.
В заключение приведем цитату: “Функция идентификации соотносит
предложение с миром; функция предикации, выражая “сказуемое” о мире,
принадлежит говорящему субъекту. Полярные семантические типы, входя
в состав предложения позволяют ему соединить мир и мышление о мире”
(Арутюнова Н.Д.). 16
4.3. Концептуальная структура сознания и понятие концета.
Субъективность и понятие импликации
Как известно, значение довольно автономно от формы (знака). По
Балли, они живут в «постоянном разногласии». Русский лингвист, эмигрант, С. Карцевский писал: «Знак и значение не покрывают друг друга
полностью. Их границы не совпадают во всех точках: один и тот же знак
имеет несколько функций, одно и то же значение выражается несколькими знаками. Всякий знак является "омонимом" и "синонимом" одновременно».17 (Сравните употребление слова ящик на с. 50, где значения «телевизор», «посылка», «гроб» – свидетельство омонимии, а «телевизор»/ящик, «радио»/ящик, «видео»/ящик - свидетельство синонимии словоупотребления).
Итак, словесные знаки, или звуковые формы, легко развивают многозначность. Это в природе естественных языков, так как позволяет ограниченным числом форм передавать большее число значений, то есть служит
средством языковой экономии. Исходным материалом тропов и, вообще,
любой образной структуры, является сравнение, - шире сопоставление,
сопряжение, контраст, «взаимоотражение» иидивидуальных предметов
друг в друге.18 В данном случае мы говорим не о такой индивидуальной,
художественной образности, которой «дано одновременно рисовать и самый предмет и отношение к нему».19 Речь идет о достаточно стереотипной
деятельности сознания, принадлежащего любому субъекту: нос лодки,
ручка двери, собаку рвет и т.п.
Многозначность, тропеизм языка и речи отражает ассоциативность
мышления. Понятия связаны множественными связями, организующими
их в структуре сознания. Эти связи носят название концептуальных. Здесь
нужно заметить, что термин «концепт» не равнозначен термину «понятие»
в узком системном значении, какое присуще последнему.

67

Концепт – это широкое понятие, представление. Не только рациональное, но и чувственно-эмоциональное. В отличие от понятий связь
концепта с его знаковой формой нежесткая. Выделяют концепты события,
процесса, факта. Процедура вычленения концепта в текстах называется
концептуальным анализом. Например, перед нами текст:
«После сентябрьских терактов еще 126 млн немедленно было
выделено на разработку и осуществление мер по борьбе с угрозой
бактериологической атаки. И все равно специалисты считают, что
если бактериологическая атака произойдет вскоре, Америка окажется не готова к ее отражению. Оказалось, что у врачей нет элементарных знаний о заболеваниях, эпидемии которых могут обрушить на США террористы. В развитых странах эти болезни давно
искоренены, медики нынешнего поколения никогда их не лечили.
После терактов тысячи американских врачей спешно прошли экспресс-курсы по лечению сибирской язвы» (Ъ).
При вычленении концептов в тексте за основу берутся разные формы:
предложения (здесь соответственно: «Как американцы борются с терроризмом»), их номинализации («Борьба с терроризмом в Америке»), существительные, как общего, так и конкретного характера («Америка»,
«Угроза теракта», «Бактериологическая атака», «Болезнь», «Лечение»).
Одна из задач концептуального анализа – в качестве наблюдаемого объекта сделать концепт более определенным. Такой анализ имеет отношение
не только к изучению структуры текста, но и к пониманию его как объекта
культурологии. «Концепт – это как бы сгусток культуры в сознании человека; то, в виде чего культура входит в ментальный мир человека. В отличие от понятий концепты не только мыслятся, они переживаются. Они –
предмет эмоций, симпатий и антипатий, а иногда и столкновений» (Ю.С.
Степанов).20
Итак, концепт существует в ментальном мире человека не в виде четких понятий, а как «пучок» представлений, понятий, знаний, ассоциаций,
переживаний, который сопровождает слово. По замечанию А.А Залевской,
концепт трактуют как «некоторую базовую когнитивную сущность, позволяющую связывать смысл с употребляемым словом, как содержательную единицу процесса концептуализации, посредством которого действительность преломляется в голове человека». Причем «при таком преломлении имеет место опора на определенные параметры и/или признаки разных степеней обобщения». 21
Далее. Концепт - дискретная содержательная единица сознания, существующая в связях, отношениях с другими такими же единицами. Выделяют три типа концептуальных связей: 1) знаковые, или семиотические,

68

2) классификационные, или родо-видовые, 3) импликационные, или мыслительные.
1. О знаковых связях мы уже говорили (См. семантический треугольник). Здесь лишь напомним существенное. Лингвистическая прагматика
считает, что отношение знака к обозначаемой вещи (денотату) образует
денотативный аспект его значения, отношение знака к выражаемому понятию – его сигнификативный макрокомпонент, а отношение между знаком и говорящим – прагматический. Например, в словосочетании БГ и
группа “Аквариум” денотативным значением выступает предметность,
связанная с конкретными личностями музыкантов. Сигнификативным
значением является представление о музыкальном коллективе с его субъективированной “особостью”, избранностью и замкнутостью, обозначенной в наименованиях. Прагматическое значение может отражать индивидуально-общественное восприятие объекта, например, в качестве “кумира
публики”. Или возьмем в качестве примера предложение В лесу много
грибов. Денотативным значением здесь будет “реальное предметное
множество” (грибы) и “место его размещения в действительности” (в лесу). Сигнификативным, или предикативным, значением является “наличие
(существование) предметного множества в указанном месте”. Прагматическим значением может быть скрытое побуждение говорящего, обращенное к собеседнику: “хорошо бы пойти за грибами”.
Применительно к значениям слов, говорят об их концептуализации,
то есть о соответствии тому или иному концепту в сознании человека.
Например, концепту «дом» соответствуют денотативные аспекты значений слов (уют, отопление, веранда, родительский, строится и т.п.),
сигнификативные аспекты значений слов родной (тот, где мне всегда рады), мрачный (наводящий тоску), прагматические значения - Россия (ср.:
политическое движение Наш дом – Россия), под листом (Ср. у Крылова:
«под листом и стол, и дом»).
2. Классификационные связи концептов – это связи родо-видовые
(гипер-гипонимические). Вспомним любую классификацию: она включает
разнообразное варьирование «класс/подкласс» (например, вид животного/
самка животного / детеныш животного). Как известно, категоризация мира, то есть деление его на категории групп, классов, подклассов и т.п. составляет другой важнейший познавательный процесс, наряду с концептуализацией мира, то есть образованием представлений, смыслов (концептов).
Отношения целого и его частей, т. е партитивные отношения, очень
важны для системной организации предметной, идентифицирующей лексики. Обычно ядро лексического значения (или интенсионал) обнаруживает две части – родовую и видовую. Родовая часть называется гиперсе-
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мой (архисемой), а видовая часть гипосемой (дифференциальным признаком). Например, основное значение слова щенок – “детеныш собаки”.
Здесь гиперсему составляет понятие животного, собаки, а гипосему – понятие о детеныше. Гиперсема слов хижина и дворец – “жилище”. Гипосемами будут понятия – “бедность” и “роскошь”(О семе как неноминированной части значения см. раздел 5.3.). Гипер-гипонимические отношения
возникают потому, что развиваются понятия по-разному. Бывают мощные, богатые по объему вещей понятия (“лицо”,“размер”,”деятельность”).
Есть и бедные по объему понятия (“характер сужения”, “вид шерсти”).
3. Импликационные связи концептов – это когнитивный (мыслительный) аналог реальных связей между сущностями объективного мира, их
взаимодействий и зависимостей. Иными словами, это связи смежные и ассоциативные. Например, зависть включает «желание чего-то» на основе
соперничества или тайного недоброжелательства (белая зависть, черная зависть), что в свою очередь, тянет за собой цепочку таких понятий,
как интриги, сплетни, козни и т. п. Эта мысль о другом понятии часто существует как импликация, которая не всегда осознается в качестве мыслительной операции. Метонимия – один из характерных примеров импликационных связей в лексике: Я всю тарелку съел; Кожу сними (кожаный пиджак). Существование метонимии – результат проекции мыслительных связей на словоупотребление (варьирование слов). Разновидностями импликаций можно считать эвфемизм и табу. Ассоциативные связи
слов, коннотативные, эмотивные компоненты значений являются импликационными и субъективно-прагматическими (мат-л д/набл.:6). Источником неявной информации выступает также актуализация значений слова
(как и в целом актуальные выводы, которые делает слушающий, воспринимая речь).
ПРИМЕЧАНИЕ. Приведем краткую характеристику импликации по М.В.
Никитину. Импликация – понятие первоначально логическое. Однако в современной лингвистике и семиотике ему придается смысл гораздо более широкий,
чем в логике. Импликацию понимают как способ организации сознания, формирования концептуальных структур. Если иметь в виду сферу лингвистической прагматики, то импликационные связи порождают феномен значения, когда один концепт актуализирует другой. Например, Он устал в контексте
прагматической ситуации означает быстро уснул, и также Он быстро уснул
значит устал. Импликации, как замечено, в конечном счете опираются на весь
человеческий опыт, на сложные структуры вероятностного знания, на цепи
причин и следствий, совмещенностей и соположенностей.22

В грамматике импликационные связи также не редкость, но в качестве общеязыковых средств выражения субъективного они представляются наиболее стандартными. Разновидностями импликаций являются,
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например: наличие нулевой связки (она мыслится), использование единственного числа вместо множественного (обобщение: Школа теперь другая стала), в целом переносное употребление одной языковой формы вместо другой (транспозиция), когда, например, форма глагола прошедшего
времени используется в значении будущего (Ну я поехал!) или вопрос
выступает в качестве просьбы (Вам соль не нужна?) и т. п. В разговорной речи эллиптичность, неполнота предложений, когда часть содержания
только мыслится, - явление естественное, не вызывающее затруднений в
общении: - Сколько? – спросил Долохов у казака, считавшего пленных. - На вторую сотню, - отвечал казак (Т.). Но наибольшее значение
для выражения субъективности имеет интонация, оформляющая высказывание: она является источником постоянной невербальной информации.
Сравните: А!..- сказал Кутузов, - оглядываясь на Болконского, как
будто этим словом приглашая адъютанта подождать, и продолжал по-французски начатый разговор (см. также мат-л д/набл.:
7).
В лингвистике для обозначения разного рода импликационных связей
существует термин имплицитность. Есть тенденция разделять 1) имплицитность грамматической информации; 2) имплицитность лексической
информации, связанной со значением слов (об этом в разделе 5.1) и 3) имплицитность, возникающую в тексте как результат взаимодействия словарных значений с широким фоновым контекстом, культурными знаниями говорящего и адресата.
В развернутых текстах ярким примером импликации выступают пространственно-временные связи (реальные или мнимые), причинноследственные и др. В отличие от стандартных импликационных связей,
импликации субъективного характера относятся в них к субъективновероятностным. Пример:
А вот если вообразить невообразимое – что вице-премьер
скажет вслух, что всякие не позарез необходимые деньги лучше не
держать в стране, дабы их не растащили, - все возражения умрут,
не родившись. Поэтому трудно избавиться от подозрения, что г-н
Кудрин нечто подобное и думает, только молча; ведь и основания
для такой мысли есть – не поспоришь (Эксп.)
Можно заметить, что одна из функций журналистики состоит в восстановлении или, если можно так выразиться, проектировании импликатур, то есть негласного содержания того, что мыслится, но не объявляется
публично. Сравните: «Москва не может не понимать, что американский сценарий более жизнеспособен…Почему же Россия настаивает на своем варианте? Наверное можно предложить две версии»
(далее они излагаются) (Ъ-Власть); «Если предположить, что встреча
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в Шереметьево с самого начала была задумана как PR-акция, все
встает на свои места”(Ъ-Власть). Этим же заняты по сути дела и авторы произведений беллетристики, проектируя внутреннюю речь (или
мысли персонажей). Сравните: Страшно ли ему было идти на войну,
грустно ли бросить жену, может быть, и то и другое, только, видимо,
не желая, чтоб его видели в таком положении, услыхав шаги в сенях, он торопливо высвободил руки, остановился у стола, как будто
увязывал чехол шкатулки, и принял свое всегдашнее, спокойное и
непроницаемое выражение; Князь Андрей улыбался, глядя на сестру, как мы улыбаемся, слушая людей, которых, нам кажется, что мы
насквозь видим. В то же время существует и авторская позиция почти полного слияния с героем (всеведения): «Уж как это там будет,
не знаю, а все будет хорошо! - думал Ростов». (Т.)
Существуют явления импликации, обусловленные исключительно
субъективными мотивами речевого поведения. Например, в неофициальном диалоге, ситуативный пропуск целых фрагментов или даже фраз считается обычным «коммуникативным правом» собеседников. Для этого в
цивилизованных сообществах используется формула «No comments» (без
комментариев). Сравните: И вы туда пойдете?! – Без комментариев.
На субъективной импликации построен и следующий анекдот с речевым
пробелом (лакуной) в диалоге. Комизм возникает в результате несогласования между вопросом и ответом: Жена спрашивает у мужа: - Где ты
вчера был? – Это брехня! – возмущается тот. – Кто тебе сказал? А
вот «страшилка» под названием «Любопытный» с характерно-жутковатой
причинно-следственной импликацией:
Спички найдя в темноте,
мистер Грин
всего лишь проверить хотел,
был ли в цистерне бензин…
Был…
Разновидностью импликации, выступает умолчание. Смысл «коммуникативного молчания» создается прагматической ситуацией, а «изучение
феномена молчания позволяет увидеть семантические возможности речевой лакуны на фоне говорения».23
Вообще говоря, имплицитное содержание текста является основным
предметом изучения таких специальных наук, как герменевтика и литературоведение. Лингвистика имеет свой – общий подход к изучению имплицитной информации. Рассматриваются те аспекты имплицитности, которые непосредственно связаны с языковой системой, ее функционированием в речи. Отсюда проблема эксплицитности / имплицитности языкового выражения, явной и неявной информации, в которую входит разме-
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жевание таких близких по своей прагматической природе категорий речи,
как импликация, пресуппозиция, подтекст. Коротко об этом можно сказать следующее.
В современной лингвистике пресуппозиции понимаются как некое
фоновое знание, входящее составной частью в смысл предложения или
сверхфразового единства (СФЕ). Выявление пресуппозиций необходимо
для определения семантической структуры высказывания и обладает
важной мотивирующей силой (см. приложение 2). Так, для высказывания
Германские власти долго ждали, что боснийские беженцы покинут
их страну пресуппозицией является «В Германии находятся боснийские
беженцы». Для высказывания Навести порядок в портовом бизнесе
власти пытались уже давно пресуппозицией будут утверждения: «Существует портовый бизнес»; «В нем нет порядка»; «Существует власть».
Для разговорной фразы А покурить у тебя есть? пресуппозицией является утверждение о наличии собеседников, один из которых (или оба) относится к классу курильщиков.
Итак, пресуппозиция - это особая разновидность семантического следствия, которое не совпадает с обычным логическим следствием. Еще раз
напомним, что любому «суждению необходимо предшествует экзистенциальное высказывание, содержащее утверждение о существовании объекта, области его бытования и его принадлежности к тому или иному
классу. Оно часто остается имплицитным, но к нему всегда может быть
поставлен вопрос».24 В лингвистике пресуппозиции относят к широкому
классу имплицитных семантических компонентов предложения (высказывания), куда входят также логическое следствие, исходное предположение
вопроса, коммуникативные импликатуры (о них ниже).
Из трех названных выше категорий самой древней по происхождению
является подтекст. Проблема подтекста первоначально возникла в искусствоведении (Аристотель). В лингвистике разработку этого понятия связали с проблемой эксплицитности/имплицитности языковых выражений
(Гаузенблас), а также с пресуппозициями. Подтекст в этом случае рассматривался как «результат создания и выявления пресуппозиций предложения и пресуппозиций частей текста».25
Отличие подтекста от пресуппозиций лингвисты видят в следующем.
1) Подтекст – это вторичная информация, развивающаяся параллельно с
первичной, эксплицитно выраженной информацией текста. Пресуппозиция же входит в первичную информацию в виде обязательных условий,
лежащих в основе употребления предложения и СФЕ. 2) Подтекст содержит информацию, имеющую эмоционально-смысловой характер. Пресуппозиция же поддерживает предложение или СФЕ только в смысловом
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плане. 3) Исходным материалом подтекста является текст, исходным материалом пресуппозиции является опыт. 26
В заключение раздела отметим следующее.
1.
Имплицитная информация связана с речемыслительной деятельностью не только говорящего, но прежде всего слушающего (адресата). От него требуются определенные усилия для понимания речи, и он
воспринимает эту речь в меру своей осведомленности и готовности к общению, а значит и субъективности.
2.
Информация, которую получает адресат, не сводится к сопоставлению языковым единицам их значений. Как для отражения, так и для
восприятия информации о действительнсти нужны дополнительные речемыслительные операции, не связанные с отождествлением значений
языковых знаков.
3. Существенным фактором общения выступают негласные речевые
постулаты, правила, имеющие этикетный характер. Впервые их описал П.
Грайс (они носят его имя), и с тех пор прагмалингвистика связана с учетом импликатур общения и описанием, так называемых, косвенных актов
(типа Телефон звонит = Подойди). О постулатах Грайса см. в разделе
5.2.
Итак, получение неявной информации – одна из проблем речемыслительной деятельности, непосредственно связанная с субъективностью. Это
важно, так как имплицитные смыслы не только образуют «составную
часть семантико-прагматического потенциала высказывания»,27 но подчас
являются наиболее существенными для реципиента.
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5. СТРУКТУРА ЛЕКСИЧЕСКОГО ЗНАЧЕНИЯ
И ВЫРАЖЕНИЕ СУБЪЕКТИВНОСТИ

Как уже говорилось, с коммуникативной точкой зрения на слово связан так называемый интегральный подход к анализу и описанию ЛЗ. При
нем осуществляется анализ элементарного значения слова как совокупности семантических компонентов (сем, или семантических множителей).
Лексические значения включают как дифференциальные (отличающие их)
компоненты, так и не-дифференциальные (интегральные) семантические
компоненты. «Коммуникативный анализ значения показывает, что адекватный подход к лексическому значению должен быть не дифференциальным, а интегральным, то есть включать в понятие значения все семантические признаки, выявляющиеся в слове – как структурно релевантные,
так и структурно избыточные, но коммуникативно релевантные».1 Отражательная концепция значения стала в отечественной лингвистике общепринятой.
Прежде чем говорить о структуре ЛЗ, необходимо сделать предварительные замечания.
1. Лексическому значению слова свойственна, с одной стороны,
“внутренняя”, глубинная структурность, с другой стороны - “внешняя”
структурность, или структурность окружения.
Что касается последней, то слова и лексико-семантические варианты
(т.е. отдельные макрозначения, или семемы) образуют лексикосемантические группы - лексическое поле, внутри которого значение одного слова является границей значения другого слова, взаимодействует с
ним. Например, идти и ползти (в значении медленно идти). Поле – совокупность языковых единиц, объединенных общностью содержания и отражающих понятийное, предметное или функциональное сходство обозначаемых явлений (ЛЭС). Так, поле “перемещение в пространстве” внутри семантического поля глаголов движения включает: идти, бежать,
ехать, плыть, лететь, а также нестись, ползти, тащиться и т.п. Естественно, многозначное слово принадлежит разным семантическим полям.
В то же время термин “лексико-семантическая группа” не равен понятию
“тематическая группа” слов (последняя значительно шире).
ПРИМЕЧАНИЕ. Полевой принцип описания применяется и в функциональной
грамматике. По определению А.В.Бондарко, функционально-семантическое поле –
это “система разноуровневых средств данного языка (морфологических, синтаксических, словообразовательных, лексических, а также комбинированных – лексикосинтаксических и т.д.), объединенных на основе общности и взаимодействия их семантических функций”.2 Таким образом, основой для семантического поля выступает
общий (интегральный) семантический признак, объединяющий все единицы и обычно выражаемый лексемой с обобщенным значением. Например, функционально-

76

семантическое поле аспектуальности, включает отношение действия к пределу, фазовость (обозначение начала, продолжения и завершения действия), перфектность и
т.п.

2. Основными характеристиками понятия на уровне сознания являются контенсионал понятия /от contense – содержание/ и экстенсионал понятия /его объем/. Экстенсионал понятия, как уже говорилось, включает
тот набор предметов, явлений, к которым приложимо данное понятие в
языке и речи. Если, скажем, вернуться к понятию шляпа, то оно приложимо в нашем сознании и к объекту “головной убор человека”, и к объекту
“рассеянный человек”. Здесь действует метонимический перенос. В свою
очередь такое мощное понятие, как человек, подключено к словам дубина
(стоеросовая), водитель, сомневающийся, ни то, ни се, шишка, лапа или звезда.
3. Понятия бывают разного класса. У одних на первый план выступает индуктивно-эмпирическая сторона - наиболее изменчивая, вероятностная (обычно это признаки), у других – более стабильная, конструктивнологическая сторона (вещные понятия). Соответственно в составе лексического значения выделяют два типа содержания – когнитивное (стабильное, интеллективное, мыслительное) и прагматическое (вероятностное,
оценочное). Есть ЛЗ, ограниченные одним из названных типов содержания, и ЛЗ со смешанным типом содержания, в которых доминирует тот
или другой аспект. Слова, в которых доминирует оценочный (прагматический) компонент, широко используются в публичной и разговорной речи
(мужественный, небывалый, крутой; сплотиться, восхищаться,
обалдеть; чепуха, негодяй, свинство и т.п.). Но часто прагматический
компонент значения развивается у вполне обычных “вещных” понятий в
контексте благодаря признаковым словам. Поскольку признак обычно выражается глаголом, а “вещь” именем существительным, уместно будет
привести выразительное замечание А.А. Потебни: “Имя относится к глаголу, как воспоминание прежде познанного к познаваемому вновь”.3 В
контексте, действительно, глагол (признак) влияет на восприятие имени
(существительного). Наглядный пример: Скрипачи вообще очень консервативны, а Никита выделывал на этом инструменте такие вещи,
что у профессионалов “башню сносило”. Порой шел против законов
музыки, гармонии, просто “рубился”, но в итоге побеждал (Смн.).
Понятия о скрипаче, башне или законах музыки в контексте претерпевают
изменения, “познаются вновь”.
Вот почему при оценке словоупотребления важно разобраться в
структуре значений и процессе их субъективной трансформации.
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5.1. КОГНИТИВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ЗНАЧЕНИЯ.
ИНТЕНСИОНАЛ И ИМПЛИКАЦИОНАЛ В СТРУКТУРЕ ЗНАЧЕНИЯ,
ИХ СПОСОБНОСТЬ ВЫРАЖАТЬ СУБЪЕКТИВНОСТЬ

В соответствии с вышесказанным исследователи языковой семантики
считают возможным выделить два уровня языковой личности – когнитивный и прагматический. Деление это условное. Когнитивное и прагматическое существуют в единстве, так как “единая информационная база человека, его информативный тезаурус содержит энциклопедические и языковые знания, эмоциональные впечатления и систему нормативных оценок.”
4
Ученые говорят об эмоциональной силе и окраске самого абстрактного
мышления. 5
В человеческом сознании так называемые интеллектуальные понятия
связаны с определенной ценностной картиной мира.6 В соответствии с
эмоциональным отношением, интеллектуальные компоненты ЛЗ обнаруживают позитивный или негативный способ существования в контексте.
Показательны выводы А. Вежбицкой, которая считает склонность к морально-нравственным оценкам (+/-) отличительной чертой русскоязычной
аудитории (русских особенно). 7
Включая различную информацию, когнитивный компонент ЛЗ не
может быть однороден. Выделяют две его части – интенсионал и импликационал. Интенсионал (сигнификат) составляет ядро ЛЗ, наиболее
напряженно, интенсивно используемый состав значения, а импликационал
– периферию его семантических признаков (необходимых или вероятностных), но лишь дополнительных, окружающих ядро. Как уже говорилось, это разграничение находится в соответствии с представлением, что
всякое понятие обнаруживает две стороны – конструктивно-логическую
(скрипка – смычковый четырехструнный музыкальный инструмент) и индуктивно-эмпирическую (скрипка - традиционный музыкальный инструмент, обычно не предназначенный для исполнения авангардной музыки,
что может нравиться или не нравиться).
Как видно, по отношению к интенсионалу – стабильному ядру значения, выделяется ряд периферийных признаков, которые с необходимостью
(или вероятностью) предполагаются в связи с ядром значения, или, наоборот, с необходимостью в связи с ним отрицаются. Это и есть импликационал. Так, по отношению к интенсионалу понятия щенок (детеныш собаки)
на периферии значения имплицируется, или мыслится: породистый, симпатичный, резвый; часто мочится, не умеет лаять и т. п.
Очевидно, признаки могут быть жестко или слабо обусловленными,
составляя, таким образом, сильный или слабый импликационал. Это заметно по материалам ассоциативной грамматики. (См. также мат-л
д/набл. : 8.)
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1. К сильному импликационалу относятся всевозможные стереотипные ассоциации, существующие в общественном сознании. Они могут
быть 1) истинными: волк – хищное животное семейства собачьих; китайцы – народ, издревле населяющий Китай; теща – мать жены; или 2) мифологическими типа волк зол, лиса хитра; китайцы трудолюбивы, французы
легкомысленны; тещи вредны, жены сварливы. В следующем примере нетрудно найти сильный и слабый импликационалы: На всякий случай талибы запретили музыку. Затем – человеческие изображения, то есть
фильмы и фотографии. Под понятие человеческого изображения подпадают, в частности, дома (так как там живут люди), а также животные –
верблюды и козлы (очевидно из-за ассоциаций). Признаки сильного им-

пликационала иногда настолько близки к интенсиональному ядру значения, что при толковании значений попадают в словарь (1). Но в большинстве своем в обычном толковом словаре они не фиксируются (2), являясь в
сильной степени изменчивыми, вероятностными, как и «картина мира» в
нашем сознании. Сравните: Рихтер все равно никогда не смотрел ящик и
не поднимал телефонной трубки (Ъ). «Путевка в «Кресты» - новый проект двух известных авторов о судьбе человека, обреченного победить и
отомстить» (рекламный текст в метро).

2. Слабо ассоциированные с ядром значения признаки, составляющие
слабый импликационал, обычно имеют субъективированный характер.
Сравните: волк – животное привязчивое, хоть и не собака; французы –
эпикурейцы; теща – театралка; жена – баба не сварливая, но дымит непрерывно и т.д. Кстати сказать, отрицательный импликационал так же важен
для описания значения слова, как и положительный. Выразительный
пример: Он был не из того большого количества дипломатов, которые обязаны иметь только отрицательные достоинства, не делать известных вещей и говорить по-французски, чтобы быть очень
хорошими дипломатами…(Т.)
Хорошо известны речевые факты, в которых наблюдается логический
контраст интенсионала и слабого импликационала слова, образующий
прием выразительности (оксюморон): женатый холостяк, живой труп, легкое бремя, трагикомедия, сила в слабости, поспешай медленно и т.д. Пример из современной прессы: Я красный кулак, понимаешь? Мой дед
прятал хлеб от продотрядов в коллективизацию, а я прячу от налоговой (Ъ-Деньги). (См. мат-л д/набл. : 9.)
Ассоциативные связи могут быть самыми причудливыми. Нетрудно
представить, насколько широк охват разных явлений действительности,
ассоциативно связанных с тем или иным понятием в сознании говорящего,
сколь он может быть в его опыте субъективен и в определенной степени
историчен. Сравните:
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“…выяснилось, что у каждого выступающего этот феномен (Петербурга – Т.К.) - свой. У Сергея Цветкова он, феномен, заключается в том, что наш город, в отличие от библейского, - “воплощенный
Вавилон”. Даниил Гранин высказал не без горечи мысль, что уникальность Петербурга – в его постепенном превращении из морского порта в город сухопутной страны. Андрей Битов посвятил свой
доклад “Безумие Санкт-Петербурга” в основном А.С.Пушкину, который по мнению выступающего, был безумен и укрощал свое
безумие, создавая гениальные творения. У Владимира Рекшана
доказательство феномена Петербурга свелось в конце концов к
описанию существовавших в Ленинграде в 70-х годах рок-групп, а
у Андрея Столярова – к заключению, что “Петербург выделяется из
множества других городов тем, что у него существует предназначение” (Смн.).
Приведем наглядную схему - обширное ассоциативное поле слов и
словосочетаний с доминантой «венчаться» в тексте романа Л.Н. Толстого
«Анна Каренина» (пример: Хохлов А.В.) 7:
жених

невеста
кольцо

венец
новая жизнь
свеча
торжественный
таинственный
певчие
венок

новобрачные
свет

ВЕНЧАТЬСЯ

ковер
шафер
посаженая мать
сияние
счастье
цветы

белый

Как видно, одна часть ассоциированных признаков являются жестко
обусловленными (жених, невеста, новобрачные, кольцо, цветы), другая
часть ассоциатов обладают слабой мотивированностью в современном
обывательском сознании (венок, венец, посаженая мать, таинственный).
В современных исследованиях по семантике подтверждается положение о том, что осознание человеком мира действительности происходит в
двух разновидностях: в виде глобальной «картины мира» как этапа объективного познания человеком мира вообще и частной «картины мира»
«применительно к отдельному человеку, социуму…» (Г. В. Колшанский) 5.
Интересны выводы, к которым пришел Ю.Н. Караулов.6 Он говорит о
возможности реконструкции содержания мировоззрения личности - на ба-
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зе лингвистического анализа текста индивидуальной семантики, и даже о
возможности языкового воздействия на формирование или коррекцию
мировоззрения человека на основе проведенных исследований.
5.2. Прагматический и коммуникативный компоненты
лексического значения
Данные компоненты обычно являются дополнительными, обнаруживая субъективное, эмоционально-оценочное отношение говорящего к
предметам речи (не кот, а бандит), а внутри лексического значения к составляющим предмет компонентам: свежеокрашенная дама (дама с недавно окрашенными волосами, макияжем + передача иронического отношения). Существует тенденция различать в составе ЛЗ две разновидности
таких сверхзначений – значения прагматические и значения коммуникативные. Если типичным когнитивным типам значения соответствует информативная функция, то прагматическому и коммуникативному – эмотивная и апеллятивная.
1. Прагматический компонент ЛЗ обычно выступает вторичным,
добавочным к когнитивному компоненту. Это информация особого ряда –
не денотативная, а оценочная, субъективно-модальная, эмотивная. И часто
имплицитная, хотя компонент значения как будто не должен считаться
имплицитной информацией. Такую информацию еще называют факультативной информацией, так как она восстанавливается слушателем и часто
является субъективно неоднозначной (мат-л д/набл.: 9). Исключение составляют слова, содержание которых целиком является прагматическим, а
их немало (хороший, плохой, полезный, вредный, прелесть, ужас и т.п.). О
них ниже. В среднем, по подсчетам лингвистов, 1/5 словарного состава
языка – слова-прагмемы разной оценки.11
В текстах определенного типа, в том числе журналистских, оценочность способна покрывать все речевое пространство, рефлексируя в любом словоупотреблении. В связи с этим особенный интерес представляет
собой процесс трансформации, преобразования значений. Обычным делом, например, считается внесение оценочного значения в неоценочную
лексику. Сравните:
 Я просыпаюсь и вижу, как на рассвете за моим окном на петербургские крыши падает ноябрьский снег, и это чудесно. В этом
специальном, очень специальном для меня месте я получаю необходимые ощущения. Это заставляет меня думать о том, что я
хочу снимать (положит. оценка).
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 …Нью-Йорк стал очень коммерческим. Максимум, что происходит, - это аукционы, посвященные, например, борьбе со СПИДом
или бездомностью. Но там выставляются старые работы. Новых
проектов никто не организует (преобл. отрицат. оценка).
Известным речевым фактом является прагматическая двусмысленность оценочного слова в заданном контексте или трансформация знака
оценки на противоположный:
 Анатолий Борисович – очень талантливый арифметик. Надо
внимательно посмотреть, как он там считал !
 В “Пекин” стоит ходить на бизнес-ланч. За какие-то жалкие 150
рублей можно выбрать три блюда (из пятидесяти) плюс рис
(Смн.).
 …В Хорватии и Испании нескольким десяткам почечных больных
почистили кровь так, что они умерли.
 Во многих заведениях на все смотрят сквозь пальцы. Например,
наркотиками славен Санкт-Петербург.
Так или иначе, языковые значения совмещенно или раздельно несут
информацию двух типов: 1) о сущностях в мире (в том числе и о мнимых),
2) об их модальных характеристиках (желательности, возможности, необходимости, отрицательной или положительной оценке, эмоциональных
переживаниях). Характерный пример: как показывают данные Асстезауруса, слово-ассоциат поступок сопровождает многие понятия в сознании русских (см. данные РАС-4 на с.50). Для некоторых из них представление о поступке входит в сильный импликационал значения как
«вещь» с положительным модальным отношением: Вот это поступок!
(хороший, общественный, серьезный). Для большинства же словстимулов представление о поступке связано с негативным знанием или
впечатлением (глупый, низкий, ничтожный, плохой, нездоровый…).
Важность учета информации прагматического характера в условиях
развития информационного общества доказательств не требует. И все же
не следует забывать, что исходными в человеческой деятельности выступают именно прагматические структуры сознания, «отвечающие за субъективную оценку всего наблюдаемого и переживаемого человеком с точки
зрения его интересов и ценностной ориентации в мире».12 Что касается
объективированного, внепрагматического знания о мире, то оно постепенно откладывалось и кодифицировалось в словарных значениях, в составе когнитивных структур сознания.
Когнитивные и прагматические компоненты значений взаимодействуют, так как субъективные интересы питаются объективным знанием, а
«различие в субъективной ценности вещей, явлений, событий для человека коренится в различии их объективных свойств».13 Указанные компо-
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ненты являются первичными по природе и характеру содержания. Даже
вне языка когнитивные и прагматические значения относят к основным
содержательным типам значений. В языке (речи) однако к ним подключается еще один содержательный тип значения – коммуникативный.
2. В отличие от прагматических коммуникативные компоненты
значения не содержат какой-либо информации о непосредственном
предмете речи, о ее денотате или субъективной оценке, а относятся к организации, строению и изъяснению самого коммуникативного процесса.
Так, в следующем примере автор счел необходимым принести извинения
читателям за форму выражения: «Родина – пусть кричат уродина!» –
уж извините, орал Шевчук, прыгая по сцене. Поучительна в этом отношении следующая японская пословица14: «Сначала узнай, кто твои
слушатели, а потом говори проповедь».
Коммуникативно значимым нередко бывает умолчание. Сравните:
Андрей не сказал отцу, что, верно, он проживет еще долго. Он понимал, что этого говорить не нужно. - Все исполню, батюшка, - сказал он (Т.). Коммуникативная тактика говорящего успешна лишь при такой организации речи, когда в соответствии с условиями общения учитывается возможность “провала” в акте речи: Я не виноват, что разговор
зашел при других офицерах. Может быть, не надо было говорить
при них, да я не дипломат. Я затем в гусары и пошел, думал, что
здесь не нужно тонкостей, а он мне говорит, что я лгу... так пусть
даст мне удовлетворение…(Т.). См. также пример на С. 57
Коммуникативные значения сходны с прагматическими значениями
в том, что подключены к когнитивным значениям языковых единиц,
наслаиваются на них в виде важного, но дополнительного содержания.
Существует тенденция объединять эти два типа значений в одну категорию коммуникативно-прагматических значений и средств. Иногда их
объединяют под одним названием прагматического значения. В этом случае оно понимается широко.
К коммуникативным значениям относят прежде всего: 1) хорошо известные значения грамматического лица (1-е и 2-е), актуального членения
(тема/рема) и коммуникативного типа предложений (по цели высказывания); 2) постулаты речевого общения Грайса.15 Последние называются
также принципами кооперации, взаимодействия между говорящим и слушающим. По сути это аксиомы, из которых выводится все остальное и по
которым судят о достоинствах или недостатках процесса общения, о его
прагматическом компоненте. Если коротко, принципы Грайса включают 4
основных постулата: постулат истины (не лжи), постулат полноты (достаточной для понимания), постулат контекстной релевантности (включенности в фоновый контекст, известный обоим собеседникам), постулат

83

прозрачности (непротиворечивости). Как негласные правила, или конвенции, они составляют социальную норму и запрещают то, что в норму не
укладывается. Как известно, запрещены оскорбления (шире – инвективы).
Отсюда ремарка журналиста при передаче диалога: “- А что налоговая от
продотрядов не отличается? - Ничем не отличается. И те и другие
крадут казацкий хлеб. (Матерщину опускаем).» Вопрос о культуре
общения относится к насущным в новой российской действительности.
Впрочем из разряда социальных вопросов, связанных с культурой общества, он легко переводится в плоскость индивидуального, субъективного,
связанного с фактом самоуважения, а не только уважения к окружающим.
Сказанное легко подтвердить следующим (из англ. юмора):
Один английский бизнесмен получил письмо от коллеги.
Письмо гласило: «Дорогой сэр, поскольку моя секретарша – дама, я
не могу продиктовать ей то, что о вас думаю. Более того, поскольку
я джентльмен, я не имею права даже думать о вас так. Но так как
вы ни то, ни другое, я надеюсь, Вы поймете меня правильно.» (См.
также мат-л д/набл.: 10.)
Культурные стереотипы речевого общения настолько семантически
показательны в интерсубъектных отношениях, что закладываются в работы по программированию. Так, в 1972 г. была разработана программа
“Элиза” (Дж. Вейценбаум). В проведенном эксперименте испытуемые собеседники компьютера не сразу догадывались, что ведут диалог с машиной. Ниже приводится фрагмент такого диалога. В нем выделены субъективно-модальные характеристики-реакции, заложенные в программу как
типичные коммуникативные установки. Диалог состоялся между бизнесменом и компьютером (курсив).
- Можно сейчас воспользоваться компьютером?
-

А почему вы спрашиваете?
Может быть мне удастся заключить сделку.
Почему вы в этом уверены?
Мои предполагаемые покупатели еще не видели нашу систему в
действии.
Это имеет для вас большое значение?
Конечно.
Вы как будто сомневаетесь в этом.
Что за нелепое замечание!
Что вы имеете в виду, говоря о нелепом замечании?
Так вы возражаете против того, чтобы я сейчас воспользовался
компьютером?
Расскажите мне побольше о ваших предполагаемых покупателях.
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После этого вице-президент вызвал своего сотрудника и устроил
скандал, заявив, что никогда еще подчиненные не разговаривали с
ним в столь наглом тоне. Сотруднику с трудом удалось убедить
шефа, что он в этот момент ходил пить кофе, а на вопросы отвечала компьютерная программа.16 (Коммуникативный “провал” связан с

тем, что в программе не учитывался фактор социальной субординации потенциального собеседника.)
Любопытны психологические мотивировки поведения в разных коммуникативных ситуациях. Обычно люди «впадают в хорошо известное
социальным психологам заблуждение. Оно связано с нашим стремлением
объяснять поступки человека особенностями его личности: человек смущается, потому что он скромный; плетет заговоры, потому что он хитрый;
моет посуду, потому что он аккуратный. На самом деле давно установлено, что поведение людей в гораздо большей степени определяется ситуацией, чем особенностями личности. Человек улыбается, если считает это
адекватной реакцией на шутку; уступает место в метро, если едет с девушкой; опасается допустить грубость, если ее проявления будут наказаны. У наблюдателя же существует стойкая тенденция объяснять чужое
поведение личностными факторами, а собственное – ситуационными. Почему Иванов не дает мне деньги в долг? Потому что он жадный. А почему
я не даю в долг Петрову? Да просто у меня мало денег. Эта тенденция в
психологии получила название «фундаментальной ошибки».17
Социальный аспект коммуникативно-прагматических значений особенно велик при использовании слов-оценок: хвалить, ругать, льстить,
оскорблять; хороший, плохой, приятный, бесстыжий; обидно, весело,
грустно и т.п.
Собственно оценочные слова отличаются первичностью оценочного
значения от тех слов, которые развили прагматические смыслы в контексте употребления (таких, как завистливый, энергичный, смышленый и
др.). Их назначение состоит не в том, чтобы описывать мир, а в том чтобы
выражать эмоции, психологическое состояние, субъективное отношение и
тем самым воздействовать на адресата. Оценка в принципе предназначена
для воздействия, и в этом ее прагматизм.
Выделяют две разновидности предикатов в составе оценочных суждений. Первая разновидность - предикаты, обозначающие качество объектов на основе той реакции, которую они вызывают у говорящего: удивительный, безобразный, замечательный, сногсшибательный и т.п.
Обычно это прилагательные, а свойство, которое они выражают, невозможно представить конкретно. Ясно, что это субъективные оценки, которыми говорящий наделяет объект. Отсюда каузативность и обобщенность
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значений таких оценок: они не столько индивидуальны, сколько общеприняты, социальны.
Вторая разновидность – предикаты, которые были названы “обязывающими” (Ноуэлл-Смит), так как они “требуют” от адресата некоторого
действия, к чему-то обязывают его: похвальный, наказуемый, достойный восхищения (порицания), вызывающий отвращение (одобрение) и т.п. Прогнозирующий эффект такого воздействия памятен в обществе, в истории нашего Отечества до сих пор. Н.Д. Арутюнова назвала
функцию оценочных слов, регулирующих действия человека, гальванизирующей. Оценка, по ее мнению, в той же мере относится к области реакций, как и к области стимулов. 18
Подводя некоторые итоги, отметим следующее. Лексическое значение представляется сложным образованием, не только непосредственно
вплетенным в когнитивные системы сознания, но и развивающимся. Его
развитие определяется тем, насколько разработаны на практике, в деятельности и в сознании человека та или иная предметная область. Этот
процесс может проходить по разному. Журналистика – один из видов речевой деятельности, который способствует такой разработке сознания.
Очевидно и другое: субъективная часть информации в наибольшем количестве содержится в структуре импликационала, в периферийных, а также
коммуникативно-прагматических компонентах значений.
5.3. Семантическая структура слова и актуализация сем
Напомним, что семантическая структура слова представляет его
“внутреннюю” структурность. Это многозначность, или структура слова
“в глубину”. В зависимости от ситуации, контекста (лексического окружения) слово, по выражению Д.Н. Шмелева, как бы поворачивается разными гранями присущей ему семантики, причем отстраненные значения
продолжают потенциально присутствовать.
Чтобы понять словесный механизм семантики многозначности, обратимся к интегральной теории значения.
1. Семантическая структура слова включает совокупность отдельных значений, семантических вариантов, или семем. Например, структура
слова живой включает несколько макрозначений:
1. Такой, который живет, обладает жизнью; противоп. мертвый.
Живые существа.
2. Относящийся к животному или растительному миру; органический. Живая природа.
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Полный жизненных сил; подвижный, непоседливый. Живой
ребенок.
4. Подлинный, существующий в действительности. Живой материал.
5. Деятельный, интенсивно проявляющийся. Живой интерес.
6. Яркий, выразительный. Живое повествование.
Каждый лексико-семантический вариант (семема) в свою очередь является иерархически организованной совокупностью сем.
Семема-1 включает центральную, ядерную сему “жизнь” и периферийную “обладающий жизнью”.
Семема-2 включает ядерную сему “жизнь” и периферийные семы
“организм”, “животный мир”, “растительный мир”.
Семема–3 включает ядерную сему “жизнь” и периферийные семы с
градацией значений (в порядке убывания): “сила”, “движение”, “тяга к
движению, переменам”.
Семема-4 также включает ядерную и периферийные семы: “жизнь”,
“действительность”, “подлинность, натуральность”.
Семема-5: ядерная сема “жизнь”, периферийные – “деятельность”,
“активность”, “интенсивность”.
Семема-6: ядерная сема “жизнь”, периферийные семы “динамизм”,
“яркость”, “выразительность”.
Семами называют элементарные понятия, которые в свою очередь
выступают как части других понятий.
В то же время каждая сема как микрокомпонент значения состоит из
двух частей (компонентов): семантического признака и семного конкретизатора. Под семантическим признаком (СП) понимается часть семы,
общая и для нескольких других сем. В примере выше СП – «жизнь». Семантическими признаками являются «форма» в семах выпуклый, овальный, квадратный или, например, «окраска» – в семах бледный, рыжий, серый; «размер» – в семах длинный, высокий, маленький. Семный конкретизатор (СК) – это часть семы, конкретизирующая соответствующий
семантический признак. Например, в семе высокий выделяется СП «размер по вертикали» и СК «большой»; в семе громкость выделяется СП
«звучание» и СК «интенсивный».
Как видно, семы выявляются из сравнения значений реляционно, логическим путем, когда возможно вычленить общую часть сопоставляемых
значений. В словах курит, думцы, ты, покупатель, молодежь, ел,
бомжацкий, мент имеется общая интегрирующая сема - «лицо». Семные же конкретизаторы относятся к видовым и дифференциальным множителям, то есть описывают различия единиц («действие», «род занятий»,
«ролевая функция в акте купля-продажа», «возраст», «характеристика по
3.
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принадлежности», «пренебрежительное» и др.). Отношение включения
носит название гипонимии, а включенные части семы называются гипонимами. Более сложный по содержанию компонент семы называется гиперонимом (например, множитель «акт купли – продажи» по отношению к
«покупатель»).
Сема иногда выражается в структуре знака (сема «лицо» - аффиксами
-ик, -ша, -ка, -тель и др.), но только не номинативной единицей. Сему нередко определяют как элементарный смысл. Причем одно и то же понятие
может иметь статус значения и статус семы. Например, понятие собака
является значением слова собака и семой слова фокстерьер.
Семантические признаки выполняют в языке важнейшую функцию –
системообразующую: по ним образуются ряды, группы, парадигмы слов,
то есть лексическая система языка. Семантические признаки несут информацию о разрешенном круге единиц, которые могут сочетаться с данным словом (семемой). Сравните: пишу ручкой, карандашом (но не собакой, рекой, дружбой, верхом).
2. Обратимся к проблеме анализа сем и явлению актуализации, непосредственно связанному с субъективностью.
Семный анализ использует хорошо известный полевой принцип описания значения. Главным принципом деления значения на семы выступает
деление на семы ядерные и периферийные, интегральные и дифференциальные. Определение семного состава слов возможно разными способами,
среди которых ведущая роль принадлежит компонентному анализу значений.19
В текстах с семами происходят процессы преобразования и актуализации в соответствии с задачами речевых актов. Семы наводятся, индуцируются и, наоборот, погашаются. Это связано с перестройкой структур
значений и процессом семного варьирования, что приводит к качественным сдвигам в значениях и образованию новых значений.
Значения нелимитированы и допускают самые прихотливые трансформации. В известном высказывании «Есть простая ложь, наглая
ложь и статистика» в значение последнего слова совершенно неожиданно наводятся две окказиональные семы – «ложь» и «крайняя степень».
Наведение семы есть процесс коммуникативного внесения семы в значение. Наводятся семы, отсутствующие в системном значении слова (т.е. окказиональные), но актуальные для выражения смысла.
Еще пример: в приведенном выше тексте о необычном скрипаче
(с.74) в ядерной семе «музыкант, играющий на скрипке» индуцируются
семы: «нетрадиционный скрипач», «представитель авангардного искусства».
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Процессы семного варьирования в текстах – один из предметов исследования в семантике (семасиологии). Конкретные речевые ситуации
вызывают контекстуальную вариативность лексического значения слова,
обусловленную ситуативными знаниями, индивидуальными особенностями речи говорящего и невербальными образами сознания. К примеру, в
значении слова «подарок» (в кавычках) погашается сема приятный, а
индуцируется противоположная. Другой вариант с этим значением: актуализация в нем семы неожиданность (сюрприз). И тот, и другой множитель совмещаются в следующем значении: Государственный телевизионный канал РТР преподнес нам «подарок» – документальный
фильм «Страна безмолвия». Стоит заметить, что кавычки являются
одним из опознавательных знаков семного варьирования в контексте речи.
Изучение семного варьирования в текстах современной художественной литературы, позволило исследователям выявить продуктивность
следующих семантических процессов: 1) актуализации сем, 2) усиления
яркости сем, 3) ослабления яркости сем, 3) наведения сем (окказиональные семы). 5) наведения контекстных сем второго порядка – сем авторской положительной или отрицательной оценки. Приведем, например,
слово ветеран, обычно имеющее в нашей прессе положительную окраску. В следующем контексте его значение меняет свою прагматическую
сему на окказиональную, противоположную: ветеран холодной войны.
Теория семного варьирования многое проясняет в процессах актуализации слов в разных речевых ситуациях. Вот одна из таких речевых ситуаций, где ослабляется когнитивная, ядерная сема в слове Нет и актуализируется периферийная прагматическая сема «наименование человека по его
речевой особенности»: Одно из его прозвищ – Сенатор Нет. Это слово самое ходовое в его политическом лексиконе. Сравните также заголовок «Сенатора Нет больше нет» (Ъ). И.А. Стернин под актуальным смыслом слова понимает совокупность коммуникативно значимых
сем в конкретной речевой ситуации.20 В нашем примере таких сем две:
«отрицательное сказуемое Нет» и окказиональное прозвище «Нет». Как
результат – игра слов и комический прием каламбура.
Таким образом, понятие «актуализация» и «семантическое варьирование» соотносятся друг с другом. Как оказывается, всякая актуализация
значения по сути является коммуникативным варьированием значения, а
актуальный смысл слова всегда представляет собой семный вариант его
системного значения21 (мат-л д/набл.: 11).
Теперь о типологии сем. Она строится на оппозиции наименований,
которые помогают понять суть разграничения. Выделяются семы: 1) когнитивные (денотативные, референционные, предметно-логические) и
прагматические (коннотативные, эмотивно-оценочные, экспрессивно-
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стилистические; 2) интенсиональные (центральные) и импликациональные (периферийные); 3) потенциальные и актуализированные (актуальные); 4) узуальные и окказиональные; 5) четкие и нечеткие; а также явные и скрытые (латентные), индуцирующие и индуцируемые и некоторые др. Выделяют, скажем, привязочные семы, имея в виду то, что они
экстенсионально привязывают признаковые слова к определенному классу денотатов. Например, слова каурый, вороной, сивый; отелилась,
ощенилась, окотенилась называют признак, но и в то же время несут
информацию об определенном классе понятий.
С точки зрения выражения субъективности, все вторые разновидности (в парах оппозиций 1, 2, 3, 4, 5) имеют к ней самое прямое отношение.
Исследования в области ЛЗ подтверждают мысль о том, что «вербальный мир, собственно, не мир, а способ человеческого представления
реального мира, детерминированный его законами».22
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6. ТРИ ТИПА АБСТРАКЦИИ ЗНАЧЕНИЙ В ГРАММАТИКЕ
И СМЫСЛОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Грамматика и лексика взаимодействуют и взаимопроникают друг
друга. Из этого понимания проистекает самое обобщенное представление
о структуре языка и речи. Грамматику, а через нее и язык в целом, характеризуют 3 различных типа абстракции: 1) абстракция предметов, признаков и действий, то есть номинация (в широком смысле); 2) абстракция
связей (любых) между ними, то есть предикация; 3) абстракция отношений человека к месту, времени речи, то есть локация.1
Именно эти закрепленные в грамматике три типа абстракции являются основой для образования высказывания и для выполнения языком 3-х
его функций – назвать и классифицировать (номинация), привести
названное в связь друг с другом (предикация), локализовать названное и
приведенное в связь в пространстве и времени (локация).
Поясним сказанное живым примером. Допустим, вы едете в общественном транспорте с ребенком, а сидящий недалеко от вас пассажир
кашляет и чихает. Что появляется в вашем сознании? Возникает импликация (= мысль): мы вычленяем предмет из окружающей действительности,
отождествляем его с известным явлением и классифицируем. Таким образом мы даем наименование ситуации (произойдет выбор сигнификата),
допустим, в форме слова больной. Это и есть номинация – первый этап в
формировании речи. Как известно, наша внутренняя речь эллиптична и
представляет собой свернутое высказывание 2. Если попытаться развернуть его, то наименование «больной» обернется предикацией, конкретно отождествительной связью слов: «Он (этот человек») есть больной». Заметим, что выбор словесных форм, структуры высказывания подчинен
принципу локации – размещению высказывания во времени и пространстве в соответствии с осознанной ситуацией. Если воспользоваться схемой
дейксиса «я – здесь – сейчас» и понятием модальной рамки, то получится:
/Я здесь сейчас/… наблюдаю и говорю себе/: этот человек больной. Далее
возможна следующая импликация в модусе предписания себе и ребенку:
/отойдем подальше/.
Должно быть понятно, что в акте номинации устанавливается соответствие между наименованием и именуемым предметом, или явлением
(неважно каким - реальным или виртуальным). А любой предмет имеет
объективно или в глазах говорящего разные признаки. Говорящий выбирает для него в языке какой-то определенный признак и делает его представителем этого предмета в своей речи. Так, отношение языка к действительности сводится во многом к проблеме выбора наименования, а выбор
наименования оказывается актом не только объективным, но и эгоцентрическим.
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Избирательную языковую деятельность индивида в каждой отдельной
речевой ситуации психолингвисты связали с понятием установки.3 Различие наименований – это разность отражения явлений действительности со
стороны субъекта речи в момент наименования, а установка – это психическая реакция субъекта на воспринимаемые (мыслимые) объекты. При
этом установки часто стереотипны у носителей языка в данной социальной группе (коллективе), что, кстати, облегчает процесс общения. Изучением семантики номинаций занимается ономасиология, где выработана
классификация типов номинаций в зависимости от их функций.4
Перейдем к понятиям локации и предикации.
Локация и предикация составляют основное грамматическое значение
предложения – предикативность. В синтаксисе предикативность – это
синтаксическая категория, формирующая предложение из наименований.
Формально как языковая категория предикативность относит содержание
предложения к действительности и тем самым делает его единицей, предназначенной для сообщения. Традиционно считается, что в высказывании
предикативность складывается из 3-х частных синтаксических значений –
значений времени, модальности и лица. Заметим также, что понятие предикативности в советской лингвистической традиции имело довольно неопределенный, размытый характер, порой смешивалось с модальностью
(что отразилось и в пособиях по грамматике). Оно требует уточнений,
наряду с категорией модальности (об этом в разделе 8.1).
Синтаксическое время – это отнесенность высказывания к моменту
речи, согласно традиционной грамматике. Считается, что с помощью
грамматических показателей выражается совпадение высказывания с моментом речи. (Время, как мы помним, элемент дейктический, указательный.) С помощью грамматических показателей выражается утверждение
высказывания как соответствующего моменту речи (настоящее), предшествующего моменту речи (прошедшее) или последующего после момента
речи (будущее).
Однако не все так просто, как утверждает традиционная грамматика.
Анализ примеров показывает, что «выбор темпоральных форм и их комбинации в тексте определяются не реальным моментом речи, а представлением говорящего о соотношении времени события и времени его восприятия, наблюдения». Как отмечает Г.А. Золотова, «момент речи далек
от точечного». Именно поэтому выделяют настоящее актуальное, настоящее расширенное, постоянное, вневременное, гномическое, историческое.
«Иными словами, точка отсчета времени не фиксирована моментом порождения текста, она подвижна и может перемещаться по воле говорящего».5 В грамматике неожиданно актуализировалась категория «точка зре-
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ния», которая раньше была «собственностью» литературоведения (поэтики).
ПРИМЕЧАНИЕ. В коммуникативной грамматике Г. А. Золотова выделила время
Т1 календарное (природное, внеязыковое), Т2 текстовое (событийно креативное) и Т3
перцептивное, выражающее позицию, восприятие говорящего по отношению к сообщаемым событиям текста. «В отличие от прежних авторов, отметивших роль наблюдателя, воспринимающего движение времени, но не разграничивавших время объективное Т1 и время текстовое Т2, подчеркиваем неоднолинейную подвижность говорящего-наблюдателя, свободу перемещения его «наблюдательного пункта»; монтируя
темпоральное пространство текста, говорящий воспринимает его с разных ступеней
абстракции от конкретного, следовательно, и в разном темпе». 6

Обратимся ко второй составляющей предикативности - к синтаксической модальности, и добавим, что со времен Аристотеля категория времени имеет к ней прямое отношение. Синтаксическая модальность – это
оценка говорящим высказывания по его отношению к действительности.
1) Высказывание расценивается как реальное, соответствующее действительности (в форме изъявительного
наклонения). С этим согласуется и
модальная рамка сообщения с открытой валентностью того или иного сказуемого: Это врач = /Я сообщаю вам, что / это врач; Разговор вроде откладывается = Я не уверен, что…/ говорят, что... / разговор
вроде откладывается. 2) Высказывание расценивается как нереальное,
не соответствующее действительности, а только предполагаемое, желаемое или требуемое, с соответствующей модальной рамкой: Это врач? =
/Я спрашиваю / это врач ?; Отложить бы разговор до вечера = /Я
считаю, что надо…/ Я хотел /что?/ отложить бы разговор до вечера. По традиции, существующей в современной теории предложения
(во многом обязанной разработкам Ш. Балли), различают объективную и
субъективную модальность. Причем значению объективной модальности
в советской лингвистике придавался неоправданно широкий, можно сказать всеобъемлющий характер. Сравните: «Объективно-модальное значение присутствует в любом предложении» (АГ-80). Это представление некорректно и требует пояснений (раздел 8.1).
Синтаксическое лицо – это отнесенность высказывания к участникам
и предмету сообщения: к говорящему (первое собственно-личное: Я позвоню), к собеседнику (второе собственно-личное: Тебе весело?) или к
остальным лицам, к предметам, не участвующим в общении (третье предметно-личное: У него радость /она/; Деревья желтеют /они/; В коридоре шум /он/.). Кроме того, как подчеркивает Г.А. Золотова, с фигурой
говорящего лица мы встречаемся и «до текста», трактуя все три названные
категории. В русском языке синтаксическое лицо способно к передаче
многообразных оттенков коммуникативно-прагматического плана.7
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Итак, складываясь из синтаксических значений времени, модальности и лица, предикативность как совокупность локации и предикации создает отнесенность высказывания к действительности. Выражение предикативности грамматическими средствами (интонацией, формами слов,
структурной схемой) есть грамматическая форма предложения. Изучение
форм предложения – главный предмет пассивной грамматики. Мы же обратимся к материалу грамматики активной (или коммуникативной) – к
смысловой организации предложения, где учитываются интересы не только отправителя, но и получателя сообщения.
6.1. Смысловая организация предложения
и понятие пропозиции
В научной литературе не раз отмечалось сходство между семантическим строением имени (слова) и предложения (А. Черч, Г. Фреге, Ю.С.
Степанов, М.В. Никитин). Выше говорилось, что предложение (высказывание) выступает как «система с отношениями», центром которой является выразитель отношений – предикат. Он задает места для предметов (аргументов отношения), определяет их количество и характер. В предложении Студенты углубленно изучают основы русской грамматики предикат несет в себе признак субъекта и определяет отношения между предметами: изучает кто-то и что-то. Обычно в предложении в центре внимания оказывается некоторая ситуация, некий фрагмент действительности,
которые понимают как «положение дел», или пропозицию. Это, так называемое, объективное содержание предложения, своего рода «заготовка»
для него (Сравните, англ. pro-position). В нашем примере пропозицией будет «студенты-изучать-основы-русская грамматика». Высказывание состоится, если пропозиция будет включена в сопровождающие ее субъективные значения и соответствующую им и ей формальную организацию.
В нашем примере это настоящее время (другие варианты: могут изучать,
должны изучать и т. п.) и обстоятельство меры и степени углубленно,
также рефлексирующее субъективностью.
Понятие пропозиции заимствовано из логики, где им обозначалось то
общее, что существует между предложением и его возможными перефразировками в пределах данного языка, а также переводами на другие языки.
К этому общему семантическому ядру и применяется термин пропозиция,
которая соответствует номинативному аспекту предложения и предполагает референцию (связь наименований с действительностью).
Например, пропозиция фразы Соединенное Королевство движется
к распаду существует как «Соединенное Королевство – двигаться - распад». Возможны перефразировки с такой пропозицией в соответствии с
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русским наклонением: СК двигалось / будет двигаться/ двигалось бы /
пусть бы двигалось / возможно двигается / должно двигаться … к
распаду. Ясно, что варианты связаны с субъективной модальностью, но
общее ядро (пропозиция) остается.
Структуру пропозиции определяет предикат. Как уже говорилось, он
указывает места для предметов – участников «положения дел», определяет их количество и роли. Участники действия в составе «положения дел»
называются актантами. Актант-субъект активного действия играет роль
агенса: Госсовет реформирует образование; СМИ сделали все, чтобы опорочить наш подвиг. Актант-субъект, над которым производят
действие, выступает в роли пасиенса: Киев захватило чувство торжественной радости; - Переживаете, что у вас украли результаты революции? (Ср. заголовок: Собрание обворованных). Актанты (агенсы
и пасиенсы) могут меняться ролями. Сравните: Он сегодня вырвал зуб
(Сам вырвал или содействовал этому); Ему вырвали зуб. Ролевые функции актантов непосредственно связаны с глагольной категорией залога.
Поясним сказанное словами Ф. Миклошича: «Относительно субъекта деятельности глаголы делятся на действительные и страдательные: при первых субъект сам деятелен, при последних субъект является целью деятельности другого субъекта».8 Залог, в свою очередь, имеет отношение к
выражению субъективных значений в составе пропозиции. Так, по замечанию А. Вежбицкой, фраза Живу дурно (Т.) говорит об активной позиции субъекта и его ответственности, контроле за существующее положение дел. В то время как фраза Мне живется очень плохо (Цв.) говорит о
субъективной, внутренней точке зрения и свидетельствует о смирении,
неактивности субъекта.9
При классификации пропозиций учитываются 2 взаимосвязанных
признака: 1) семантическая природа предиката (например, предикаты активного действия в 2-составных пр., и предикаты состояния в 1составных) и 2) количество актантов при нем, их роли (другими словами,
осложненность предложения, положения дел). Классификацию пропозиций, или семантических структур русского предложения, представила, как
известно, АГ-80.
Современная теория пропозиции является переложением на новый
лад старых идей, пришедших к нам из средневековья - из логики схоластов. Именно там существовала давняя традиция к расчленению предложения на диктум (объективную семантическую константу) и модус
(субъективную переменную). Такое же расчленение находим в середине
ХХ века у Ш. Балли10: диктум - то, что сообщается, модус – то, как и кем
сообщается. Модус следует понимать как способ представления сообщаемого, или пропозициональное отношение. Это выражение позиции мыс-
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лящего субъекта по отношению к предмету речи. Должно быть понятно,
что в высказываниях Я утверждаю (сомневаюсь, полагаю, знаю, отрицаю…), что выборы пройдут как обычно, то, что помещено в скобках – это вариаты пропозициональноо отношения, или установки говорящего, выраженной пропозициональными предикатами. С этим переменным компонентом в высказывании соотносится стабильное семантическое
ядро «выборы-проходить-как обычно», обозначающее действительное или
возможное «положение дел». Этой переменной оболочке высказывания
соответствует субъективно-модальный аспект предложения и сигнификация, выражение смысла.
Итак, в состав пропозиции входят актанты и предикат, способный
приобретать модальные и временные характеристики. Вспомним, что модальные и временные характеристики как раз дают понятие локации ориентировки сообщаемого во времени и в пространстве. В таком случае
схема смысловой организации предложения выглядит следующим образом:
НОМИНАЦИЯ - ПРЕДИКАЦИЯ - ЛОКАЦИЯ
ПРОПОЗИЦИЯ / МОДАЛЬНОСТЬ
(ДИКТУМ) / (МОДУС)
объективное внеязыковое / субъективное отношение
содержание
коммуникативная целеустановка
номинативный аспект пр. прагматический аспект пр.

Соответственно смысловой организации предложения в составе акта
предикации выделяются предикаты диктума и предикаты модуса.
6.2. Предикаты диктума и предикаты модуса.
Перформативность
Предикаты диктума и предикаты модуса сопоставлены друг другу и в
то же время противопоставляются в теории предложения.
1. Предикаты диктума представляют номинативный аспект предложения, его пропозицию. В конкретном высказывании номинации и, в
целом, пропозиция имеют своих референтов и свою референцию в структуре действительности. Референция собственно и означает прикрепленность речевого высказывания к действительности. Она создается не только
референцией предметных наименований (термов), но и референцией компонентов с пропозициональным значением, которые соотносятся с фактами, событиями, ситуациями.11 Возьмем, к примеру, текст: Все это варится восемь часов и потом месяц бродит в других чанах, в специаль-
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ной комнате. Затем часть пива подается в зал, а часть, после фильтрации, разливается по бутылкам. Это называется «ручным», «домашним» приготовлением, потому что пивовар своими собственными руками нажимает на разноцветные кнопочки, чтобы задать полуавтоматическому чану ту или иную программу. Все – оборудование,
ингредиенты и фильтр для воды – привезено из Германии (Эксп.).
Подчеркнутые в тексте имена глаголов представляют собой предикаты
диктума, или реальные предикаты. Они выступают самостоятельно, представляя признак как факт, как признак, существующий у тех или иных вещей независимо от субъектов речи. Согласно своему назначению, реальные предикаты выражают объективную информацию, как видно из текста.
Если учесть приведенную в разделе 3.1 классификацию глагольных
предикатов, то к реальным относятся в первую очередь глаголы акционального подкласса с его семантическими разрядами физического действия, перемещения, речевого действия, социальных интерсубъектных
действий, то есть соответственно: вязать, ехать, бормотать, здороваться и т.п. Такие типы глаголов составляют в информативных текстах большинство глагольных предикатов.
Здесь, однако, важно отметить разницу между семантикой языковой и
семантикой речевой (прагматической). О предикатах диктума, как и о предикатах модуса, правильнее говорить лишь в речевом плане. С точки зрения языковой семантики, для предложения От цвета тарелочки зависит
цена вовсе несущественно, обнаруживает ли вещь такой признак на деле
или нет. «Несущественно и то, считают ли говорящий или слушающий
такой признак действительно наличным у вещи. Важно лишь то, что признак представлен как осуществленный факт настоящего, прошлого или
будущего».12 (Вспомним пассивную грамматику.)
Другое дело – семантика речевая, где мы имеем дело с целенаправленным высказыванием и где применяется критерий истинности/ложности
сообщаемого. Высказывание, в отличие от предложения как единицы языка, может быть верифицировано (т.е. проверено: лат. verus истинный +
fasere делать). Так, утверждение с предикатом диктумной семантики Флобер был в отчаянии от современников и писал дпя избранных или
для будущих поколений требует обоснования истинности.
Британский мыслитель ХХ века Б. Рассел проницательно заметил, говоря о природе речевых утверждений: “Утверждение имеет две стороны:
субъективную и объективную. Субъективно оно “выражает” состояние говорящего, которое может быть названо “мнением”… Объективно утверждение, если оно истинно, т.е. “указывает” на факт; если же оно ложное,
то оно предназначено “указывать на факт”, но это ему не удается.”13
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Далее мы коснемся проблемы взаимообусловленности, лежащей в основе грамматических отношений диктума и модуса, из-за чего их разграничение бывает не всегда простым.
Ш. Балли отмечал: “Нужно понимать различие между представлением, воспринятым чувствами, памятью или воображением, и производимой
над этим представлением мыслящим субъектом психической операцией.”
Вполне очевидно, что формы диктума столь же разнообразны, как и представления, которые он может выражать. Но «не может быть мыслимого
представления без мыслящего субъекта и каждый мыслящий субъект о
чем-либо думает”. Таким образом, диктум/модус, одновременно, и противопоставлены, и взаимодополнительны, “вклиниваются друг в друга”.14
По этому поводу у Балли есть немало остроумных наблюдений (см. приложение 3). Мы остановимся лишь на некоторых его примерах.
Диктальное сказуемое может быть превращено в инфинитив и оказаться в составе модуса: Я полагаю, что я невиновен – Я полагаю
быть невиновным. Сравните фразу с номинализацией из современной
деловой речи: С. Завьялов считает / завершение проекта удачным.
(= считает, что проект завершен удачно). Поясним: номинализацией называют свертывание высказывания (обычно пропозиции) в именной блок,
слово.
Модальность может быть включена в диктум, если содержится в полувспомогательной части у глагола: Вы должны выйти (= Я хочу, чтобы
вы вышли); Вы выглядите больным (= У меня впечатление, что вы
больны).
Модальность включается в диктум в форме прилагательного, выражающего суждение или оценку: Это предположение ошибочно (= Я
отрицаю такую возможность). Сравните фразу из современной речи с
номинализованным диктумом и двумодальным модусом: Честно говоря, отношусь отрицательно / к третьему избранию Яковлева.
Сложнее случай, - отмечает Балли, - когда прилагательное совмещает
значения объективного качества и субъективной оценки: Эта проповедь
однообразна (= Мне скучно слушать эту проповедь, потому что она однообразна.)
Главный вывод, который вытекает из наблюдений Ш. Балли:
наклонение диктума выполняет то же назначение, что и модус. Поэтому
в скрытом, имплицитном виде модальность (как модус сущего) присутствует в диктуме, отражая субъективное состояние говорящего. Балли
назвал эту модальность de re, а наши советские грамматики нарекли ее
«объективной».
Второй важный вывод: интонация это наиболее естественное выражение модальности в речи (Это же суждение высказывал и акад.
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В.В.Виноградов). Интонация выступает своеобразным предикатом, то
есть интерпретатором суждения. Есть выразительные примеры из жизни, говорящие о роли модуса в интерпретации диктума через интонацию
звучащей речи, сравните: Чтобы наглядно продемонстрировать силу
интонации, этого главного двигателя телефонного разговора,
устроители выставки во Франкфурте поставили в ряд семь аппаратов. Подняв трубку каждого из них, можно услышать один и тот же
текст – какие-то древние, еще в Х1Х веке возникшие правила пользования телефоном. Но смысл не в неуклюжем тексте, а в том, как
он произносится. Депрессивно и радостно, угрожающе и равнодушно…Возникает полное ощущение, что слушаешь совершенно разные тексты, с разными словами, разной целью (Ъ-Власть).
Если все же обратиться к проблеме разграничения диктума и модуса
на практике, то в принципе оно там производится, но не всегда осознается
как необходимость (или ценность). Конечно, имеется в виду практика речевая и, в особенности, журналистская. Западные коллеги наших журналистов давно и не раз отмечали как недостаток советских и российских
СМИ то обстоятельство, что в информационных сообщениях оценки,
комментарии часто не отделяются от фактов. Этот факт отмечался и в
нашей лингвистике, ср.: “Чистая” – без оценок и комментариев – информация на внешнеполитические темы, подписанная или неподписанная автором, - малохарактерная для нашей прессы жанровая форма речи." 15
Надо признать, что эта особенность как раз сопутствует прессе идеологизированной. Но возможно, что отчасти, это вина и соответствующей подготовки наших журналистов, не стремящихся отделять фактообразующую
семантику от модусной там, где это необходимо.
С учетом сказанного перейдем теперь к вопросу о предикатах модуса.
2. Предикаты модуса представляют прагматический аспект предложения. В отличие от предикатов диктума, предикаты модуса выполняют
авторизующую роль. Они выражают позицию субъекта речи, его интерпретацию диктума (пропозиции).
ПРИМЕЧАНИЕ. Субъективную часть смысловой организации предложения составляют разнообразные категории модуса, или метакатегории. К ним в
частности относятся правила речевого поведения, кооперации с собеседником и
т.п.16 Но здесь мы их касаться не будем.

К основным средствам выражения модусной семантики, помимо уже
названных, относятся хорошо известные лексические и морфологические
средства (особенно модальные и вводно-модальные слова). Их поддерживают синтаксические средства (вводные предложения, сложно-

100

подчиненные конструкции с придаточным изъяснительным). Особо выделяются отдельные модусные предложения, выступающие самостоятельно
в составе текста (о них ниже).
Прежде всего нужно сказать о разных представлениях понятия предикаты модуса, происходящих из сложной эгоцентрической природы их семантики. Предикаты модуса выступают как явное пропозициональное отношение или как неявное.
1. Предикаты модуса выступают как неявное, имплицитное пропозициональное отношение, если модальная (модусная) рамка лишь подразумевается. Однако она легко восстанавливается в контексте речи. Сравните: Часы пробили полночь (Констатирую, что / Сообщаю, что / Как
ни странно / часы пробили полночь). При неоформленной рамке неявно выражено и лицо говорящего, и его субъективность. Но они присутствуют, как мы знаем. Сравните у Э. Бенвениста: «Субъективность в языке есть способность говорящего присваивать себе язык в процессе его
применения, отражающаяся в самом языке в виде особой черты его
устройства: в том, что целые классы языковых элементов (…) имеют особую референтную соотнесенность, или, если пользоваться специальным
термином, являются «аутореференционными».17
2. Предикаты модуса выступают как явное, эксплицитное выражение
модальной рамки (пропозиционального отношения), если она оформляется
обособленно (1) в виде главного предложения в составе конструкции с
диктумом в придаточном изъяснительном или (2) в виде вводного предложения.
Следует учесть и другие варианты. Это те случаи (3), когда «содержание метааспекта может быть отчуждено от него самого» и оформиться в
виде отдельных предложений-метавысказываний, получивших в лингвистике
обозначение:
«я-предложение»,
«ты-предложение»,
«он18
предложение», «все-предложение». Поскольку субъективные значения
могут исходить от разных лиц (с большей или меньшей мерой субъективности), такие предложения с модальными, речемыслительными глаголами
широко встречаются в текстах, в том числе в виде ремарок в контекстах с
прямой речью (примеры ниже). Соответствующие разработки в этой области модусной семантики принадлежат, в частности, Т.В. Шмелевой.
Видоизменение основной эксплицитной формы выражения диктума и
модуса может привести к сокращению объема синтаксической конструкции. Как показывают примеры выше, существуют номинализованные
формы предложений с диктумом и модусом (см. также мат-л д/набл.: 12).
В них синтаксическое обособление модуса от диктума утрачивается, но
сохраняется их эксплицитно выраженное в лексике «партнерство» смысловое (выражение Н.Д. Арутюновой).

101

В связи с этим напомним одну немаловажную деталь. К предикатам
модуса относятся, прежде всего, модальные глаголы (хочу, велел, может) и
предикативы типа надо, странно, радостно. Они обладают валентностью,
которая может быть замещена субъективно значимым и актуализированным, посредством грамматической связи, представлением (диктумом), а
он, как известно, имеет фактообразующую семантику.
Сравните: «я-предложение» Хочу / чего?/ яблок имеет в основе пресуппозицию (см. раздел 4.3) «Существуют (имеются) яблоки». Это факт.
К нему в предложении относится модальная рамка «Хочу /…» Аналогично
в составе «он-предложения»: Он приказал /что?/ не ссориться, где исходный фактообразующий смысл «Имеют место ссоры», а модальная рамка «Он приказал, чтобы…; или в другом синтаксическом варианте «Он
приказал /что?/… с замещением валентности слова. В составе «всепредложения» Для всех радостно / твое появление подразумевается
пресуппозиция-факт « Есть ты / Ты появился». Отсюда грамматически соответствующий валентности модального предикатива номинализованный
диктум «твое появление».
Прежде чем представить классификацию предикатов модуса в их самом радикальном выражении (1), приведем показательную текстовую иллюстрацию. Она касается всех разновидностей эксплицитных модусных
предикатов, о которых шла речь выше.
В следующем тексте предикаты модуса передают характер речевых
действий разных субъектов (1 л., 3 л., обобщ. лицо субъекта) по отношению к разным диктумам – речевому и ментальному. В составе изображаемого процесса общения корреспондента и его героя констатируется собственное высказывание от лица героя («я-предложение»), затем это же высказывание интерпретируется как чужое («он-предложение») от лица корреспондента: Когда меня спрашивают / про должность, я отвечаю:
руководитель отдела маркетинга», - говорит он и на сей раз не
лукавит. Далее от обобщенного лица («все-предложение») в модальной
рамке наблюдателя утверждается необычность представляемого (диктума):
Кстати, внешне он и сейчас типичный торговец. Трудно представить,
что этот парень в толстовке и джинсах – хозяин редкого по красоте и изяществу офиса на Смоленской. Кабинет в его любимом
индустриальном стиле. Наконец, в модальной рамке от 1 лица эксплицируется умозаключение - ментальная операция над имеющимися в сознании героя фактами: «Я сразу сказал /=подумал и сказал/, что не могу
/ работать в окружении пластмассы, и велел / поменять все на
металл», - поясняет он. В конце, как мы видим, оформлена модальная
рамка со стороны собеседника-наблюдателя (корреспондент).

102

Обратимся к предикатам явного, или эксплицитного, модуса, чтобы
дать его краткую характеристику (мат-л д/набл.: 12). При этом мы воспользуемся особенно подробными и ценными в этом отношении разработками Н.Д. Арутюновой.19
Проблема с разграничением диктума / модуса существует, как мы видели, в тех условиях, когда модус, казалось бы, очевиден, но грамматика
не поддерживает жесткого разграничения семантики. Для того чтобы это
произошло, необходимы какие-то особые обстоятельства. И они существуют в условиях коммуникации.
Эксплицитный модус, как отмечается, порожден диалогом, внутренним или внешним. Он выражает отношение говорящего к реплике собеседника, реальной или предполагаемой. Например, начиная высказывание
с Ясно/Очевидно, что… говорящий хочет предупредить попытку возражения со стороны собеседника. Отсюда же проистекает возможная двумодальность высказывания с явным модусом. Сравните: Можно сказать
решительно, что в это время, то есть до 12 часов, Невский проспект
не составляет ни для кого цели, а служит только средством…(Г.). В
то же время во внутренней речи модус полагания (Я считаю/думаю,
что…) обычно не используется.
Выделяются следующие группы эксплицитных модусов: (1) перцептивные, (2) ментальные, (3) эмотивные, (4) волитивные.
1. Перцептивные модусы (чувственного восприятия) слышать, видеть, чувствовать, замечать, ощущать, видно и т.п. тесно связаны с ментальными модусами. Как отмечает Н.Д. Арутюнова, “когнитивный цикл
развивается от восприятия к знанию”, в то же время “эмоции имеют под
собой преимущественно когнитивную основу: они базируются на знаниях
и предположениях.”20 Отсюда близость модусов восприятия и знания. Так,
глагол видеть может получать когнитивный смысл “внутреннего зрения”
и сближается с модусами полагания и сомнения: Я вижу, что к докладу
ты не готов.
2. Ментальные модусы (когнитивные, эпистемические) наиболее
многочисленны и образуют несколько разрядов.
2.1. Модус полагания может быть предпослан любому предложению,
даже содержащему уже модус. Модус полагания – это знак связи высказывания с его автором: Я считаю, что важен не только результат.
Субъективная валентность глаголов полагания снимается, когда они ставятся в неопределенно-личной форме Считается, что… либо вводятся
модальным глаголом Можно полагать/ Принято думать, что… Этот
процесс Н.Д. Арутюнова называет объективацией модуса.
2.2. Модус сомнения и допущения выражает отношение к истинностному значению пропозиции: Сомнительно / маловероятно / не верит-
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ся / еще не доказано / не факт…, что ученые вот-вот победят
СПИД. Предикаты возможности способны выражать частичное принятие
точки зрения собеседника, но это не исключает несогласия с ним. По мнению Н.Д. Арутюновой, такие модальные слова, как возможно и может
быть не всегда отражают точку зрения автора речи, так как они “оставляют говорящему свободу “отречения”.
2.3. Модус истинностной оценки (истины и лжи) - верно, ложно,
правда, исключено, не может быть -. модальные слова, вводящие что- и
чтобы-придаточные: Неправда, что ты занят; Не может быть, чтобы
ты был занят.
2.4. Модус знания – знать, быть известным, понимать, понятно и
пр. вводит пропозицию, которая может и не содержать новую информацию. Отмечается существенное различие между модусом знания и модусом полагания. “Установка полагания предполагает выбранность мнения”(…) “Модус знания не сочетается с вводными словами, указывающими на неопределенность истинностного значения, по той естественной
причине, что знание требует установления истины”. Н.Д. Арутюнова подчеркивает, что “следует различать знание о действительности (собственно
знание) и информированность: первое значение глагола знать можно
назвать, - пишет она, - эпистемическим, второе – информационным. В
этом втором смысле ограничения на модальность и референцию, отмеченные нами выше, снимаются, ср.: Возможно, к нам придет в гости Иван.
– Знаю. Ты мне это уже говорил.”21
2.5 Модус незнания (модус не-ответа)– не знаю, неизвестно, тайна,
загадка, безразлично, неясно. Модус незнания оставляет невыбранной
пропозицию с тем или иным истинностным значением, что отличает его
от модусов сомнения и вероятностной оценки. Модус незнания связан с
вопросом, который может содержать «невыбранное» мнение или суждение: Вы думаете, это мне подойдет?
2.6. Модус общей оценки относится не к эпистемической сфере, а к
сфере аксиологии. Выделяются экспрессивные (эмоционально окрашенные) предикативы хорошо, чудно, отлично, частные оценки типа вредно, полезно.22
3. Эмотивные модусы (психической реакции) выражают отношение
к какому-то объекту (ситуации), который выступает в качестве стимула
сообщения. Они разнообразны по грамматической форме: радостно,
странно, противно (предикативы), рад, доволен (краткие прилагательные), сожалеть, восхищаться, опасаться (глаголы). Поскольку восприятие (в широком смысле) лежит в основе эмоциональных реакций,
эмотивные значения совместимы с перцептивными: Приятно видеть, как
оживает природа весной. В то же время модус психической реакции не
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может вводить как-предложения, ср.: Приятно, как оживает природа.
Модусы типа жаль, грустно, противно Н.Д. Арутюнова называет
нейтральными модусами, так как они “способны приобретать отнесенность к разным лицам”: ему жаль, мне грустно, ей противно, и этот
процесс она называет субъективацией модуса.
4. Волитивные модусы (волеизъявления и необходимости) вводят
придаточные ирреальные: Желательно / Недопустимо / Важно / Невозможно, чтобы ты здесь оставался. Ирреальная пропозиция в функции темы сообщения может получать форму полной номинализации.
ПРИМЕЧАНИЕ. Здесь интересным будет сопоставление с высказыванием, которое содержит ту же модальность в предикате пропозиции: Его пребывание здесь
невозможно (=номинализованный вариант). Е.В. Падучева говорит в этом случае о
модальности “снятой утвердительности”.23 На наш взгляд, такая квалификация грешит излишне философским подходом. С прагматической точки зрения, модальность
утвердительности здесь присутствует, но в неявном выражении. Е.В. Падучева придерживается также того мнения, что предикаты эксплицитного модуса к грамматически выраженной субъективной модальности не относятся (именно в силу своей эксплицитности).24См. также о внешней и внутренней модальности раздел 9.3.

Завершая раздел о предикатах модуса, отметим терминологическую
особенность в употреблении понятия модус. Оно гораздо шире понятия
предикат, в связи с чем Н.Д. Арутюнова отмечает, что функция предиката
более определенна, чем функция модуса.25
Расширение понятийного содержания терминов в русле когнитивной
лингвистики и прагматики – явление заметное. Существуют мнения, что
прагматика ближе к психологии и социологии, чем к логике и лингвистике. Обращалось внимание и на то, что «прагматический подход понижает
уровень лингвистического анализа», но он же «делает лингвистический
анализ более содержательным и углубленным». 26
Если вернуться к понятию модальные предикаты (хочу, велел, возможен, необходимо) и сравнивать его с понятием предикаты модуса, то второе, несмотря на смысловую ограниченность ролью модальной рамки к
пропозиции, гораздо шире первого по семантике. Как мы видели, предикаты модуса включают целую гамму речемыслительной семантики, которая
недоступна типичным предикатам модальным. В то же время понятия модальные предикаты и предикаты модуса часто употребляются как синонимы, имеющие общую основу.
Модальные предикаты, к которым относится значительный слой лексики как глагольного, так и не глагольного происхождения, выступают самостоятельными центрами предложения, выражая самые существенные
для субъекта речи эмотивно-волитивные смыслы (желательность, возможность, необходимость, предстательность и др.). Тем самым они прежде
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всего указывают на состояние сознания субъекта как на то, что может повлечь какие-то последствия (события). Сравните: Бизнесмен должен все
предугадывать. …Только надо не так делать, как в «Идеальной
чашке» в Петербурге: там у них все камерно, чтобы посидеть. А
надо делать картонную чашку, знаете, чтобы на ходу пить. Налил,
пошел…Посидеть тоже можно, но на этом не акцентировать.
(Эксп.). В семантике модального предиката находят, что это предикат события, оценивающий его осуществимость и указывающий модус его осуществления.
ПРИМЕЧАНИЕ. Сравните суждение М.В. Никитина о модальном предикате:
«Он относится не просто к какому-либо предикату реального признака, а к экспликационной структуре вещь-признак, отмечая умственный (ментальный) характер признакового отношения и указывая модус его осуществления».27

Таким образом, в модальных предикатах усматривается довольно
сложная структура, пересекающаяся (как и в предикатах модуса) с другими смежными понятиями языкового сознания.
Наконец, предикаты модуса входят в обширную группу предикатов
интенсиональной семантики (англ. intention – намерение, стремление,
цель). К ней относятся всевозможные значения и смыслы, связанные с передачей психического, ментального состояния и поведения человека, проистекающие из его внутреннего мира (Ego). Эта группа семантики противопоставлена, как известно, экстенсиональной семантике, о чем уже говорилось выше.
Отсюда вытекает далеко идущая в современной когнитивной и прагмалингвистике тенденция: имеется общая всем авторизующим средствам
основа единого, интегративного представления концепта модус как операциональной категории сознания, ответственной за способ и характер
взаимодействия субъекта с объектом. (Подробнее об этом см. в разделе
9.2.)
В свете сказанного обратимся к понятию перформатива как еще одного вида предикатов – глаголов речи, близких к глаголам пропозиционального отношения и имеющих модальные коннотации.
Перформативность. Как известно, глаголы речемыслительного
действия могут сообщать о действии как в составе модусной рамки, так и в
диктуме: Он объявил, что в субботу женится. / Он объявил о своей
свадьбе в субботу. В случае «совпадения субъекта диктума и субъекта
модуса, как в пространстве, так и во времени» (А.Г.Золотова) прямое произнесение некоторых глаголов речи оказывается осуществлением данного
речевого действия, получившим название перформатив: Объявляю вас
мужем и женой.
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Перформативы изучает лингвистическая прагматика. Они выражают
интерсубъектную, социально ориентированную сущность языка как средства общения и регуляции отношений между субъектами в их социальной
роли и конвенционально регламентированном взаимодействии. Здесь индивидуальная субъективность уступает общепринятому условию (конвенции), подчиняясь тому или иному модусу нормативного сознания или,
наоборот, демонстрирует аномальное отклонение от общепризнаного образца.
Коротко о перформативах можно сказать следующее. Англ. perform
переводится как 1) исполнять, выполнять (обещание, приказание и т.п.);
совершать; 2) представлять; играть, исполнять (пьесу, роль и т.д.). Очевидно, что социолог и философ Дж. Остин - основатель теории речевых
актов28, начало которым положили перформативные предложения, был человеком находчивым и остроумным. Перформативные предложения - значит исполняющие, «разыгрывающие» социально значимое речевое действие. Это целенаправленная (по Остину - иллокутивная) сила, влечет за
собой вполне ощутимые социальные последствия. (Не таковы ли действия,
а по сути, речевые поступки избравшего публичное поприще журналиста?)
«Произнесение каких-то слов часто, и даже обычно, оказывает определенное последующее воздействие (effect) на чувства, мысли или действия
аудитории, говорящего или других лиц, и это может быть рассчитанный,
намеренный, целенаправленный эффект»29. Пример иллокуции из Остина:
«Он настоял (или посоветовал, приказал и т.п.), чтобы я застрелил
ее». Остин впервые в лингвистике поставил вопрос о границе между речевым действием (иллокуция) и его последствиями (перлокуция). Общеизвестны его слова: «И точность, и мораль стоят на стороне простого утверждения, что «наше слово – это наши цепи».
Примеры перформативных предложений: Сообщаю вам, что часы
пробили полночь. Объявляю перерыв. Благодарю вас за внимание.
Обещаю прийти вовремя. Я клянусь! Прошу прощения. Приказываю
открыть огонь на поражение (=Огонь!). Желаю вам счастливо доехать! (=Счастливого пути!). Сожалею, что не смог прийти. Хочу поделиться одной новостью. Вскрываю конверт с именем победителя.
Должен вас предупредить, что… Это предложения, повествовательные
по структуре, с глаголом в 1 лице настоящего времени изъявительного
наклонения, «обладающие тем замечательным свойством, что высказывание… не описывает соответствующее действие, а равносильно самому
осуществлению этого действия».30 Кроме того, всегда перформативны (по
Остину) побудительные высказывания Уберите оружие! или вопрос, который является осуществлением такого действия, как задавание вопроса:
Какая это улица?
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ПРИМЕЧАНИЕ. Иногда перформативное предложение может быть образовано и
с глаголом в 3-м лице: Родителей просят пройти к директору. Возможно в русском
языке и перформативное употребление глаголов не в настоящем, а в будущем времени: Приведу пример; Укажу на следующие несоответствия.

Перформативность – это специфическое свойство некоторых глаголов,
часто связанных с этикетом, моралью, поведенческой регуляцией (т.е. с
отправлением приказов, советов, просьб и т.п.). При этом для всякого перформативного глагола возможно и обычное описательное употребление (В
этом случае я советую подождать / Она советует подождать), с которым перформатив нельзя смешивать. (См. мат-л д/набл.:13.)
Таким образом, произнесение (предъявление) субъектом речи своего
высказывания может представлять собой не только сообщение какой-либо
субъективно-объективной информации, но и совершение многих других
действий: подачу совета, обращения с просьбой, оглашения приказания,
запрета, предупреждения, обещания, выражения сожаления (соболезнования) или благодарности, задавание вопроса и т.д. При этом, в отличие от
обычных суждений, в процессе социального взаимодействия перформативам свойственно быть успешными или неуспешными, а не истинными или
ложными, как отмечает Дж. Остин.
6.3. Языковые значения и ролевые функции говорящего
Этот раздел является в значительной мере заключительным, обобщая предыдущий материал на другом функциональном уровне.
Противоположение диктума и модуса в смысловой структуре предложения дало повод к противопоставлению языковых значений, и шире элементов «картины мира» с точки зрения говорящего. Но определенным
образом это же расслоение семантики относится и к «портрету» самой говорящей личности.
1. Как мы знаем, помимо значений когнитивных и прагматических,
есть тенденция разграничивать элементы языка на дейктические и эгоцентрические. Именно дейктические элементы отвечают в языке за основу
речевого акта - за референцию, то есть отнесенность к действительности,
за «объективную» картину мира. Но через посредство говорящего. И это
имеет свои смысловые последствия. Выразительный пример из жизни:
А.А. Жданов в 46-м году взял героев Зощенко, приписал их взгляды автору и пришел к умозаключениям, имевшим самое практическое воздействие на судьбу этого автора. Показательно и такое высказывание:

Слишком много людей, которые считают факты непреложными. Но
что для вас представляется фактом, для меня лишь точка зре-
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ния.
Актуальное для говорящего указание (идентификация) определенных
объектов действительности составляет одну из двух главных основ речевого акта (dictum). Вторая основа – это выражение говорящим своего отношения к тому, о чем говорится (modus). Здесь царство эгоцентрических
элементов языка. Сравните: Мало кто из художников столь надежно
поддерживал веру в духовное возрождение страны, как Булат
Окуджава и Владимир Высоцкий. Только один пел – тихо, печально,
мудро, а второй – неистово, гневно, хохоча и плача.

Как отмечает Е.В. Падучева, не относятся к дейктическим и такие
языковые категории, как наклонение, модальность, показатели утвердительности ~ вопросительности и пр. Это, как уже говорилось, элементы
эгоцентрические, их семантика фактически предполагает говорящего.
2. С другой стороны, отношение, или иными словами - настроенность
человеческого сознания, зависит не только от говорящего, но и от самого
предмета: конкретный / абстрактный, тело / мысль. Например, положение
дел может быть событийной ситуацией (Пошел снег. Я еду на факультет), и тогда говорящий находится в позиции наблюдателя. Или на первый
план выступает ситуация мыслительной операции, производимой человеком, где говорящий занимает позицию деятеля мыслящего. При этом в человеческом сознании происходят различные операции: 1) приписывание
признака предмету (День сегодня холодный), 2) его квалификация (Этот
парень – военнослужащий), 3) наименование предмета (Собаку зовут
Ярик), 4) отождествление предмета (Девушка с мольбертом – моя сестра)
, 5) передача сведений о мыслительной операции другого лица (Статья
показалась ему необычной).

Так или иначе, но характер отношений в смысловой организации высказывания в известной степени формирует и образ говорящего. Отсюда
важным вопросом в понимании и оценке субъективности оказывается вопрос идентификации ролевых функций, разнообразия ликов и, своего рода, таксономии говорящего.
В научной литературе давно существует тенденция разграничивать
формы речи, ткань речи в соответствии с «ипостасями» субъекта высказывания. Например, по мнению Е.В. Падучевой, к ним относятся: «говорящий как субъект дейксиса (указательная ориентация), говорящий как
субъект речи, говорящий как субъект восприятия (внешние ощущения органами чувств), говорящий как субъект сознания. Говорящий как субъект
сознания предстает как субъект ментального, эмоционального или волитивного состояния. Состояние говорящего подразумевает также субъекта
неопределенности, субъекта оценки, субъекта желания, субъекта ощущения сходства и подобия, субъекта ожидания / неожиданности, если они
являются семантическими компонентами слова (вдруг, вскоре, наконец). В
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неэкстенсиональных контекстах была установлена необходимость различения субъекта референции (примерно то же, что субъект дейксиса) и
субъекта номинации (то же, что субъект сознания и субъект речи)».31 Интересным выглядит предложение различать говорящего как автора идеи и
как автора формы выражения.
На этом мы и остановимся.
Напоследок отметим положения, существенные для нас в дальнейшем. Модусная часть высказывания, характеризующая картину мира и
личность говорящего через его представления и образ действий, составляет главное содержание лингвистической категории модальности. Модальность - одна из тех категорий лингвистики, которая имеет глобальное значение для понимания субъективности и смыслового анализа предложения
(текста) в целом. Вместе с тем содержание категории модальности неоднозначно. Оно менялось в процессе развития отечественной лингвистики,
и этот факт запечатлен в грамматиках, монографиях и учебниках. Этой категории, в составе понятия субъективности, посвящено наше дальнейшее
изложение. Вслед затем, мы вновь вернемся к вопросам смысловой организации предложения в новом свете.
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7. ПОНЯТИЕ МОДАЛЬНОСТИ (МОДУСА) В СИСТЕМЕ
ЗНАНИЙ И ПРЕДСТАВЛЕНИЙ

Характерный для современной лингвистики когнитивный подход к
изучению текстовых категорий заставляет учитывать тот объем фактов
использования понятия (шире – концепта), который ведет к интегративному представлению о статусе той или иной категории в человеческом
(языковом) сознании.
1. В отличие от понятия субъективности, модальность - специализированное понятие, не слишком распространенное в обычной речи и
обыденном, «наивном» мышлении. Это видно по данным словарей (БАС и
сл. Ушакова), которые дают языковую трактовку модальности в ее специализации:
Модальность – 1. В логике – категория, выражающая степень достоверности
суждения. Модальные суждения.
2. Грамматическая категория, выражающая отношение содержания речи к действительности, например, наклонение (лингв.)

Однако в этимологии слова /от ср.- лат. modalis – модальный, лат.
modus – мера, способ/ хорошо усматривается общая связь обозначаемого
понятия с разумной, волевой деятельностью субъекта. Слово модус существует в языке как специализированное понятие, связанное как с грамматической модальностью, так и с работой сознания вообще. В БАС и словаре Ушакова приводятся и общее толкование этого слова (как вида, разновидности), и толкования специализированного характера - логическое,
философское, технико-юридическое. Сравните:
Модус – 1. В логике – разновидность умозаключения в пределах четырех фигур
или одной и той же фигуры.
2. В средневековой философии – преходящее состояние или свойство предмета.
Модус бытия. Модус познания. Абсолютный модус.
3. Норма чего-либо. Модус представительства
Исполняя поручение 3-го съезда, мы принимаем посредничество, постараемся
выработать подробнейший модус соглашения теперь же и постепенного слияния (Ленин.- Т.34.- С.274).

Словарь Ушакова, как и БАС, дает толкование юридическому выражению модус вивенди (лат. modus vivendi – образ жизни /книжн./) – условия, позволяющие поддерживать нормальные отношения между двумя
государствами и вообще между сталкивающимися сторонами. Устано-
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вить модус вивенди. (Сравните также: лат. modus operandi - образ действий – Т.К.)
Данные словарей существенно дополняются на уровне концептуальных связей, ассоциированных с житейским понятием образ жизни и широким понятием модальности, о чем ниже.
2. Если обратиться к истокам категории, то своим появлением модальность обязана философии, получив наиболее полное развитие в
модальной логике.
Основоположником общепринятой в философии трактовки категории
модальности является И. Кант. Рассматривая основные способы, которыми наш разум соединяет между собой предметы своего познания, Кант говорит о формах суждения, представляющих то или иное сочетание между
субъектом и предикатом. Это сочетание бывает четырех родов, и четвертый род как раз и соответствует модальности. Приведем фрагмент из Канта в переложении Вл. Соловьева: «При всяком сочетании субъекта с предикатом, каково бы оно ни было по количеству, качеству и отношению,
остается вопрос: представляется ли это сочетание как только возможное,
или же как действительно существующее или, наконец, как необходимое.
Другими словами: означает ли связка (copula) данного суждения, что А
может быть В, или же, что А есть В, или же, что А должно быть В. С этой
точки зрения суждения бывают проблематические (сомнительные), ассертонические (уверительные) и аподиктические (обязательные), чему соответствуют три категории модальности: Возможность, Действительность, или существование, и Необходимость».1
В модальной логике категория выступает в трех разновидностях:
эпистемическая (описывающая), деонтическая (предписывающая), и аксиологическая (оценивающая) модальности. Эпистемическая модальность
связана с идеей определения разных степеней знания – речь идет о классической оценке суждений аналитического характера, то есть о логических правилах вывода. Деонтическая модальность включает содержание
предписания. Это модальное содержание недействительности, объединяющим стержнем которой признается значение «как должно быть» вне
оценок истинности. Аксиологическая модальность включает систему аксиологических операторов: «положительно», «отрицательно», «неопределенно», в связи с их прикрепленностью к нормативно-ценностной системе.2 О лингвистическом статусе названных разновидностей речь пойдет в
разделе 9.
3. В психологии модальность относят к одному из основных
свойств ощущения, а также ко многим другим процессам, к качественным
характеристикам когнитивных (познавательных) образов любого уровня и
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сложности. Модальность связывают с отношением человека к отражаемым явлениям. В частности, главное свойство эмоций в психологии предстает в следующих качественных характеристиках: знак положительный,
знак отрицательный и модальность - удивление, радость, отвращение,
негодование, тревога, печаль и т.д.).3 Психологическое понятие модальности ближе всего к житейскому. И конечно, в жизни общества давно существует чеканное латинское выражение «модус вивенди» (лат. modus vivendi – не только образ жизни, но и условия существования). Образ жизни –
общепринятое в мире людей представление, имеющее различные аналоги
в языковом сознании и позволяющее судить о самых разнообразных реалиях: об «укладе» жизни, «манере» жить, одеваться, разговаривать, «образе» мыслей и т.п.
Если же говорить о специализированном употреблении выражения
образ жизни, то в отечественной социологии - это понятие, «характеризующее конкретные социокультурные интерьеры (типичные формы, способы и механизмы) жизнедеятельности социальных субъектов».4
В годы существования советского государства одним из самых востребованных и идеологизированных было понятие «социалистического
образа жизни», синонимом которого выступали атрибуты «коллективистский», «трудовой», «интернационалистский» и т.п. Их тиражирование было одной из задач советской журналистики, демонстрировавшей достижения в стране победившего социализма. Здесь на журналистских контекстах мы останавливаться не будем, они известны.
Понятие образа жизни в западной социологической традиции трактуется достаточно скромно - как «социология повседневности». Представления житейские в свернутом виде заключены в понимании термина образ жизни в социальной психологии. Там он определяет специфику поведения социальных субъектов на всех этапах организации общества. Охарактеризовать образ жизни, с точки зрения социальной психологии, - значит вскрыть причины многообразия поведения людей в одних и тех же
условиях. Образ жизни демонстрирует типизацию индивидуального и индивидуализацию типического. В научном представлении это форма, способ реализации себя в социальном, изменения самих этих условий своей
жизни. Как говорят психологи, образ жизни отражает повседневную
жизнь социальных групп и индивидов в ее интегративности.5
Близкородственными частными понятиями считаются: уклад, уровень, качество, стиль, стандарт (стереотип) жизни. Все они хорошо
известны и предметно знакомы в жизни каждому, благодаря соответствующей им живой форме повседневных впечатлений, мысленным образам и
языковым обозначениям.
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ПРИМЕЧАНИЕ. Об этом же средневековая концепция модистов (см. раздел 8.2): «Каждое явление, которое может быть так или иначе названо в языке,
имеет общие свойства с другими явлениями. Эти общие свойства есть modi essendi, или модусы существования, к которым и восходят модусы обозначения
modi significandi”; «Исходным свойством вещи, а отсюда – и ее исходным модусом, является модус существования, так как он заложен в природе самой вещи: «Все свойства вещи, существующей вне сознания, называются модусами
существования (modi essendi)” (Мартин Дакийский).6

Для примера приведем подборку фрагментов из романа «Война и
мир» Л. Толстого. Они демонстрируют разнообразие концептов, общих и
частных, связанных с понятием модуса существования, а также модуса
обозначения в тексте и в жизни.
«УКЛАД ЖИЗНИ»:
(1) Так как главное условие для деятельности есть порядок, то и порядок в его образе жизни был доведен до последней степени точности.
(2) Но спокойная, роскошная, озабоченная только призраками, отражениями жизни, петербургская жизнь шла по-старому; и из-за хода
этой жизни надо делать большие усилия, чтобы осознавать опасность и
то трудное положение, в котором находился русский народ (уклад и ход
жизни);
(3) Жить было дешевле потому, что жизнь была связана: той самой
дорогой роскоши, состоящей в таком роде жизни, что всякую минуту
можно изменить его, Пьер не имел уже, да и не желал иметь более. Он
чувствовал, что образ жизни его определен теперь раз навсегда до
смерти, что изменить его не в его власти, и потому этот образ жизни был
дешев (уклад, условия/уровень жизни);
(4) Читая эти письма, Николай испытывал страх, что хотят вывести
его из той среды, в которой он, оградив себя от всей житейской путаницы, жил так тихо и спокойно. Он чувствовал, что рано или поздно придется опять вступить в этот омут жизни с расстройствами и поправлениями дел, с учетами управляющих, ссорами, интригами, с связями, с обществом, с любовью Сони и обещанием ей (уклад, социальные среда
и стандарт жизни);
(5) Очевидно, что русское гнездо было разорено и уничтожено; но за
уничтожением этого русского порядка жизни Пьер бессознательно чувствовал , что над этим разоренным гнездом установился свой, совсем
другой, но твердый французский порядок. Он чувствовал это по виду
тех, бодро и весело, правильными рядами, шедших солдат, которые
конвоировали его с другими преступниками; он чувствовал это по виду
какого-то важного французского чиновника в парной коляске, управляемой солдатом, проехавшего ему навстречу. Он это чувствовал по веселым звукам полковой музыки, доносившейся с левой стороны поля, и в
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особенности он чувствовал и понимал это по тому списку, который, перкликая пленных, прочел нынче утром приезжавший французский офицер
(уклад и порядок /вид жизни);
“УСЛОВИЯ (КАЧЕСТВО), СТИЛЬ ЖИЗНИ”:
(6) Князь Андрей не только после своего путешествия, но и после
всего похода, во время которого он был лишен всех удобств чистоты и
изящества жизни, испытывал приятное чувство отдыха среди роскошных
условий жизни, к которым он привык с детства (уровень, стиль жизни);
(7) Пьер жил у князя Василия Курагина и участвовал в разгульной
жизни его сына Анатоля (…) - Знаете что! – сказал Пьер, как будто ему
пришла неожиданно счастливая мысль, - серьезно, я давно об этом думал. С этой жизнью я ничего не могу ни решить, ни обдумать. Голова
болит, денег нет. Нынче он меня звал, я не поеду (образ, стиль жизни);
(8)…это неустанное, вечное душевное напряжение, имеющее целью
только нравственное добро детей, восхищало его. Ежели бы Николай
мог сознавать свое чувство, то нашел бы, что главным основанием его
твердой, нежной и гордой любви к жене было всегда это чувство удивления перед ее душевностью, перед тем, почти недоступным Николаю,
возвышенным, нравственным миром, в котором всегда жила его жена
(образ и духовное качество жизни);
“СТЕРЕОТИП и ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ УМОНАСТРОЕНИЯ”:
(9) Мне известен ваш образ мыслей, - сказал масон, - и тот ваш
образ мыслей, о котором вы говорите и который вам кажется произведением вашего мысленного труда, есть образ мыслей большинства людей, есть однообразный плод гордости, лени и невежества.
(10) «Одно, что тяжело для меня, - я тебе по правде скажу, Andre, это образ мыслей отца в религиозном отношении»;
(11) Физическое состояние Пьера, как и всегда это бывает, совпадало с нравственным. Непривычная, грубая пища, водка, которую он пил
эти дни, отсутствие вина и сигар, грязное, непеременное белье, наполовину бессонные две ночи, проведенные на коротком диване без постели,
все это поддерживало Пьера в состоянии раздражения, близком к помешательству (общее человеческое состояние).

Нельзя не добавить также, что житейское понятие образа (модуса)
жизни имеет отношение к такой популярной форме культурной жизни,
как мода (франц. mode от лат. modus; англ. fashion, откуда наше «фешенебельный»).
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ПРИМЕЧАНИЕ. ЭС Брокгауза и Ефрона дает следующие разъяснения
понятию мода: «область, где главным образом царит М. – костюм; нет, однако,
такой сферы культурной жизни, которая могла бы совершенно избежать влияния М. Ей подчинены способ приготовления и последовательность кушаний,
обстановка жилых помещений мебелью и установление празднеств, форма писем и т.д., вплоть до наиболее ходких в данный исторический момент философских учений или поэтических произведений (применение термина М. к явлениям в мире науки и искусства всегда, впрочем, имеет характер порицания)».

4. Если в прикладной социологии категория образ жизни существует
«как непосредственная фиксация наличной жизнедеятельности», то в житейском и познавательном смысле этого выражения данную функцию
несет прежде всего художественная литература (fiction). Отсюда
огромное количество разноплановых фактов модусной семантики, которые можно извлечь из текстов. В семантическом отношении это, прежде
всего, факты описательного характера, то есть «как», «какой», «в какой
степени»-аспекты речевой семантики. Сравните:
- Lise, - сказал сухо князь Андрей, поднимая тон на ту степень,
которая показывает, что терпение истощено.
Вдруг сердитое беличье выражение красивого личика княгини
заменилось привлекательным и возбуждающим сострадание выражением страха; она исподлобья взглянула своими прекрасными
глазками на мужа, и на лице ее показалось то робкое и признающееся выражение, какое бывает у собаки, быстро, но слабо помахивающей опущенным хвостом.
- Mon dieu, mon dieu! – проговорила княгиня, и подобрав одною
рукой складку платья, подошла к мужу и поцеловала его в лоб.
- Bonsoir, Lise, - сказал князь Андрей, вставая и учтиво, как у посторонней, целуя руку (см. также мат-л д/набл.:14).
Как видно, модус описания включает ассоциативные представления
об изменении, переходе из одного состояния в другое. В этой связи нельзя
не вспомнить о таком же родственном и специализированном художественном-техническом понятии, как модуляция. Это наименование пришло в речь из области музыкального искусства, но особенно распространилось среди художников слова и театра. Сравните данные БАС:
Модуляция - 1. Переход из одной тональности в другую. // Переливы, изменение высоты звука.
2. Переход из одного состояния, настроения в другое.
Наши письма – важнейший документ развития; в них время от времени
выражаются все модуляции, отзываются все впечатления на душу (Герцен. Письмо Огареву, 11.11.1841.)
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Я умею выразить лицом и радость, и смущение, и страх, и горе, но модуляции, постепенные переходы от одного к другому у меня не удаются (
Станиславский К.С. Худ. записи).
3. Спец. термин а)в радиотехнике, б) в кинематографе
(от лат. modulatio – мерность, размеренность).

Понятиями художественного толка безусловно являются литературоведческие. Вместе с тем они, наряду с лингвистическими терминами, - результат научного обобщения, поэтому рассмотрим их отдельно.
5. Концепты модальности, модуса в литературоведении существуют давно, хотя в разных научных традициях они могут быть представлены по-разному, имплицитно или эксплицитно.
В русской традиции в рамках теории словесности модальность существовала как наименование со значением «способ, мера представления
чего-либо». Так, А.А. Потебня в разделе «Тропы и фигуры», выделяя «модальные формы сравнения», в сущности, связывает их, во-первых, с актом
выбора говорящим типа предложения (утвердительного, отрицательного
или вопросительного), во-вторых, с психологическими (по Шахматову)
субъектом и предикатом высказывания, изобразительными по форме. Ср.
частное отрицание: «Не кукушечка, братцы, во сыром бору куковала,
Не соловьюшко, братцы, во зеленом саду громко свищет, Добрый
молодец в неволюшке слезно-горько плачет». 77 Показательным является и такое суждение А.А. Потебни: «Изобразительность в слове мы можем понимать как достоинство способа обозначения, а не как свойство
обозначаемого».8
Существует терминологическая разница в духе традиций советской и
западных школ: у них это понятие представлено и номинально, и по существу, у нас – лишь по существу, но не под названием модальности и
модуса как терминов литературоведения.
В советском литературоведении к понятию модуса ближе всего лежит
термин русской формальной школы – прием,9 а также понятие формы, образа, способа действий и средства выражения при создании содержания.
Сравните данные советского БАС в 5-м и 6-м значениях слова прием:
Прием - 5. Способ, образ действий при выполнении чего-либо. Приемы обучения слепых.
В речи: приемы лжи, хитрости и т.п. /Я/уже приучил себя к достаточному количеству лжи и умению сохранить среди них свою цель (Гл.Усп.); Они сошлись
потолковать по душам, чтобы обменяться сноровкой, секретами, приемами
хитрости (Павленко).
О способах применяемых при создании произведений искусства, худож образов
и т.п. Литературный прием.; М.Н. Ермолова творила свои многочисленные и
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духовно разнообразные создания всегда одними и теми же, специфически ермоловскими приемами игры, с типичным для нее многожестием, большой порывистостью (Станисл.). Выдающимся конструктивным приемом раннемосковского
зодчества было применение ступенчатых арок (Ист. арх, т.3).
6. Мн. устар. – Манера держать, вести себя.
Душа-то у меня хорошая, да приемы медвежьи (Бел.). И в том спокойствии, с
которым она протянула ему маленькую и энергичную руку, были знакомые и
приятные Левину приемы женщины большого света (Т.) (см. мат-л д/набл.:14).

В западном литературоведении модус – расхожий термин научного
дискурса, рассматривающего типы и формы повествования (нарратива).
Нарратология (фр. narratologie, англ. naratology - теория повествования) –
«особая литературоведческая дисциплина со своими специфическими задачами и способами их решения оформилась в конце 60-х годов в результате пересмотра структуралистской доктрины с позиций коммуникативных представлений о природе искусства, о самом модусе его существования».10 Нарратология выделяет следующие основные типы модусов: референциальный и риторический модусы текста (Дж. Каллер), реалистический модус, «в котором текст стремится натурализоваться, демонстрируя
свою актуальную сконструированность, а также выявить средства репрезентации» (К.Белси). 11 Нарративным принципом является оппозиция
между двумя модусами повествования: «картинным» и «драматическим». Лаббок различает два противопоставленных модуса презентации
«истории»: сцену и панораму. В случае «картинного» модуса повествователь создает «живописный образ, изображение событий в зеркале воспринимающего сознания кого-либо». Понятие панорамы у Лаббока подразумевает принцип всезнания и вездесущности повествователя.12 Отказ от
«всеведения» приводит к «драматическому» модусу презентации, при котором описание создает пластическую концепцию образа. (персонажа)…Повествовательная перспектива «драматизированного сознания»
позволяет непосредственно изображать психическую жизнь персонажа,
соединяя в себе «картинный модус» внешнего мира с «драматическим
модусом» показа мира внутренних переживаний героев». «Информация,
которой располагает читатель в драматическом модусе, ограничена в основном действиями и словами персонажей»; автор может добавить коекакие уточнения.13 Существует, наконец, модус показа, получивший
название «камера» (camera). Он состоит в абсолютном исключении автора: «Целью здесь является передача пласта жизни без какого-либо ощутимого выбора или организации материала, в том виде. Как она разворачивается перед регистрирующим ее медиумом» (recording medium). Правда, Фр. Норман еще в 1955 г. пришел к выводу, что прием “камеры” противоречит самой сути повествовательного искусства, представляющего
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собой “процесс абстрагирования, выбора, отбрасывания ненужного и упорядочивания материала”, и на этом основании исключил “камеру” из своей классификации 1975 года14.
Отметим также, что в зарубежной лингвистике есть традиция связывать модальность с речевыми жанрами (различиями между открыткой, запиской, телеграммой, лекцией, докладом, очерком или учебником, монографией).15 Вообще может показаться (и многим кажется) удивительным
то, что понятия, сформулированные в работах по стилистике (такие, скажем, как «образ автора», «образ рассказчика», «интимизация повествования», «точка зрения» и пр.) не базируются открыто на категории модальности. Это обстоятельство с определенным намеком отметили еще в конце
60-х годов Д. Кристалл и Д. Дейви: «Неполнота выработанных до сих пор
понятий стилистики состоит в том, что такое кардинальное понятие, как
модальность, не фигурирует в работах по стилистике».16
В советском литературоведении 60-80-х годов также развивалась теория типов художественного повествования, подключенная к показателям
грамматической формы (от 1-го и 3-го лица),17но ее никогда не связывали
с понятиями модуса и модальности. Главной же в литературоведческой
парадигме той эпохи приходится признать составляющую содержательноидеологическую.
ПРИМЕЧАНИЕ. Показателен следующий факт. Одно из самых популярных,
наиболее цитируемых в 60-70-е годы научных изданий - книга акад. В.В.Виноградова
“Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика.” Посвященная вопросам художественной формы, она не содержит однако ни одного упоминания рассматриваемых
терминов. Симптоматично и другое: монография вышла в свет с разделом “Прибавление”, где размещаются “мысли К.А. Федина по разным вопросам поэтики и стилистики, органически связанные с его пониманием общественно-идеологической природы искусства.” 18

6. Лингвистическое понятие модальности (общее определение). Сильное влияние на лингвистические трактовки категории модальности оказала логика как наука о формах и методах познавательной деятельности. Но для нас важно, что еще в работах представителей русской
психологической школы в языкознании – А.А. Потебни, А.А. Шахматова
(предвестников современного психолингвистического, а затем когнитивного направления), категория модальности выявляется со всей объемностью своей сущности. Она присутствует здесь и номинально (как, например, в словосочетании «модальные слова»), но в большей степени по существу – как семантика, выражающая субъективное волевое начало.
Именно к трудам представителей психологической школы, и в особенно-
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сти А.А. Шахматова (1864-1920), постоянно обращается в своей статье о
модальности В.В. Виноградов – основоположник традиционной трактовки
этого понятия в советской лингвистике. Приведем, к примеру, характерное определение А.А. Шахматовым психологического акта коммуникации: «простейшая единица мышления, простейшая коммуникация (т.е.
предложение – Т.К.) состоит в сочетании двух представлений, приведенных движением воли в предикативную (...) связь».19
Напомним, что в основе модальности как отношения (и соответственно = способа представления, обозначения, выражения) лежит оценка. С
прагматической точки зрения (то есть с позиций целеполагающей деятельности говорящего) в сферу оценки входят не только аксиологические
(ценность) и деонтологические (обязанность, норма) планы речи. Категория оценки лежит в основе всего того (по Б. Расселу), что может быть квалифицировано как состояние сознания субъекта речи (источник знания
или мнения, цель сообщения, эмоции и желания, степень уверенности и
т.п.). Иными словами, оценка отвечает за широкий модусный спектр речи.
М. Брандес20 верно заметила, что оценка всегда предшествует оценочной позиции как предпосылке воздействия и действия. Сравните:
«Знание служит действию. А действие несомненно основывается на оценке».21Таким образом, порождающее начало модальности находится в
структуре познавательной деятельности субъекта. В речи же мы имеем
дело с результатами этого процесса: семантикой отношения и формой
приема (в широком смысле этого слова).
В русском языкознании особенной прозорливостью усматривать в
сложных явлениях речи их семантическую структуру отличался А.М.
Пешковский.
ПРИМЕЧАНИЕ. А.М. Пешковский (1878-1933) работал учителем гимназии. Его
первая и самая известная книга «Русский синтаксис в научном освещении» появилась
в 1914 г., но потом 6 раз переиздавалась (последнее издание 1956 г.). До сих пор она
считается одним из самых тонких и содержательных исследований по русской грамматике.

Именно его сущностное определение модальности как отношения
ЛЭС связывает с комплексным и прагматическим подходом к анализу высказывания. В начале словарной статьи располагаются традиционно закрепленные в советской лингвистике сведения о двух типах модальности
(объективной и субъективной), но концовочная часть выступает своего
рода противовесом и отдана точке зрения Пешковского. Считая данное
разъяснение категории модальности лучшим в нашей литературе, приведем его полностью:
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«По мнению А.М. Пешковского, категория М. выражает только одно
отношение – отношение говорящего к той связи, к-рая устанавливается им
же между содержанием данного высказывания и действительностью, т.е.
«отношение к отношению». При таком подходе М. изучается как комплексная и многоаспектная категория, активно взаимодействующая с целой системой др. функционально-семантических категорий языка и тесно
связанная с категориями прагматического уровня. С этих позиций в категории М. усматривают отражение сложных взаимодействий между четырьмя факторами коммуникации: говорящим, собеседником, содержанием высказывания и действительностью». 22
Нельзя забывать и о социальном аспекте в трактовке этой категории.
В лингвистической философии, а за ней и в прагмалингвистике, отмечается тот факт, что «хорошее обычно ставится в зависимость от таких понятий модального ряда, как желание, воля, долг, удовольствие, стремление и
т.п. Все они соотносят аксиологические концепты с человеком, взятым в
разных его аспектах».23
Далее. В метаязыке лингвистики родственным понятием по отношению к модальности (модусу) выступает термин модификация. Он подразумевает «видоизменение, преобразование чего-либо, характеризующееся
появлением новых свойств». (СИС, ЛЭС). Вот уместная для предмета
наших наблюдений цитата: «Хотя отношения и свойства реальной действительности… всегда претерпевают языковую обработку, определенную модификацию, интерпретационная семантика всегда заключает в себе
«отражательные» элементы».24
Наконец, есть термин модализация, означающий в лингвистике приобретение речью свойств, качеств какой-либо разновидности модальности.25
Итак, если в в логике категория модальности определяется взаимодействием понятий действительности, возможности и необходимости, то
лингвистика старается интегрировать все существующие представления о
деятельностном, операциональном характере этой категории как интерпретационной.
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8. ВОПРОС О МОДАЛЬНОСТИ В ГРАММАТИКЕ

Проблема содержания и объема категории модальности в грамматике
– одна из самых непростых. Тем более она обострилась в период динамичного развития современной лингвистики, впитавшей в себя достижения смежных дисциплин – логики, семиотики, психологии, социологии.
Сначала мы рассмотрим вопросы трактовки категории модальности в
лингвистике в той мере, в какой эта категория дается в последних русских, и притом советских академических грамматиках 1960, 1970 и 1980
гг.1 Сразу заметим, что вклад этих изданий в описание и теорию русского
языка нельзя недооценить, настолько он значителен. Вместе с тем это издания в известной степени исторические, несущие на себе отпечаток своего времени. Это касается категории модальности прежде всего. На русской «почве» в теории предложения она испытала не только влияние логики и психологии, но и диктат идеологии.
8.1. Понятие модальности в синтаксисе
Категория модальности в советском языкознании относится к наиболее спорным, неоднозначно толкуемым и в то же время к наиболее многопланово представленным категориям. Особого удивления этот факт ни у
кого не вызывает. Во-первых, «в разных формах обнаруживающаяся в
языках разных систем... в языках европейской системы она охватывает
всю ткань речи»2. Во-вторых, как и сама лингвистика, пережившая на глазах у одного-двух поколений исследователей несколько этапов своей истории,3 модальность, в качестве важнейшей категории языка и речи в разное время и в разных теориях (теории словесности, грамматике и семантике) понималась в значительной степени по-разному. В особенности это
касается так называемой «объективной модальности».
Из истоков категории «объективной модальности». Модальность и предикативность. Советская лингвистическая традиция представлена в научных собраниях по грамматике прежде всего комплексными
понятиями предикативности и объективной модальности как основными
для образования грамматического значения предложения. Так называемая
субъективная модальность выделялась в качестве второго модального
плана – по принципу дополнительности. Иными словами, главное субъективно-волевое начало в трактовке предложения, характерное для русской
психологической школы нач. ХХ века, было выхолощено и заменено
остраненно-объективным способом представления основного значения
предложения. В.Н. Волошинов, во многом транслировавший, как извест-
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но, идеи М.М. Бахтина, назвал это явление «абстрактным объективизмом». Здесь стоит дать некоторые мотивировки такого положения в грамматике и привести цитаты образца 50-х годов, когда, собственно, и складывалось традиционное в советской лингвистике учение о предложении.
Многое объясняется причинами идеологическими. Долгое время советская лингвистическая школа выдавала желаемое за действительное.
Говорить об этом в лингвистической литературе как-то не принято. Но
стоит все же представить себе, в каком идеологическом свете (или угаре)
работали языковеды в 50-53 годах, в том числе акад. В.В. Виноградов. Вот
выдержки из статьи, опубликованной в сб. Философские записки, У1 (изд.
АН СССР) за 1953 год. «Отрыв познания от реальной действительности,
форм мышления от материального бытия – характерная черта для всех
разновидностей идеализма» (С.20). «Идеалисты всех разновидностей рассматривают мышление обособленно от внешнего мира, считая, что оно
развивается самостоятельно и творит этот мир по собственным законам»
(С.24), «Законы нашего мышления, являясь отражением действительности
в голове человека, представляют собой объективные законы, не зависящие
от воли и желания людей», «Зависимость абстрактных понятий и категорий от реального мира является законом развития всех научных знаний»
(С.26).4 Для сравнения приведем опубликованное в печати мнение современного ученого Д. Зимина: «…нас всегда учили, что мир объективен. Но,
скажем, электрон – он меняется в зависимости от того, как на него смотреть. Или он частица, или он волна. Тогда возникает вопрос: а понятие
«объективная реальность», оно вообще существует? Или же мир зависит
от того, кто и как его наблюдает? Похоже, так и есть. Все это поразительно, вам не кажется?».5 Приведем характерную цитату из лингвистической
статьи за 1970 год. Здесь нас также не оставляет ощущение замкнутого
пространства, связанного с категорией модальности в советской лингвистике: «...Категория модальности (в самом широком смысле этого термина, не исключая субъективную и эмоциональную модальность) проявляется в диалогической речи с предельной интенсивностью и необычайным
многообразием»6. Фактор субъективности можно было исключить или
отодвинуть на второй план потому, что в теории предложения господствовала идеологически главная «объективная» модальность. Цитата из
ЛЭС: «Объективная модальность – обязательный признак любого высказывания, одна из категорий, формирующих предикативную единицу –
предложение. Объективная модальность выражает отношение сообщаемого к действительности в плане реальности (осуществляемости или осуществленности) и ирреальности (неосуществленности)». Отметим, что
акад. В.В. Виноградов (редактор первой советской акад. грамматики 1954
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-1960 гг.) в начале 50-х годов признал, что отношение это устанавливается с
точки зрения лица говорящего.
Приведем примеры. Зима наступила. Лежит снег. Будет мороз. –
Индикатив /прош., наст., буд./, план реальности, осуществленности. Грей
солнце, снег растаял бы. Пусть будет весна. – План ирреальности, неосуществленности. С точки зрения советской академической грамматики, оба
плана относятся к объективной модальности, несмотря на то что в последних
двух фразах выражается желание.
Ясно, что предложения мыслятся только в контексте речи, а значит выражают не только знания об объектах, но и значение их для субъекта. Всякого же
рода не замкнутые на речь предложения, например, такие, что приведены в качестве примеров господствующего типа предложения в его объективномодальном значении в АГ-60 -- Мальчик бегает. Трава растет. Птица
летит – являются искусственно подогнанными, выхолощенными.
Мотивировка объективности при толковании модальности в АГ-60 также
довольно уязвима. Читаем: «В конкретном предложении значения лица, времени, модальности устанавливаются с точки зрения говорящего лица. Но сама эта
точка зрения определяется объективным положением говорящего лица в момент речи по отношению к собеседнику и к выражаемому в предложении «кусочку» действительности».7 Но разве речевые реакции на объективное положение вещей не оказываются в большинстве случаев субъективными? Отстраненность – психологически очень трудное, аналитически – очень сложное качество.
Отнесение к объективной модальности предложений, в которых выражены
ирреальные, неосуществленные действия, также требует оговорок. Повелительные, желательные, условные и т.д. предложения связаны с представлениями,
господствующими по воле, желанию или в соответствии с мнением говорящего. А.А. Шахматов вспоминает в одной из своих работ интересное замечание Г.
Пауля: «Каждая грамматическая категория возникает на основании категории
психологической. Грамматическая категория является в известном смысле оцепеневшею психологической категорией».8
Довольно загадочной является разработанная В.В. Виноградовым и общепринятая «категория предикативности» (от лат. praedico – объявляю, заявляю).
Предикативность, как мы знаем, выступает в качестве самого главного и самого
общего понятия значения предложения, покрывающего собой модальность,
время и лицо. В свою очередь модальность вбирает в себя, как бы поглощает,
категорию времени и, естественно, лица. По формулировкам на страницах АГ60 понятия предикативности и модальности постоянно совпадают. Ср.: «категория модальности (т.е. категория, выражающая отношение сообщения к

действительности, к реальности осуществления) (с.9); «Категория времени
и модальности, а также – в широком синтаксическом понимании – категория лица, т.е. категории, выражающие отношение сообщения к действительности и подводимые под общее понятие предикативности (с.78);
«значение и назначение общей категории предикативности, формирую-
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щей предложение, заключается в отнесении содержания предложения к
действительности» (с.79-80). Далее на с.80 снова мысль «о соотнесении
содержания высказывания с действительностью как основном признаке
предложения». Понятно, почему И.П. Распопов писал в 1970 г.: «понятие
предикативности в нашей лингвистической науке является настолько туманным и противоречивым, что пользоваться им без оговорок практически вообще невозможно» 9.
Вывод напрашивается такой: хитроумный В.В. Виноградов «упрятал», утопил категорию модальности в предикативность (чтобы не высовывалась).
Таким образом, в качестве представителя общего грамматического
значения предложения, категория предикативности была закреплена традицией и входит во все грамматики русского языка. Однако статус ее в
теории предложения не раз пересматривался, он неоднозначен и сейчас.
Чтобы снять нежелательную тождественность предикативности и
модальности, были предложения расширить само понятие. Так, например,
И.П. Распопов считает предикативность свойством всего предложения в
целом (что ближе к этимологическому значению слова), а не отдельных
компонентов его состава, хотя бы и наиболее важных (сказуемое). М.Ю.
Федосюк предпочитает отказаться от этого наименования, заменив его на
«предикацию». Во-первых, полагает он, синтаксические значения реальной модальности, времени и лица не обязательно требуют для своего выражения глагола, а могут вытекать из синтаксической структуры и лексического наполнения высказывания. Ср.: Зима. Во-вторых, далеко не все
синтаксические построения, обладающие значениями модальности, времени и лица, являются самостоятельными коммуникативными единицами.
Ср.: Молодой человек получал из дому более, нежели должен был
получать (П.). М.Ю. Федосюк отдает предпочтение другой точке зрения
на отличительное свойство коммуникативных единиц, полагаясь на работы Ф.Ф. Фортунатова и А.А. Шахматова. Он убежден в преимуществе
теории актуального членения для трактовки сущности предложения.
Именно акт приписывания предмету высказывания (теме) какого-либо нового признака (ремы), то есть предикация / от лат. preadicatio – высказывание, утверждение / является важнейшим свойством, отличающим коммуникативные единицы от номинативных.10
В книге «Основы общего языкознания» Ю.С. Степанов вовсе обходится без традиционных терминов «предикативность» и «модальность».
(Вообще же «объективную модальность» он называет «объективноотносительной».11) Основными в его антропоцентрической теории языка
выступают категории номинации, предикации и локации. Предикацию он
понимает как утверждение вневременной связи признаков, абстракцию
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связей между предметами (а также между признаками и действиями).
Языковые формы предикации называются структурной схемой предложения. Локация как раз имеет прямое отношение к категории модальности и,
мы уже знаем, семантически включает 3 координаты акта речи: Я –
ЗДЕСЬ – СЕЙЧАС. Эти три координаты, развиваясь путем метафорического переноса, дают начало трем классам грамматических значений и категорий. Глагольное предложение рассматривается как расширение именного и т.д. Отметим одно важное для нас обстоятельство: сущностное понятие модальности извлечено из схоластическкого «кокона» предикативности и получает живую интерпретацию в контексте акта речи.
Вернемся, однако, к «объективной модальности» и к тому, как она
толкуется в самых иконографических изданиях по русскому языку – в
академических грамматиках. Спустя 10 лет после АГ-60 вышла в свет
грамматика под ред. Н.Ю. Шведовой – ученицы и последовательницы
В.В. Виноградова (АГ-70). Толкование объективной модальности представляется здесь особенно примечательным. Фигурально выражаясь, Н.Ю.
Шведова постаралась убрать все камни с территории, закрепленной за
этим понятием. Сделать это можно было, до предела формализовав и абстрагировав значения предикативности и модальности. Они связываются с
умозрительным представлением о строении системы языка и отделены как
бы, таким образом, от все ниспровергающей стихии речи. В ее трактовке
значение предикативности, модальность – это семантическая форма. И это
верно. Такова природа самого знака, который сам в себе несет значение
(возьмем любое полнозначное слово), номинативен и без референции, и не
будучи соотнесенным с действительностью. Кроме того заслугой Н.Ю.
Шведовой является: 1) факт констатации нерасчленяемого значения так
наз. объективной модальности и синтаксического времени, 2) выделение
категории синтаксического наклонения, которое не совпадает с морфологическим наклонением глагола и выражается: а) структурной схемой
предложения, б) глагольной схемой, в) безглагольной (частицы, порядок
слов, интонация). В остальном она следует за своим учителем. Ср.: «наличие категории предикативности, то есть выражаемого специальными
грамматическими средствами нерасчленяемого значения объективной модальности и синтаксического времени, наряду с существованием собственной структурной схемы, является важнейшим признаком простого
предложения как самостоятельной грамматической (синтаксической) категории»12.
Об объективной модальности читаем: «Простое предложение обладает своей собственной системой формальных свойств, позволяющих ему
специальными грамматическими средствами обозначать, что то, о чем сообщается, или реально осуществляется в настоящем, прошедшем или бу-
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дущем, или же мыслится как ирреальное, т.е. возможное, желаемое, должное или требуемое. Весь этот комплекс грамматических значений называется объективно-модальными значениями или объективной модальностью». Из этого определения, как видно, вытекает следующее: 1) форма
предложения является знаком, который означает, что то, о чем сообщается, реально осуществляется в настоящем, прошедшем или будущем. Отсюда
можно сделать вывод: если что-то обозначается как реальное, из этого совсем
не следует, что оно существует или осуществилось в реальности. В такой интерпретации скрыто актуализируется понятие о высказывании как волевом акте
говорящего, в намерения которого входит представить сообщаемое как реальное. Поистине отсюда – «мысль изреченная есть ложь» (вольная или невольная
– по Тютчеву), а «язык дан человеку для того, чтобы скрывать свои мысли» (по
Макиавелли и Талейрану). В свою очередь, для получателя сообщения недостаточно, чтобы оно имело смысл: оно, как мы знаем, должно иметь значение истинности или достоверности; 2) данный способ представления, в силу названных причин, а также в силу недостаточной верифицируемости высказываний,
не может быть назван «объективной модальностью» (тем более это касается
ирреального плана сообщаемого). Его можно назвать либо субъективной, либо
объективно-относительной модальностью, в зависимости от речевой ситуации.
В самом деле, наибольшей степенью объективности обладают такие предложения, которые имеют объективное содержание, то есть факты, знания, не зависящие от воли говорящего. Точнее сказать, представленные говорящим таким
образом. Луна – спутник Земли. При нагревании тела расширяются.
Байкал – самое глубокое озеро. Данные сообщения лежат вне сферы субъекта, пространства и времени, то есть не расположены на оси координат «Я –
ЗДЕСЬ – СЕЙЧАС».
Но все может измениться в контексте, в ситуации. Вспомним рассказ А.П.
Чехова «Душечка». Его героиня повторяет вслед за мальчиком-гимназистом
банальную фразу из учебника, которая звучит как собственное мнение:
И когда вечером он, сидя в столовой, повторял уроки, она смотрела
на него с умилением и с жалостью и шептала:
- Голубчик мой, красавчик…Деточка моя, и уродился же ты такой
умненький, такой беленький.
- Островом называется, - прочел он, - часть суши, со всех сторон
окруженная водой.
- Островом называется часть суши… - повторила она, и это было ее
первое мнение, которое она высказала с уверенностью после стольких
лет молчания и пустоты в мыслях.
Обратимся к Русской грамматике 1980 года. Здесь мы наблюдаем аналогичные указанным выше противоречия, но в своем роде. Конечно есть и достижения, снимающие некоторые контрасты в традиционной трактовке модальности.
1. Достижением является тот факт, что значения времени и реальности / ирреальности объявляются «слитыми воедино». Далее говорится, что комплекс
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этих значений называется объективной модальностью. Под категории противоположного «реальное / ирреальное» подводится единое основание. Они объединяются на основе категории времени по принципу оппозиции «наличия / отсутствия». Синтаксические наклонения, несущие объективно-модальное значение реальности, базируются на временной определенности, и наоборот, синтаксические наклонения, несущие объективно-модальные значения ирреальности,
базируются на временной неопределенности. Но фактическое положение дел от
этого не меняется, и приведенные примеры имеют явный налет субъективации
(в том числе идеологической): Люди счастливы. – Люди были счастливы. – Люди будут счастливы (синт. индикатив). Люди были бы счастливы. – Пусть бы люди были счастливы. – Пусть люди будут счастливы (синт. ирреальное наклонение).
2. Достижением в АГ-80 является более комплексное, многоаспектное
освещение содержания категории модальности. Но противоречия и условность
в подаче разных ее аспектов остаются. Определение категории объективной
модальности еще более приспосабливается к понятиям абстрактной системы
языка и, таким образом, дистанцируется от актов речи. Читаем определение
модальности объективной (термин неудачный, точнее – «объективноотносительной»): «Это заключенное в замкнутой системе абстрактных синтаксических категорий значение отношения сообщаемого к действительности, т.е.
значение реальности и ирреальности». Далее утверждается, что объективномодальное значение, т.е. значение отношения того, о чем сообщается (сообщаемого) к действительности, присутствует в любом предложении. А вот субъективно-модальные значения по АГ-80 присутствуют не во всяком высказывании:
говорящий может никак (!) не выражать своего отношения к сообщению.13

По сути, все наоборот. В любом предложении мы имеем дело не
только с целенаправленным выражением отношения говорящего к сообщаемому (отношения достоверного или недостоверного, истинного или
ложного), но можем получить и обратную проекцию на него – от получателя к отправителю сообщения. Воспользуемся для этого так наз. парадоксом Мура.14 Сравним два высказывания: Идет дождь. – Идет дождь,
но я так не считаю. Предложение Идет дождь является утверждением
сообщаемого от лица говорящего. В прагматической речевой ситуации его
возможно (или невозможно) верифицировать. Допустим, сообщение верифицируется слушателем с помощью внутренней речи и конситуации:
Он утверждает, что идет дождь, и это действительно так. Следовательно, если учесть точку зрения получателя сообщения, мы имеем дело с
реальным и, что еще важно, -- нормативным утверждением. Оно характеризует говорящего как носителя нормативного сознания, соблюдающего
постулаты речевого общения (по Грайсу).
Высказывание Идет дождь, но я так не считаю демонстрирует непоследовательность речевых действий, что противоречит норме поведения. Оно характеризует отправителя сообщения как носителя ненорма-
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тивного сознания, свободного от социальных стереотипов. Сравните: Курить вредно, но я так не считаю. Она замужем, но я так не считаю.
Очевидно, данный прием может использоваться с определенными целями.
Например, в качестве жанрового приема, связанного с темой сообщаемого: Дуб – дерево, но я так не считаю. Потому что Дуб – живая душа,
воплотившаяся в дерево и т.д.
В конце концов есть элементарные доводы. Говорящий не может никак не выражать своего отношения к сообщению, хотя бы
потому, что в нем всегда присутствует интонация. Мысль о том, что говорящий может никак не выражать свое отношение к сообщаемому, имеет
истинное значение лишь тогда, когда мы имеем дело с признаками психического заболевания.15 Отношение выражается. А односложность фраз и
однообразие интонаций свидетельствуют либо о потухшей внутренней
жизни человека, либо о нарочитом автоматизме, о «никак»-отношении.
Противоречий в АГ-80 можно найти немало. Парадоксальным является положение о том, что предложения, содержащие «слова-глаголы,
краткие прилагательные и предикативы – своими лексическими значениями выражающие возможность, желание, долженствование…», синтаксически выражают именно объективно-модальные значения, хотя они объективно-относительны (относительно субъекта). Выделяется модальный
вопрос, а утверждение и отрицание, наряду с ним, в круг модальных значений не вводятся (с.215). Это противоречит самым давним представлениям. Добавим, что статья В.В. Виноградова о модальности, объеме и широте средств ее выражения, до сих пор принадлежит к важнейшим из написанного о субъективной модальности.16 Соответствующие разделы в АГ80 также заслуживают внимания: в них даются хотя бы перечни модальных средств и значений. Но и здесь есть непоследовательность в квалификации явлений модальности. Это обстоятельство отметила Е.В. Падучева,
которая считает необоснованным исключение наклонения из сферы субъективно-модальных значений, если взять за критерий эксплицитность /
неэксплицитность выражения субъективной модальности.17
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8.2. ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ:
ОТ СИНТАКСИЧЕСКОЙ КОНЦЕПЦИИ МОДАЛЬНОСТИ
К ПРАГМАТИЧЕСКОЙ
Постепенный отход от формально-грамматической теории синтаксиса
произошел на функциональной основе, в результате развития теории
смысловой организации предложения (середина ХХ в.). Очевидно, что такой подход актуализировал и коммуникативно-смысловой аспект в изучении строения этой единицы. Самым радикальным образом он был представлен в концепциях К. Бюлера и, особенно, Ш. Балли.
Одно из первых изданий, включивших эту концепцию в учебный
процесс у нас, - коллективный труд под ред. В.А. Белошапковой «Современный русский язык».18Наряду с формальным строением, здесь в центре
внимания и смысловая структура предложения (текста), оформленная как
непременное сочетание диктума и модуса, объективного и субъективного
содержания высказывания. При этом учитываются разные точки зрения на
предмет сообщаемого, разные позиции говорящего. Говорится о двух основных типах модуса – установках говорящего на характер или способ
представления сообщаемого: 1) объективном, неавторизованном (мера
присутствия личности говорящего сведена к минимуму) и 2) субъективном, авторизованном (в разной степени и манере).
Особенную ценность имеют следующие положения.
1. Субъективные значения, исходящие от говорящего (авторизованные) имеются в каждом предложении.19 Значения же исходящие от любого мыслящего субъекта (неавторизованные), входят в содержание далеко
не каждого предложения.
2. Выделяются три обязательных субъективных значения, исходящие
от говорящего: 1) предикативность, т.е. реальность / ирреальность и время; 2) целеустановка, т.е. вопросительность / невопросительность, и, что
очень важно; 3) персуазивность, т.е. достоверность / недостоверность. Заметим, предикативность и модальность поменялись местами. Предикативность толкуется внутри категории модальности как комплекс значений, в который входит значение времени и характеристика действия как
реального или ирреального.
3. Говорящий выступает как субъект речи, проявляющий волю.
Например отмечается, что модальные слова, которые принято называть
показателями достоверности (безусловно, конечно, действительно и
т.п.) не вносят изменений в персуазивную характеристику предложения,
их функция экспрессивная: они служат знаком того, что говорящий по каким-то причинам настаивает на своей оценке информации.
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4. Языковые средства характеризуются с точки зрения их концентрации
вокруг двух типов содержания предложения. Говорится о том, что объективные
значения выражаются лексическими средствами. Их носители – знаменательные слова, субъективные же тяготеют к выражению средствами грамматики.
Важно и другое замечание. Субъективные значения есть в любом предложении,
хотя они могут и не иметь в нем материального выражения (выражаться отсутствием показателей или переноситься из соседних предложений в тексте). Объективное содержание менее допускает имплицитность выражения. (Это,
например, эллиптические и односоставные пр., кроме Да. Нет.)
Большой вклад в разработку смыслового аспекта в строении предложения
внесли работы Н.Д. Арутюновой, М.М. Бахтина, В.Г. Гака, Г.А. Золотовой и их
последователей, а также коллективные труды по ТФГ, посвященные модальности (1990) и субъектности/объектности (1992). Здесь мы находим хорошо развитый антропоцентрический взгляд на теорию предложения. Важно, что он связан с глубинным пониманием категории «точка зрения» и актуализацией разных аспектов высказывания, закрепленных в составе синтаксической системы.
Как известно, разграничение содержания высказывания на две основные
составляющие – диктум и модус - стимулировало не только развитие теории
модальности, но и теории референции (Е.В.Падучева, А.В. Зеленщиков и др.).
Надо отдать должное и старой отечественной лингвистике, а также лингвистической философии. Близкие к Ш. Балли идеи о разграничении «своего Я и всего
прочего НЕ Я, мира в более тесном смысле» намного раньше высказывал А.А.
Потебня. Он же говорил: «Познание своего Я есть другая сторона познания мира, и наоборот»20. Через призму философских понятий об этом же писал в 1927
году А.Ф.Лосев: «Человек имеет физическое тело. И потому обычное его мышление – не чистое, но в той или другой мере текучее, то есть окрашенное телом
и ощущениями. И человеческое слово есть не только умное слово. Оно пересыпано блестками ноэзиса и размыто чувственным меоном».21 Далее следует в
своем роде обоснование объективного начала в мире реальности: «Конечно, когда предметная сущность слова (или эйдос, смысл вещи) попадает в мой психический мир, я всячески переделываю и искажаю этот эйдос. Одни его моменты
я вижу хорошо, другие плохо и т.д. Однако эйдос слова (предметная сущность
его – Т.К.) не меняется, несмотря ни на какую изменчивость психики». 22
Отметим: научную трактовку категории модальности в советском языкознании проще назвать мифологической, чем логической. Самым примечательным является тот факт, что в абстрактной системе языка его формальные категории с развитием науки семантизировались, то есть приобрели значение семантической формы, настолько выхолощенной (пустой), что ее можно как
угодно применять на практике. При всех оговорках в пользу «абстрактного
объективизма», нет сомнений в том, что «эпохе прагматики» с ее тенденцией к
«субъективации», к познанию глубинных структур высказывания, должна соответствовать адекватная теория, вполне отвечающая анализу «текста, погруженного в жизнь» (дискурса).
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По общему мнению, в рамках синтаксико-центрической теории модальности были созданы предпосылки для нового освещения этой категории, например, для объединения различных видов модальных отношений
и разноуровневых средств их выражения в функционально-семантические
поля (“негативность”, “интерсубъектность”; “желательность”, “необходимость”, “возможность” и т.п.). В конечном счете обозначилась перспектива развития категории в функционально-прагматическом и когнитивном
направленииях. Скажем, именно в русле прагмалингвистики стало возможным развести модальность и предикацию, определяя последнюю как
“внемодальное и вневременное сочетание субстанции с признаком, субъекта с предикатом”.23 Категория модальности приобрела соответствующую ее статусу трактовку.
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9. ПРАГМАСТРУКТУРА И ТИПОЛОГИЯ МОДАЛЬНОСТИ
В современной лингвистике модальность рассматривается как универсальная функционально-семантическая категория, непосредственно
связанная с проблемой соотношения языка, мышления и действительности.
Нужно признать, что нынешний этап становления категории модальности характеризуется ее углубленной семантической разработкой в русле
ведущих философских концепций (классических и неклассических). Это
соответствует общей когнитологической перспективе развития науки о
языке, но и, конечно, усложняет видение объекта. Некоторые постулаты
философского знания, наиболее влиятельные в вопросе о модальности,
получили развитие в прагмалингвистике.
9.1. Модальность как функционально-семантическая
и прагматическая категория
Как с точки зрения содержательной, функционально-семантической,
так и коммуникативно-целевой, прагматической, модальность отвечает за
интерпретацию пропозиции (диктума). Согласно классической философии, интерпретация сущего происходит в двух основных его «ипостасях»,
модусах: как «сущее в действительности» и как «сущее в возможности».
Таким образом, модусы понимаются как формы существования (способы
рассмотрения) положений дел. Более того, сама пропозиция (диктум)
трактуется «как модус репрезентации пропозиционального концепта».1
Такая лингвистическая трактовка восходит к Аристотелю – создателю
первой модальной логики,2 который рассматривал Возможность и Действительность как модальные характеристики бытия.
Под Действительностью у Аристотеля понимается то, что обрело
форму, вид, эйдос. Осуществление того, что существует в Возможности
для Аристотеля есть движение, изменение бытия.
Аристотель различал модальности, соответствующие 1) реальному
положению дел и 2) потенциально (абстрактно) возможному положению.
В русском выражении эти модальности получили название как безусловная и условная (в инояз. терминологии унилатеральная и билатеральная)
модальности. Можно назвать их соответственно: 1) модальность реальности и 2) модальность виртуальности (возможности). Они имеют отношение к разным типам, модусам мышления или, как говорят философы, к
разным мирам. Возможности в этих мирах разные, несовместимые.

1) Модальность реальности (безусловная) применима к миру действительности, к объектам, которые субъект знания (высказывания) пола-
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гает существующими в действительности, например: Анна говорит поиспански; Анна, может быть / вряд ли / к сожалению /, говорит поиспански; это модальность описывающая (эпистемическая). Возможность в составе этой модальности реальная, вполне или «максимально вероятностная».
К безусловной относят и модальность предписания (деонтическую). Можно посоветовать Анне научиться говорить по-английски;
Необходимо, чтобы Анна говорила по-английски Необходимость и
возможность здесь являются необходимостью и возможностью, которые
приписываются заданному реальному событию. В отличие от эпистемической модальности, деонтическая интерпретация образуется как ментальность, ценностно ориентированная, существующая в реальном контексте
социальных норм, предпочтений, этических и моральных обязательств и
т.п.
2) Модальность виртуальности (условная) применима к другому,
креативному миру, в условиях которого представленное возможно сразу в
двух диалектически противоречивых моментах. Это альтернативный мир
мыслимых возможностей (виртуальный), одна из которых может быть реализована. Например, в действительности человек не может быть в то же
время сидящим и ходящим. А в потенциальном смысле Человек сидящий
может ходить, а читающий может ездить на велосипеде, так как в
принципе человек может (=имеет способность) делать многое. Но все могущее в таком смысле не всегда осуществляется (или не все существующее является необходимым), «ибо то, что способно к хождению, может и
не ходить». Таким образом, в потенциальной (абстрактной) возможности
могут быть представлены вместе оба взаимоисключающих положения, в
действительности - нет. А «с тем, что не есть, но может быть и не быть,
дело обстоит не так, как с тем, что есть», по словам Аристотеля.
Учтем, что противопоставление указанных интерпретационных
смыслов, является не просто следствием чисто формально-логических
операций, но отражает обычную практику использования модальных
предложений во многих языках (см. мат-л д/набл.: 15).
Итак, противоположные, но взаимно дополняющие друг друга, способы рассмотрения сущего лежат в основе любого акта мысли (высказывания). Основная задача модальности в таком свете – «управление процессом интерпретации высказывания адресатом», 26 то есть задача прагматическая. Прагматика ставит в центр внимания речевой акт, основные
компоненты которого хорошо известны (К. Бюлер) и получают подробное
освещение (в частности, в работах В.Г. Гака: приложение 4).
Особенное внимание уделяется семантике, связанной с вектором «автор-адресат». Эта семантика получила в некоторых работах по прагма-
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лингвистике наименование межличностная (интерсубъектная) модальность текста (речи).
Интерпретация, как и само формирование диктума на основе пропозиции, происходит при активном участии оценки, выражающей точку
зрения говорящего и его стратегию воздействия на собеседника. В задачу
автора при этом входит «исключать коммуникативные сбои и осечки»
(Т.В. Булыгина), то есть принцип упреждающей оценки своего высказывания со стороны. Ш. Балли писал: “Говорящий придает своим мыслям
либо объективную, рассудочную форму, максимально соответствующую
действительности, либо чаще всего вкладывает в выражение в самых различных дозах эмоциональные элементы; иногда эти последние отражают
чисто личные побуждения говорящего, а иногда видоизменяются под влиянием социальных условий, то есть в зависимости от реального или воображаемого присутствия каких-то других лиц (одного или нескольких).” 3
Он же отмечал, что речь как социальное явление может выразить из
всего духовного мира индивидуума лишь то, что доступно пониманию
других. Словесное выражение мысли (а не сама мысль в ее отношении к
речи) является, по Балли, предметом стилистики, изучающий внешний, а
не внутренний аспект речевых явлений. Нас же, в связи с межличностной
модальностью и оценкой, должна интересовать такая закономерность
направленной речи, как экспрессивная доминанта. Речевые факты, отражающие это свойство человеческой мысли, передают в основном чувство
удовольствия или, наоборот, чувство неудовольствия. Сравните, как это
доминирующее эмоциональное отношение (при других включенных эмоциях в модусе героя) выражено у Л. Толстого: Читая эти письма, Николай испытывал страх, что хотят вывести его из той среды, в которой он, оградив себя от всей житейской путаницы, жил так тихо и
спокойно. Он чувствовал, что рано или поздно придется опять вступить в этот омут жизни с расстройствами и поправлениями дел, с
учетами управляющих, ссорами, интригами, с связями, с обществом, с любовью Сони и обещанием ей. Как считал Балли, “мы даже
имеем право сказать, что все речевые факты потенциально обладают уничижительной или мелиоративной (поощрительной – Т.К.) окраской; одни
несут преимущественно позитивную, а другие – преимущественно негативную оценку.” Конечно, добавим, если эти чувства не скрываются по
соображениям высшего порядка. Недаром, отношения кооперации между
членами языкового сообщества иногда называют “добропорядочными референциальными намерениями.”4 Вот пример из романа “Братья Карамазовы” Ф.М. Достоевского:
…Я говорю про тебя: Иван – загадка. Ты и теперь для меня загадка, но нечто я уже осмыслил в тебе, и всего только с сегодняш-
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него утра!
- Что ж это такое ? – засмеялся Иван.
- А ты не рассердишься? – засмеялся и Алеша.
- Ну?
- А то, что ты такой же точно молодой человек, как и все
остальные двадцатитрехлетние молодые люди, такой же молодой,
молоденький, свежий и славный мальчик, ну желторотый, наконец,
мальчик! Что, не очень тебя обидел?
- Напротив, поразил совпадением! – весело и с жаром вскричал
Иван. (…)
Через ощущение добра, - пишет Н.Д. Арутюнова, - человек узнает
идеальное в реальном. Оценочное значение реляционное, оно имеет аналог в идеализированной модели. Отношение между миром и его идеализированной картиной окрашено разными модальностями. Устанавливается
оно через модусы желанного и должного. Если говорить о прагматической
сущности категории оценки, то опять-таки Аристотель ввел понятие добра
“в контекст двух важных для аксиологии категорий: категории цели (с задачей выбора способов достижения цели) и модальности стремления, побуждающей человека к действиям. 5 Не будем забывать при этом, что так
называемые моральные категории являются наиболее распространенными
социальными понятиями.
Диалогичность высказывания, наличие адресата сообщения не может
не поставить проблему понимания. Как интерпретирующая категория,
межличностная модальность несет здесь свою долю ответственности.
В коммуникативном отношении высказывание – это предложение,
взятое в контексте ситуации общения и несущее инф-цию о том, (1) кем,
(2) зачем (цель), (3) почему (причины) оно сказано, (4) каково отношение
автора к собеседнику, (5) к излагаемой информации и (6) к собственной
речевой деятельности. Т.В. Шмелева назвала все эти составляющие метааспектом субъективности. Они, с одной стороны, еще более расширяют
границы субъективности, а с другой стороны, в целом, наконец-то начинают соответствовать общефилологическому толкованию понятия высказывания как реальной единицы общения (концепция М.М. Бахтина).6
Полное понимание считается иллюзией говорящего. А.А. Потебня
писал: «Думать при слове именно то, что думает другой, значило бы перестать быть самим собою. (…) Тем не менее наше слово действует на других. Оно устанавливает между замкнутыми в себе личностями связь, не
уравнивая их содержания, а так сказать, «настраивая их гармонически»
(Гумбольдт).»7
Интерпретирующая функция базируется на ценностных параметрах
отражения дейсвительности, проявляется через поведенческие функции
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ориентировки и регуляции, в основе которых, как отмечают психологи,
лежит как раз оценка – главная составляющая содержания эмоций. В свою
очередь оценка служит базисом конкретных лингвистических механизмов
субъективности языка, иными словами – механизмов модализации.
ПРИМЕЧАНИЕ. Оценку, как и многие другие явления семантики, следует понимать в двух смыслах: узком и широком (на что желательно указывать и обычно
указывают в целях большей ясности изложения). Об оценке в широком смысле уже
говорилось как о способе установления значимости чего-либо для субъекта. Оценка в
узком смысле понимается как аксиологическая оценка и, соответственно модус, модальность (аксиология – от гр.axios ценный +…логия).

Согласно текстоцентрической концепции модальности А.Г. Баранова, содержание и объем модальности определяется через разнообразные
отношения между участниками текстовой деятельности: автором, реципиентом, текстом и действительностью.
Выявляется цепочка зависимостей когнитивных, поведенческих и
коммуникативных функций языка в выражении его свойства субъективности: ЦЕННОСТЬ – ОЦЕНКА – МОДАЛИЗАЦИЯ.
Аксиологическая модальность, по А.Г. Баранову, входит во все ступени и уровни индивидуальной когнитивной системы (ИКС). Ядро когнитивного базиса включает систему аксиологических операторов: “положительно”, “отрицательно”, “неопределенно”. Роль аксиологических оценок
проявляется в полную силу в оперативной ступени ИКС, где, собственно,
протекает процесс текстовой деятельности. Каждая порция информации,
поступающая в оперативную ступень ИКС, получает аксиологическую
оценку. Такая оценка окрашивает информацию “личностным смыслом,
без которого текстовая деятельность невозможна.
Нужно заметить, что в общении фактор модальности – это всегда
многоуровневая оценка автором действительности и передача ее реципиенту. Отчасти это обстоятельство получило отражение в существующих
квалификациях разных типов модальности.
Примером многоуровневой структуры модальности в тексте может
служить модальность межличностная. А.Г. Баранов выделяет 3 подвида
ее с соответствующими задачами каждого: предписывать реципиенту некоторый модус поведения (деонтическая), информировать реципиента
(эпистемическая) или вызывать у него определенную эмоциональную
оценку действительности (аксиологическая). Заметим, что данные типы
модальности выражают, вообще говоря, и способ видения мира говорящим.
8

У каждого из подвидов 2 функциональных перспективы: персональная, когда субъективное начало хорошо выражено, и перспектива отчуждения.

140

В рамках каждого подвида выделяются группы. Так, эпистемическая (описывающая) модальность располагает четырьмя текстотипами: это 1) текстотип
межличностного общения со статусом субъективной достоверности; 2) информационный текстотип со статусом объективированной достоверности; 3) научный текстотип со статусом объективной достоверности; 4) художественный
текстотип со статусом “как-если-бы” достоверности.
Главными средствами выражения деонтической (предписывающей) модальности являются побудительные формы предложения. Однако другие формы предложения, в частности перформативные, также выступают выразителями названной модальности, особенно в морально-этических правилах, советах,
призывах. Необходимо заметить, что деонтическую модальность называют еще
корневой: она выражает фактическую необходимость, возможность через соответствующую модальную лексику: возможен, вероятен, необходим, нужен,
желателен и т.п.

Эпистемическая (описывающая) модальность выражается обычно
повествовательными формами предложения, но возможны и косвенные
выражения (например, риторические вопросы). Добавим: описывающее
свойство таких форм предложения создается преимущественным использованием слов с предметной и атрибутивной семантикой (дескрипций), соответствующих функции описания (иноязычный термин образован от
англ. descriptive – описательный).
Аксиологическая модальность, по мнению многих грамматистов, не
имеет прямых синтаксических способов выражения. Однако нужно учесть
существующие в языке эмотивные структуры, целые подклассы восклицательных предложений-экскламативов со специфической формой, лексикой, интонацией (реже – другие формы). Обычно аксиологическая модальность встраивается в виде текстового модуля в деонтические и эпистемические тексты.
Таковы, в целом, положения текстоцентрической концепции модальности.
В следующем разделе содержание категории модальности освещается через призму одной из методологических установок современной (неклассической) философии, получившей название “операционализма”. В лингвистике эта
установка актуализировала инструментальный аспект деятельности субъекта
отношения и специфицировала функцию модуса как категории сознания.

9.2. Понятие операционального модуса
Операционализм (лат. operatio – действие) – это направление в философии науки, согласно которому содержание научных концептов и конструкций обусловливается способами (схемами и процедурами, практическими и (или) умственными) взаимодействия субъекта с объектом.
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Согласно когнитивной теории, так называемая когниция, работа разума, равносильна операциям с символами. Подходы операционализма распространились на анализ проблем понимания и соотношения структур
опыта и языка. Любые понятия, с точки зрения этого направления, содержат в себе одновременно две тенденции, проявляемые в операциях (работе) с ними: тенденцию к дифференциации (операционализация понятий) и
тенденция к интеграции (концептуализация понятий).
ПРИМЕЧАНИЕ. Дифференциация понимается как требование уникализации
значения понятий: операциональное значение должно быть настолько единственным,
насколько это возможно (таковы в идеале термины).

Концептуализация – наоборот. Вспомним, что прежде чем идентифицировать и обозначить вещь, мы должны ее концептуализировать в сознании, то есть отнести к некоему классу, составить какое-то понятие о ней.
Скажем, понятия модуса и модальности должны быть дифференцированными. Как известно, они интегрируются на смысловой (семантической) основе по общему концепту, каким является «модус». Дифференциация понятий возникает на основе логико-грамматической.
По Балли, полный модус – это модальный субъект + модальность в
качестве коррелята “психической операции”. Следовательно, в модальности больше выражен аспект отношения, а в модусе, помимо этого, актуализируется и само лицо говорящего с его ролевыми функциями (см. 6.3) и
настроениями операционального предпочтения.
Напомним, что по Б. Расселу модус – все то, что может быть квалифицировано как состояние сознания говорящего (субъекта установки): источник знания и мнения, цель сообщения, эмоции и желания, степень уверенности и т. п.9 Б. Рассел употреблял также выражение «формальный модус речи».10
В трактовку понятия модус в современной когнитивной лингвистике
вливаются
самые
разные
содержательные
аспекты:
логикограмматический, психологический, философский, культурологический.
Естественно, само понятие активно развивается, опираясь, в том числе, на
свой исторический архетип.
Известный научный факт: Ш. Балли в своей теории смыслового членения предложения во многом исходил из концепции средневековых философов – модистов. К этой же концепции проявляет активный интерес и
современная лингвистика. Грамматика и метафизика модистов как явление позднесредневековой культуры стали объектом внимания в современном научном проекте «Логический анализ языка» (под рук. Н.Д. Арутюновой).
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Наименование модисты средневековые философы ХУ1 века получили по ассоциации с главным понятием своей грамматической концепции.
ПРИМЕЧАНИЕ. В средневековье грамматика считалась основой всех других
свободных искусств (или наук): в ХШ веке грамматика превратилась в логикофилософскую дисциплину. «Образ Грамматики был абсолютно нагляден, как и образы других свободных искусств. Обычно Грамматика изображалась в виде женщины в
свободных одеждах, у ее ног – два ученика, склонившие свои головы над книгами. В
период расцвета грамматического учения модистов, в готическом искусстве, Грамматика имела прут для наказания своих учеников, которым наделил ее Марциан. Девизом Грамматики был следующий: «Vox literara et articulata debito modo pronunciata»
(лат. «Грамотная и отчетливая речь, должным образом произносимая»).11

У модистов основой грамматики выступает понятие модус. Модус –
это образ языка, данный Богом Человеку как Дар Речи и Разума (в их
единстве). Важным является представление модистов о «естественнологической, данной человеку в Даре Слова, связи сфер познания и языкового выражения с реальной действительностью».12 Современные исследователи теории модистов отмечают, что «основным принципом, или исходным началом грамматики модистов является принцип описания языка по
способам обозначения, или modi significandi, т.е. по способам представления одного и того же предметного содержания. “Dolor, doleo, dolens, dolenter… eandem rem significant “Страдание, страдаю, страдающий, со
страданием… обозначают одну и ту же вещь” (Rosier I.), но различаются,
согласно аксиоме модистов, способом представления одного и того же
предметного содержания. Предметное (или лексическое, по современной
терминологии) значение, может модифицироваться и превращаться в разные части речи за счет модусов обозначения”.13 Обратим внимание: те же
принципы находим в современной идеографической грамматике.
Модисты вводят, наряду с понятиями «общих модусов обозначения»,
понятие «акцидентальных» (дополнительных, побочных, сопутствующих)
модусов обозначения. Эти модусы определяют «акциденции», или грамматические категории (по современной терминологии) частей речи.
Но самое любопытное, что модисты разработали учение об операциональной роли модусов в предложении (идея, получившая развитие в современной лингвистической семантике и прагматике). Основой описания
синтаксиса у модистов послужило учение о “принципах конструирования”
(principia construendi) речи. Как считает И.А. Перельмутер, модисты явились “по существу… создателями первой по времени в европейской научной традиции синтаксической теории.14 Вспомним также Аристотеля,
наследниками которого считали себя модисты.
Многоплановая трактовка понятия модус в истории европейской культуры
не могла не отразиться в современном грамматическом учении. В лингвисти-
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ческой теории нашего времени понятие модус представлено на нескольких уровнях трактовки. Интегрирующими среди них являются содержательный и формальный уровни, а другими словами – уровни языкового
(речевого) сознания.
Модус - это категория сознания, выражающая его (сознания) рабочее
состояние и направленность в процессе деятельности, включая оценку.
Понятие о модусе как категории сознания, мышления мы находим у многих современных авторов, философов и литературоведов. Понятием модус как степенью самосознания, или самоотнесенности, оперировал русский философ А.Ф. Лосев.15 В современном зарубежном литературоведении выделяется, например, «модернистско-современный модус мышления» и т.п.
В лингвистике, также изучающей работу сознания, модус - это как
бы превращенная форма практики. В качестве операциональной категории
он ответственен за выбор способа и характера взаимодействия субъекта с
объектом (действительностью).
Особый статус имеет операциональный модус на лексикосемантическом уровне языка, где мышление способно приобретать концептуально отчетливый характер благодаря наличию когнитивных значений и стереотипам словоупотребления (сильному импликационалу значения).
Как было показано выше (см. раздел 5), компонентная структура понятийзначений с развитием лингвистической семантики получила более развернутый
и углубленный вид. В дополнение к интенсионалу и импликационалу значения
выявляются прагматические и коммуникативные типы лексического значения.
Они образуются как дополнительные аспекты основного понятия, как его «операциональные модусы». В сущности, это «формы структурации целостного
знания для операциональных целей» (М.В. Никитин). Они возникают на функциональной основе как подструктуры понятия сообразно типическим целям,
для которых понятия предназначены. Главные из них: логическое понятие, понятие-образ, а также (в соответствии с представлением о нормах и полюсе
класса), - понятие-норма и понятие-экстремус (т.е. полярный тип значения: веселый - грустный) (см. приложение 5). Самое общее назначение понятий ориентация в мире в целях оптимизации поведения. Это чрезвычайно емкое
назначение, и оно распадается на взаимосвязанные функции, которые и реализуются соответствующими модусами понятий». 16
ПРИМЕЧАНИЕ. Лингвистическая типология значений прямо связывает значение со способом, характером его языкового выражения. Сравните по М.В. Никитину
(«Курс лингвистической семантики»):
«Под языковым статусом значения можно понимать способ существования, modus vivendi значения в языке, способ его выражения, выявления» (С. 60). Грамматическое, лексическое значения – это модусы значений. «Правомерно противопоставлять
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грамматические значения номинативным, и противопоставляются они как разные модусы выявления, актуализации понятий в структуре языковых выражений» (С. 80).

В грамматике операциональный аспект связывается с функцией модальной рамки сообщаемого и с представлением о речевом действии. Он
получил развитие на базе семантической теории высказывания и текста.
На базе теории высказывания это представляется следующим образом. По мысли грамматистов,17 прежде чем стать частью содержания
предложения, пропозиция должна пройти ряд “семантических операций”:
1. Фиксируется тип взаимоотношений предиката и его актантов (реальная/ирреальная связь + время или показатели возможности (способности), желания и намерения). Эта операция составляет “внутреннюю модальную рамку” пропозиции и реализует т. наз. “объективную” модальность. Сравните: из пропозиции “собака-покусать-дети” формируется Собака покусает (может покусать) детей.
2. Осуществляется характеристика пропозиции с ее внутренней рамкой как актуальной или виртуальной (тот тип ирреальности, который присущ содержанию форм сослагательного наклонения. Тем самым, как замечает А.В. Зеленщиков, “разводятся” сослагательная ирреальность и
собственно ирреальность). В отличие от 1-й операции, представляющей
“объективную” модальность, она добавляет элемент “субъективности”:
Собака покусала бы детей / Эта собака могла покусать детей.
3. Производится оценка говорящим (точнее модальным субъектом)
содержания пропозиции, прошедшей предыдущие этапы семантической
квалификации, с точки зрения возможности (вероятности), необходимости, обязательности описываемой ситуации. Такая операция образует
внешнюю модальную рамку и максимально реализует субъективный компонент в семантике предложения: Нельзя допустить, чтобы собака покусала детей.
4. Далее образуемая сложная семантическая конструкция попадает в
коммуникативную, целевую рамку, которая отражает отношение говорящего к адресату высказывания, то есть ориентирована на слушающего.
Эта операция осуществляется посредством коммуникативных типов предложения: повествовательного, вопросительного, повелительного. Отсюда
возможный вариант высказывания: Ты же не хочешь, чтобы собака покусала детей?
Н.Д. Арутюнова выделила в синтаксической семантике “предложения
операционального предпочтения”, куда относятся в массе своей компаративные предложения, а также “общие суждения о предпочитаемости.”18
Это предложения типа Он пишет лучше, чем говорит и Лучше учиться,
чем жениться. Прагматическая ситуация, в которой они используются,
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характеризуется наличием альтернатив, их отнесенностью к плану сознательных (целенаправленных) человеческих действий, зависимостью их
осуществления от воли человека и т.п.
Однако, по сути понятия, методология операционализма больше всего
выразилась в концепции речевой структуры текста как стратегии поведения говорящего для выполнения задач сообщения (Вспомним, лат. operatio
есть действие).
На уровне текста говорящий выбирает нужный модус речевого действия - по сути, он выбирает оперативный прием использования языковых
средств сообразно типовым целям сообщения. (Это могут быть основные
операции, или способы обращения с языком, для формирования типового
предметного описания, событийного повествования, практического рассуждения или вспомогательные операции, отвечающие за формирование
связей в тексте - метатекст, сентенция, перформатив и т.п.)19 В любом
случае речь идет об инструментальных действиях с использованием фрагментов знания, опыта и языка в целях построения заданной идеологии
(содержания) текста. Совокупность таких операций предстает как форма
речевого поведения субъекта, соответствующая его коммуникативноречевой стратегии. Это позволяет другой стороне – получателю сообщения, определенным образом интерпретировать сообщаемое. Для прагмалингвистики, с ее коммуникативной направленностью, данный момент
является одним из решающих.
Важно отметить: операциональные модусы могут быть рассмотрены и
в когнитивном (мыслительном), и в формальном аспектах. С одной стороны, это модусы ментальных действий говорящего, демонстрирующие активно-созидательную работу его сознания по формированию сообщения.
Но в то же время модусы – это и воплощенные типовые формы, возникающие на функциональной основе для операциональных целей. Они демонстрируют КАК-компонент формы текста и, в конечном счете, образуют его модальную характеристику, так как входят в структуру модальности вообще.
Итак, лингвистические представления о прагмаструктуре категории
модальности связаны с идеей активной работы сознания на этапе предтекстовых и внутритекстовых операций с фрагментами опыта, знаний, психических реакций человека в ситуации общения. В связи с этим нельзя не
сказать о формирующей и преобразующей роли «точки зрения» в составе
модуса.
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9.3. Модус (модальность) и точка зрения
Типы модальностей: обобщение
Начнем с примера, где говорящим акцентируется прямая зависимость
между характером субъекта действия и предикатом в целом (внутрисинтаксическая модальность):
- Чем вы объясняете позицию комитета производителей алкогольной продукции Европейского делового клуба, который выступает против адвалорных пошлин? Ведь члены комитета даже написали письмо вице-премъеру с просьбой отменить пошлины...
- Тем, что это именно Европейский деловой клуб. Скажем, у
производителей из Южной Америки позиция противоположная (ЪДеньги).
Говорящий настаивает на существовании такой зависимости, а его точка
зрения соответствует внешнему модусу. (Сравните: - Я спрашиваю вас:
чем вы объясняете позицию…- Я отвечаю вам, утверждаю: тем, что это
именно…)
Как представляется, в составе модуса точка зрения существует в
тандеме с категорией лица говорящего, выражаясь затем в модальности
как отношение.
По В.В. Виноградову, точка зрения связана прежде всего с синтаксической модальностью, то есть общим отношением сообщаемого к действительности. В «Коммуникативной грамматике русского языка» Г.А.
Золотова, в сущности, подтверждает фундаментальную вещь, хотя ее старались не акцентировать в советском языкознании: категории модальности, времени и лица (внутри предложения), которые принято называть
«предикативными категориями», являются показателями точки зрения
внешнего лица-субъекта, мыслящего или говорящего (субъекта внешней
модальной рамки).
Очевидно, что в самом обычном высказывании с имплицитным модусом говорящего присутствуют по крайней мере 2 модальных отношения:
внутрисинтаксическая модальность (диктума) и внешняя модальная рамка (модуса), которая подразумевается.
ПРИМЕЧАНИЕ. В.Б. Касевич и В.С. Храковский полагают, например:
“реальность и утверждение - разные значения: ведь утверждаются и значения
возможности, намерения и т.п., то есть значение утверждения сочетается с ирреально-модальными значениями”.20
Современные лингвисты считают, что следствием точки зрения говорящего является размещение высказывания (пропозиции) в ту или иную плоскость реального / ирреального, или оценка сообщаемого говорящим с точки
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зрения реальности / ирреальности. Корни понятия «точка зрения» находят
в логико-философской концепции модальности. У Аристотеля модальности представлены с точки зрения их участия в организации отношений
между сущим в возможности и сущим в действительности. Как отмечает, например, А.В. Зеленщиков, «рассуждения Аристотеля строятся на подробном и тщательном анализе отношений отрицания и модализированных выражений. Исходная точка зрения на объект определяет логику используемой модальности». «Различие модальностей обусловлено различием точек зрения на «сущее». 21
Как мы знаем, модус в эксплицитном своем составе присутствует в
речи лишь по необходимости, в структурах с предикатами модуса (см.
раздел 6.2) В объективированных высказываниях роль лица говорящего
обычно завувалирована. Основное выражение отношения говорящего связано с диктумной модальностью. Там модальные значения образуются характером связи субъекта предложения (подлежащего) с его предикатом
(действием, состоянием, признаком), но с точки зрения говорящего. Факт
же присутствия говорящего вытекает из самого факта речи. Например:
Буш для лучшего понимания России ознакомится с творчеством
Достоевского.
Итак, диктумная, или внутренняя модальность, свидетельствует о
косвенно присутствующей точке зрения передающего лица (модусе говорящего): модальная рамка лишь подразумевается /Утверждают/ Буш ознакомится и т.д. В предложении выражается не субъект речи, а субъект признака, обозначенный сказуемым. В этих условиях смысловая нагрузка ложится на значения, выражаемые формами наклонения глагола: ознакомится, пусть ознакомится, если бы ознакомился. Как и эксплицитные
предикаты модуса, наклонение служит целям интерпретации, но в скрытом режиме выражения. Современные лингвисты считают, что «формы
наклонения характеризуют действие не как «объективно» реальное (или
нереальное, проблематичное и т.д.), а лишь как представляющееся таковым с точки зрения говорящего».22 Яркий пример:
Северная Осетия предлагает свои варианты разрешения конфликта?
- Все, что говорит Дзасохов, означает примерно следующее: вы
нас не трогайте, никакого конфликта нет, все хорошо, приезжайте к
нам еще раз.
- Как вы оцениваете ситуацию в Дагестане?
- Дагестан – это чеченский вариант образца 1991 года. Там все
время стреляют, отдельные села выходят из-под контроля официальных властей
(Ъ-Власть: Из интервью с Р. Аушевым).
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Есть и такое мнение, связанное с внутренней модальностью: нет
необходимости ссылаться на некоторую точку зрения говорящего, потому
что представляемое понятие действительного мира уже включает его пропозициональную установку знания со стороны говорящего.23
Вообще говоря, точка зрения понятие логико-психологическое. В
области искусств оно связано с так называемым авторским «видением». У
художников есть расхожее выражение ТАК ВИЖУ, что в сфере художественного творчества равнозначно ТАК ПОНИМАЮ или ТАК ХОЧУ.
Однако точка зрения может и не осознаваться говорящим как таковая.
В предложении мы имеем дело, в сущности, с последствиями точки
зрения. Вот 2 примера, где один и тот же объект получает разные наименования:
Вы не упомянули террористический центр Хаттаба. – У нас он
называется центром молодого бойца. Его даже хотели переподчинить нацгвардии…
…В стенах МВД и ФСБ создали миф. Из Хаттаба сделали БенЛадена. А он нормальный, законопослушный мужик (Ъ-Власть: Из
интервью с М. Вачагаевым).
Связь обозначения (номинации) с разнообразием точек зрения на
предмет отмечалась в лингвистической литературе неоднократно 24. Нужная автору интерпретация высказывания часто связана как раз с выбором
объектов, которые потом именуются. Известны слова В. фон Гумбольдта
о том, что «…многосторонность предметов в сочетании со множественностью механизмов понимания делают число этих точек зрения неопределенным».25 Психологически это очень прозорливое замечание, но есть и
социальные стереотипы восприятия, ср.: Больше всего жалею, что 58
лет провел в тюрьме, именуемой соцлагерем.
Как нам представляется, изменчивая природа модуса может быть связана именно с понятием “точка зрения”. О том, что модус обозначает
свойство предмета, присущее ему не постоянно, а лишь в некоторых состояниях – в отличие от атрибута (неотчуждаемого свойства предмета),
отмечается еще в философии ХУ1-ХУШ вв. По определению Гегеля, Модус есть “инобытие абсолютного, потеря последним себя в изменчивости
и случайности бытия, переход абсолютного в свою противоположность
без возврата в себя, лишенное целостности многообразие определений
формы и содержания.” 26
Понятие модус прямо связывается с понятием «точка зрения» у Волошинова и Арутюновой. Она цитирует вышедшую еще в 1929 г. книгу
Н.В. Волошинова, имевшую «пропускное» в годы тоталитаризма название
«Марксизм и философия языка»: «Формой повествования становится несобственно-прямая речь, в которой иногда синтезируется ряд «модусов»
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или точек зрения, как бы дающих одновременно показ явлений в разных
ракурсах».27
Надо сказать, что разработка категории точка зрения в лингвистической стилистике создала перспективу широкого изучения процессов субъективации и персонификации речи вообще. В частности, отмечается «использование различных языковых приемов, персонифицирующих точку
зрения автора, если речь ведется от 3 лица» (К.А. Рогова).28 Интересным
представляется и совет для автора, идущий от А.А. Потебни «ради конкретности изображения держаться субъективной точки зрения, то есть
своей, или точки зрения воображаемого зрителя». 29
Завершая раздел о понятии «точка зрения», можно констатировать:
интерпретационный характер модальности (модуса) связан с «точкой
зрения» говорящего, а само понятие обнаруживает тенденцию к категоризации в составе лингвистической концепции субъективности.
Типы модальностей: обобщение. Большое количество терминологии, связанной с квалификацией модальности, не может не подготовить
вопрос о ее типологии.
Выделенные в процессе многих исследований разновидности модальностей группируются, в основном, в четырех направлениях, или аспектах:
1) по способу выбора мира (картины мира), 2) по структуре речевого акта,
3) по смысловой организации предложения, 4) по средствам выражения
модальности.
1. РАЗНОВИДНОСТИ МОДАЛЬНОСТЕЙ С ОРИЕНТАЦИЕЙ ПО СПОСОБУ
ВЫБОРА МИРА, В КОТОРОМ ДАННАЯ ПРОПОЗИЦИЯ ВЫПОЛНЯЕТСЯ.
а) модальность реальная (безусловная);
б) модальность виртуальная (условная).
2. РАЗНОВИДНОСТИ МОДАЛЬНОСТЕЙ С ОРИЕНТАЦИЕЙ ПО СТРУКТУРЕ
РЕЧЕВОГО АКТА (АВТОР – АДРЕСАТ – СООБЩЕНИЕ):
а) разновидности модальности по ролевым функциям говорящего:
модальности ментального, эмоционального и волитивного состояния
(неопределенности, оценки, желания, негодования, необходимости, возможности, готовности и т.п.);
б) разновидности модальности по отношению к адресату сообщения:
межличностная модальность с ее аспектами отношения (доброжелательности, неучтивости, оскорбления, нравоучения и т.п.);
в) разновидности модальности по отношению к сообщаемому (по
степени достоверности, в частности, как знания и мнения; эпистемическая, деонтическая, аксиологическая и др.).
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3. РАЗНОВИДНОСТИ

МОДАЛЬНОСТЕЙ С ОРИЕНТАЦИЕЙ ПО СМЫСЛОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ (ДИКТУМ, МОДУС):

а) модальности диктума (диктумная, или внутренняя);
б) модальности модуса (внешней модальной рамки).
4. РАЗНОВИДНОСТИ МОДАЛЬНОСТЕЙ ПО СРЕДСТВАМ ВЫРАЖЕНИЯ:
а) лексическая (наименований, образная);
б) грамматическая: морфологическая (модальность наклонения, глагольная, междометий, частиц, вводно-модальных слов);
в) грамматическая: синтаксическая (объективно-относительная и
субъективная – в узком смысле, имплицитная);
г) коммуникативная (утверждения, отрицания, вопроса, волеизъявления: приказа, просьбы и т. п.);
д) текстовая (в том числе риторическая).
В связи с типологией модальности необходимо сделать несколько дополнительных замечаний.
1. Выделяются некоторые другие модальные разновидности, важные
для речи. Например, нормативная модальность. Считается, что утверждение о нормативном статусе некоторого действия или положения дел можно рассматривать как модальное утверждение.30
2. Всеми признано, что модальные значения обладают размытыми
границами, вместе с тем разграничение их, в принципе, возможно. Нельзя
смешивать вещественное значение слов с модальной семантикой конструкций, но можно объединять их (функционально-семантические поля).
3. Модальные значения возможности и необходимости в лингвистике предлагается рассматривать в широком смысле - как “семы” в составе
значений множества слов. По А.В. Зеленщикову, эти слова составляют
наименования понятий, связанных с вероятностью, способностью, умением, “кажимостью”, проблематичностью, отсутствием полной убежденности, предположительностью, мнением и т.п., с одной стороны, и с
долженствованием, обязанностью, убежденностью, долгом, неизбежностью, уверенностью и др. – с другой.
Если же обратиться к самому спорному вопросу о типах модальности,
с которого мы начали, то нам видится следующее его решение.
1. Так наз. “объективная” модальность входит на правах одного из
главных модусов в обширную модусную структуру субъективности.
2. Ирреальная модальность включается в концепт реальной модальности как ее полярное отражение. Вместе они (и модальность реальности и
ее экстремус – модальность ирреальности) контрадикторны по отношению
к виртуальной модальности.
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В завершение приведем
суждение, с которым нельзя не согласиться: «Развитый язык – чрезвычайно богатая выразительными средствами и пластичная система, хорошо приспособленная к разнообразию того,
что подлежит обозначению, и того, как это в соответствии с объективными условиями и субъективными устремлениями может быть означено».31
Материалы активной грамматики должны этому способствовать, предоставляя необходимый объем и силу знания.
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МАТЕРИАЛ ДЛЯ НАБЛЮДЕНИЙ
Ниже следуют фрагменты текстов а) из современных газет и журналов, б) из романа Л. Н. Толстого «Война и мир».
Подбор текстов обусловлен показательным для разделов теории материалом наблюдений, который иллюстративно дополняет материал теоретический по ходу его изложения. Иллюстрации сопровождаются номером,
понятийным кодом и указанием на раздел. Это позволяет читателю двигаться и в обратном направлении – от наблюдаемого явления (иллюстрации) к соответствующему разделу содержания.
В материале для наблюдений следует ориентироваться на шрифтовые
выделения и подчеркивание: они отмечают те особенности семантической
формы, на которые необходимо обратить внимание. Иногда в составе иллюстрации (в скобках) даются ссылки на источники, а также отдельные
пояснения.
1. Субъективная логика (разд. 1)
 Я уверен, что нормально служить мне в российской армии не дадут.
Потому что я чеченец (Власть-Ъ).
 Геноцида армян не было. Потому что он был давно.(загол) Сенаторы
Франции отказались признать факт геноцида армян в 1915 году в Турции.
Против турецкого давления оказалось бессильно даже армянское лобби, которое во Франции считается одним из самых влиятельных в мире… Поздно вечером во вторник сенаторы отказались рассматривать вопрос о геноциде…
Интересы бизнеса в этом деле настолько сильны, что с ними не в состоянии
справиться армянская диаспора, которая насчитываает во Франции более 300
тысяч человек… Госдума России рассматривала аналогичный вопрос в 1995
году и вынесла по нему положительную резолюцию (Ъ).

механизмы субъективности
 Флигель-адъютант своею изысканною учтивостью, казалось, хотел
оградить себя от попыток фамильярности русского адъютанта. Радостное чувство князя Андрея значительно ослабело, когда он пдходил к двери кабинета
военного министра. Он почувствовал себя оскорбленным, и чувство оскорбления перешло в то же мгновение незаметно для него самого в чувство презрения, ни на чем не основанного. Находчивый же ум в то же мгновеннье подсказал ему ту точку зрения, с которой он имел право презирать и адъютанта. И
военного министра. «Им, должно быть, очень легко покажется одерживать победы, не нюхая пороха!» - подумал он. Глаза его презрительно прищурились;
он особенно медленно вошел в кабинет военного министра…
Когда князь Андрей вышел из дворца, он почувствовал, что весь интерес
и счастье, доставленные ему победой, оставлены им теперь и переданы в
равнодушные руки военного министра и учтивого адъютанта. Весь склад мыслей его мгновенно изменился; сражение представилось ему давнишним, далеким воспоминанием.
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 Несмотря на на то, что все любовные истории Рамбаля имели тот
характер пакостности, в котором французы видят исключительную прелесть и поэзию любви, капитан рассказывал свои истории с таким искренним убеждением, что он один испытал и познал все прелести любви.
И так заманчиво описывал женщин, что Пьер с любопытством слушал
его.

2. Эмоционально-экспрессивная
и отстраненно-взвешенная манеры сообщения (разд. 1)
 По сути дела, Москва отводит Таджикистану особую роль в регионе.
Вечный очаг напряженности в Средней Азии нужен россии для утверждения
там своей геополитической роли. Ведь еще год-два назад Ислам Каримов не
скрывал своих планов по расширению сотрудничества с НАТО. Теперь он об
этом уже не помышляет.
 Советские адмиралы и конструкторы боролись вовсе не за безопасность экипажа. Их главной задачей было обеспечить огневую мощь подлодки и
ее скрытность.
 Правительство одобрило проект бюджета на 2001 год. В проекте впервые в истории постсоветской России нет дефицита. С помощью хитроумных
бюджетных вычислений российские власти хотят продемонстрировать свою
благонадежность западным кредиторам (Ъ-Власть).
 Нашу жизнь отличают фантастическое переплетение наисовременнейшей прогрессивности и прямо первобытной дикости, замшелого консерватизма и лихой продвинутости, внедрение самых передовых и реставрация самых архаичных начал.
Налицо колоссального масштаба перелом, катаклизм, первоначально
обозначенный словом «пересторйка» и вскоре скорректированный другим
страшным и точным – «катастройка». Вспомним другую и еще одну нашу
«катастройку» - после 1917 года…
Именно в пору больших перемен и сломов возникает насущная необходимость сохранения в культуре именно столпов. И сегодня именно это главное условие спасения и развития культуры (Пб-классика).
 Что называется, и ежу было ясно: ну не было в разрушенном храме
ни стилобата, ни зала церковных соборов, не было каркаса из монолитного
железобетона, он имел иную геометрию, не было лифтов, кондиционеров –
ну не такой он был. Но зачем врать, что мы восстанавливаем так, как было? В скульптуре мало того, что поменяли материал – доломит на бронзу, еще и изменили для большей выразительности позы святых, повороты голов, выражение лиц. Но когда отстраненный Денисов вытащил на суд общественности фотографии оригиналов утраченных скульптур и их современные копии – в других позах и с другими лицами, - Церетели обвинил его в компьютерных фальсификациях. Спрашивается: ну делаешь ты новое произведение по типу большого портрета вождя, нарисованного с фотографии, ну
не скрывай этого. Нет, врет, что это точное восстановление.
Врут. Потому что имитируют (Ъ-Власть).
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мотивировка субъективной речевой манеры
 А, Бондаренко, друг сердечный, - проговорил он бросившемуся стремглав к его лошади гусару. Выводи, дружок, - сказал он с той братской, веселою
нежностию, с которою обращаются со всеми хорошие молодые люди, когда
они счастливы.
 Один, не желая только потерять своего выгодного положения, нынче
соглашался с Пфулем, завтра с противником его, послезавтра утверждает, что
не имеет никакого мнения об известном предмете, только для того, чтоб избежать ответственности и угодить государю. Другой, желающий приобрести выгоды, обращал на себя внимание государя, громко крича то самое, на что
намекнул государь накануне, спорил и кричал в совете, ударяя себя в грудь и
вызывая несоглашающихся на дуэль и тем показывая, что готов быть жертвою
общей пользы.
 Но главная особенность его (Платона – Т. К.) речи состояла в непосредственности и спорости. Он, видимо, никогда не думал о том, что он сказал
и что он скажет, и от этого в быстроте и верности его интонаций была особенная неотразимая убедительность.
 По местам! – крикнул молоденький офицер на собравшихся вокруг
Пьера солдат. Молоденький офицер этот, видимо, исполнял свою должность в
первый раз или во второй раз и потому с особенной отчетливостью и форменностью обращался и с солдатами и с начальником.
 Он продолжал все также на французском языке, произнося по-русски
только те слова, которые он презрительно хотел подчеркнуть.

3. Дейктические элементы речи (разд. 2)
 Газета для тех, кто делает покупки. (реклама)
 Случай помогает тому, кто готов им воспользоваться. (заголовок)
 Представительница Дагестана продолжала: «Я говорю не про того
мальчика, который был в «горячих точках», а про того, который статью написал!» - Так это он и написал», - объяснил Александр Мешков. «Так у вас тут
все уроды?» - догадалась дагестанка (Ъ).
 …здесь была оскоплена как нечто грязное и постыдное художественная
ткань фильма. И что самое неприятное – с той лицемерной непринужденностью и изяществом, которых не хватило редакторам РТР (На дне).
 Понимаете, Политбюро тогда состояло из людей, которых принято
называть «болотом». Они не хотели ни во что вмешиваться. Боялись испортить карьеру… А система была такой. Сначала члены Политбюро собирались
в Ореховой комнате, все решали между собой, а потом шли на заседание Политбюро и там уже имитировали обсуждение с кандидатами в члены Политбюро, секретарями ЦК и другими приглашенными (Ъ-Власть).
 И вот в июне 1957-го случилось событие, ради которого меня воспитывали: я впервые ехал с родителями в Россию. Мы плыли из Лондона теплоходом «Молотов». Обратно он уже шел под другим именем «Балтика», так как
мы прибыли в ленинградскую гавань как раз в день разоблачения антипартийной группы во главе с этим деятелем.

156

С первых же минут я понял, что-то здесь не так, причем фундаментально не так. Поразили грубость, мещанство, страшный конформизм. Однако я все-таки нашел то, что соответствовало моим детским представлениям о
России, моей любви к ней. Это был город моего отца, который он не видел
40 лет. Мы ходили по ленинградским улицам, связанным с его юностью, и было чувство откровения, диалога с ним (из воспоминаний А. Андреева, внука
писателя Л. Андреева, который живет в Париже) (Смн).
 Нет, брат, я сам с усам, - сказал денисов прочтя эти бумаги. И написал
немцу, что несмотря на душевное желание. Которое он имел служить под
началом столь доблестного и знаменитого генерала. Он должен лишить себя
этого счастья. Потому что уже поступил под начальство генерала поляка. Генералу поляку он написал то же самое, уведомляя его, что он уже поступил
под начальство немца.

дейксис демонстративный
 Оставь меня, / не ставь меня в музей своих побед./
Оставь меня, / представь меня как то, чего здесь нет. (шлягер)
 «Вот вы говорите: художник и власть. Была когда-то власть в России – ценила культуру. И художников ценила. Вот она, смотрите…», он указал на стены, сплошь завешанные портретами Романовых (ЪВласть)
 - Ага. Так значит, бой все-таки был?
- Вон видите, спокойно ответил он, - вдалеке стоят журналисты
CNN? Десять минут назад они тоже пытались задавать вопросы. А теперь стоят вон там и не рискуют подходить. Потому что я так решил.
- Значит. Вы и есть командир?
- Это был ваш последний вопрос.
Этот парень явно не хотел рассказывать о подробностях еврейской
миротворческой операции в Бейт-джале. Тогда мы пешили зайти с другой стороны.
 С улыбкой, не сходившею с его лица, он оглядывался вокруг себя.
- Что ездит этот перед линией? – опять крикнул на него кто-то.
- Влево, вправо возьми, - кричали ему.
Пьер взял вправо…
 - Полковник, - сказал он с своею мрачною серьезностью. Обращаясь ко врагу ростова и оглядывая товарищей. – велено остановиться. Мост зажечь.
- Кто велено? – угрюмо спросил полковник.
- Уж я и не знаю, полковник, к т о в е л е н о, - серьезно отвечал
корнет, - но только мне князь приказал: «Поезжай и скажи полковнику, чтобы гусары вернулись скорей и зажгли бы мост.
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4. Субъективная семантика и выражение
Отрицательной экспрессии (разд. 2)
ироническая неопределенность – загадочность (странность)
 Несуществующий кредит осел где-то в швейцарии.
 - Виновных в трагедии искать будут? – Назначат.
 - Будет ли выполнен бездефицитный бюджет? Этого никто никогда не
узнает. Центральный банк продолжит печатать рубли даже при отсутствии
дефицита…
 Вскоре в страну контрабандно было ввезено 1119 единиц огнестрельного оружия. Дальнейшая судьба этих ружей – по крайней мере большинства
– покрыта мраком неизвестности. Однако кое о каких «стволах» мы все же
знаем. Цитирую: «В период с 1993 по 1994 годы неустановленными лицами
через таможенную границу с сокрытием таможенного контроля перемещены в
г. Москву свыше 45 ружей (1119 – это, кстати, тоже «свыше 45») импортного
производства марки «Мосберг-500» и «Терманика», которые поступили в РУОП по г. Москве».

ироническое недоумение – неприятие (протест)
 Из русского языка исчезают слова и выражения, долгое время служившие ему верой и правдой. Где сейчас можно услышать фразу: «А не соблаговолите ли вы пофилософствовать?» В библиотеке, в музее или в историческом архиве?. Скорее всего нигде. Особенно большие потери наблюдаются в сфере чувственности. Так и хочетсч воскликнуть: куда, куда вы удалились, такие замечательные слова, как «нега», «прелесть», «влечение»,
«желание», «вожделение»?! вместо вас появились какие-то уродливые словосочетания: «я на нем западаю», «ловить кайф», «торчать»… Брр… даже не
хочется повторять. Если так пойдет дело, то и родную классику («С какой я
негою желанья / одной звезды искал в ночи!») перестанем понимать (Смн).

5. Ассоциативные стимул и реакция (разд. 3.3)
стереотипы мышления (диалогический стандарт
ассоциативных стимула и реакции)

бабушка - 1) реакция – существительные:
дедушка, морщины, в очках;
моя бабушка, старая женщина;
2) реакция – глаголы:
сказала, ушла, встречать, умереть;
надвое сказала, умрет скоро.
 Ассоциация с именем Санкт-Петербурга в школьных сочинениях: «Я
живу в Питере…городе контрастов…/ городе бедных…/ городехамелеоне…/ городе-музее…/ городе опасностей…/ городе тоски…/
городе-лицемере…/ городе с именем… (Смн).
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 Ассоциативные реплики-ответы на вопрос рекламы, «почему я не хочу
заболеть гриппом»: Это – невыгодно (ответ мужчины); это – неприятно
(ответ женщины); Это опасно (ответ дедушки с внуком); это – скучно (ответ
молодого парня).
Оценочная функция в составе АВС:
писатель – плохой, хороший, известный, крупный, великий…
(ассоциативное преобладание +оценки)
руководитель – деятельный, инициативный, экономный, надменный,
безмозглый, высокомерный. Глупый, жесткий, заносчивый (РАС-2), бездеятельный, бестолковый, болван, чурбан… (РАС-4)
(ассоциативное преобладание -оценки)
АСС-тезаурус современного русского языка:
ПРЯМОЙ СЛОВАРЬ
экзамен – трудно (58); сдан (23); сдать (22); на зрелость (21); зачет
(14); сложный (11); волнение, сдавать, сессия (9); нервы, по истории, проверка (7); вступительные, сдал (6); билет, легкий, оценка, первый, стресс (5);
завал, кошмар, мука, по литературе, скоро, страх (4); двойка, институт,
лотерея, нервотрепка, по медицине, по русскому, по химии, подготовка,
сдала, труд, трудно (3) и т.д. (РАС-1, 1994);
назло – всем (38); врагам (8); врагу (7); делать, ему, себе (3); вам, во
вред, всем смертям, всему, специально, тебе (2); боязнь, в обиду, в радость,
ветрам, врагам мировой революции, всем чертям, гадам, глупость, комунибудь, кому-то, кондуктору, корове, личность, не стоять, обязательно,
одному человеку, отчаяние, Павлову, пакость,пацанам, повезло, президенту, преподавателю, ревность, сделать, соседу, судьба, сундук, тебе я, выйду замуж, черт (1) (РАС-3), 1996);
обмануть – себя (29), всех (5), человека (4); врага (3); друга, другого, кого-то, ложь, меня, плохо, подлость, подругу, схитрить (2); в чернила, во
время, выгадать, выкрутиться, для чего-то, дурака, жену, женщину, жестко, жулик, избежать, лего, лукаво, луна, льстить, маму, МММ, можно, навсегда, наколоться, народ, не надо, нельзя, нечаянно, никогда, обвести, обхитрить, ожидание, перехитрить, покупателя, правда, предать, преподавателя, природу, раз плюнуть, самого себя, сестру, смех, соврать, судьбу, товарища, учителя, хотел, это несерьезно (1) (РАС-3, 1996).

ОБРАТНЫЙ СЛОВАРЬ
война – мировая (49); фронт (15); мир (15); враг, полое, разрушенное (4);
автомат, взрыв, оружие, победитель, ползком, призыв (3); бой, воин, герой,
поле, вред, вспомнить, грозный, если бы, индивид, исход, крах, куст, могила,
может быть, опять, паек, память, парад, план, по-пластунски, повесить, погоня,
политика, помни, поражение, против, противники, разлука, рота, служить, смело, ствол, страшно, стрелять, строй, тень, тюрьма, убивать, ужас, форима, череп, честь, ядерный (1) (РАС-4, 1994).
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студент – бедный (43); заочник (33); вечный (13); отличник (12); голодный, институт (11); умный, учащийся (10); веселый, медик, преподаватель,
филолог (9); мужчина, университета, человек, я (7); абитуриент, молодой, сессия, учится (6); нерадивый, очки, хорошо, школьник (5); института, мододой
человек, первокурсник, стипендия, учащийся вуза, ученик, учится, экзамен (4);
вуз, вуза, двоечник, ленивый, лентяй, практикант, профессор, студентка, хороший (3); аспирант, бедняк, бездельник, библиотека, бывший, веселье и т.д.
(РАС-2, 1994);
родину – любить (8); оставить, страну (4); отнять (2); возрождать, за, забыть, передать, помнить (1);
Россия – колхоз (4); государство (3); голод, деревня, жалость, мать, национальный, очередь, поле, принести, страна (1) (РАС-2, 1994);
Россия – кинотеатр, родина (3); Петр, СССР (2); Америка, береза, блины,
вдаль, география, Гоголь, гостиница, граница, дань, дорого, мощь, навсегда,
отечество, офицер, посполитая, привет, радио, революция, регион (1) (РАС-4,
1996);
русская - печь (60); литература (50); речь (25); деревня (12); природа (5),
земля, культура, песня (3); история, картина, метелица, поле, сторона (1);
русский – национальный (20); иностранный, советский (13); флот (10); лес,
литература (4); немецкий (3); гордый, современный, солдат (2); война, живой,
знать, наука, наш, простой, речь, родной, совместный, странный, уйти, хлеб,
час (1) (РАС-2, 1994).,

6. Импликационные связи, имплицитность (разд.4.3)
в грамматике
Сын президента Рахмана оскорбил каких-то офицеров. А надо знать
бенгальцев. Наши кавказцы по сравнению с ними /0/ тихие дети. Оскорбленные подняли роту солдат и пошли разбираться. На лестницу вместо сына вышел Муджибур Рахман и спросил: «Неужели вы станете стрелять в лотца
нации? Они стали (Власть-Ъ).

в лексике, фразеологии
 За неимением лучшего милиция привычно занялась брюнетами без
московской прописки.
 Заново воссозданы Александровский и Андреевский парадные орденские залы, которые большевики уничтожили в 1934 году, чтобы на их месте
устроить зал заседаний Верховного совета. (…) В общем, теперь Ельцину в
Кремле нравится еще больше. И Бородин готов поспорить, что Кремль не достанется тем, кто может порушить всю эту красоту (Ъ)

импликация, подтекст
 То, что видно на поверхности – «наезды» на ОРГ (читай: Бориса Беоезовского), на НТВ и компанию «Медиа-Мост (читай: Владимира Гусинского)
(Изв.)
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 Князь Василий не отвечал, хотя со свойственною светским людям
быстроьой соображения и памяти показал движением головы, что он принял к
соображению эти сведения.
 Княжна улыбнулась, как улыбаются люди, которые думают, что знают
дело больше, чем те, с кем разговаривают.
 Подтрунивание и презрение, самр собой разумеется, выражалось в почтительной форме, в той форме, при которой Кутузов не мог спросить, в чем и
за что его обвиняют. С ним не говорили серьезно; докладывая ему и спрашивая его разрешения…

7. Интонация как источник невербальной информации
(разд. 4.3)
 А!.. – сказал Кутузов, оглядываясь на Болконского, как будто этим словом приглашая адъютанта подождать, и продолжал по-французски начатый
разговор.
 …Она сюда приехала, и этот сорви-голова за ней, - сказала Анна Михайловна, желая выразить сочувствие Пьеру, но в невольных интонациях и
полуулыбкою выказывая сочувствие сорви-голове, как она назвала Долохова.
 - К переправе! – холодно и строго сказал генерал в ответ на вопрос
одного из штабных, куда он едет.
 Но главная особенность его (Платона – Т. К.) речи состояла в непосредственности и спорости. Он, видимо, никогда не думал о том, что он сказал
и что он скажет, и от этого в быстроте и верности его интонаций была особенная неотразимая убедительность. … Часто он говорил совершенно противоположное тому, что он говорил прежде, но и то и другое было справедливо.

 - Я говорю только одно, генерал, - говорил Кутузов с приятным
изяществом выражений и интонации, заставлявшим вслушиваться в
каждое неторопливо сказанное слово. Видно было, что Кутузов и сам с
удовольствием слушал себя. – Я только одно говорю, генерал, что ежели бы дело зависело от моего личного желания, то воля его величества
Франца давно была бы исполнена. Я давно уже присоединился бы к эрцгерцогу. И верьте моей чести, что меня лично передать высшее начальство армией более сведущему и искусному генералу, какими так обильна
Австрия, и сложить с себя всю эту тяжелую ответственность, для меня
лично было бы отрадой. Но обстоятельства бывают сильнее нас, генерал.
И Кутузов улыбнулся с таким выражением, как будто он говорил:
«Вы имеете полное право не верить мне, и даже мне совершенно все
равно, верите ли вы мне или нет, но вы не имеете повода сказать мне
это. И в этом-то все и дело».
Австрийский генерал имел недовольный вид, но не мог не в том же
тоне отвечать Кутузову (дейксис – интонация – подтекст).
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8. Сильный и слабый импликационал (разд. 5.1)
 Скажу сразу: то, что я увидел, оказалось лучше, чем я ожидал. Я увидел реальную страну. Да и русский народ оказался совсем не таким, каким я
его представлял из дедушкиных и бабушкиных рассказов. Правда, я обнаружил, что народ здесь страшно циничный. Поверьте, я объехал весь мир, но
такого цинизма, как в России, нигде не видел. Но при всем своем цинизме
этот народ в трудные времена отдаст за Родину всего себя, без остатка. /Из
интервью Б. Йордана/ (В.-Эксп.).
 Британцы чествуют «любимую бабушку».
В Лондоне состоялось очередное мероприятие, посвященное 100летнему юбилею королевы-матери Елизаветы, вдовы короля Георга VI.
Праздничный парад под названием «Конкурс народа» прошел по плацу конной
королевской гвардии. Именинница не испугалась даже сообщений о заложенных в британской столтце бомбах и приняла поздравления.
 Такое впечатление, что последний год пребывания у власти каждый
раз, когда господин Ельцин сталкивается с какой-нибудь проблемой, решение
немедленно возникало в облике Путина.
 Но американцы в этой жизни больше всего ценят свободу, автомобиль
и санузел (Ъ).

повторяющиеся актуальные смыслы отдельных слов
(сильный импликационал понятия)
болезнь - странное поведение
приступ – резкое усиление, вспышка
гастролер – временный человек
слезы – о крайне малом количестве
гроб – громоздкий предмет
танк – напористый человек
камень, кремень – бесчувственный
человек
штукатурка - косметика
мотор, двигатель – сердце
эпидемия – повальное распространение

9. Коммуникативно-прагматические компоненты
лексического значения в речи (разд. 5.2)
оценочные коннотации у неоценочной лексики
 Отличия так называемой старой публики от новой всегда были и будут
примерно одни и те же. «Старая» публика оппозиционно настроена изначально, и ей это очень помогает слушать музыку. Она куда лучше самих музыкантов знает, как должно быть в идеале (Эксп.).
 Однако ни баснословная дороговизна билетов, ни даже конферанс
Анастасии Волочковой и Святослава Бэлзы концерту не повредили: судя по
аплодисментам, публике концерт понравился (Ъ-Власть).
 Форма проведения изъятий становилась все более оскорбительной для
верующих: в храмы входили в шапках, церковную утварь запихивали в ящики
ногами и т.д. Грамотная торговля изделиями требовала времени, а деньги хотелось получить здесь и сейчас (Ъ-Деньги).
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 Этим летом особым спросом в Петербурге пользовались кровельщики.
 Если у них покупают за такую цену, то слава богу.

прагматическая двусмысленность оценочного слова
 Ироничное «не за что» услышал я в ответ.
 Хочешь, я убью соседей, что мешают спать (Земф.) (=сделаю так, чтобы не мешали).
 По словам Бунина, «страсть к кладбищам – очень русская черта». Его
самого, по собственному признанию, тоже всегда тянуло к погостам (СПб
вед.).
 Однако настроенный более реалистично Леонид Красин не прекращал
попыток научиться культурно торговать ворованными сокровищами.
 По официальной идеологии, церковь была реакционной организацией и
ничего хорошего сделать не могла. Спасти людей от голодной смерти должна
была не церковь, а советская власть. К тому же голод был прекрасным поводом для того, чтобы начать насильственное изъятие церковных ценностей.
Начать борьбу с церковью, обвиняя ее в отказе помочь голодающим, было гениальным ходом (Ъ-Деньги).

10. Прагматический компонент
в социальных условиях общения (разд. 5.2)
 Это была сплошная демагогия, но пришлось к ней прибегнуть. Цитировал всех классиков вплоть до Ленина. У него есть изумительная в
этом отношении фраза о том, что народ должен знать все и судить обо
всем сознательно. Другое дело, что ничего подобного ни при нем, ни
позже не было (Власть-Ъ).
 Телянин был перед походом за что-то переведен из гвардии. Он
держал себя очень хорошо в полку; но его не любили… Поручик никогда
не смотрел в глаза человеку, с кем говорил: глаза его постоянно перебегали с одного предмета на другой.
интерпретация прагматического компонента
 Юсуфов продолжил чтение своего доклада и по-прежнему монотонно и еле слышно заговорил о вещах, про которые надо было бы говорить погромче: «Министерство энергетики поддерживает повышение цен
на газ. Повышение оптовых цен на 30% два раза в год практически безболезненно будет воспринято промышленностью (Ъ-Власть).
 - …А если нефть будет стоить $ 10, то газ будет стоить $ 60-70. А
если…
- Все, дальше анализ не надо проводить! – весело воскликнул Путин. Он явно избегал плохих сценариев, ведь действительность и так нехороша.
Но Миллер безжалостно закончил:
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- Еще только одна цифра. Такая цена на газ придет к снижению доходов
бюджетов всех уровней на 1,7 млрд.
Совсем иначе прозвучало выступление Чубайса. Вот кто знал, что надо
говорить! Если верить его словам, сейчас все очень хорошо, а будет гораздо
лучше (Ъ-Власть).
 Веселые, безобразные ругательства не замолкали.
- Вы чего? – вдруг послышался начальственный голос солдата, набежавшего на несущих.
- Господа тут, в избе анарал, а вы, черти, дьяволы, матерщинники. Я вас!
– крикнул фельфебель и с размаха ударил в спину первого подвернувшегося
солдата. – Разве тихо нельзя?
Солдаты замолкли… Выбравшись за деревню, они опять заговорили так
же громко, пересыпая разговор теми же бесцельными ругательствами.

социально предосудительные способы
подачи необъективной информации:
навешивание ярлыков, ложь, сплетни
 Вранье как метод чудотворства (загол.)
(…) Нет, для того чтобы отбиться от конкурентов, нужно было сначала заявить, что это точное восстановление и потому никакого нового искусства здесь быть не может. А для реставраторов и историков, которые недоуменно начали спрашивать: а что же вы так восстановили, что не похоже совсем, - ответ прямо противоположный: это же не восстановление. Это работа современных художников.
История храма – это последовательное отсечение всех тех, кто проявлял
самостоятельное суждение. В результате и вырос советский соцреалистический агитпроп. Во все времена умение прогибаться под власть он бил своих
конкурентов как хотел. Побил и на этот раз (Ъ-Власть).
 Я еще на заре гласности не раз публично говорил редакторам на совещаниях в ЦК: «Пишите все, что хотите, только не врите». Опубликованная
ложь подрывает свободу печати, подрывает демократию. Эта ложь дает всем,
кто хочет возвращения если не тоталитарного, то авторитарного режима, необходимые аргументы (из интервью А. Яковлева).
 Об аварии с «Курском» военные рассказали спустя двое суток после
того, как она произошла. Почти сутки было неясно, когда с подлодкой была потеряна связь – 12 или 13 августа. Военные путались в цифрах – сколко людей
на борту, надолго ли хватит кислорода. Их можно обвинить в некомпетентности или даже во лжи. Но до цинизма советских времен дошел лишь один
из них – директор Росвоенцентра при правительстве России Юрий Квятовский.
«Власть» не может не привести сообщение ИТАР-ТАСС с его интервью полностью.
«Экипаж подводной лодки «Курск» настроен на борьбу за выживаемость
корабля. Эта традиционная линия поведения моряков-подводников в экстремальной ситуации, как заявил сегодня (15 августа – «Ъ») ИТАР-ТАСС директор Росвоенцентра при правительстве РФ вице-адмирал Юрий Квятовский,
«гарантирует безопасность жизни экипажа и сохранность корабля». Послед-
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нее, по его оценке, немаловажно и с точки зрения сохранения государственной
тайны, которой обусловлена жизнедеятельность подлодки…»(Ъ-Власть).
 Ходят слухи, что в смене власти в МПС заинтересован лично Михаил
Касьянов. Его ставленником на пост первого замминистра, а в будущем председателя РЖД, куда пойдут наиболее лакомые «империи Аксененко», считается первый замглавы Минтранса Игорь Слюняев.
 «Несовершенство статистики приводит к неверным оценкам». Но дело
не в этом, а в конъюнктурщине и лжи (Эксп. Сев.-Зап.).
 Б. Березовский: Собственности во Франции у меня, к сожалению,
нет.
Комментатор: Он из Ниццы. У него там вилла. Оттуда и приехал.

11. Семантическая структура слова (разд. 5.3)
актуализация сем
 «Мерседес» на Ордынке смотрится заманчивее, чем на Елисейскмх полях – там «Мерседесов» навалом (Евт.).
/актуализация периферийных сем – «престижность» (1), «зарубежное изготовление» (2) /

 Поэзия трубадуров при всей своей временной удаленности все же
ближе мне, чем самая дорогая лазерная установка.
/актуализация периферийных сем – «отражает высокий уровень развития» (1),
«характерность для современной жизни» (2) /

 Барка жизни встала на большой мели (Бл.)
/актуализация дифференциальной семы – «предназначенность для движения»
(1), которая расщепляется до «движения» /
 Тренер аргентинской сборной пришел к выводу, что аргентинский

футбол на фоне европейского – «телега», что они играют в ритме медленного танго.
/актуализация периферийной семы «медленность движения»/

(Материалы – И. А. Стернин)
семное варьирование (периферийные варианты)
 «Прошу всех сесть», - неожиданно употребил милицейскую лексику
Сергей Степашин, войдя в Большой зал приемов Дома правительства…
 Можно ли сказать, что курс, который вы читаете, который вы получите
от Аведона, а тот, в свою очередь, от Бродовича, - это школа (в классическом
понимании школы в искусстве)?
 …все наблюдатели, не сговариваясь, отмечают, что новые люди (они
же «пионеры») постоянно аплодируют в середине музыкальных произведений,
иногда в самые неподходящие моменты.
 Но ведь получается, что ты работаешь, а получает деньги дядя?
 Дикая семга Кольского полуострова здоровее своей норвежской «сестры».
 Однако он пришел на смену Собчаку и времени, по сути дела революционному, - когда демократию отождествили с разрухой и обнищанием.
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 Все романтики военного дела, от Киплинга до группы «Любэ», сурово
называли войну «работой», «ратным трудом» и т.п.
 Я предпочитаю сам уходить. А происшествие с комсоставом Северного
флота – типичный совок без суда и следствия.

12. Предикаты модуса (разд. 6.2)
 Коллеги вице-губернатора считают, / инсульт следствием переживаний,
связанных с возбуждением уголовного дела.
 Считаю, / что вообще для руководителя любого органа власти двух
сроков достаточно.
 АА с упреком сказала, что это фетишизм. Дальше выяснилось отрицательное отношение АА к фетишизму.
 Я тебе ничего не скажу, / И тебя не встревожу ничуть, / И о том, что я
молча твержу, / Не решусь никогда намекнуть (Ф.).
 Сейчас говорят, что в России надо уделять больше внимания искусственным полям. – Я против. Я думаю, что все игроки против, потому что игра
на искусственном поле опасна тяжелыми травмами.
 Его можно понять: весьма вероятно, что первыми же пассажирами этого чартера станут нелегальные иммигранты.
 Хорошо, что А. Толстой – свидетель всей этой истории.
 «Все ясно», - вздохнула собеседница со значением: дикие вкусы русских и Марталер такой же дикий.

13. Перформативность (разд. 6.2)
 В Европе ко всему этому привыкаешь довольно скоро. Постепенно и
сам учишься быть элементарно приветливым. Говорить знакомым при встрече: «Здравствуйте! Как дела? Как дети, не болеют? А ваша машина ходит
нормально? А последняя рыбалка, что, была усрешной?» И все это как бы
между делом, с заинтересованностью и улыбкой. Так же и при прощании, для
которого разработан целый ритуал: «Ну, до скорого свидания, до встречи,
желаю вам всего доброго, пусть день у вас (или утро, вечер, конец недели,
праздник и т.д.) будет удачным». Нельзя без этого ни войти в магазин или
кафе, где тебя знают и привечают, ни выйти. «Политес» обязывает.
 Теперь перейдем к вопросу о налогах. Какими они будут для малого
бизнеса?
 Проанализируйте употребление имен собственных. Учитывайте заголовки и подзаголовки.
 Таков именно наш народ; но, повторяю, все это нисколько не касается
национальной чести.
 В грузинской школе. Учитель спрашивает: - Гиви, ты сможешь доказать, что этот треугольник равнобедренный? Тот говорит: - Смогу. – Ну докажи. Он говорит: - Мамой клянусь.
 Пассажиров просят пройти (=пройдите) на посадку в четвертый терминал.
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 От меня чего ты хочешь?/ Ты зовешь или пророчишь?/ Я понять тебя хочу,/ Смысла я в тебе ищу (П.)
 Отказываюсь - быть. / В Бедламе нелюдей / Отказываюсь – жить. / С
волками площадей / Отказываюсь – выть. (Цв.)
 Опять поминальный приблизился час. / Я вижу, я слышу, я чувствую
вас (А.).
 Стоит отметить, что газетно-публицистический стиль за рубежом
продолжал традиции русской дореволюционной печати, используя ее клише,
штампы, способы выражения.

14. Модусная семантика в художественном тексте (разд. 7)
(«Война и мир»)
стиль (манера) поведения

 Князь Василий сидел в кресле, в своей фамильярной позе, высоко
заложив ногу на ногую.
 Ждали Марью Дмитриевну Ахросимову, прозванную в обществе le
terrible dragun, даму, знаменитую не богатством, не почестями, но прямотою ума и откровенной простотой обращения.
 Теперь 2 часа, а в 4 вы обедаете. Я успею съездить. И с приемами
петербургской деловой барыни, умеющейся пользоваться временем, Анна Михайловна послала за сыном и вместе с ним вышла в переднюю.
 Только тогда она вспомнила, как ей надо было себя держать на
бале и постаралась принять ту величественную манеру, которую она
считаела необходимою для девушки на бале.
 Анатоль сидел прямо, в классической позе военных щеголей, закутав низ лица бобровым воротником и немного пригнув голову.
 - А, Бондаренко, друг сердечный, проговорил он бросившемуся
стремглав к его лошади гусару. Выводи, дружок, - сказал он с той братскою, веселою нежностию, с которою обращаются со всеми хорошие
модлодые люди, когда они счастливы.
 - Ах, ваше сиятельство, вмешался Жерков, не спуская глаз с гусар, но все со своею наивною манерой, из-за которой нельзя было догадаться, серьезно ли, что он говорит, или нет. – Ах, ваше сиятельство! Как
вы судите! Двух человек послать, а нам-то кто же Владимира с бантом
даст?
 Его, как и везде, окружала атмосфера людей, преклонявшихся перед его богатством, и он с привычкой царствования и рассеянною презрительностью общался с ними.
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 Он продолжал все также на французском языке, произнося по-русски
только те слова, которые он презрительно хотел подчеркнуть.
 - По местам! – крикнул молоденький офицер на собравшихся вокруг
Пьера солдат. Молоденький офицер этот, видимо, исполнял свою должность в
первый или во второй раз и потому с особенной отчетливостьб и форменностью обращался и с солдатами и с начальником.
 Он удивил даже всех своей особенною, развязною манерой в танцах.
Николай сам был несколько удивлен своею манерой танцевать в этот вечер.
Он никогда не танцевал в Москве и счел бы даже неприличием, mouvais genre,
такую слишком развязную манеру танца; но здесь он чувствовал потребность
удивить их всех чем-нибудь необыкновенным, чем-нибудь таким, что они
должны были принять за обыкновенное в столицах, но неизвестное еще им в
провинции.
 …но главная предесть его рассказов состояла в том, что в его речи события самые простые, иногда те самые, которые, не замечая их, видел Пьер,
получали характер торжественного благообразия. (…) Часто он говорил совершенно противоположное тому, что он говорил прежде, но и то и другое было справедливо. Но для Пьера, каким он представился в первую ночь, непостижимым, круглым и вечным олицетворением духа простоты и правды, таким
он и остался навсегда.

приемы расчета (хитрости): видимость
 В это время неслышными шагами, с деловым, озабоченным и
вместе христиански-кротким видом, никогда не покидавшим ее, вошла в
комнату Анна Михайловна.
 Княгиня подошла к двери, прошлась мимо нее с значительным,
равнодушным видом и заглянула в гостиную. Пьер и Элен также сидели
и разговаривали.
 Она вернулась к кружку, в котором виконт продолжал рассказывать, и опять сделала вид, что слушает, дожидаясь времени уехать, так
как дело ее было сделано.
 Щеки его сильно перепрыгивали и, опустившись, казались толще
внизу; но он имел вид человека, мало занятого разговором двух дам.
 Страшно ли ему было идти на войну, грустно ли бросить жену,
может быть, и то и другое, только, видимо, не желая, чтоб его видели в
таком положении, услыхав шаги в сенях, он торопливо высвободил руки,
остановился у стола, как будто увязывал чехол шкатулки, и принял свое
всегдашнее, спокойное и непроницаемое выражение.
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 Денисов одевался в чекмень, носил бороду и на груди образ Николая Чудотворца и в манере говорить, во всех приемах выказывал особенность своего положения. Долохов же прежде, в Москве, носивший
персидский костюм, тепрь, напротив, имел вид самого чопорного гвардейского офицера.
выражение / изменение выражения
 На лице ее выступило строгое выражение затаенного высокого страдания души, тяготящейся телом
 И Кутузов улыбнулся с таким выражением, как будто он говорил: «Вы
имеете полное право не верить мне, и даже мне совершенно все равно, верите ли вы мне или нет, но вы не имеете повода сказать мне это. И в этом –то
все дело».
 У него была умная и характерная голова. Но в то же мгновение, как он
обратился к князю Андрею, умное и твердое выражение лица военного министра, видимо, привычно и сознательно изменилось: на лице его остановилась
глупая, притворная, не скрывающая своего притворства, улыбка человека,
принимающего одного за другим много просителей.
 Выражение глаз было твердое, спокойное и оживленно-готовое, такое,
какого никогда не имел прежде взгляд Пьера. Прежняя его распущенность,
выражавшаяся во взгляде, заменилась теперь энергическою, готовою на деятельность и отпор подобранностью.
 Один выстрел задел в ногу французского солдата, и странный крик немногих голосов послышался из-за щитов. На лицах французских генерала,
офицеров и солдат одновременно, как по команде, прежнее выражение веселости и спокойствия заменилось упорным, сосредоточенным выражением готовности на борьбу и страдания.

15. Модальность реальности и виртуальности;
модальность возможности;
модальность эпистемическая и деонтическая (разд. 9)
 …Слушайте: знаете вы что такое мечтатель?
- Мечтатель! Позвольте, да как не знать? Я сама мечтатель! Иной раз сидишь подле бабушки, и чего-чего в голову не войдет. Ну, вот и начнешь мечтать, да так раздумаешься – ну просто за китайского принца выхожу…(виртуал. мод.). А ведь это в другой раз хорошо – мечтать! Нет, впрочем, бог знает! Особенно если есть и без этого о чем думать, (реал. мод.) –
прибавила девушка на этот раз довольно серьезно (Дост.).
 Обратимся к «Скупому рыцарю». Весь душевный процесс – превращения барона в скупца, - можно сказать (реал. возм.), исследован Пушкиным во
всех его тайниках; раскрыт его патологический характер; объяснено важное в
психологии человека явление, состоящее в том, что одно сознание возможности обладать желаемым способно заменить собою (виртуал.возм.) самый
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факт обладания; яясно очерчена роль воображения в этом процессе (Овс.Кул.).
 Если ребенку уже исполнилось двенадцать и вы не беспокоитесь за его
здоровье и уверены в его благоразумии, можно отправить его в мир Диснея
своим ходом… Ребенка, переросшего парки аттракционов и прочие подобные
развлечения, можно отправить в автобусное путешествие по Европе (реал.,
возм.; деонтич.: совет, предложение). Он увидит несколько стран, развлечется и, возможно, даже запомнит что-нибудь полезное из истории и географии (реал., возм.; эпистемич.: вероятность).
 И на чужбине я буду помнить твои маленькие церковки и зеленые монастыри, буду помнить тебя, холодный красавец Петербург, твои улицы, дома, буду помнить «Медведя» на Конюшенной, где так хорошо было запить
расстегай рюмкой рябиновой! На всю жизнь врежешься ты в мозг мне – моя
смешная, нелепая и бесконечно любимая Россия! (Ав.) (реал., деонтич.:
обещание).
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МАТЕРИАЛЫ СЛОВАРЯ
АКТИВНАЯ ГРАММАТИКА – описание грамматического строя
языка, ориентированное на говорящего, построенное по принципу «от
смысла – к выражению».
АКТУАЛЬНЫЙ СМЫСЛ СЛОВА – совокупность коммуникативно
значимых СЕМ в конкретной речевой ситуации.
АССОЦИАТИВНАЯ ГРАММАТИКА – разновидность активной
грамматики; грамматика речевых действий с их описанием по оси СТИМУЛ-РЕАКЦИЯ.
АССОЦИАТЫ – словесные (понятийно-образные) реакции, ассоциированные с речевым стимулом; слова, образующие ассоциативное ПОЛЕ
в речевой структуре текста.
ВАЛЕНТНОСТЬ – способность слова вступать в синтагматические
связи с другими элементами (словами). Валентность глагола – это количество мест для слов с предметным значением (субстантивов), которые может присоединять глагол.
ВЕРИФИКАЦИЯ – проверка истинности, установление достоверности опытным путем.
ВЫСКАЗЫВАНИЕ – единица РЕЧИ, основное средство общения.
Характеризуется конкретной целью сообщения и конкретной интонацией,
т.е. включенностью в актуальную ситуацию общения. Как речевая единица
соотносится с языковым понятием ПРЕДЛОЖЕНИЕ.
ДЕЙКСИС – «указание», один из способов РЕФЕРЕНЦИИ. Обычно
противополагается номинации (называнию, наименованию). Однако это
противопоставление может нейтрализовываться, например, в ролевой
дейксисе: я, мы, мой, твой или там, где перед называемом объектом имеет
право на существование определенный артикль (в зап.-европ. Языках).
Служит актуализатором компонентов ситуации речи и компонентов денотативного содержания текста.
ДЕНОТАТ – предмет действительности (в широком смысле – явление, событие, ситуация или их определенное множество), обозначаемые
языковым знаком; элемент экстенсионального содержания. Производный
термин – денотативное значение, т.е. отношение знака к обозначаемой
вещи (денотату); предметное значение, особенно характерное для семантики подлежащего. Понятие д. близко к понятию референт; в отличие от
него, включает не только материальные, но также идеальные объекты.
ЗНАК (языковой) – объект лингво-семиотического исследования;
дискретная, самостоятельно функционирующая единица речевой деятельности (говорения и понимания), характеризующаяся многоплановостью и
цельностью, представленная в единстве формы и содержания, значения и
значимости.
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ЗНАЧЕНИЕ – отображение в слове, языковой конструкции того или
иного явления или факта действительности (предмета, качества, отношения, действия, состояния, события, положения дел). Значение рассматривается как такая стабильная, общая для всех, кодифицированная в человеческом обществе, часть содержания знаков, которая непосредственно связана с формированием «картины мира» в сознании человека. Значения
фиксируются словарями,Л но лишь в определенной степени объективности. В обычной, или пассивной, грамматике разграничиваются значения
лексические и грамматические, первичные и вторичные; в прагмалингвистике выделяют значения когнитивные (стабильные, мыслительные) и некогнитивные - прагматические, коммуникативные (вероятностные, оценочные).
ИМПЛИКАЦИЯ – способ организации сознания, формирования
концептуальных структур. В сфере лингвистической прагматики импликационные связи порождают феномен значения, когда один КОНЦЕПТ актуализирует другой.
ИМПЛИКАЦИОНАЛ значения – периферия его семантических
признаков (необходимых и вероятностных), но лишь дополнительных,
окружающих ядро. Различается сильный или слабый импликационал, т.е.
жесткие (стереотипные) или слабо обусловленные семантические признаки, окружающие ядро.
ИМПЛИЦИТНОСТЬ – в лингвистике термин для обозначения разного рода импликационных связей – грамматических, лексических, текстовых (отличаются неявным характером семантики как результата взаимодействия значений с широким фоновым контекстом).
ИНТЕГРАЛЬНЫЙ подход к описанию лексического значения –
анализ элементарного значения слова как совокупности семантических
компонентов (сем, или семантических множителей). Лексические значения
включают как дифференциальные (отличающие их) компоненты, так и недифференциальные (интегральные) семантические компоненты.
ИНТЕНСИОНАЛ слова – возможное количество типичных значений, потенциальных «смыслов», передаваемых тем или иным наименованием; наиболее напряженно, интенсивно используемый состав значения;
содержание понятия, которое находит отражение в толковом словаре.
Обычно ядро лексического значения (или интенсионал) обнаруживает две
части – родовую и видовую. Родовая часть называется гиперсемой (архисемой), а видовая часть гипосемой (дифференциальным признаком).
КАРТИНА МИРА – категория антропоцентрической теории языка;
концептуальная модель мира в представлении субъекта речи; отражение и
интерпретация реальности в структурах языкового сознания, в их взаимосвязи, иерархии, значимости для субъекта. КОНЦЕПТ – понятие когни-
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тивной лингвистики и культурологии, взятое во множестве и взаимодействии всех его ассоциативных связей; дискретная содержательная единица
сознания, существующая в связях, отношениях с другими такими же единицами.
КАУЗАЦИЯ – наделение предмета признаком, причинноследственная зависимость от действий субъекта; выражение антропоцентрической сущности языка. Каузативные значения – один из характерных
случаев комбинирования (компонования) понятий в сложные понятиязначения. Например, застелить постель = «сделать так, чтобы…».
КОННОТАЦИИ – совмещенные и неявно выраженные смыслы, образующие импликационал в составе лексического значения.
ЛИЦО – категория, обозначающая связь сообщения с актом речи и
его составляющими: говорящим, слушающим (собеседником) и предметом
речи. Отсюда идет разделение на 2 вида значений лица в составе речи –
собственно-личные и предметно-личные значения. Выражается лексически, морфологически и синтаксически; явно и неявно.
ЛОКАЦИЯ – один из актов смысловой организации предложения,
наряду с НОМИНАЦИЕЙ и ПРЕДИКАЦИЕЙ: ориентировка сообщаемого
во впремени и пространстве.
МОДАЛЬНОСТЬ
–
семантическая и функциональнопрагматическая категория, выражающая интерпретацию говорящим предмета сообщения (пропозиции). В традиционной грамматике рассматривается в тесной связи с категорией предикативности, выражает отношение
говорчящего к действительности, устанавливаемое с точки зрения лица говорящего. В смысловой теории предложения связана с понятием модуса. В
прагмалингвистике понимается широко, выступая в разных аспектах: эпистемическая (описывающая), деонтическая (предписывающая), аксиологическая (оценочная – в узк. см.), межличностная и т.д.; коммуникативная, грамматическая, лексическая, образная, риторическая; модальность необходимости, возможности, утверждения, сомнения и т.п.
М. объективная – один из модусов, т.е. способов представления сообщаемого (того, о чем говорится). Характеризуется минимальной авторизованностью высказывания, т.е. минимальным проявлением отношения к
сообщаемому с точки зрения лица говорящего (субъекта речи). Обычно
выражается неавторизованным строем предложения: достаточно
нейтральной интонацией, нейтральным порядком слов, неэкспрессивными
формами, в т.ч. формами изъявительного наклонения глаголов 3 лица.
М. субъективная – суть модального отношения, которая заключается в том, как мыслит, понимает, квалифицирует говорящий свое сообщение, как относится он к действительности, чтобы обеспечить действенность, актуальность основного средства общения (высказывания). Харак-
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теризуется разной степенью авторизованного (личного) отношения субъекта речи к содержанию сообщаемого, т.е. совокупностью разных модусов восприятия и представления действительности.
Модальная рамка – подразумевает конкретный способ представления сообщаемого говорящим лицом, или пропозициональное отношение.
Имплицитно (скрыто), а иногда эксплицитно (открыто), содержится в
любом высказывании. Например: В углу стоял шкаф красного дерева = Я
утверждаю, что… Я должен (хотел бы) заметить, что… в углу стоял шкаф
красного дерева.
МОДУС(-Ы) - оценочная категория сознания, выражающая его состояние и направленность; коррелят «психической операции», совершаемой говорящим над представлением, содержащимся в диктуме; компонент
смысловой организации предложения в коммуникативной грамматике. В
лингвистической семантике М. операциональные – формы структурации
целостного знания для операциональных целей. Образуются на функциональной основе как подструктуры понятия сообразно типическим целям,
для которых понятия предназначены.
НОМИНАЛИЗАЦИЯ - свертывание высказывания (обычно пропозиции) в именной блок, слово.
НОМИНАЦИЯ – называние; наименование; один из актов смысловой организации предложения, наряду с ПРЕДИКАЦИЕЙ и ЛОКАЦИЕЙ.
В зависимости от факторов, влияющих на выбор имени, различают 4 типа
номинации: экзистенциональную (интродуктивную), идентифицирующую,
предикатную и апеллятивную.
ОБЪЕКТИВНОСТЬ – соответствие объективной действительности,
существующей вне человеческого сознания и независимо от него; в житейском смысле – отсутствие предвзятости в суждении о чем-л., беспристрастность. В лингвистике ассоциируется с предметным, точнее –
нейтрально-объектным, неавторизованным характером изложения.
ОЦЕНКА – понятие междисциплинарное (философия, логика, психология, лингвистика и др.), представляющее собой способ установления значимости чего-либо для действующего и познающего субъекта. Выделяют три типа
значимостей: теоретический (гносеологические о.), ценностный (аксиологические о.), практический (прагматические, утилитарные о.). при этом любая оценка есть отражение аксиологических значимостей, т.к. аксиологические оценки
универсальны, связывая культурный и социальный мир, теорию и практику.
Оценка непосредственно связана с МОДАЛЬНОСТЬЮ (модализацией речи).
Общеоценочные предикаты «хорошо/плохо» обычно ставятся в зависимость от
таких понятий модального ряда, как желание, воля, долг, удовольствие, стремление; через знание и ощущение «хорошего» и «плохого» человек узнает идеальное в реальном.
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ПАРАДИГМА ПРЕДЛОЖЕНИЯ – регулярные модификации одной и той же синаксической модели предложения. Например, модальновременные вариации простого предложения Журналист пишет, Журналист
будет писать, Журналист писал бы и т.д.
ПЕРФОРМАТИВ – языковой ЗНАК (слово, текст), прдъявление которого одновременно называет и производит называемое действие: Объявляю вас мужем и женой, Я попрошу соблюдать тишину; Упомяну о том,
что…. Подразумевает совершение других действий, помимо сообщения.
ПОДТЕКСТ – прагматическая и текстовая категория, наряду с пресуппозицией составляющая одну из проблем импликативной семантики. Подтекст
нередко рассматривается как результат создания и выявления пресуппозиций
предложения и пресуппозиций частей текста. В то же время подтекст – это вторичная информация, имеющая эмоционально-смысловой характер и развивающаяся параллельно с первичной, эксплицитно выраженной информацией текста.

ПОЛЕ семантическое – совокупность языковых (лексикограмматических) единиц, объединенных общностью содержания и отражающих предметное, понятийное или функциональное сходство обозначаемых явлений.
П. ассоциативное – фрагмент вербальной памяти (знаний), фрагмент
семантических и грамматических отношений, а также фрагмент образов
сознания, мотивов и оценок человека.
ПРАГМАЛИНГВИСТИКА – наука о целевом использовании говорящим языковых средств в конкретных ситуациях воздействия. Изучает прагматические значения – отношения между знаками и говорящим.
ПРЕДИКАТ – сказуемое, ядро предложения (высказывания).
ПРЕДИКАТИВНОЕ ОТНОШЕНИЕ – связь между предикатом и зависимыми словами, выражающая некоторое положение дел.
ПРЕДИКАТИВНОСТЬ – общая категория, в нашей лингвистической
традиции связанная с формированием предложения (в логике – суждения); выражает общую соотнесенность содержания предложения с действительностью.
Как и МОДАЛЬНОСТЬ, предикативное значение сообщаемого выражается
формами наклонения: реальное, действительное (в формах настоящего, прошедшего или будущего изъявительного наклонения) или ирреальное, не действительное (в формах повелительного, сослагательного, пожелательного,
условного и др. наклонений).
ПРЕДИКАЦИЯ – операция соединения предметов мысли (выраженных
предикатом и его актантами) для формирования структуры ПРОПОЗИЦИИ.
ПРЕДЛОЖЕНИЕ – в отличие от СЛОВА является коммуникативной
единицей ЯЗЫКА. Характеризуется общими категориями ПРЕДИКАТИВНОСТИ, МОДАЛЬНОСТИ, ЛИЦА. Отличается абстрактностью синтаксической
схемы. На базе одного предложения можно построить несколько ВЫСКАЗЫВАНИЙ.

175

ПРЕСУППОЗИЦИЯ – некое фоновое знание, входящее составной
частью в смысл предложения или сверхфразового единства; то, что говорящий подразумевает (предполагает), утверждая что-либо. Выявление
пресуппозиций необходимо для определения семантической структуры
высказывания. Пресуппозиция – это особая разновидность семантического
следствия, когда любому суждению необходимо предшествует экзистенциальное высказывание, содержащее утверждение о существовании объекта, области его бытования и его принадлежности к тому или иному классу.
Пресуппозиции относят к широкому классу ИМПЛИЦИТНЫХ семантических компонентов предложения.
ПРИЗНАКОВЫЕ СЛОВА – слова, обозначающие признаки, грамматически (синтаксически) специализированные в признаковой функции
(называть чей-то признак).
ПРОПОЗИЦИЯ – объект утверждения, полагания; стабильное семантическое ядро; то, что утверждается, т.е. ДИКТУМ. Например, в предложении Я утверждаю (сомневаюсь, знаю, думаю, отрицаю), что врач
располагает всеми возможностями лечения стабильное семантическое
ядро «врач – располагать – возможности (лечение)». Это ПРЕДИКАТ вместе с актантами в начальной форме (актанты – слова с предметным значением, участвующие в процессе, или акте, обозначенном глаголом).
РЕАКЦИЯ языковая – понятие АССОЦИАТИВНОЙ ГРАММАТИКИ: типичная (или индивидуально специфическая) языковая реакция
имеет своим источником стимул, то есть раздражитель словесносмыслового характера. Реакции часто бывают в социальном отношении
стереотипными.
РЕФЕРЕНЦИЯ – категория семантики, подразумевающая соотнесенность ЗНАКА с объектами действительности; с точки зрения лингвистической прагматики – соотнесенность с индивидуальными и каждый раз
новыми объектами и ситуациями.
РЕЧЕВЫЕ ПОСТУЛАТЫ (Грайса) – импликатуры общения; правила, имеющие негласный, этикетно закрепленный характер; формулировки требований принципа общения, определяющие использование языковых средств в процессе общения.
РЕЧЬ – воплощение, реализация ЯЗЫКА; сам процесс говорения, а
также результат этого процесса, т.е. речевой деятельности – речевые произведения (устные и письменные). В отличие от ЯЗЫКА, речь всегда конкретна, линейна, целенаправленна, актуальна, подвижна, произвольна и
субъективна. Она ситуативно обусловлена и допускает элемент случайного. Речь – это выражение деятельности человека, его умственного, психологического состояния, его отношения к собеседнику и предмету речи (к
действительности).
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СЕМА – элементарный смысл, микрокомпонент значения, состоящий

однако из двух частей: семантического признака (часть семы, общая и
для некоторых других сем) и семного конкретизатора (часть семы, конкретизирующая соответствующий семантический признак).
СЕМАНТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА СЛОВА – это структура слова «в
глубину», совокупность отдельных макрозначений, семантических вариантов, или семем.
СИГНИФИКАТ – понятие или представление о предмете действительности (ДЕНОТАТЕ). Производный термин – сигнификативное значение, т.е. отношение знака к выражаемому понятию; значение признака,
характерное для семантики сказуемого.
СЛОВО – главная номинативная (назывная) единица ЯЗЫКА. Характеризуется цельностью, выделимостью и свободной воспроизводимостью
в речи. В слове различают фонетическую, морфологическую и семантическую структуры. Как единица языка слово соотносится с понятием ПРЕДЛОЖЕНИЕ.
СЛОВА-ПРАГМЕМЫ – слова, содержание которых целиком является прагматическим; оценочные слова.
СМЫСЛ – субъективное образование («напластование» на значение),
обусловленное индивидуальным опытом и психикой лиц говорящих и воспринимающих речь; это своего рода «интерпретация» значения, контекстуально обусловленная в коммуникативном акте. Личностный смысл
непосредственно связан с ОЦЕНКОЙ (нередко присутствует в речи неявно) или отждествляется с ней как мыслительная оценка по преимуществу
человеческих действий, поступков, состояний.
СТИМУЛ – понятие ассоциативной грамматики: раздражитель словесно-смыслового характера.
СТРУКТУРА ПРЕДЛОЖЕНИЯ – его строение, которое познается
путем членения. Познавательная структура предложения, как и его членение, могут быть различными.
Стр. пр. формально-грамматическая – членение предложения на грамматическую основу (главные члены) и распространяющие (второстепенные) члены предложения.
Стр. пр. семантическая – членение предложения на семантические
компоненты: субъект (обычно это подлежащее) и объект (обычно это дополнение), предикат (признак, выраженный сказуемым) и атрибут
(обычно непредикативный признак предмета, действия или признак признака, выраженный определением, дополнением или обстоятельством).
Сем. структура образуется отношением предиката и окружающих его актантов - субстантивов, ВАЛЕНТНОСТНО зависимых от него.
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Стр. пр. смысловая – членение предложения на диктум (то, что сообщается, т. е предмет речи) и модус (то, кем и как сообщается, т. е. способ представления говорящим предмета речи)
Стр. пр. актуальная (актуальное членение предложения) – членение

предложения на данное и новое, то есть тему и рему.
СУБЪЕКТИВНОСТЬ – 1) состояние сознания; в житейском смысле
– синоним предвзятости, пристрастности в человеческих отношениях.
2) Лингвистическое понятие, подразумевающее в составе высказывания указание на субъекта речи, или его присутствие в речи (высказывании). Характеризуется исключительным многообразием проявления в составе категорий ЛИЦА и МОДАЛЬНОСТИ.
УСТАНОВКА языковая – это психическая реакция субъекта на воспринимаемые (мыслимые) объекты. Установки часто стереотипны у носителей языка в данном социальном коллективе, что облегчает процесс общения. Различие между стереотипными и индивидуальными установками
создает психолингвистическую основу для творчества.
ФУНКЦИЯ (лингв.) – значение какой-либо языковой формы, ее
роль в системе языка (речи), определяемая соотношением с другими формами. В речи, в составе высказывания различают множество функций:
коммуникативные ф.: идентификации (отождествления) и предикации
(внесения содержания, «смысла»); экспрессивная ф. – выражение направленных эмоций с определенной целью воздействия на определенного адресата; эмотивная ф. – не столь направленное самовыражение говорящего
(«спускание эмоционального пара»).
ЭГОЦЕНТРИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ языка (речи) – слова и конструкции, содержащие отсылку к говорящему, а также к адресату речи
(поскольку без говорящего нет и адресата).
ЭКСПРЕССИВНОСТЬ – совокупность семантико-стилистических
признаков единицы языка, которые обеспечивают ее способность выступать в коммуникативном акте средством субъективного выражения отношения говорящего к содержанию или адресату речи. Экспрессивность
свойственна единицам всех уровней языка.
ЭКСТЕНСИОНАЛ слова – множество предметов, к которому приложимо то или иное наименование; объем понятия.
ЯЗЫК – возникшая в человеческом обществе и развивающаяся система звуковых и графических знаков, служащая для целей коммуникации
и способная выразить всю совокупность человеческих знаний и представлений о мире. Язык, в отличие от РЕЧИ, - это абстрактная система, организованная по уровням, которые включают в себя соответствующие абстрактные единицы (выделяют уровни – фонетический, лексический
(включая фразеологию), морфологический (включая словообразование),
синтаксический и стилистический).
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ПРИЛОЖЕНИЯ
1.
Золотова Г. А., Ониппенко Н. К., Сидорова М. Ю.
Коммуникативная грамматика русского языка. – М., 1998.
1.1.
------------------------------------------------------------------------------------------------Модели предложений

Способ выражения
предиката

Типовое значение

-----------------------------------------------------------------------------------------------Сестра шьет

глагол

действие субъекта
(акциональный признак)

----------------------------------------------------Сестре скучно

предикатив
состояние субъекта
(категория состояния)
(статуальный признак)
-----------------------------------------------------------------Сестра добрая
прилагательное
свойство предмета
(квалитативный признак)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - Сестер три
числительное
количество предметов
(квантитативный
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -признак)
----Сестра – врач
существительное
отнесение к классу предметов (квалификативный
признак)
-------------------------------------------------------------------------------------------------

1.2.
------------------------------------------------------------------------------------------------Исходные модели

Фазисные

Модально-

модификации

волюнтативные
модификации
------------------------------------------------------------------------------------------------Студенты пишут

Студенты начинают,
Студенты хотят,
продолжают,
могут, должны,
кончают писать
стараются писать
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - Студентам весело
Студентам становится
Студентам может
весело, перестало
быть, должно быть
быть весело
весело
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - Студенты
Студенты стали,
Студентам могут
любознательны
быть, должны быть
остаются
любознательными
перестают быть
любознательными
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - Студентов пятеро
Студентов стало пятеро, Студентов может быть
остается пятеро
пятеро
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - Сын - студент
Сын стал студентом,
Сын хочет, может
остается, продолжает
способен, готов,
оставаться, перестал
должен быть,
быть студентом
стать студентом

---

-------------------------------------------------------------------------------------------------
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1.3.
------------------------------------------------------------------------------------------------Значения субъекта

В предложениях с
названным субъектом

В предложениях с
неназванным субъектом

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - Определенно-личное
Мы поем. Вы тоже поете.
Поем. Пойте!
Неопределенное
Кто-то поет.
Поют.
Обобщенное
Каждый поет о своем.
Поешь о своем
Ты поешь о своем

---

------------------------------------------------------------------------------------------------1.4.
------------------------------------------------------------------------------------------------Типы предложений

Исходная модель

Инволюнтивная

модификация
-----

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - С личным субъектом
Я (не) пою.
Мне (не) поется.

Я вспоминаю дом.

Мне вспоминается дом.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - С неличным субъектом
Гроза разбила дерево. Грозой разбило дерево.

------------------------------------------------------------------------------------------------ПРИМЕЧАНИЕ. Инволюнтивность означает независимость от воли субъекта,
низводящую действие до уровня состояния.

1.5.
+ --------------------Акциональность---------------- -Они – смеяться
Она и засмейся
(Не) смеяться!
Никакого смеха!
(Не) петь!
Он и стукни
Он – трах, бах!
Ворона – тук, тук
(Не) стучать!
Никакого стука!
Они давай драться
Они в драку
(Не) драться!

Они смеются
(Не) смейтесь
Он поет
Пой
Он стучит

В зале смех
У них смех и песни
Ей не до смеха
(Не) хочется смеяться
Ему не поется
За стеной стук

Они дерутся

На улице драка
У них драка

(Не) дерись

Нам не драться
Нам не до драки
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1.6.

Исходная модель
Драматург пишет пьесу
модификации
предикатные
объектно-пассивные
Он начал, кончил писать
Пьеса пишется (известным) драматургом.
Пьеса (не) пишется.

субъектные
Пишу пьесу
Пишешь пьесу
Пишут пьесы
Пьеса написана
Субъектно-предикатные
Ему не пишется.
Мне бы писать!
Ты писать?
Писать!

субъектно-объектная
У него не пишется пьеса

1.7.
------------------------------------------------------------------------------------------------Модальные
Модальные модификации моделей
Значения С глагольными модальн. словами С неглагольн. модальн. словами

------------------------------------------------------------------------------------------------С им. п. субъекта С косв. п. субъекта С им. п. п. субъекта С косв. п. субъекта
------------------------------------------------------------------------------------------------1.
Моно
субъектные
а) желатель- Я хочу пить
Мне хочется пить. Я намерен уйти
ности
Я собираюсь уйти Меня тянет уйти
Желаю повидаться
Не желаю видеть ее.

Мне охота попить
У меня желание уйти.
У меня нет желания
видеть его

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

----------

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

----------

б) возможЯ могу приехать
ности
(способности)
В) необходимости

Я нуждаюсь в
деньгах

Я в состоянии /
в силах приехать

Мне следует быть
на заседании

Я должен найти
ответ

Мне невмочь
подняться

Мне нужны,
необходимы деньги

------------------------------------------------------------------------------------------------2. Полисубъектные
а) желатель- Хочу, чтобы вы Мне хочется , чтобы Я намерен,склонен
ности
приехали
вы приехали
поручить это вам
Желаю вам
Выздоравливать

Желательно от
чет перепечатать
Желательно,
чтобы вы его
перепечатали

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

----------

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --

----------

Б) возмож- Он может приехать Ему разрещается Он волен выбирать (Мне) можно
ности
Я могу выйти?
уехать
выйти?
Ему разрешено уехать
В) необхо- Я приказываю ему
димости
приехать

Ему следует (надлежит) приехать

Он должен
выбирать

Ему необходимо (надо,
нужно) приехать

------------------------------------------------------------------------------------------------1.8. Коммуникативные Коммуникативные интенции говорящего
регистры речи
по отношению к внеязыковой действительн.

------------------------------------------------------------------------------------------------1) Репродуктивный
2) Информативный
3) Генеритивный
4) Волюнтивный
5) Реактивный

Воспроизвести в речи наблюдаемое
Сообщить об известном говорящему или осмысляемом
Сообщить обобщенную информацию, соотнеся с жизненным
опытом и универсальным знанием
Побудить адресата к действию, внести изменение в фрагмент
действительности
Выразить оценочную реакцию на ситуацию
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2
Степанов Ю. С. Альтеративный мир, Дискурс, Факт и принцип
Причинности // Язык и наука конца 20 века. – М., 1995.
- Мы имеем в виду – уже ставшую классической – работу франкошвейцарского лингвиста и культуролога Патрика Серио «Анализ советского политического дискурса» («Analyse du discours politique sovietique», Paris, 1985).
П. Серио начинает свое исследование как историческое, показывая, какое
воздействие оказал на русский язык «советский способ оперирования с языком»
на протяжении десятилетий советского строя (с. 38).
Но каковы эти пресуппозиции? В частности, одной из самых сильных является следующая: номинализованные группы (номинализации вместо пропозиций, содержащих утверждение) являются обозначениями объектов (референтов), реально существующих, - однако их существование (т.е. утверждение существования) никем не производилось: номинализации такого рода выступают
как кем-то (неизвестно кем, - это остается в тени) изготовленные «полуфабрикаты», которые говорящий (оратор) лишь использует, вставляя в свою речь.
П. Серио называет эти «полуфабрикаты»-номинализации специальным
термином «le preconstruit», примерный перевод которого может быть таким:
«предварительные заготовки», или, как мы уже сказали «полуфабрикаты». (Во
французском языке, например, сборные дома называются аналогичным термином «prefabrique»).
Из этих особенностей дискурса вытекают новые требования к его логическому анализу. П. Серио демонстрирует это на следующем примере. Допустим,
мы имеем фразу (это подлинная фраза из доклада Н. С. Хрущева):
«Одержанные советским народом всемирно-исторические победы являются
самым убедительным доказательством правильного применения и творческого
развития марксистско-ленинской теории».
Обычный логический анализ, т.е. анализ в терминах пропозицийутверждений был бы таким:
(1) Советский народ одержал всемирно-исторические победы;
(2)
марксистско-ленинская теория правильно применяется/ применялась / была применена. – N правильно применяет / применял / применил марксистско-ленинскую теорию;
(3)
марксистско-ленинская теория творчески развивается / развивалась
/ развивает / развивал / развил марксистско-ленинскую теорию.
Однако ввиду наличия в исходном контексте не пропозиций, а номинализаций все эти утверждения и соответствующий силлогизм как бы заранее устранены, или, говоря теперь точнее в терминах анализа дискурса, заранее утверждены как не требующие доказательства, как «preconstruit» (с. 43).
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3
Балли Ш. Общая лингвистика и вопросы французского языка. – М.,
1955.
 Вопрос может относиться либо к части дискурса (Кто мне звонил?) или ко всему диктуму (Что случилось?), либо ко всему модусу
(Ты уверен, что мне звонили?) или к одной из его частей (Это ты передавал, что мне звонили?). Но вопрос никогда не относится к диктуму
и модусу всместе взятым.

- Отвечайте мне откровенно. – В предложении наречие не
несет никакой субъективной нагрузки – оно просто определяет глагол. Откровенно, это очень плохая картина. Слово употребляется эллиптически и выражанет субъективную сторону суждения. Логическим эквивалентом будет фраза: Я утверждаю, что это плохая картина. Однако никто
не решился бы сказать, что обе фразы полностью равнозначны.
 Вполне очевидно, что формы диктума столь же разнообразны, как
и представления, которые он может выражать.
Модальный глагол, со своей стороны, может содержать различные
оттенки суждения, чувства или воли. Необходимо отметить лишь, что эти
три категории не всегда четко отличаются одна от другой. Некоторые глагольные выражения обнаруживают подлинное взаимопроникновение нескольких форм мысли. Глагол «бояться» содержит в себе суждение о
правдоподобии, сопровождаемое проявлением неудовольствия, тогда как
глагол «надеяться» предполагает одновременно и «веру» и «желание».

Эмоциональная доля мысли может быть настолько мала, что ее
речевое выражение практически следует зачислить в категорию логического языка.
Чувство может господствовать настолько, что идея кажется сведенной к нулю. Таким образом, тут все дело в пропорциях.
- Я удивлен, что встретил вас здесь. Рационально построенная
фраза. (Интонация должна быть лишенной эмоций).
- Это вы? Как вы сюда попали?
Как? Вы здесь?
Вы?
О! (Чистое восклицание).
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Это восклицание не похоже на речевой факт, но тем не менее оно является таковым, поскольку понятно для слушающего.
 Мы знаем, что в высказывании всегда соединяются в различных
пропорциях объективные и субъективные элементы мысли; обыкновенный, «логический» синтаксис обычно выражает соотношение между теми
и другими последовательно, аналитически, а разговорный синтаксис,
напротив, стремится слить их в едином высказывании. В предложении Я
считаю, что Бог милостив \ Быть может, Богу свойственна доброта и
т.п. простым глазом видно разделение между объективной мыслью и
субъективными элементами, примешивающимися к ней.
В разговорном Бедняга! Подлинный синтез (объективная модальность + субъективная – Т. К.). В аналитическом Я жалею этого человека, потому что он потерял отца, субъективное начало четко отделено от
объективного. Хотя крепкая синтаксическая связь дает иллюзию синтеза
объективного и субъективного начал, на самом деле здесь анализ.
Слияние обеих составных частей мысли в одном высказывании является крайним пределом и наивысшим достижением разговорного синтаксиса.
Теперь нетрудно понять, какое место занимает в этой градиции дислоцированная фраза (в нашей терминологии – сегиментированная – Т.
К.): она соответствует промежуточной стадии наметившегося движения в
сторону нормативного, логического синтаксиса; дислокация отражает
своего рода диалог между Я и НЕ-Я, который развертывается в выражении мысли. Этот диалог имеет место каждый раз, когда субъективное
начало оказывается локализованным хотя бы в одном элементе фразы –
причем в таком, который присутствует во фразе независимо от того, произнесена она вслух или записана. Как это грустно! / Боже! Как это
грустно!
1. Какой бедняга! 2. Бедняга! Как мне жалко его! (дислокация –
Т. К.). 3. Я жалею этого человека, потому что он несчастен. Однако
разница между 2 и 3 все же очень велика. Строение логической фразы
поддается чисто логическому анализу, а синтаксис дислоцированной фразы не может быть объяснен без привлечения аффективных элементов
мысли и экспрессивных средств, которые ее выражают. Во фразе 1 и 2
причинно-следственная связь мыслится аффективно и растворена в чувстве жалости, которое пронизывает восклицание.
 Модальным субъектом может быть и чаще всего бывает сам говорящий субъект… Но если даже мыслящий субъект тождественен говорящему субъекту, то все же нужно стараться не смешивать собственную
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мысль и сообщенную мысль. Это различие имеет очень большое значение;
оно объясняется характером и функцией самого языка. Так, говорящий
может высказать мысль, которую он выдает за свою, но которая отнюдь не
является его собственной. В этом случае мы имеем дело с подлинным раздвоением личности. Здесь наиболее характерной формой является ложь.
Свидетель говорит на суде «этот человек виноват», прекрасно зная, что …
он невиновен.
 Другое проявление такого раздвоения – парафраза; няня говорит
ребенку, за которым присматривает: «Шлепай, шлепай по грязи! До чего
твоя мать обрадуется!». Это приводит нас к особому пониманию действительности в вопросе семиологии: знак в самом себе несет значение (свое
означаемое), и только оно существенно для коммуникации. Оно может
находиться в противоречии с мыслью того, кто употребляет знак, и, следовательно, не покрывает понятия действительности. Помимо речевой деятельности. В этом заключается и смысл литературного и поэтического
вымысла.
4
Гак В. Г. Языковые преобразования. – М., 1998.
Общая структура речевого акта еще не разработана во всех деталях, но на
основании существующих исследований в речевом акте можно выделить следующие основные компоненты: 1) говорящий; 2) адресан речи; 3) исходный материал высказывания (пресуппозиции говорящих); 4) цель сообщения; 5) развитие, внутренняя организация речевого акта; 6) контекст и ситуация общения.
Эти компоненты речевого акта в структуре высказывания отображаются в ряде
категорий, из которых одни ориентированы на говорящего, другие на слушающего, третьи отражают отношения между ними (с. 557).
К категориям, отображающим специфическое положение говорящего (1),
относятся: а) локализация (локация) речи, определяющая факты по отношению
к оси я-здесь-теперь. Как видно, выделяются 3 вида локализации: персональная,
пространственная, временная; б) модальность в ее двух основных разновидностях: модальность диктума, отражающая отношение сообщаемого к действительности, с точки зрения говорящего, и модальность модуса, выражающего
знание, волю, чувства говорящего по отношению к тому, что сообщается; в)
оценка (так / иначе, соответствие высказываемого нормам, существующим в
представлении говорящего); г) эмотивность (эмоциональность); д) дистантность
(степень заинтересованности говорящего в сообщаемом).

Направленность на адресата (2) играет важную роль в организации
высказывания. Э. Бенвенист отмечает, что в целом «акт высказывания характеризуется подчеркиванием устанавливаемого в речи отношения к
партнеру» (Бенвенист Э. Общая лингвистика. – М., 1974 – С. 316). К се-
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мантическим категориям, ориентированным на адресата, относятся: а) информативность, поскольку основная цель высказывания – сообщить информацию собеседнику (с информативным аспектом связаны актуальное
членение предложения, средства выделения и другие элементы речи); б)
экспрессивность (она ориентирована на собеседника, так как имеет целью
заинтересовать его, оказать на него воздействие, произвести впечатление;
в) прозрачность (степень ясности речи для слушающего).
В высказывании отображаются и специфические межличностные отношения между участниками коммуникации, обусловливающие, в частности, социальный аспект общения, который отражается в формах вежливости и функционально-стилистических модификациях языковых средств.
На собеседника ориентированы многочисленные модальные элементы,
предупреждающие его возможную реакцию. В рамках прагматического
подхода к изучению речи особое внимание уделяется разнообразным языковым элементам, отражающим позиции участников речи, степень знания
ими предмета речи и самого языка (например, средства приближенной номинации типа что-то, вроде, какой-то и т.п.), их представление о норме
(например, даже, еще, уже и т.п.), их аргументацию.
Исходный материал высказывания (3), общие знания говорящих о мире, об обстоятельствах данного акта речи и о языке, которым они пользуются, определяют пресуппозицию (соответственно, общую, частную и
лингвистическую пресуппозицию). Пресуппозиция предопределяет такие
стороны высказывания, как его структурно-семантическая избыточность
или экономия (с. 558).
С целью сообщения (4), неразрывно связанной с ориентацией на собеседника, сообразуются такие семантические особенности высказывания,
как его коммуникативная установка (сообщение, вопрос, побуждение) и
тип акта речи.
Течение речевого акта, его внутренняя структура (5) предопределяют:
а) использование элементов, обозначающих вступление в речевое действие, его продолжение или прекращение. К ним относятся обращение,
глаголы речи, некоторые междометия и речевые стереотипы (эй!, послушайте; скажите, пожалуйста и т. п.); б) употребление элементов, отмечающих внутреннее членение сообщения (во-первых; далее; в общем и т.
п.).
Связь с другими высказываниями в контексте или ситуации (6) выражается в употреблении: а) анафорических элементов, местоимений, межфразовых частиц. Союзов, вводных слов (с. 559).
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5
Никитин М. В. Курс лингвистической семантики. – СПб., 1996.
«Логический модус понятия формирует функция систематизации
знаний, и это наименее прагматическая функция (препарация знания безотносительно к его использованию). Ей соответствует когнитивный аспект значения, интенсионалы понятий.
Когда удобнее отказаться от сущностного анализа вещи и опираться
на ее побочные, поверхностные отличительные признаки, в структуре понятия формируется операциональный опознавательный модус с возможными его вариантами – понятие-образ, понятие-символ, понятиестереотип, прототип, отличительное понятие. Опознавательному модусу с
его вариантами соответствует функция узнавания (с 155).
Функции структурации класса соответствуют структурационные модусы, вычленяющие в понятии представления о норме и полюсах класса
(экстремусах). Представления о норме класса (нормативный модус понятия) складываются обычно из обязательных для данного класса интенсиональных признаков плюс привычно связываемые с этим классом признаки
сильного импликационала. Содержание полярных модусов включает признаки с высокой или низкой мерой количественно варьирующихся признаков и полярными значениями качественно варьирующихся признаков.
Содержание операционально-качественных модусов понятия формируется
добавлением к интенсионалам признаков сильного импликационала» (с.
163-164).
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