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Аннотация: 
Целью является рассмотрение образа автора в координатах модальности худо-

жественного текста, а также его коррелятивные связи и функционал в продуцирова-
нии семантического пространства художественного текста. Научная значимость ис-
следования состоит в установлении взаимосвязи образа автора и «точки зрения» с по-
зиции их трансформации на уровне модальных планов. В заявленном исследователь-
ском ракурсе когнитивно-семантический анализ и лингвистическая интерпретация из-
браны в качестве основных методов. Методология исследования позволяет выявить 
особенности модальности художественного текста как определяющего фактора худо-
жественной коммуникации. Автор как продуцент художественного текста и субъект 
речи (рассказчик / повествователь) сложно соотнесены на различных уровнях текста, 
что формирует как прямое, так и опосредованное представление авторской модально-
сти. Практическая значимость результатов исследования обусловлена возможностью 
их использования в осмыслении специфики текстовой модальности как синтеза рефе-
рентивной и субъективно-оценочной модальности. 
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Abstract:
The aim of the paper is to explore the author’s image in the coordinates of the literary 

text modality, as well as its correlative relationships and functionality in the production of 
semantic space of a literary text. This study establishes the relationship of the author’s image 
and the «point of view» from the position of their transformation at the level of modal plans. 
The main methods used in this research are a cognitive-semantic analysis and the linguistic 



— 36 —

 
    ISSN 2410-3489   Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 4 (168) 2015

interpretation. The research methodology allows identifying features of literary text modality 
as a determinant of artistic communication. The author as a producer of a literary text and the 
subject of speech (narrator / storyteller) correlates hard at different levels of the texts. This 
generates both direct and indirect representation of the author’s modality. The results of this 
research can help in comprehension of the specifics of the text modality as a synthesis of 
reference and subjective evaluative modality.
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Literary text, subjective modality, the text modality, the author’s image, «point of 

view», evaluation.

Современная лингвистическая па-
радигма трактует текст, в том числе и ху-
дожественный, как динамическую комму-
никативную единицу, адекватное иссле-
дование которой возможно при осущест-
влении антропоцентрического подхода к 
языку. Такой ракурс определяет в каче-
стве понятийного центра категории авто-
ра, персонажа и читателя, а само изучение 
художественного текста проводится в ко-
ординатах параметрирования его модаль-
ности. Действительно, корректное изу-
чение текста остается неполным, «если 
оставить без внимания такое важное для 
текстообразования и текстовосприятия 
понятие, как текстовая модальность, скре-
пляющая все единицы текста в единое 
смысловое и структурное целое» [1: 96]. 
Существование в отечественной тради-
ции узкого (морфоцентрического) и ши-
рокого (синтактикоцентрического) подхо-
дов к осмыслению модальности отражает 
в целом внимание к логической модаль-
ности суждения посредством форм на-
клонений глаголов и собственно модаль-
ными глаголами, с одной стороны, и рас-
смотрение модальности как разноплано-
вой (коммуникативной, предикативной, 
функционально-семантической) катего-
рии. Именно широкий подход позволяет 
типологизировать этот феномен, выделяя 
объективную и субъективную модально-
сти, рассматривая её как отношение гово-
рящего к действительности и как отноше-
ние к сообщаемому, в том числе эмоцио-
нальное и оценочное [2]. 

Синтаксическая коммуникативная 
грамматика позволила включить в коорди-

наты изучения модальности понятия дик-
тума и модуса, объективного и субъек-
тивного компонентов информации в рам-
ках этого многопланового явления [3; 4]. 
Функционально-прагматическое направле-
ние в исследовании модальности было за-
ложено И.Р. Гальпериным в фундаменталь-
ном труде «Текст как объект лингвистиче-
ского исследования», где впервые введен 
термин «текстовая модальность» [5]. Мо-
дальность начинает рассматриваться как 
аксиологический компонент текста, его 
субъективно-оценочная характеристика. 

В составе модуса выделяется «точ-
ка зрения», которая взаимодействует с ка-
тегорией лица говорящего, что позволя-
ет продуцировать модальность как отно-
шение. Г.А. Золотова в «Коммуникатив-
ной грамматике русского языка» указыва-
ет, что предикативные категории модаль-
ности, времени и лица, репрезентирован-
ные в предложении, маркируют «точку 
зрения» внешнего мыслящего / говоряще-
го лица-субъекта (субъекта внешней мо-
дальной рамки) [6]. Обычное высказыва-
ние, в котором модус говорящего импли-
цитен, транслирует два модальных отно-
шения – внутрисинтаксическую модаль-
ность (диктум) и внешнюю подразумева-
емую модальную рамку (модус). Резуль-
татом функционирования в высказыва-
нии «точки зрения» говорящего становит-
ся квалифицирование высказывания (его 
пропозиции) как реального / ирреального, 
что фактически фиксирует оценку сооб-
щаемого с позиций достоверности. 

Разработка проблематики катего-
рии «точка зрения» позволила исследо-



— 37 —

 
   ISSN 2410-3489   Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 4 (168) 2015

вать процессы субъективации и персо-
нификации речи в целом, а исследование 
художественного текста в таком ракурсе 
основано на тезисе о неодносубъектно-
сти (полифонизм, по М.М. Бахтину) и, как 
следствие, неоднолинейности субъектно-
модального плана. Семантическое про-
странство художественного текста функ-
ционирует, по меньшей мере, в четырех 
модальных планах («точках зрения»): мо-
дальный план автора, реализуемый по-
средством категории «образ автора», по 
В.В. Виноградову, модальный план пове-
ствователя / рассказчика – участника со-
бытий, модальный план персонажа (пер-
сонажей), модальный план читателя. Ва-
рьирование сочетаний модальных планов 
обусловливает реализацию референтив-
ной модальности художественного тек-
ста, которая уточняет текстовую модаль-
ность с позиций продуцента «точки зре-
ния» и её текстообразующей роли. 

Б.А. Успенский в фундаментальном 
труде «Поэтика композиции» глубоко ис-
следовал композиционные возможности 
точек зрения, в том числе и с позиции ре-
ализуемых ими модальных планов. Вы-
страивая общую теорию «точки зрения», 
ученый выделяет четыре плана, в которых 
возможна фиксация той или иной пози-
ции: «план пространственно-временной» 
характеристики событий, «план фразе-
ологии» (т.е. речевой характеристики), 
«план психологии» (сознание, воспри-
ятие субъекта) и «план оценки» (аксио-
логические «точки зрения»). Б.А. Успен-
ский указывает в отношении плана оцен-
ки: «Нас интересует в данном случае то, с 
какой точки зрения (в смысле композици-
онном) автор в произведении оценивает и 
идеологически воспринимает изображае-
мый им мир. В принципе это может быть 
точка зрения самого автора, явно или не-
явно представленная в произведении, точ-
ка зрения рассказчика, не совпадающая с 
авторской, точка зрения какого-либо из 
действующих лиц и т. п. Речь идёт, таким 
образом, о том, что можно было бы на-

звать глубинной композиционной струк-
турой произведения (которая может быть 
противопоставлена внешним композици-
онным приёмам)» [7: 22].

Действительно, текстовая мо-
дальность предстает как субъективно-
оценочное отношение к изображаемому. 
Субъективно-оценочная модальность де-
терминирована спецификой субъекта по-
вествования в художественном тексте и 
его идентификацией, т.е. модальностью 
референтивной, а собственно текстовая 
модальность может быть параметриро-
вана как их синтез. Мы согласны с Ан-
ной В. Кузнецовой в том, что «образ авто-
ра представляет собой единый организу-
ющий центр для художественного текста 
как целостной и замкнутой структуры. 
Своё дальнейшее развитие проблема об-
раза автора в пространстве художествен-
ного текста получает в связи с осмысле-
нием модальности не только как грамма-
тической, но и как текстовой категории. 
Модальность выявляется в процессе ин-
теграции частей произведения, в особен-
ностях использования образных средств, 
в возможности переноса акцентов преди-
кативных и релятивных отрезков текста, 
в целом ряде приемов, реализующих се-
мантические категории текста» [8: 63]. 

Экспликация модальности в речи 
происходит только в тех структурах, в ко-
торых представлены предикаты модуса, 
но сама роль говорящего оказывается им-
плицированной. В таких высказывани-
ях отношение детерминировано диктум-
ной модальностью, т.к. модальные зна-
чения продуцируются посредством связи 
субъекта и предиката с позиции говоря-
щего, присутствие которого в коммуника-
тивном акте аксиоматично. Интерпрета-
тивный потенциал модальности художе-
ственного текста напрямую связан с «точ-
кой зрения» субъекта повествования, что 
свидетельствует и о тенденции к катего-
ризации данного понятия в рамках линг-
вистической концепции субъективности. 

Текстовая модальность изучает-
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ся лингвистикой в пределах трех основ-
ных сфер. Прежде всего, выделяются фра-
зовая и текстовая субъективно-оценочная 
модальность, характеризуемые как раз-
нопорядковые феномены [См.: 9: 205; 10: 
57]. Уровень текста позволяет выделить 
не только лексические и грамматические 
средства выражения отношения к сооб-
щаемому, но и «композиционное акценти-
рование тех или иных частей текста» [11: 
102], которое репрезентировано в виде ак-
туализации отдельных предикативных и 
релятивных отрезков текста, формирова-
ние тематических полей, текстовой повтор 
и другое. Основу другой важной исследо-
вательской сферы составляет представле-
ние о том, что текстовая модальность при-
суща целому: субъективно-оценочная фра-
зовая модальность трансформируется в 
текстовую, которая выявляется в интегра-
ционных процессах взаимодействия ча-
стей текста, в специфике изобразительно-
выразительных средств, в возможности 
смены акцентов в пределах предикативных 
и релятивных отрезков текста, в функцио-
нировании в текстовом пространстве авто-
семантичных предложений (сентенций) и 
др., что способствует реализации семанти-
ческих категорий текста. И, наконец, изу-
чение способов репрезентации текстовой 
модальности в художественном тексте по-
зволяет рассматривать эту категорию как 
нелинейную, динамическую, изменяемую 
в соответствии с «коэффициентом модаль-
ности» [5: 118] в разных текстовых сегмен-

тах. Таким образом, исследование модаль-
ности художественного текста актуализи-
рует динамический аспект её реализации. 

Сущность категории текстовой мо-
дальности детерминирует значимость 
модальной семантики в художествен-
ном тексте: текстовая модальность спо-
собна транслировать авторское отноше-
ние к художественной информации. Аб-
солютный антропоцентрический харак-
тер художественного текста определяет 
параметры коммуникации автора и чита-
теля с помощью системы художествен-
ных образов. Именно модальность ху-
дожественного текста способствует осу-
ществлению наиболее эффективного вза-
имодействия участников художественной 
коммуникации. Поскольку художествен-
ный текст манифестирует различные со-
отношения автора как продуцента речи и 
самого субъекта речи (рассказчик / пове-
ствователь), авторская модальность мо-
жет быть представлена не прямо, а опо-
средованно – через персонажную сфе-
ру. Всё это даёт возможность утверждать, 
что модальность в художественном тексте 
представляет собой результат многоуров-
невой субъективно-оценочной деятельно-
сти. Авторская субъективность зависит от 
формы повествования, отношения к пер-
сонажу и читателю, что позволяет вклю-
чить в понятийные координаты категории 
текстовой модальности художественно-
го текста референтивную и субъективно-
оценочную модальность.
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