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В центре внимания современных лингвисти-
ческих исследований находится человек: «нас 
интересует Я в качестве действующего субъек-
та, а действующий субъект – это субъект, кото-
рый существует в отношениях к тому, что явля-
ется внешним» [1, с. 37]. Многогранная сущ-
ность действующего субъекта – обобщенного 
Я, за которым скрывается понятие человек  
(= лицо), находит разные формы воплощения: 
субъект мыслящий, чувствующий, говорящий, 
наблюдающий, оценивающий, возражающий и 
т.д. Таким образом, в понимании субъективно-
сти в языке мы возвращаемся к положению, 
сформулированному Э. Бенвенистом: «Субъек-
тивность, о которой здесь идет речь, есть спо-
собность говорящего представлять себя в каче-
стве субъекта» [2, с. 293]. Одним из направле-
ний человеческого познания является стремле-
ние к созданию объективной картины мира, в 
основе имеющей представление о его цельно-
сти, но даже и в этом случае всегда остается 
доля субъективности при максимально объек-
тивном отражении действительности. Возможен 
и обратный процесс, являющийся не только 
следствием осознания собственного Я, но и ре-
зультатом индивидуализации жизни отдельного 
человека и его стремления к субъективизации 
мысли. В этом случае – случае гипертрофиро-
ванного осознания собственного Я – доля субъ-
ективности крайне расширяется и «внешний 
объект выделяется не по собственным призна-
кам, независимым от говорящего лица, а по со-
вершенно случайному для него признаку соот-
несенности с говорящим лицом» [3, с. 6] (ср.: 
говорить на белое – черное и наоборот). 

Человек / субъект – это, в конечном итоге, 
тот экстралингвистический фактор, который 

определяет выбор нужного в данный момент 
языкового элемента – слова и/или конструкции, 
с наибольшим эффектом раскрывающих пози-
цию согласия / несогласия / безразличия. Все эти 
фундаментальные смыслы, обладая такими 
свойствами, как модальность, экспрессивность, 
оценочность, и образуют прагмасемантическое 
поле субъективности [4, с. 3].  

Специфика семантики безразличия опреде-
ляется своеобразной позицией субъекта в оцен-
ке предметов и явлений объективного мира и 
способами выражения этой позиции. Кроме то-
го, зона безразличия – это тот фон, на котором 
выступает категория оценки: «хорошо» или 
«плохо», «+» или «–» определяются только по-
сле первичного выделения с позиции «важно / 
не важно». В высказывании Мне это безразлич-
но объект оценки зависит от позиции конкрет-
ного субъекта – безразличное для оценивающе-
го субъекта занимает зону «не важно».  

Безразличное для оценки может быть пред-
ставлено двумя вариантами: 1) существует объ-
ективно безразличное для оценки, т.е. вещи и 
события, которые не входят в ценностную кар-
тину мира говорящего; категория оценки к ним 
неприменима; 2) «объект находится вне оце-
ночных интересов субъекта вообще или в дан-
ной ситуации» [5, с. 18], т.е. существует область 
субъективно безразличного. Второй вариант 
заслуживает внимания исследователя. 

Описывая специфические свойства оценоч-
ной шкалы, Е.М. Вольф указывает, во-первых, 
на несимметричность между положительной и 
отрицательной зонами, во-вторых, на несим-
метричность основной оценочной пары «хоро-
шо / плохо» и, в-третьих, на то, что имеющаяся 
в языке срединная, нейтральная зона – зона без-
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различного для оценки также является асим-
метричной, сдвинутой в сторону «плохо» [5, 
с. 19, 51]. 

Усиление степени эмоциональности (как вы-
ражения неравнодушия говорящего) и экспрес-
сивности (как силы воздействия на слушающе-
го) может происходить благодаря специальным 
средствам – интенсификаторам (лексико-
фразеологическим и интонационным) [5; 6]. 
Подобная интенсификация возможна и для 
средств, передающих субъективное состояние 
безразличия, например, с помощью наречий 
степени: вовсе / совсем / абсолютно безразлич-
но. Отстраненность и безразличие имеют по-
тенциальную степень, которая также может 
быть определена с помощью собственной (но 
аналогичной оценочной) шкалы интенсивно-
сти, поскольку «безразличные» слова, «как это 
ни парадоксально, относятся к экспрессивным 
средствам языка» [7, с. 9]. В русском языке это 
постоянно пополняющаяся группа экспрессив-
ной лексики, обозначающей состояние безраз-
личия и имеющей различное морфологическое 
выражение (мне всё равно = по барабану, парал-
лельно, фиолетово и пр.; мне наплевать и пр.; 
ну и что и пр.). Степень экспрессивности во 
многом определяется их принадлежностью ли-
тературному языку: «запредельные», вульгар-
ные, грубые слова и выражения максимально 
экспрессивны (см.: «Большой словарь русской 
разговорной экспрессивной речи» В.В. Хими-
ка). 

Если экспрессивность рассматривать как 
«свойство не отдельных слов, а высказывания в 
целом» [5, с. 42], то средства безразличия, 
нейтральные с точки зрения экспрессивности, в 
большинстве случаев обладают диффузной се-
мантикой: Ну, как знаешь / как хочешь… В за-
висимости от конситуации позиция говорящего 
может рассматриваться как некое допущение и 
определенное согласие с чужой точкой зрения 
(в смысле: ‘скорее согласен’) или – при невоз-
можности что-либо изменить – как несогласие 
(в смысле: ‘не согласен, но ничего не могу сде-
лать’). Ср.: Возможно, в тяжёлой атмосфере 
страха, унижения и насилия общественный 
протест уступает место надежде и даже 
апатии: «Референдум? Ну, пускай – хуже не 
будет точно» (Волеизвержение // Еженедель-
ный журнал, 2003.03.17); – Я лучше сейчас по-
живу как хочется. – Дело ваше. А по-моему, не 
так (И. Грекова. Скрипка Ротшильда).  

Чем экспрессивнее выбранные средство и 
способ выражения безразличия, тем очевиднее 
истинное состояние говорящего – это состояние 
неравнодушия, чрезвычайно заинтересованная 

позиция: – Вольному воля, – мрачно изрек Ни-
кита. – Счастливо оставаться, созвонимся 
(С. Гандлевский. НРЗБ).  

Интересно в этом контексте наблюдение 
Т.П. Ившиной за семантической трансформаци-
ей слова фиолетово – изначально краткой фор-
мы прилагательного со значением цвета. В язы-
ке новейшего времени, по очень убедительной 
версии Т.П. Ившиной, «окказиональное суб-
стантивированное прилагательное *фиоле-
товые как обозначение непринадлежности ни к 
одной из группировок, в том числе и к тем, ко-
торые представляют субкультуру (готы – с до-
минирующим черным цветом, эмо – розовым; в 
этом случае фиолетовый занимает срединную 
позицию между ними, нейтральную – безраз-
личную, хотя и ее нельзя считать выражением 
абсолютного безразличия, скорее – собственной 
позиции, о чем свидетельствует материал пере-
писки в блогах» [8, с. 366]. Возможно, это даже 
не позиция, а поза, которая скрывает понимание 
невозможности что-либо изменить или неспо-
собность и нежелание открыто противиться чу-
жой воле. 

Для области субъективного безразличия не 
существует особых признаков определения ме-
ста на оценочной шкале – она дается по тем же 
признакам, что и оценка «хорошо / плохо». 
Именно так, как составная часть области оцен-
ки, безразличие представлено в работах [7–10]. 

Думается, что справедливым будет и другое 
утверждение, не противоречащее предыдуще-
му: безразличие как смысл противостоит согла-
сию (= «хорошо») и несогласию (= «плохо») на 
шкале активность / пассивность [11, с. 123–
124]. Ср. трехчленную шкалу голосования: за – 
против – воздержался; да – нет – не знаю. 
Третий компонент (= ‘затрудняюсь’ / ‘не могу 
ответить’) обозначает зону безразличия, имею-
щего причины подобной пассивности – вариан-
ты: 1) объект не входит в круг интересов данно-
го субъекта; 2) субъект не определился в отно-
шении к данному объекту. Следовательно, в 
первом случае получается линейная шкала, на 
которой безразличие занимает нейтральную 
зону между оценкой «хорошо» и оценкой «пло-
хо» (возможно, и без смещения в сторону «пло-
хо»); в другом – нелинейная. Схематически её 
можно представить в виде равностороннего 
треугольника, в основании у которого находят-
ся отметки да / за и нет / против (позиция ак-
тивная), третий угол будет обозначать пассив-
ную позицию не знаю / воздержался. 

Безразличие в качестве одного из прагмати-
ческих значений обладает и невербальными 
средствами выражения: такие невербальные 
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средства, как «безмолвие», «коммуникативно-
значимое молчание», «многозначительное мол-
чание» и т.д., способны передавать семантику 
безразличия в определенной речевой ситуации. 
Однако молчание может подразумевать самые 
разнообразные смыслы – как собственно без-
различие к предмету речи или мнению собесед-
ника (при условии, что это не затрагивает сферу 
интересов говорящего), так и согласие или несо-
гласие с высказанной точкой зрения по поводу 
этого предмета. Молчание в ответ на реплику – 
это не столько пересечение и не синкретизм 
смыслов, сколько их невыявленность, неопре-
деленность. Кроме того, молчание может быть 
следствием стихийного чувства страха, досады, 
разочарования и т.д. (примеры – финальная 
«немая сцена» комедии Н.В. Гоголя «Ревизор» 
или заключительная ремарка в трагедии 
А.С. Пушкина «Борис Годунов»). 

Субъективная оценка как основа для сбли-
жения разных и даже противоположных смыс-
лов имеет два плана – гносеологический и 
прагматический, что соответствует двум раз-
ным видам деятельности субъекта: рациональ-
но-оценочная и эмоционально-оценочная дея-
тельность, связанная с понятием чувств-
отношений, т.е. психических переживаний [12, 
с. 177]. В этой зоне психических переживаний – 
колебаний, сомнений, неуверенности, неопре-
деленности и непонимания (в первую очередь 
себя, своих мыслей и чувств) семантика безраз-
личия пересекается с другими смыслами, также 
входящими в прагмасемантическое поле субъ-
ективности, – с семантикой субъективного от-
рицания, противительной семантикой, с семан-
тикой согласия-уступки. Такие лексические 
средства, как пусть / пускай / ладно (ну и пусть, 
ну и пускай, ну и ладно), могут маркировать зо-
ну синкретизма, в которой пересекаются сразу 
три субъективных семантики – безразличия (= 
‘мне всё равно’), допущения-уступки (= ‘пусть 
будет’ – определенная доля согласия) и скрыто-
го несогласия-противительности (= ‘я против, 
но приходится смириться’). 

В следующей ситуации очевидные лексиче-
ские средства выражения безразличия (какая 
разница, черт с ним), согласия (ладно, ладно; 
согласен) вступают в противоречие с истинным 
смыслом несогласия и внутреннего протеста, 
скрытого в подтексте; кроме того, существует 
еще «неочевидное» синкретичное по смыслу 
слово-предложение Пускай! и допускающее, 
уступающее (но неохотно) что уж: Куда ни 
сунешься – деньги, деньги. Что делать, что 
делать… Видите, как оно всё… Ладно, ладно. Я 
согласен. Ну действительно — какая разница? 

Неделей раньше, неделей позже… Черт с ним! 
Я готов! Пускай! Что уж, как говорится… На 
распутье-то на этом. Всё (А. Волос. Недви-
жимость). Последнее слово всё в качестве мар-
кера субъективного ограничения (ещё одна 
субъективная семантика) подводит итог внут-
реннему спору, однако это позиция смирения – 
но не согласия, допущения – но вынужденного, 
уступки – но временной.   

Взаимоотношения между смыслами, состав-
ляющими поле субъективности, можно пред-
ставить в виде голограммы: при явно выражен-
ном одном смысле другой / другие присутству-
ют имплицитно. Всё зависит от точки зрения 
говорящего субъекта. 

Любая семантическая информация, по сло-
вам Г.В. Колшанского [13], представляет собой 
субъективный образ явлений и отношений объ-
ективного мира. Отношение к фактам совре-
менной действительности может быть выраже-
но целым рядом слов и выражений, обладаю-
щих семантикой безразличия (наиболее полные 
списки лексем и устойчивых оборотов см. в [9; 
7]. Экстралингвистические факторы активиза-
ции языковых элементов с семантикой безраз-
личия (ср. новое в современном языке: по-
фигизм, состояние пофигизма) очень убеди-
тельно, на наш взгляд, сформулированы в статье 
Т.П. Ившиной: «Невозможность изменения си-
туации, бессилие ведут к безразличию, которое 
становится одновременно маркером и способом 
противостояния и ограничивается лишь мани-
фестацией позиции, поскольку действия оказы-
ваются безрезультатными» [8, с. 366]. 

Активность в использовании средств (в том 
числе новых и новейших), с одной стороны, и 
активность лингвистических исследований по-
следних двух десятилетий, посвященных семан-
тике безразличия – с другой, свидетельствуют 
об актуализации этого смысла в сознании носи-
телей русского языка. 
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Relevant in the modern Russian language semantics of indifference presented in the article as one of the meanings 
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