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В рамках настоящей публикации рассматри-

вается связь семантического механизма функ-

ционирования субъективных смыслов высказы-

вания (его модуса) и ценностных ориентаций 

говорящего. Под ценностными ориентациями 

нами понимается разделение и предпочтение 

говорящим субъектом тех или иных ценностей 

[2], которое имеет свойство определять поведе-

ние, в том числе речевое, отдельной личности. 

Ценность – это значимость определённых 

предметов, явлений, процессов для человека, 

социальных групп, общества в целом [2]. 

В философии, психологии и социологии су-

ществует множество классификаций ценностей 

по различным основаниям, в частности, ценно-

сти могут подразделяться на общечеловеческие 

и национальные, материальные и нематериаль-

ные (культурные, духовные), коллективные 

(корпоративные, общественные, семейные) и 

индивидуальные и т.д. [2]. Вопрос об объектив-

ной или субъективной природе ценностей ре-

шается теоретиками по-разному, однако едино-

душно признаётся субъективность ценностных 

ориентаций [2]. С учётом вышеизложенного 

представляется целесообразным использовать 

для исследования механизмов языкового выра-

жения ценностных ориентаций лингвистиче-

ский инструментарий, который носил бы ярко 

выраженный антропоцентрический характер. В 

качестве такого инструментария нами исполь-

зуется концепция организации субъективных 

смыслов высказывания, или его модуса, пред-

ложенная Т.В. Шмелёвой. В данной статье мо-

дус понимается, вслед за Т.В. Шмелёвой, широ-

ко, как вся сфера субъективного в высказыва-

нии. Она включает три группы категориальных 

смыслов: актуализационные (модальность, вре-

мя, персональность, временная и пространст-

венная локализация), квалификативные (авто-

ризация, персуазивность и оценочность), а так-

же социальные (осознание ситуации общения 

как официальной или неофициальной, симмет-

ричной или несимметричной и т.п.). В особую 

группу Т.В. Шмелёвой выделены так называе-

мые метакатегориальные смыслы, которые 

«обеспечивают осмысление высказывания от-

носительно условий и условностей общения; к 

ним относятся смыслы говорения, называния, 

коммуникативного намерения, мотива и цели 

речевого действия, речевого жанра, выполнение 

правил речевого поведения» [6]. 

В числе метакатегориальных смыслов вы-

сказывания Т.В. Шмелёвой детально описыва-

ется модусный смысл осознания говорящим 

речевого жанра, так как соотношение модусной 

организации высказывания и ценностной ори-

ентации рассматривается в контексте распро-

странённого в настоящее время в электронной 

коммуникации жанра интернет-дневника, или 

блога. Модель речевого жанра, предложенная 

Т.В. Шмелёвой, включает семь компонентов: 

коммуникативную цель, образ говорящего, об-

раз адресата, образ коммуникативного прошло-

го, образ коммуникативного будущего, тип дик-

тумного содержания и языковое воплощение [5: 

88-98]. Кроме того, хотелось бы остановиться 

на квалификативной модусной категории оце-

ночности, поскольку ее функционирование – 

это ядро выражения ценностных ориентаций.  

Структура языковой оценки понимается сле-

дующим образом. Модусная рамка оценки со-

стоит из объекта оценки, в роли которого может 
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выступать предмет, лицо или ситуация; субъек-

та оценки, который может быть соотнесён с го-

ворящим либо с субъектом, отличным от гово-

рящего («ты» или третье лицо), а также оценоч-

ное значение. Оценочные значения подразде-

ляются на общеоценочные (собственно оценоч-

ные, или «хорошо/плохо») и частнооценочные 

(дескриптивные) [3: 20-40]. 

Проследим в анализируемом материале со-

отношение модусной структуры высказывания 

и ценностной ориентации говорящего (автора 

высказывания в блоге), при этом обращая осо-

бое внимание на структуру квалификативного 

модусного смысла оценочности, т.е. на характер 

субъектов и объектов оценки, а также характер 

оценочных значений, средства их выражения. 

Материалом для анализа послужили 800 тек-

стовых фрагментов различной авторской и те-

матической принадлежности, которые являются 

как дневниковыми записям в блогах (постами), 

так и комментариями к этим записям. Тексто-

вые примеры, приводимые ниже, даны с сохра-

нением авторской графики, орфографии и пунк-

туации, выделения полужирным курсивом при-

надлежат нам. 

В качестве яркого примера ценностной ори-

ентации, проявляющейся в модусной организа-

ции высказывания, можно отметить исключи-

тельную значимость для авторов интернет-

дневников их собственного «я», причём не 

столько как субъекта саморефлексии, что явля-

ется первостепенным для жанра традиционного 

дневника, сколько как субъекта эгоцентричной 

самопрезентации. Это выражается в таких каче-

ствах речи, как эгоцентризм и категоричность, 

которые, в свою очередь, являются результатом 

взаимодействия актуализационных и квалифи-

кативных модусных смыслов. 

Пример 1. Владелец данного ЖЖ всегда 

прав на территории данного ЖЖ. Даже когда 

ошибается. :) Категоричность высказывания 

очевидна; она возникает в результате выбора 

следующих модусных смыслов: 

1) актуализационного модусного значения ре-

альной модальности, что выражается синтаксиче-

ской структурой с нулевой бытийной связкой; 

2) квалификативного модусного смысла ав-

торизации, а именно, осознание информации 

как своей, проявляющееся в значимом отсутст-

вии языковых маркеров, указывающих на ис-

точник информации; 

3) квалификативного модусного смысла пер-

суазивности, а именно осознания информации 

как достоверной, что выражается, с одной сто-

роны, в значимом отсутствии маркеров, указы-

вающих на степень уверенности, а с другой 

стороны, «вневременной» локализацией – об-

стоятельством времени всегда; 

4) указанная временная локализация выска-

зывания обеспечивает возникновение в отно-

шении предиката дескриптивного значения ‘по-

стоянный’, которое сопровождается значением 

общей положительной оценки; 

5) положительная оценка, объектом которой 

выступает лицо (объект оценки обозначен с по-

мощью сложного субстантивного словосочета-

ния владелец данного ЖЖ), основывается на 

частнооценочном дескриптивном значении 

‘правый’. 

Сочетание с указанными значениями мо-

дальности, времени, авторизации и персуазив-

ности придаёт оценке высокую степень экс-

прессивности. 

Эгоцентризм речи в блогах также выражает-

ся в организации модусной перспективы выска-

зывания с точки зрения её субъекта, в качестве 

которого в большинстве случае выступает «я», 

говорящий. Доля высказываний с полисубъект-

ной модусной организацией крайне мала. В ка-

честве средств выражения ориентации на субъ-

ект модуса, соотносящийся с «я», можно особо 

отметить следующие. 

1. Значимое отсутствие языковых маркеров, 

указывающих на иной субъект модуса (см. 

Пример 1). 

2. Наличие лексико-семантических групп в 

высказываниях, которые по структуре пред-

ставляют собой сверхфразовые единства. 

Пример 2. Я прошу Вас, не цепляться к ме-

лочам и деталям, типа неправильного написа-

ния сложных названий. Постарайтесь посмот-

реть на мой отчет шире. Я не отношусь пред-

взято к Вашему любимому месту. Я пишу о нем 

так, как Я его увидел. В начале своего дневника 

я специально написал, что Мой дневник – это 

то, как Я вижу мир. И мой взгляд вовсе не 

должен совпадать с Вашим. В приведенном 

примере отражено функционирование лексико-

семантической группы, состоящей из место-

имений, относящихся к различным грамматиче-

ским разрядам и содержащих в структуре своих 

лексических значений сему принадлежности 

субъекту, соотносимому с говорящим. Значи-

мость данной лексико-семантической группы 

подчёркивается с помощью графического сред-

ства (написание притяжательного местоимения 

мой и личного местоимения я с заглавной бук-

вы), которое обслуживает метакатегориальный 

модусный смысл коммуникативной интенции 

самопрезентации и привлечения внимания. 

3. Значительная доля высказываний, где мо-

дус в целом и общеоценочное значение в част-
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ности вводится предикатом с семантикой, от-

ражающей сенсорно-перцептивное восприятие, 

которое при отсутствии маркеров субъекта пер-

цепции соотносится с говорящим (выглядеть, 

смотреться, слушаться и т.д.) 

Пример 3. имхо он выглядит гораздо лучше 

чем большая половина зданий в городе. 

4. Функционирование вводно-авторских 

компонентов, вводящих субъект модуса — пер-

вое лицо, говорящего. 

Пример 4. да, Пуччи - дорого и фантазийно, 

но дизайн того стоит. если сравнивать с цена-

ми на другие итальянские брэнды, имхо. При-

мер 5. всем кранты очень не скоро. однако в 

ближайшие 10-20 лет население земли сущест-

венно будет сокращено. Имхо. В двух послед-

них примерах, а также в Примере 3 в качестве 

вводно-авторского фигурирует компонент имхо, 

восходящий к транслитерации англоязычной 

аббревиатуры IMHO, которая расшифровывает-

ся как in my humble opinion (англ. ‘по моему 

скромному мнению’). Вводно-авторский компо-

нент несёт в себе указание на субъект оценки 

«я», «говорящий». При этом графический об-

лик (использование строчных букв) указывает 

на утрату связи с англоязычным этимоном, 

соответственно утеряна и оценка говорящим 

собственного суждения, выраженная в анг-

лийском прилагательном humble (‘скром-

ный’). Данный вводно-авторский компонент в 

русскоязычных текстах синонимичен таким 

вводным компонентам, как по моему мнению, 

на мой взгляд, с моей точки зрения. Кроме 

того, примечательно, что данный вводно-

авторский компонент в подавляющем боль-

шинстве высказываний находится в иници-

альной (Примеры 4, 5) или финальной пози-

ции (Пример 3), что, с точки зрения лингвис-

тики текста, можно расценивать как сильную 

позицию [4: 128]. Более того, в Примере 5 

сильная позиция вводно-авторского компо-

нента подкрепляется стилистическим средст-

вом выражения, а именно, выбором парцел-

лированной конструкции, восходящей к 

сложносочинённому предложению с осложни-

телем, общим для обеих предикативных частей. 

Примечательно, что изменяется значимость 

вводно-авторских компонентов, указывающих 

на первое лицо – при общем значимом отсутст-

вии маркеров субъекта модуса в текстах блогов. 

Вводно-авторские компоненты такого рода на-

чинают обретать прагматическую избыточ-

ность, выражать определённую коммуникатив-

ную нескромность и обслуживать метакатего-

риальный модусный смысл коммуникативной 

интенции самопрезентации говорящего. Они 

участвуют в формировании его образа, который 

входит в структуру осознания речевого жанра 

как особого метакатегориального модусного 

смысла. 

В качестве особенности проявления эгоцен-

тризма речи в блогах можно отметить взаимо-

действие представления оценочных значений с 

иными модусными смыслами, выражающееся в 

антитезе собственного видения ситуации и её 

представления другим субъектом, идентифика-

ция которого не важна для говорящего. 

Пример 6. Наружные панели и детали кузо-

ва из стеклопластика или «карбона», гыгыг, как 

его модно называют). Объектом оценки в этом 

высказывании является ситуация номинации, 

что выражается предикатом с семантикой но-

минации. Субъект оценки – «я», говорящий, 

который обнаруживает своё присутствие в 

функционировании вводного компонента, вы-

раженного междометием гыгыг, восходящим к 

звукоподражанию (имитация смеха, усмешки, 

ср. Ха!). Здесь ясно прослеживается взаимодей-

ствие персуазивности и оценочности: неиден-

тифицируемая чужая информация вводится 

предикатом в неопределённо-личной конструк-

ции «называют», отрицательная оценка «чужой 

информации» — вводным компонентом, актуа-

лизирующим потенциальную сему в лексиче-

ском значении прилагательного модный – ‘пре-

ходящий’, ‘непостоянный’. 

Подобная модусная организация речи ин-

тернет-дневников, затрагивающая модусные 

смыслы всех категорий и имеющая в качестве 

средств своего выражения единицы всех уров-

ней языковой структуры, воспринимается поль-

зователями блогов как допустимая, что свиде-

тельствует об общей положительной оценке 

эгоцентризма и категоричности как качеств ре-

чи и о значимости самопрезентации как выра-

жения исключительной ценности собственной 

личности в сознании авторов интернет-

дневников. 
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MODUS ORGANIZATION OF AN UTTERANCE  
AS A MEANS FOR EXPRESSING VALUE ORIENTATIONS OF THE SPEAKER  

(BASED ON THE BLOGGING) 
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The article investigates the interconnection between value standards of Russian-speaking Internet users and 

their linguistic expression reflected in the semantics of actualizational, qualificative and metacategorial components 

of the subjective sphere (modus) of the utterance. 
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