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ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ МОДАЛЬНОСТЬ  
В ТЕОРИИ КОММУНИКАЦИИ: ФРЕЙМОВЫЙ ПОДХОД 

Прагматический аспект использования языка в коммуникации 
был известен в научном и философском познании давно. Люди посто-
янно использовали язык для достижения экстралингвистических соци-
ально-культурных целей. И это обстоятельство не могло ускользнуть 
от внимания исследователей. Так, например, уже Аристотель проводил 
четкое различие между значением слов и свойством утвердительности 
повествовательных высказываний. Протагор был первым, кто своей 
формулировкой «Человек есть мера вещей» заложил основы множест-
венной, плюралистической интерпретации одного и того же события. 
В этой формуле отчетливо просматривается структура модусно-
пропозитивных отношений современной лингвистической прагматики. 
Таким образом, были созданы предпосылки для противопоставления 
«мира мнения» «миру знания». 

Язык и коммуникация образуют парную категориальную оппози-
цию, входящую в «тандемный» ряд «язык и мышление», «язык и эт-
нос», «язык и культура» и т.д. и занимающую там свое законное место. 
В этом «тандемном» ряду язык оказывается инвариантной категорией, 
а его оппозитивные корреляты – вариативными. Как отмечается в мо-
нографии В.В. Лазарева, «язык и коммуникация образуют предельный 
рамочный «тандем» информационной кооперации людей на индивиду-
альном и коллективном уровнях» [1, 420]. При этом отмечается, что 
принципиально важным оказывается вопрос о взаимосвязи языка и 
коммуникации в процессах порождения и интерпретации вербальной 
информации. 

Таким образом, мы оперируем двумя языковыми единицами, яв-
ляющимися разными воплощениями одной сущности – это «предло-
жение» и «высказывание». 

Согласно принятой в лингвистике дифференциации, предложение 
является единицей языка, а высказывание – единицей речи. Высказы-
вание – это предложение в состоянии актуализации, т.е. предложение, 
употребленное в реальной речевой ситуации. 

Таким образом, одному предложению соответствует множество 
высказываний, которые являются его реализациями. При этом подра-
зумевается, что значение предложения и значения соответствующих 
ему высказываний различаются. По сравнению с предложением выска-
зывание приобретает какие-то дополнительные смыслы, связанные с 
намерениями говорящего и другими параметрами речевой ситуации, а 
также истинностную оценку, что верно только для утвердительных 
высказываний. 



Такая теоретическая конструкция подразумевает первичность 
предложения. Высказывание же рассматривается как своего рода над-
стройка (в том числе и семантическая) над ним. 

Однако на практике понятия предложения и высказывания часто 
смешиваются и прежде всего из-за нечеткости первого: в лингвистике 
не существует ни общепринятого определения предложения, ни согла-
сия по поводу того, что считать смыслом предложения. 

Следует назвать, по крайней мере, три подхода к определению 
предложения: синтаксический, семантический и коммуникативный. 

При синтаксическом и семантическом подходах предложение оп-
ределяется как некая самостоятельная структура (соответственно син-
таксическая или семантическая), причем, как правило, основным ее 
свойством считается предикативность (также интерпретируемая в 
синтаксических или семантических понятиях). Предикативность яв-
ляется грамматическим воплощением предикации и первоначально 
понималась в узком смысле как отношение между субъектом (семан-
тическим или синтаксическим, т.е. подлежащим), который указывает 
на предмет мысли, и предикатом (семантическим или синтаксическим, 
т.е. сказуемым), выражающим свойство, приписываемое субъекту.  

И синтаксический, и семантический подходы как раз и означают 
независимость процедуры определения «предложения» от понятия 
«высказывания», напротив, определение понятия «высказывания» ос-
новывается на понятии «предложения». 

Такое соотношение предполагается в различных моделях языко-
вой деятельности и, в первую очередь, в генеративной грамматике 
Н. Хомского [2].  

В начальных вариантах этой модели именно предложения явля-
ются основным результатом языковой деятельности. Они исчисляются 
по определенным правилам. Затем они интерпретируются с семанти-
ческой точки зрения, иначе говоря, им приписывается определенное 
семантическое представление. Умение порождать предложения и ин-
терпретировать их составляет одну из основных языковых способно-
стей человека – его языковую компетенцию (англ. competence). Другая 
же основная способность, для которой до сих пор не нашлось удачного 
названия на русском языке, состоит в употреблении этих предложений 
в речи, по существу превращении их в высказывания. Н. Хомский ис-
пользует здесь термин performance (употребление). Таким образом, в 
теории Н. Хомского предложения определяются вне их коммуника-
тивной функции на основании чисто синтаксических критериев. Они 
являются результатом действия синтаксических правил. Синтаксиче-
ские правила Н. Хомский рассматривает как некий врожденный меха-
низм, присущий каждому человеку.  



При коммуникативном подходе к определению предложения пер-
вичной является его коммуникативная функция, или возможность су-
ществовать в качестве отдельного высказывания. Предложение опре-
деляется как минимальная коммуникативная единица. 

При таком подходе достаточно трудно различить семантику пред-
ложения и высказывания, поскольку в предложении должен содер-
жаться коммуникативный потенциал, в полной мере реализующийся в 
высказывании. 

Высказывание образует оппозицию предложению. Высказывание 
употребляется в контексте в составе диалогического дискурса и в 
функции индивидуального речевого объекта отражает все связи и опо-
средования дискурсной системы, элементом которой оно является. 
Предложение, напротив, неконтекстуально обладает высокой степе-
нью абстрактности, обобщенности. Это типовой знак, где его конкрет-
ное семантическое наполнение лишено наличной реальной корреляции 
с внешним миром [1, 439]. Произнося высказывание, говорящий осу-
ществляет социально-культурное действие. Речевой акт – средство 
реализации и достижения социально-культурной цели, которая, по 
В.В. Лазареву, «внеположена самому речевому акту» [1, 439]. С этой 
точки зрения речевой акт рассматривается как единица лингвистиче-
ской коммуникации. 

Коммуникативный подход в большей степени соответствует на-
блюдаемой реальности. Наблюдать можно только конкретные выска-
зывания, а предложение, таким образом, представляет собой научную 
абстракцию над множеством высказываний. Степень же абстрактности 
может очень сильно варьироваться. Так, можно абстрагироваться от 
лексического наполнения предложения, модальности или коммуника-
тивного устройства. 

Тем не менее, как правило, в лингвистической семантике рассмат-
ривается предложение с заполненной лексически синтаксической и 
семантической структурами, с конкретной модальностью и полностью 
охарактеризованное с коммуникативной точки зрения [1, 439]. 

Одним из основных методов семантического анализа предложе-
ния является расчленение значения на отдельные компоненты: субъект 
и предикат, ассерцию и пресуппозицию, тему и рему и т.д. Кроме того, 
крайне популярным стало использование в терминологии понятия 
«рамка» (англ. frame). Так, говорят о модальной, коммуникативной, 
прагматической и даже падежной рамках. Использование подобных 
терминов также подразумевает расчленение предложения на два ком-
понента, один из которых признается основным (например, пропози-
ция), а другой – вспомогательным и как бы обрамляющим, семантиче-
ски добавочным по отношению к первому. Он и называется рамкой. 
Конкретный же термин определяется, собственно, содержанием доба-



вочных элементов. Модальной рамкой называются модальные элемен-
ты, определяющие отношение говорящего к основному содержанию 
предложения [2, 232]. 

Теория фреймов, появившаяся во второй половине XX века [3, 2], 
стала еще одной точкой отсчета при анализе процесса коммуникации в 
целом и модальных высказываний в частности [4, 70-77]. 

Таким образом, предложение представляет собой многоплановую, 
или многоаспектную, семантическую структуру, так что оказывается 
возможен независимый анализ этих различных аспектов. При семан-
тическом анализе предложения говорят, по крайней мере, о логиче-
ском, коммуникативном, прагматическом и референтном аспектах. В 
действительности различные аспекты семантики предложения связаны 
между собой и многие понятия пересекаются и коррелируют друг с 
другом. 

Одним из ключевых понятий семантики предложения является 
понятие пропозиции. 

Исторически сложилось так, что главным объектом изучения вна-
чале было не предложение вообще, а его разновидность – утверди-
тельное предложение, или, по существу, утвердительное высказыва-
ние. Его аналогом в логике было суждение, или пропозиция. По мере 
вовлечения в рассмотрение других видов высказываний потребовалось 
различать утверждение, поддающееся истинностной оценке, и его 
смысловое содержание, находящееся вне данной оценки. Для различе-
ния этих двух упомянутых объектов используются термины «пропози-
ция» и «суждение». За суждением в качестве основного закрепилось 
значение «утвердительное высказывание». Пропозиция же стала пони-
маться как смысл высказывания вне истинностной оценки и соответ-
ственно как инвариант значений модальной и коммуникативной пара-
дигм предложений и производных от предложения конструкций (но-
минализаций). 

Такой подход позволяет отделить мысль от ее утверждения и 
изучать их раздельно. Значение предложения членится на объектив-
ную константу и субъективную переменную. 

Рассматриваемые отношения включаются в содержание языковой 
модальности, и предлагается модель структуры семантического про-
странства, образуемого этой категорией в языке.  

Предполагаемая модель модальности рассматривает эту языковую 
функционально-семантическую категорию как особое смысловое про-
странство, организованное, по крайней мере, тремя параметрами – оп-
позициями «дескриптивность/креативность», «реальность/ ирреаль-
ность/виртуальность» и «возможность/необходимость». По мнению 
А.В. Зеленщикова, каждый из параметров так или иначе соотносится с 
понятием пропозиции, вносит свой вклад в определение места репре-



зентации описываемого положения дел в системе представлений, зна-
ний, мнений и желаний субъекта речи, т.е. в системе интенциональных 
состояний говорящего [5]. 

Данная модель опирается на предположение, что пропозиция – 
семантическое ядро предложения – не только способна приобретать то 
или иное истинностное значение, но и служит для представления ото-
бражаемого положения дел в соответствующем «модусе существова-
ния», детерминируя таким образом специфику и характер модальной 
квалификации высказывания. Подобная модель категории модально-
сти в языке обусловливают такое соотношение модуса и диктума 
(пропозиции), при котором пропозиция в обычном лингвистическом 
понимании этого термина сама оказывается в некотором смысле раз-
деленной на пропозициональное содержание (концепт) и способ его 
репрезентации, отображающий различные модусы существования 
описываемой ситуации. 

Концепт занимает центральное место в когнитивной теории. По 
мнению Е.В. Рахилиной, главным свойством концептов нередко счита-
ется их неизолированность, связанность с другими такими же [6]. 

Но вернемся к пропозиции. Пропозиция является инвариантом 
значения ряда предложений, парадигматически связанных преобразо-
ваниями, обусловленными различием коммуникативной семантики 
соответствующих высказываний (утверждение, вопрос, приказ и т.д.). 
По мнению А.В. Зеленщикова, пропозиция реализует основные – деск-
риптивную и инструментальную – функции языка, представляя поло-
жение дел, по поводу которых строится данное высказывание, и опре-
деляет выбор соответствующих языковых структур. Обрамляя пропо-
зицию, «модус выступает как своего рода квалификатор пропозиции, 
отображающий то, что стремится выразить говорящий относительно 
положения дел, репрезентированного в пропозиции предложения» [5, 
70]. Модус включает ментальное и психическое («интенциональное») 
состояние субъекта речи, направленное на положение дел, составляет 
содержание «оценки» (в широком смысле) пропозиционального со-
держания высказывания и, выступая как один из мотивирующих фак-
торов, образует основу продуцирования речевого высказывания [5, 76]. 

Одним из типов «модусной» оценки, в частности, является оценка 
истинностного (модального) значения пропозиции, то есть определе-
ния «положения» пропозиции во множестве возможных миров, дости-
жимых относительно действительного мира. Другими словами, описы-
ваемое положение дел представляется как «действительно» имеющее 
место в реальности (настоящей, прошлой или будущей) или как воз-
можное или необходимое по отношению к действительности в опреде-
ленный момент времени. Объектом такой оценки является не просто 
пропозиция как определенный тип или способ репрезентации пропо-



зиционального (когнитивного) содержания. Этот способ обусловлен 
дихотомией de re/de dicto (креативность/дескриптив-ность), связанной 
с дискретным или континуальным представлением множества воз-
можных миров, и модифицируется в результате взаимодействия двух 
других смысловых оппозиций: дихотомии «возмож-
ность/необходимость» и оппозиции «реальность/ ирреальность/ вирту-
альность», предполагающей включение либо исключение действи-
тельного мира из процесса семантического порождения (и интерпрета-
ции) высказывания [5, 78]. 

Таким образом, пропозиция – это объективная константа, а мо-
дальность – субъективная переменная, которая выражает мнение гово-
рящего о том, что сообщается, его оценку, коммуникативные цели и 
т.д. Объективная константа и называется пропозицией. Субъектив-
ная же переменная называется пропозициональной установкой (или 
пропозициональным отношением), а также модальной или коммуника-
тивной рамкой (фреймом). Пропозициональная установка – это обоб-
щающее понятие, непосредственно противопоставленное пропозиции. 
Она может содержать различные модальности (модальную рамку) и 
перформативы (прагматическую рамку). В самом широком смысле 
понятие модальности по существу совпадает с пропозициональной 
установкой. 

В связи с этим В.В. Лазарев, ссылаясь на известных лингвистов, 
говорил о существовании трех механизмов, обеспечивающих переход 
от схемы предположения к полной пропозиции [1, 432]. 

Прагматическая рамка (перформативы) оказалась в фокусе иссле-
дования прагмалингвистики, а именно – теории речевых актов [7]. 

Модальность – это феномен, который изучается со времен Ари-
стотеля и, представляется, будет изучаться всегда ввиду сложности, 
неоднозначности интерпретации и вообще некоторой загадочности.  
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