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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Интерес,  проявляемый  учеными  в последнее  время  к  сопоставле
нию  теории  языка  и  теории  коммуникации,  вполне  обоснован.  Не
разрывная  связь  языка  и  человеческого  фактора  обусловливает  об
ращение  лингвистов  к  реализации  частных  моделей  проявления 
этого фактора в языке .  В данном исследовании  анализируется  фак

тор  адресанта  (ФА1),  получающий  конкретное  воплощение  при 
функционировании  в конкретном  дискурсе.  Языковая  оценка  к ак 
антропоцентрическая  категория  также  ориентирована  на  челове
ческий  фактор,  соответственно,  находит  реализацию  и у  конкрет
ного  говорящего/пишущего. 

В  реферируемой  работе  представлены  результаты  рассмотрения 
дискурсивной  модели  фактора  адресанта  эпистолярия  (ФА1Э)  в  ком
муникативнопрагматическом  аспекте. Выбор данного аспекта  важен 
для выявления специфики функционирования  ФД1Э, так как  включа
ет как  языковые  способы  репрезентации  субъекта,  так  и  его  комму
никативные  признаки  (интенции,  пресуппозиции,  учет  фактора  ад
ресата (ФА2)). В диссертационном  исследовании  рассмотрена  пробле
ма изучения ФА1Э, его основных лингвистических и  коммуникативных 
признаков  с позиций языковой  оценки. 

Актуальность  настоящей  работы  определяется: 
1) выбором  доминирующего  в  современном  языкознании  комму

никативнопрагматического  подхода,  в рамках  которого  разрабаты
вается теория коммуникации  и ее частные  подвиды; 

2) потребностью всестороннего и комплексного изучения и научно
го описания  эпистолярной  коммуникации  (ЭК) как  специфического 
дискурса, обладающего особыми аксиологическими  характеристиками; 

3) необходимостью  выявления  основных  лингвистических  и  ком
муникативных признаков ФА1Э как лидирующего на начальном  этапе 
в письменной  речи; 

4) обращением к языковой категории оценочности и  субъективной 
модальности,  находящих  свое  воплощение  в  содержании  языковой 
личности  (ЯЛ)  эпистолярия; 

5) важностью исследования языковых средств выражения  субъек
тивной модальности и оценочности как основных субъективных смыс
лов коммуникативнопрагматического  модуса в авторском эпистоляр
ном дискурсе  (АЭД); 

6) значимостью анализа АЭД поэта М. И. Цветаевой, не рассматривае
мого ранее в оценочном аспекте с позиции адресанта эпистолярия (А1э). 

Объектом исследования выступает «фактор адресанта  эпистолярия». 
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Предметом исследования являются  языковые  единицы,  авторско

го эпистолярия  с оценочной  семантикой. 

Основная  цель  исследования  заключается  в  анализе  специфики 
соотношений  инвариантного понимания  ФА1 — ФА1Э

И  и х  вариантной 
реализации в адресанте  эпистолярия  как  языковой  личности  (А1эял); 
в  выявлении  и  описании  способов  языковой  репрезентации  оценки 

А 1 Э Я Л * 

Данная  цель обусловливает  решение конкретных  задач: 
— осветить историю возникновения, модификации модели межпер

сональной  вербальной  коммуникации  (МВК),  рассмотрев  «факторы 
влияния»  МВК, в частности  «ФА1»; 

— определить основные признаки,  характерные для ФА1; 
— представить  дискурсивную  специфику  ЭК  (эпистолярной  ком

муникации)  как  подвида  МВК; 
— показать ФД1Экак дискурсивную модель с характеризующим  ее 

набором признаков,  а также текстовую реализацию  модели; 
— изучить АЭД как  подвид  ЭК в аспекте  анализа  коммуникатив

нопрагматического  модуса,  актуализируя  категории  субъективной 
модальности и оценочности как основные квалификативные  смыслы; 

— охарактеризовать  оценочность  АЭД  языковой  личности 
М. И.  Цветаевой. 

Материалом исследования послужил корпус писем (1 099  единиц) 
М. И. Цветаевой, вошедший в семитомное собрание сочинений1 поэта, 
а  также  в  книгу  писем  «Марина  Цветаева.  Письма  к  Константину 
Родзевичу»,  составленную Е. Б.  Коркиной.2 

Методологической  основой  исследования  послужили  работы  оте
чественных  и зарубежных  исследователей,  посвященные: 

1) теории  коммуникации  и ее частных  видов;  проблеме  адресан

та  и  адресата  [Р. О. Якобсон  1975; Н. Д. Арутюнова  1980; Е. В. Па
дучева 1991; О. П. Воробьева 1992; Т. Г. Винокур 1989,1993; В. 3 . Де
мьянков  1993; В. Ю. Норман  1994; Е. А. Суховей  1999; Н. И.  Белуно
ва 2000; В. Б. Кашкин  2000; В. Б. Касевич  2001; Ф. С. Бацевич  2002; 
Н. П. Вольвак  2002; А. В. Федосеева  2005 и  др.]. Изучение  адресата 
как равноправного участника речевого акта стало актуальным  вслед
ствие  ориентированности  современной  лингвистики  на  коммуника

1
 Цветаева М  Собрание сочинений: В 7 т. М., 1998. Далее ссылки на это 

издание даются в тексте автореферата с указанием тома и страницы. 
2
 Марина Цветаева. Письма к Константину Родзевичу. Ульяновск, 2001. 

Далее ссылки на это издание даются в тексте автореферата с указанием года 
и страницы. 
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тивные аспекты языка. Доказано, что современная лингвистика,  при
знавая  важность  фактора  адресата,  все же уделяет больше  внимания 
первому субъекту речи — Говорящему — как инициатору речевого об
щения  [Вольвак Н. П.  2002]; 

2) теории  модуса  и  модальности  [Ш. Балли  1955; В. Г.  Адмони 
1964; М. В. Ляпон  1971, 1998; Г. А.  Золотова  1973; В. В.  Виноградов 
1975;  Т.  В. Шмелева  1984;  Н.  Д. Арутюнова  1988;  А.  В.  Бондарко 
1990;  Н. К. Рябцева  1994;  О. Н. Лагута  2000;  А. П. Бабушкин  2001; 
И. И. Просвиркина  2002;  В. И.  Карасик  2002;  О. Н. Копытов  2003; 

A. В. Федосеева  2005; Е. В. Шлык  2006  и др.], поскольку  выделение 
типов  модальности  основано на функциональносемантической  диф
ференциации  модусов; 

3) категории  оценочности  и  ее реализации  в  языковой  оценке 

[М. В. Ляпон  1989,  1992; Л. О. Чернейко  1990,  1996;  В. В.  Лопатин 
1992; Ю. Д. Апресян 1995; В. Г. Гак 1996; Т. В. Маркелова  1995,1996, 
1997;  Г. Н. Скляревская  1997;  В. Н. Цоллер  1998;  Н. Д.  Арутюнова 
1998;  А.  В. Циммерлинг  1999;  С. А.  Воропаева  2001;  Е.  М.  Вольф 
2002; Л. А. Нестерская  2002; Л. И.  Ермоленкина  2002; Н. Н.  Ледовс
кая  2003; Е. В. Кочеткова  2004  и  др.] , так  как  в современном  язы
кознании  усилился  интерес  к  категории  оценки,  которая  в  данной 
работе  понимается,  вслед  за  Е. М. Вольф,  как  прагматическая  кате
гория; 

4) теории  языковой  личности  (ЯЛ)  [В. В. Виноградов 1963,1971; 
B.  Г.  Гак  1982,  1997;  Ю. Н.  Караулов  1987;  Ю. Д. Апресян  1995; 
Э. М. Ножкина  1996;  В. И.  Шаховский  1998;  В. В. Красных  1998; 
В. И. Карасик  2002; А. Ю. Богомолов  2005 и др.] и авторского  эпис

толярного  дискурса  [Т. А.  ван  Дейк  1989;  Н.  И.  Белунова  1996; 
Н. Н. Миронова  1997; В. Е. Чернявская  2001; Т. В. Милевская  2002; 
В. И. Карасик  2002  и др.], предполагающих  изучение  особенностей 
ЯЛ,  которая  является  текстовой  реализацией  ФА1Э в  корпусе  писем 
М. И.  Цветаевой; 

5) анализу  идиостиля  поэта  М.  И. Цветаевой  [Л. В. Зубова 1990, 
1992;  О. Г. Ревзина  1992;  Н. О. Осипова  1995,  1998;  С. Ю.  Лаврова 
1998,  1999,  2000,  2001; И. А. Пушкарева  1999;  В. А. Маслова  2001, 
2002,  2004;  Г. Ч. Павловская  2003;  С. И. Ельницкая  2004;  С. А.  Ах
мадеева  2004,  2006 и др.], в частности, изучению  особенностей  эпис
толярных  текстов  М. И. Цветаевой,  письма  которой — важный  и  об
ширный  раздел  литературного  наследия  поэта. 

Специфика применяемых в работе методов определяется  объектом 
и целью исследования. Сбор материала производится методом  сплош

ной  выборки  из  корпуса  писем  М. И.  Цветаевой.  При  обобщении, 
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систематизации  и  интерпретации  результатов  анализа  применя
ется  описательный  метод.  Используются  отдельные  элементы 
сравнительного,  интерпретационного,  компонентного  анализа 

лексических  единиц  с  опорой  на  словарные  дефиниции,  а  также 
методика  контекстного  анализа  семантики  лексем,  словосоче

таний,  позволяющая  выявить  особенности  функционирования 
языковых  единиц с оценочной семантикой. Кроме этого,  использует
ся метод  моделирования  объекта  при выявлении  коммуникативных 
и лингвистических  признаков ФА1Э и его характеризации как  лингви
стического  понятия. 

На защиту выносятся следующие  положения: 
1. Адресант  эпистолярия  как  языковая  личность  представляет 

собой  функциональную  реализацию  базовой  дискурсивной  модели 
«фактора  адресанта  эпистолярия»,  совмещающей  в  своем  объеме 
языковые  и  коммуникативные  признаки  как  межперсональной 
вербальной  коммуникации,  так  и  авторского  эпистолярного  дис
курса. 

2. Авторский  эпистолярный  дискурс,  сочетающий  признаки  эпи
столярной  коммуникации  и  идиостиля  автора,  может  быть  рассмот
рен  в  аспекте  коммуникативнопрагматического  модуса  как  комп
лекса субъективных  смыслов с учетом языковых  средств  выражения 
модальности и оценочности, а также прагматических  пресуппозиций 
адресанта  эпистолярия  как  языковой  личности. 

3. Категория  оценочности  представлена  в  авторском  эпистоляр
ном дискурсе в контексте других значимых модусных  смыслов: 

— оценочность — авторизация (А1 э — лицо, реализующее дискур
сивную модель ФА1Э); 

— оценочность — субъективная  модальность  (языковая  оценка 
есть смысловая  основа субъективной  модальности); 

— оценочность  — актуализация  (А1 э я л  реализуется  в  контексте 
определенного пространства и  времени). 

4. Способы репрезентации оценочности и субъективной  модально
сти  реализуются  в  авторском  эпистолярном  дискурсе  на  текстовом 
уровне преимущественно в аксиологических  высказываниях  адресан
та эпистолярия как языковой личности, сочетающих как  сообщения, 
так и речевые действия. 

Научная новизна работы заключается в том, что в ней: 

— впервые предлагается дискурсивная  модель ФА1Э,  реализующая 
в своем объеме как  лингвистические,  так  и коммуникативные  (праг
матические) показатели, обусловливающие успешность МВК, в част
ности — ЭК; 
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— впервые текстовая реализация данной дискурсивной модели ФА1Э 

рассматривается  в АЭД М. И. Цветаевой в аспекте анализа  коммуни
кативнопрагматического  модуса; 

— впервые описываются способы выражения категории  языковой 
оценки  с учетом не только субъективных  показателей  идиостиля  по
эта, но и квалификативных  модусных  смыслов  АЭД. 

Теоретическая значимость диссертационного исследования  состо
ит в анализе коммуникативных и лингвистических характеристик  ФД1 

и ФА1Э, представлении  дискурсивной  модели ФА]Э, а также  в  выявле
нии  особенностей  коммуникативнопрагматического  модуса  в  АЭД 
М. И. Цветаевой. Исследовательская модель ФД1Э может быть рассмот
рена на другом языковом материале, следовательно, открывает  новые 
возможности  для изучения  ЯЛ. 

Практическая  значимость  выполненного  исследования  связана  с 
возможностью использования полученных  результатов  специалиста
ми  в  процессе  преподавания  вузовских  курсов  лексикологии  совре
менного  русского  языка,  лингвистического  анализа  художественно
го текста,  спецкурсов и  спецсеминаров  по проблемам  прагмалингви
стики, теории коммуникации, а также спецкурсов по стилистике тек
ста и по языку эпистолярия  М. И.  Цветаевой. 

Основные положения  работы апробированы на студенческих  кон
ференциях  Череповецкого  государственного  университета  ( 2 0 0 3 
2004 гг.),  Международной  научной  конференции  «Век  и  вечность: 
Марина  Цветаева  и  ее  адресаты»  (30  июня  —  2 июля  2003,  Черепо
вец),  Межвузовской  научной  конференции  «Традиции  в  контексте 
русской  культуры»  (ноябрь  2005,  Череповец),  Всероссийской  науч
ной  конференции  «Житниковские  чтения  (VIII;  2007):  Информаци
онные системы:  гуманитарная  парадигма»  (2022  февраля  2007,  Че
лябинск),  а  также  на  семинарах  (июнь  2006,  апрель  2007)  и  заседа
нии  кафедры  русского  языка  и  общего  языкознания  Череповецкого 
государственного  университета  (сентябрь  2007). Содержание  работы 
отражено в  5  публикациях. 

Структура диссертации.  Работа  состоит  из  Введения,  двух  иссле
довательских глав, Заключения,  библиографического  списка и спис
ка  сокращений.  Библиография  составляет  300 наименований.  Поря
док следования глав определяется логикой исследования: от рассмот
рения  теоретических  вопросов,  связанных  с осмыслением  понятий 
«ФД1Э», «коммуникативнопрагматический  модус», категорий  субъек
тивной модальности  и оценки, к выделению языковых  средств в эпи
столярных  текстах,  с  помощью  которых  репрезентирована  субъек
тивная  модальность  и оценка в корпусе писем  М. И.  Цветаевой. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  Введении  обосновывается  актуальность  темы  исследования, 
формулируется  цель  и  вытекающие  из  нее  задачи,  определяется 
объект, предмет и материал исследования, характеризуется  новизна, 
теоретическая и практическая значимость работы, излагаются основ
ные положения, выносимые на защиту, объясняется  характер  струк
туры  диссертации. 

Исследование  проводится  по следующему  алгоритму: 

1) от описания модели МВК и ЭК как  обладающей  своей специфи
кой — к  реализации  этой модели  в эпистолярном  дискурсе  (ЭД)  как 
одном из способов воплощения  ЭК; 

2) от исследования модели  «ФА1» и  «ФА1Э»  — к наполнению ее кон
кретными  идиостилевыми  признаками,  анализу  ЯЛ  эпистолярия 
М. И.  Цветаевой; 

3) от исследования ЭД — к АЭД, отражающему авторскую  субъек
тивную  картину  мира  и  совмещающему  признаки  ЭК и  идиостиля 
автора; 

МВК 

1 
ЭК как  подвид (совмещает признаки  различных  стилей и  жанров) 1 

АЭД (эпистолярный дискурс, в котором проявляются черты идиостиля) 

АЭД в  аспекте  коммуникативнопрагматического  модуса 

/  1  1  1  \ 
актуализация  модальность  авторизация  эмоциональность  оценочность 

4) от описания  модуса как  комплекса  субъективных  смыслов,  ко
торый выражает  говорящий  в процессе коммуникации,  — к  анализу 
основных модусных смыслов — оценочности и субъективной  модаль
ности. 

В  главе  I  «Фактор  адресанта  эпистолярия»  и  характеризую

щие  его  признаки»  дается  понятие  коммуникации  как  процесса  и 
модели [Кашкин В. Б .  2000], характеризуются  конститутивные  фак
торы  модели  МВК  [К. Шеннон  1963;  Р .  О. Якобсон  1975;  В.Г.  Гак 
1982;  И.  П.  Сусов  1983;  Дж.  Остин  1986;  О.  Г.  Почепцов  1986; 
А. Е. Кибрик  1987  и др.] такие,  как  адресант,  сообщение,  контекст, 
код, контакт,  адресат, среди которых в исследовательских  целях  вы
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деляется  ФА1 как  первая  составляющая  данной  модели,  как  «эго все
го текста»,  «творящий  текст человек»  [Ю. С. Степанов  1985]. 

В работе отмечается,  что ФД1 занимает  главенствующую  позицию 
в  модели  МВК,  поскольку  является  инициатором  общения  и  задает 
определенный  тон  коммуникативной  ситуации.  Опираясь  на  работу 
В. Б. Касевича о соотношении  теории коммуникации  и теории  языка 
(где теория языка  «изучает языковые средства,  процесс их  использо
вания  и продукт  этого процесса,  а теория  коммуникации  — цель ис
пользования  языковых  и неязыковых  средств,  а также  достигаемый 
соответствующими  процессами  результат»)  [КасевичВ. Б.  2001:71
72],  автор данного исследования  называет  как  лингвистические,  так 
и  коммуникативные  признаки,  которыми  обладает модель Фдх. С од
ной стороны, данная  модель имеет языковое наполнение,  так как  го
ворящий,  строя  высказывание,  использует  фонетические,  лексичес
кие, морфологические  и синтаксические  средства языка,  а само выс
казывание  является  продуктом  использования  языкового  кода, но, с 
другой  стороны, учитывается  и то,  зачем  данные  средства  использу
ются, то есть цель коммуникации,  а также достигаемый  соответству
ющими  процессами  результат. 

Таким образом, в модели ФА1 должны быть представлены как  язы
ковые признаки,  так  и целевые или коммуникативные.  Набор  этих 
признаков  может  быть  расширен  за  счет  дискурсивной  специфи
ки  того  текста,  который  создает  адресант,  в  данном  исследова
нии  — за  счет  специфики  ЭК.  Особенность  ЭК  заключается  в  том, 
что у адресанта нет живого контакта  с собеседником,  пространство 
говорящего  не  совпадает  с пространством  адресата,  время  произне
сения  высказывания  (время  адресанта) не  совпадает  с временем  вос
приятия  (временем  адресата),  а  значит,  необходимо  соблюдать  дру
гие  условия  для  успешной  коммуникации,  в  частности,  учитывать 
роль  экстралингвистических  факторов,  личность  коммуникантов, 
условия  коммуникации. 

Наконец,  спецификой  коммуникации,  представляемой  в  данном 
исследовании,  является  то,  что  она  рассматривается  в  культурном 
контексте.  Исследуется  эпистолярий,  значимый  для  мировой  куль
туры, — корпус писем поэта М. И. Цветаевой,  отсюда и  особый  инте
рес исследователя  к  оценочности  эпистолярных  текстов. 

В работе принимается  точка  зрения,  предложенная  Н. И.  Белуно
вой, которая рассматривает  эпистолярий  как  дискурс,  представля
ющий  собой  синтез  элементов  различных  стилей  и  жанров  [Белу
нова Н.  И.  1996], так  как  сфера  общения  эпистолярия  тематичес
ки  не  ограничена,  а в  письмах  встречаются  как  разговорные,  так  и 
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некоторые  книжные  структуры.  Тексты  писем  рассматриваются 
как  фрагменты  ЭД,  сложного  коммуникативного  явления,  вклю
чающего  в  себя  как  представления  об участниках  коммуникации 
(и их характеристики),  так и ситуационный  и социальный  контек
сты. 

В процессе  анализа  корпуса  писем  выявлены  следующие  прагма
тические  характеристики  ФА1Э, являющегося  функциональной  дис
курсивной  моделью ФД1 в коммуникативном  пространстве  ЭК: 

1)явные  и  скрытые  цели  высказывания  («иллокутивные  силы», 
способствующие реализации коммуникативного  намерения  адресан
та,  например,  сообщение информации, вопрос, приказ); 

2) установка  говорящего (прагматическое значение высказывания); 
3) референция  говорящего  (отнесение языковых выражений к пред

метам действительности,  вытекающее из намерения  говорящего); 
4) прагматические  пресуппозиции  (общность  представлений  об 

объекте коммуникации,  свойствах объекта или смыслах текста,  дос
таточный  объем  информации  о конкретной  ситуации,  о правилах  и 
нормах, принятых в данном обществе); 

5) отношение  говорящего  к  тому,  что  он  сообщает. 

Названные признаки обусловливают речевое поведение  адресанта, 
служат  его  самопредставлению,  помогают  ему  самореализоваться, 
структурировать свои мысли, предопределяя отбор языковых средств, 
поэтому  автор  исследования  называет  не  только  коммуникативные 
признаки  ФА1Э, но и  лингвистические. 

Лингвистическими признаками, характеризующими ФАШ, являются: 
1. Локализация речи.1 Определяет факты по отношению к оси я — 

здесь  — теперь,  т. е.  локализация  персональная,  пространственная 
и  временная.  Все это  прослеживается  во  внутренней  рамке  практи
чески  каждого  письма.  Адресант  всегда  указывает  дату  написания, 
место,  где  находится  в  момент  составления  эпистолярного  текста 
(«Мокропсы,  ночь  с 5го  на  6ое нов<ое>  марта  1923  г.»  [VI2;  195]; 
«Прага,  4го октября,  1923  г.» [VI2; 195]), а также  адрес, на  который 
нужно  отправить  ответное письмо  («Адр<ес>.  Praha  II  Lazarska,  10. 

Rushy  studentsky  Komitet...»  [VI2;  211])  и  подпись  {«МЦ»  [VI2;  196]; 
«Марина»  [VT2; 44]; «Обнимаю  Вас,  МЦ»  [VII2; 199]). Временные  ха
рактеристики  письма могут восприниматься  только через призму ав
торского  представления. 

2. Объективная  и  субъективная  модальность.  Выражает  отноше
ние говорящего  к  сообщаемому  (уверенность  или  неуверенность,  со

1 В исследовании автор опирается на работу [В. Г  Гак, 1982:13]. 
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гласив или  несогласие, положительная  или  отрицательная  оценка)  и 
помогает  понять,  каким  образом высказанная  в письмах  мысль  воз
действует на  адресата.1 

3. Оценка. Характеризует соответствие высказывания  нормам,  суще
ствующим в представлении говорящего. Человеку  свойственно не только 
познавать и отражать  окружающую действительность,  но и  оценивать 
ее с точки зрения определенных идеалов, потребностей,  убеждений. 

4. Эмотивность.  Непосредственно связана  с субъективной  модаль
ностью и  оценочностью  и  представлена  практически  в каждом  пись
ме М. И. Цветаевой, например, в письме к  К. Б. Родзевичу поэт отме
чает: «Это не пафос. Это просто мои  чувства,  которые  всегда  БОЛЬ

ШЕ  моих  слов»  [2001:11],  выделив  при  этом  «больше»  прописными 
буквами, актуализируя значение данной лексемы, обозначающей пре
вышение  чеголибо. 

5. Дистантность.  Указывает  на  степень  заинтересованности  гово
рящего  в  сообщаемом,  а  также  характер  взаимоотношений  между 
коммуникантами, что проявляется на языковом уровне, в частности, 
в темах, затронутых в письмах, в обращениях к адресатам, например, 
подчеркнуто  официальное  обращение  «Милостивый  Государь,  г<ос

поди>н  Шаховской»  [VII^ 25] сменяется на «Дорогой Димитрий  Алек

сеевич»  с  небольшим  замечанием  в  конце  письма:  «Люблю  Вас  как 

родного»  [VII^  37]). 

Автор  исследования  отмечает,  что способы  выражения  языковых 
категорий  всегда  индивидуальны,  поэтому  особенности  ЯЛ  находят 
отражение  в  тексте  писем,  то есть ФД1Э находит  воплощение  в  адре
санте эпистолярия  как  конкретной языковой  личности, а значит,  ре
ализуется  в АЭД. 

АЭД  понимается  автором  работы  как  дискурс,  направленный  на 
создание авторской субъективной картины  мира и сочетающий в сво
ем объеме, с одной стороны, признаки  эпистолярной  коммуникации, 
а с другой,  — признаки  идиостиля  конкретного  автора. 

В работе называются  следующие специфические  признаки ЯЛ по
эта  М. И.  Цветаевой: 

1) антропоцентричность,  переходящая  в  эгоцентричность  (на
правленность  на  постижение  внутреннего  мира  поэта,  а  только  час
тично — на нахождение взаимопонимания,  душевной близости  меж
ду  корреспондентами); 

2) моделирование  виртуального  мира,  адресатов,  миротворчество 

1 См. подробнее о субъективной модальности и оценке с. 1319 авторефе

рата. 
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(идеализация  адресатов  (ср. воспоминания  О. Е.  КолбасинойЧерно
вой: «Марина  часто строит  односторонний  роман,  создает  из  встре

ченного  ею человека  — свой  образ...»  [Марина  Цветаева  в  воспомина
ниях современников: Годы эмиграции. 2002]), отражение особой «кар
тины мира», искусственно создаваемой, моделируемой  индивидуаль
ным сознанием  автора); 

3) мифотворчество  (построение «идеального» мира,  «мирадуши», 
противопоставленного  земному  миру); 

4) оценочность  (множество  как  резко  отрицательных,  так  и  вос
торженных  оценок); 

5) автокоммуникация  (рефлексия,  обращение  к  собственному 
внутреннему  миру, к  своему  сознанию). 

Таким  образом, в первой главе исследования  рассмотрена  модель 
ФД1Э, которая находит воплощение в А 1 э я л ,  то есть совмещает в своем 
объеме  следующие  группы  признаков:  коммуникативные;  лингвис
тические; признаки, набор которых обусловлен спецификой ЭК; при
знаки АЭД (в частности,  идиостилевые  особенности). 

мвк 

ф 

как инвариантная  модель 
одного из базовых 

факторов МВК 

*  ЭК как  подвид 

Ф 
как  дискурсивная 

модель ЭК 

—  АЭД 
эпистолярный дискурс, 
в котором  проявляются 

черты  идиостиля 

А1Э как  ЯЛ 
одна из  функциональных 

реализаций 
ЯЛ в контексте ЭК 

и реализация  дискурсивной 
модели ФА1Э в ЭК (ЭД) 

языковые  коммуникативные  языковые  коммуняка  признаки. 
(фонетические,  (прагматические  признаки  тивные  набор 

лексические,  или целевые)  признаки  которых 
грамматические  признаки  обусловлен 

признаки)  спецификой ЭК 

как  совокупность 

определяют 

модель Ф 

как  совокупность 

определяют 

модель Фд 1 э 
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В главе  II  «Субъективная  модальность  и  оценочность  как  основ
ные  квалификативные  смыслы  коммуникативнопрагматического 
модуса», состоящей из двух разделов, обоснован выбор теоретических 
понятий  «коммуникативнопрагматическиймодус»,  «субъективная 

модальность»,  «оценочность»,  «оценка».  В главе предложен  анализ 
основных квалификативных смыслов  коммуникативнопрагматичес
кого модуса, актуализированных  в данном исследовании:  субъектив
ной  модальности  и оценочности,  а также  их  соотношений  с  другими 
субъективными смыслами — актуализацией, персуазивностью, авто
ризацией,  эмоциональностью.  Кроме этого, представлен  анализ  язы
ковых средств выражения  субъективной модальности и  оценочности 
в АЭД поэта М. И.  Цветаевой. 

Модус  понимается  в работе,  вслед  за Т. В. Шмелевой,  как  «комп
лекс  таких  субъективных  смыслов,  который  может  и  должен  выра
жать  говорящий,  вступая  в  тот  или  иной  вид  общения  и  становясь 
автором  высказываний,  построенных  по  законам  данного  языка» 
[Шмелева Т. В. 1984]. Данный  комплекс  имеет непосредственное  от
ношение  к  ФА1Э и  его  наполнению,  в частности,  прагматическому  и 
языковому.  При  анализе  коммуникативнопрагматического  модуса 
учитываются языковые средства выражения данной категории, соот
ветствующие  определенной  целеустановке  высказывания  и  прагма
тическим пресуппозициям. Таким образом, при исследовании модус
ных смыслов точно так же, как и в анализе основных признаков ФА19, 
реализуется  пересечение теории коммуникации  и теории  языка. 

Объем понятий  «субъективная модальность» и «оценочность» у"же, 
чем  объем  понятия  «модус»,  так  как  данные  субъективные  смыслы 
входят в число категорий,  характеризующих  коммуникативнопраг
матический  модус,  который  отражает  не  только  отношение  говоря
щего к  действительности,  но актуализирует  лицо говорящего,  а  зна
чит, обращает автора к коммуникативнопрагматическим  характери
стикам  Фл , . 

А1 

Все субъективные  модусные смыслы находят  отражение  в эписто
лярных текстах, а также все они, так или иначе, взаимодействуют друг 
с  другом.  Например,  эмотивность  тесно  переплетается  с  оценочнос
тью и выражается  с помощью особой интонации высказывания,  а  на 
письме — с помощью  графических  знаков (например,  повтор букв)  и 
знаков препинания:  «И  какое  ужасное  действие  на Мура:  я в  вечной 

грязи,  вечно  со щеткой  и с совком,  в вечной  спешке,  в вечных  узлах,  и 

углах,  и  углях  — живая  помойка!  И  с соответствующими  «чертя

ми»  — «А,  черт!  еще  это'  А  чччеерт'»,  ибо  смириться  не  могу,  ибо 

все  это  — не во имя  высшего,  а во имя  низшего:  чужой  грязи  и  лени» 
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[VII^  270]. Актуализация  в корпусе писем непосредственно связана с 
субъективной  модальностью адресанта,  поскольку,  с одной  стороны, 
автором учитываются  объективные  показатели  времени  и  простран
ства,  а  с другой, — поэт  постоянно  переносится  в  какуюто  нередко 
непостижимую  «виртуальную реальность»  [Степанов Ю. С.  1985; За
харенко И. В. 2000; Бабушкин А. П.  2001]: «А у меня  план:  проведем 

с Вами  какнибудь  целый  день  — волшебный.  В Праге,  я приеду»  [VI2; 
11] или  «Мне  к  Вам  хочется  домой:  ins  Freie  (на  свободу  (нем.)):  на 

чужбину,  за  окно.  И  — о очарование  — в  этом  ins  Freie  — уютно,  в 

нем  живется:  облако,  на  котором  можно  стоять  ногами.  Не  тот 

свет  и не этот,  — третий:  сна,  сказки,  мой.  Потому  что  Вы  совер

шенно  сказочны  (о, не говорите,  что я  «преувеличиваю»,  я только  — 
додаю!).  Словом  — к  Вам,  в  тепло  и в родной  холод»  [VI2; 37]. Нако
нец, при анализе корпуса писем всегда учитывается то, кому  принад
лежит то или иное мнение, когда идет речь об оценке какихлибо фак
тов действительности,  то есть налицо связь оценочности  и  авториза
ции, тем более, что роль адресанта как  инициатора  общения  велика, 
а модус текста всегда соотнесен с конкретным  автором. 

Следовательно,  по мнению  автора  работы,  оценочность  и  субъек
тивная модальность являются основными модусными смыслами и оп
ределяют специфику АЭД. 

Материал показывает,  что языковые  средства выражения  оценки 
и  субъективной  модальности  чрезвычайно  разнообразны. 

В первом разделе второй главы  «Субъективная  модальность  ад

ресанта  эпистолярия  и ее выражение  в  коммуникативнопрагма

тическом  модусе»  представлены  языковые  средства  выражения 
субъективной  модальности.  Субъективная  модальность может  офор
мляться лексическими  средствами,  например, с помощью  субъектив

нооценочной  лексики,  которая в письмах  часто представлена в обра
щениях:  «Мой  дорогой друг,  друг  нежданный,  нежеланный  и  негадан

ный,  милый  чужой человек,  ставший  мне  навеки  родным...»  [2001; 9]. 
Лексемы  «нежданный»,  «нежеланный»,  «чужой»  в контексте  письма 
приобретают положительную оценку, поскольку попадают в один ряд 
однородных  определений  с  прилагательными  «милый»  и  «родной». 

Субъективнооценочная лексика в этом случае подчеркивает  отноше
ние  говорящего  к  собеседнику,  адресату,  но встречается  не  только  в 
обращениях. 

В АЭД М. И. Цветаевой представлено все многообразие  субъектив
нооценочной лексики: позитивнооценочная  («самое  дорогое»  («Вы 

самое  дорогое, что у меня  есть  в этом  городе»  [VI2; 254]);  «безупреч

на»  («Корректура  моя  была  безупречна,  за  дальнейшее  не  отвечаю» 
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[VI2; 231])), негативнооценочная  {«не  люблю»,  «неудавшихся»,  «оз

лобленных»  («Я  не  люблю  критики,  не  люблю  критиков.  Они  в  луч

шем  случае  производят  на  меня  впечатление  неудавшихся  и  посему 

озлобленных  поэтов»  [VI2; 229])) и  модальнооценочная  лексика  (не 
выражает прямо оценку, а обладает способностью косвенно  выражать 
оценку,  но не к денотату,  а к  тому,  что связано в действительности  с 
обозначаемой  реалией).1 

Модальнооценочная  лексика употребляется  поэтом чаще,  чем по
зитивнооценочная  и  негативнооценочная.  Именно  в  контексте  мно
гие  слова  приобретают  ту  или  иную  оценку  со  стороны  адресанта. 
Например,  лексема  «камертон».  Ее  словарное  значение:  прибор — 
источник звука, служащий эталоном высоты звука при настройке  му
зыкальных  инструментов  и  в  пении.  У  М.  И.  Цветаевой  это  су
ществительное используется применительно к человеку. Поэт срав
нивает  А.  В. Бахраха  с камертоном:  «Вы  отвечаете  прежде  чем  я 

спрашиваю,  я бы Вас  сравнила  с камертоном,  Вас  не собьешь»  [VI2; 
250].  В этом  примере  выражается  специфическая  авторская  оцен
ка. А.  В. Бахрах  сравнивается  с эталоном  звука,  а шире,  в  контек
сте,  — с эталоном  понимания,  то есть это — человек, близкий  адре
санту  духовно,  внутренне.  Положительная  оценка  содержится  и  в 
других  высказываниях  по  отношению  к  А. В. Бахраху:  «Присылай

те мне  вырезки  всех  Ваших  статей:  газетами  брезгую,  но Вас  (сущ

ность)  чту.  Вы  для  меня  не газета,  а книга,  распахнутая  на  первой 

странице  Бытия»  [VT2; 264] или  «Душа  и молодость.  Некая  встреча 

двух  абсолютов.  (Разве  я Вас  считала  человеком?')  Я  думала,  —  Вы 

молодость,  стихия,  могущая  вместить  меня  — мою! Я  за сто  верст» 

[VI2;  267]. В  последнем  примере  лексема  «человек»  приобретает  не
сколько сниженную оценку, чем в обычном смысле этого слова, пото
му что противопоставляется  «абсолюту»  — молодость, который встре
чается  с  другим  «абсолютом»  —  душой,  а  А.  В. Бахрах  —  «дитя 

души».  Иначе говоря, постоянно подчеркивается душевное  родство 
адресанта  и  адресата,  что  необходимо  для  глубокого  понимания 
друг друга. Адресат  также  сравнивается с «книгой,распахнутой  на 

первой  странице  Бытия»  и  противопоставляется  газете,  что  приоб
ретает особую значимость только в конкретном контексте, то есть для 
М. И. Цветаевой  газета  — совершенно  не  значимая  вещь,  тогда  как 
книга  — это сущность, помогающая  раскрыть человека,  его внутрен
ний  мир. 

1 В работе использована  классификация  Г. Я. Солганика [Солганик Г. Я. 

2000:37]. 
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Важной  особенностью  писем  М. И. Цветаевой  является  частотное 
употребление вводных  (модальных)  слов.  Вероятно, это связано с тем, 
что социальный  статус авторов писем ассоциируется  со свободой  вы
ражения  мысли,  мнения,  компетентностью  в широком  круге  вопро
сов.  Вводные  единицы  создают  атмосферу  непринужденности,  необ
ходимую  для  частного  письма,  и выражают  разного характера  отно
шение говорящего  к  содержанию  высказывания,  например,  «Но, бо

юсь, очень  дорога  дорога...»  [VII3; 65] (с помощью  вводного  слова «бо

юсь» , служащего для выражения эмоциональной реакции,  эксплици
руется отношение автора к собственному высказыванию  и лишь  кос
венно  дается  ориентировка  на  адресата;  это  своего  рода —  «самоха
рактеристика»  автора) или  «...будем у  Вас  есть  пасху,  да,  непремен

но,  — чего бы не было...»  [VII2; 66]; «Вы,  конечно,  уже слышали  о безу

мии  Бальмонта»  [VII2; 67]. 

Для выражения  субъективной  модальности могут  использоваться 
и такие  нелексические  средства,  как: 

— использование  глаголов  в  повелительном  наклонении,  напри
мер,  «не  закладывайте»:  «Этого  письма  не  закладывайте  в  книгу, 

как  письма  Ваших  немецких  приятельниц..»  [2001:11]; сослагатель
ном наклонении,  например,  «докатила  бы»:  «...и если  бы я  сейчас 

дала  себе  волю,  я  бы  докатила  от  Тшебова  до  Праги  целую  слез

ную  реку»  [2001:15]  (это позволяет  автору  избежать  категорично
сти суждения) и желательном наклонении, обладающим всеми при
знаками  показателя  субъективной  модальности  [Падучева  Е.  В. 
1996:300]. Например,  в письме к А. В. Бахраху:  «О, мне  этого  хоте

лось: откровенной  и явной  стены  тела,  о которую  не  разбиваешься, 

потому  что  ведь  знаешь  — стена!  Явной  стены,  сплошного  весе

лья,  настоящей  игры  (о,  как  я  на  нее  неспособна')  чтобы  и  поми

ну  не  было  о душе,  —  зачем  душа,  когда  ее  так  топчут?
1
»  [VI2; 

256].  В  данном  примере  глагол  опущен,  но  «желательность»  со
храняется  в  существительных  в  родительном  падеже  «стены»,  «ве

селья»,  «игры»,  получающих  в контексте высказывания  отрицатель
ную  оценку  как  олицетворяющих  бездуховность,  поскольку  проти
вопоставляются  душе; 

— использование неполных предложений («У меня  к Вам  за  этот 

вечер  — огромная  нежность  и  благодарность  навек»  [2001; 11]  или 
«Друг,  а теперь  просьба»  [VI2; 279]); инверсии  в сочетании  с исполь
зованием оценочной лексики:  «Писать  я сейчас  не могу,  это  со  мной 

так  редко,  полная  перевернутость,  — канун  или  конец»  [2001;  19]. 
С помощью инверсии логическое ударение переносится с личного ме
стоимения на глагол «писать»,  подчеркивается значимость этого дей
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ствия  для  М. И. Цветаевой,  тем  самым  происходит  перераспределе
ние семантической  нагрузки; 

— использование  вводных и вставных конструкций:  «Друг,  а  те

перь  просьба.  Большая.  Сделайте  мне  один  подарок  Только  сначала 

напишите,что:да,а  потомяскажу.  (Ничегострашного.)»  [VI2; 279]. 
В данном примере вставная  конструкция  «ничего  страшного»  выра
жает отношение говорящего к своей просьбе, оценку этой просьбы, ее 
значительности.  Во вставных  конструкциях  часто  содержится  само
оценка адресанта. Например, в письме к А. В. Бахраху М. И.  Цветае
ва пишет:  «У меня  уже  любопытство  (враждебное  скорей  себе,  чем 

Вам)  уже  усмешка  (опятьтаки  над  собой!)»  [VI2;  266].  Лексема 
«враждебное»  содержит отрицательную оценку говорящим его жела
ния узнать, почему долго не было писем от  адресата; 

— использование  курсива и прописных  букв,  например:  «И  то  и 

другое  — записи,  живое,  ЖИВЬЕ,  т. е. по  мне  тысячу  раз  ценнее  ху

дожественного  произведения,  где все  переиначено,  пригнано,  неузна

ваемо,  искалечено*  [VII  ; 237]. В данном примере с помощью  пропис
ных букв выделяется  лексема  «живье»,  а в контексте приобретает по
ложительную  оценку  и  является  средством  выражения  отношения 
М. И. Цветаевой  к  воспоминаниям  В. Н.  Буниной  «Дом  у  Старого 
Пимена». При этом адресант подчеркивает, что это именно его субъек
тивное  мнение,  выделяя  курсивом  личное  местоимение  с  предлогом 
«по  мне»; 

— использование  междометий  и  восклицательных  конструкций, 
являющихся  средством выражения  субъективноэмоционального  от
ношения автора к сообщаемому:  «Нет,  вчера,  под большой  луной,  дер

жа Вашу  руку  в своей,  тоже дышала,  хотя  не так...  покойно'»  [2001; 
9] (средства  выражения  субъективной  модальности  используются  в 
сочетании: междометие  «нет»  в соединении с восклицательной  инто
нацией и одновременное  использование  многоточия). 

Таким  образом,  субъективномодальное  значение  часто  выража
ется  взаимодействием  всех языковых  средств:  синтаксических,  лек
сических, интонационных,  а также отношением предложения  к  кон
тексту. 

Во втором разделе второй главы  «Оценочный  аспект  авторского 

эпистолярного  дискурса  языковой  личности  М.  И.  Цветаевой» 

представлены разнообразные языковые средства выражения  оценки, 
являющейся  смысловой  основой  субъективной  модальности.  На  фо
нетическом уровне выражение эмоциональнооценочного  отношения 
проявляется  в богатстве  форм  эмоциональноэкспрессивной  интона
ции, с помощью которых можно выразить самые разнообразные  чув
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ства (любовь («Я с вами  глубоко  — счастлива  — когда  с Вами!»  [2001; 
77]), удивление, страх, гнев, ненависть («... ненавижу  слово  «пересту

кать»,  как  звук,  как  вещь»  [VII2; 60] или  «...а Х<одасе>вич  (можете 

читать  Хвостович')  вовсе  и не  человек,  а маленький  бесенок,  змее

ныш,  удавеныш»  [VI2;  60]) и  их  оттенки  [Вольф Е. М.  1985].  Однако 
фонетические  единицы  языка  как  таковой  оценки  не  содержат.  Они 
могут только усиливать то или иное (положительное или  отрицатель
ное)  восприятие  третьим  лицом  (реципиентом)  отношения  субъекта 
речи к ее объекту. 

В словообразовании положительная или отрицательная  оценочная 
модальность,  как  правило,  реализуется  суффиксами  субъективной 
оценки (например,  «хибарка»  [VI2; 231], «удавеныш»  [VI2; 251], «дру

жочек»  [2001; 27]). 
На лексическом уровне часто решающую  роль в выражения  оцен

ки  играет контекст,  например,  в письме к А. А. Тесковой  М. И.  Цве
таева пишет: «...я, которая  вообще лишена  подхода  к какойлибо  вне

шности,  для  которой  просто  внешности  (поверхности,  самого 

понятия  ее!)  нет»  [VI2; 18]. Существительное  «внешность»  в кон
тексте  письма  М. И.  Цветаевой  приобретает  отрицательную  кон
нотацию  за  счет  контекста  «самого  понятия  ее  нет»,  то  есть  это 
то,  что  совершенно  не  имеет  значения  для  поэта,  отсутствует  как 
незначимое.  В  другом  письме  «внешне»  прямо  соотносится  с  «пло
хо» : «.. мне  — внешне  — плохо  Мне  внешне  всегда  плохо,  потому  что 

я не люблю  его (внешнего),  не считаюсь  с ним,  не отдаю  ему  должной 

важности  и  с него  ничего  не  требую.  Все,  что  я  люблю,  из  внешнего 

становится  внутренним,  с  секунды  моей  любви  перестает  быть 

внешним,  и этим  опятьтаки,  хотя  бы в обратную  сторону,  теряет 

свою  «объективную»  ценность»  [VI2;  21]. В данном  примере  оценка 
выражена с помощью глаголов и глагольных сочетаний,  содержащих 
оценочную  сему:  «не  люблю»,  «не  считаюсь  (с  ним)»,  «не  отдаю 

должной  важности»,  «ничего  не  требую»  в  оценке  внешнего  и 
«люблю»  — в оценке  внутреннего.  Глагольное  сочетание  «теряет 

свою  «объективную»  ценность»  в  данном  контексте  приобретает 
положительное  значение,  поскольку  сочетается, с одной стороны, с 
глаголом  «люблю»,  а с другой — с субстантивированным  прилагатель
ным  «внутреннее»,  которое также оценивается  как  «хорошо». 

Среди синтаксических средств выражения оценки выделены такие, 
как  использование  сравнительных  и  причастных  оборотов,  предло
жений различных по цели высказывания и интонации,  риторических 
вопросов, а также использование  таких  синтаксических  конструк
ций,  как  сочинительные  ряды  в основной  функциональной  разно
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видности  — однородные  члены  и  другие.  Данный  аспект  исследо
вания  тесно  связан  с  предыдущим  анализом  лексических  единиц, 
так  как  синтаксические  средства  могут  оценивать  объект  через  лек
сикосемантические  оппозиции  и  контекст,  например,  музыка  оце
нивается  как  «хорошо»  в следующем сочинительном  ряду:  «беседах, 

музыке,  тишине»  («...больше  всех  музеев  и концертов  я мечтаю  о ве

черах  с Вами  — беседах,  музыке,  тишине.  Я  от зрелищ  и сборищ  сра

зу  устаю...»  [VI2;  53]). Этот трехкомпонентный  объектный  ряд  объе
диняет понятия очень близкие для М. И. Цветаевой, о чем  свидетель
ствует их  соседство с глаголом  с оценочной  семантикой  «мечтаю»  (а 
мечта — это предмет желаний,  стремлений). 

Иначе  говоря,  оценочное  значение  может  появляться  в  высказы
вании  и  при  отсутствии  оценочных  слов,  а  также  оценочный  смысл 
может  извлекаться  из  высказывания  на  основании  как  предыдуще
го, так  и последующего  контекста. 

В языке эпистолярия М. И. Цветаевой формируется языковой фонд 
оценочных  средств, который  представлен на разных языковых  уров
нях  и делает  язык  автора писем выразительным  и  индивидуальным. 

Значимость второй главы исследования  заключается  в рассмотре
нии ФА1Э в аспекте  коммуникативнопрагматического  модуса  и ана
лизе  языковых  средств  выражения  основных  квалификативных 
смыслов:  субъективной  модальности  и  оценочности.  Выявлено, 
что  модусный  смысл  оценочности  реализуется  в  аксиологических 
высказываниях,  совмещающих  в  себе  сообщение  и  речевое  дей
ствие  [Рябцева  Н.  К.  1994] Аксиологическое высказывание не толь
ко сообщает какуюто информацию  об изменениях  в мире, но,  преж
де всего, передает отношение говорящего к миру, а также  апеллирует 
к мнению адресата. Оценка органично вписывается в сообщение:  «Аля 

в Бретани,  лето  у меня  каторжноватое,  весь  день  либо  черная  рабо

та, либо  гулянье  с Муром  по дождю под непрерывный  аккомпанемент 

его рассуждений  об автомобиле  (билях)  — марках,  скоростях  и  пр.» 

[VII^  143]. М. И. Цветаева  сообщает  С. Н. АндрониковойГальперн  о 
проведенном лете в Медоне, а также дает оценку происходящему с по
мощью окказионализма  «каторжноватое»,  образованного  по  про
дуктивной словообразовательной  модели от существительного  «ка

торга»  при  помощи  суффикса  оват—  со  значением  неполноты 
признака  и  содержащего  отрицательную  оценку,  конкретизируя 
все составляющие  этого понятия:  «черная  работа»,  «гулянье  с  Му

ром  ... под  аккомпанемент  его рассуждений  об автомобиле.»,  кото
рые также  в составе ряда  однородных  членов предложения  приобре
тают  отрицательную  оценку.  Для  исследователя  аксиологические 
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высказывания  представляют особую ценность, так  как  ЯЛ  адресанта 
в полной мере раскрывается через оценку явлений  действительности, 
окружающих и себя. Кроме того, коммуникативное общение, с точки 
зрения  Н. К. Рябцевой,  всегда  аксиологично,  а  общение  формирует 
ценностные  представления  субъектов  и  межсубъектные  отношения, 
а также имеет множество других последствий, в том числе и лингвис
тических. 

В Заключении  подводятся  итоги  исследования. 
Антропоцентрический  подход к  анализу  языковых  явлений  обус

ловил выбор коммуникативнопрагматического  аспекта  исследования 
материала,  поэтому  для  нас  значимыми  явились  такие  параметры, 
как: 

1) использование в качестве методологической базы  исследований 
ученых  по  проблематике  теории  коммуникации:  деятельностной — 
вербальной  — межперсональной  — письменной —  эпистолярной; 

2) рассмотрение базовой модели теории коммуникации и ее состав
ляющих  с выходом  на  теорию  речевых  актов  и  речевых  жанров,  и  в 
связи  с этим значимыми  явились  коммуникативные  интенции  адре
санта; 

3) применение в работе постулатов теории функциональной модаль
ности, теории модуса авторского текста как комплекса  субъективных 
смыслов, среди которых были актуализированы  в  исследовательских 
целях  оценочность и субъективная  модальность; 

4) использование теоретических  работ по проблематике  языковой 
личности и, в частности, ЯЛ поэта М. И. Цветаевой, в связи с чем были 
затронуты  вопросы  специфики  эпистолярного  идиостиля  автора  и 
психологии  творчества  поэта; 

5) выявление основных характеристик, которые включает в свой 
объем  понятие  «адресант  эпистолярия  в  аспекте  языковой  оцен
ки»: 

— А 1 э представляет  собой  текстовую  реализацию  дискурсивной 
модели  «ФД1»  как  базового  фактора  влияния  межперсональной  вер
бальной  коммуникации  (МВК); 

— А 1 э функционирует  в эпистолярном дискурсе как  одном из под
видов МВК, совмещающем признаки  различных  стилей и  жанров; 

— А 1 э рассмотрен  на  пересечении  двух  теорий:  коммуникации  и 
языка, а следовательно, обладает признаками  МВК:  коммуникатив
ными  (адресованность,  явные  и  скрытые  цели  высказывания,  ус

тановка  говорящего,референция,  прагматические  пресуппозиции, 

отношение  говорящего  к тому,  что  он  сообщает);  языковыми  (ло

кализация  речи,  объективная  и субъективная  модальность,  оцен
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ка,  эмотивность,  дистантность);  специфическими  признаками 
ЭК (адресованность,  политематичность,  полифункциональность, 

спонтанность,  совпадение  производителя  речи  и я  говорящего  (пи

шущего),  многоликость  говорящего,  модальность,  оценочность  эпи
столярного  текста); 

— А 1 э рассмотрен  в  контексте  исследования  как  ЯЛ  в  текстовой 
деятельности, как  конкретное лицо, актуализирующееся  в  коммуни

кативнопрагматическом  модусе  текста.  Наиболее  значимыми  мо
дусными  смыслами  для  исследователя  являются  оценочность  (реа
лизуемая в аксиологических высказываниях) и субъективная  модаль

ность,  которые  оформляются  в корпусе  писем  лексическими  и  грам

матическими,  синтаксическими  средствами,  композиционными 

приемами,  а также  выявляются  на  основе  контекста  при  интерпре
тации  высказывания; 

— среди особенностей А1 э как  языковой личности выделены  сле
дующие: антропоцентричность,  переходящая  в  эгоцентричность; 

моделирование  виртуального  мира;  миротворчество;  мифотвор

чество;  моделирование  адресатов;  оценочность;  автокоммуника

ция. 

Таким  образом,  задачи,  поставленные  в начале  работы,  получили 
реализацию  в процессе  анализа  языкового  материала.  Перспективы 
исследования  могут  быть  связаны  с более  детальным  изучением  та
ких  модусных  смыслов,  как  актуализация,  персуазивность,  автори
зация,  эмотивность  как  в  эпистолярном  тексте,  так  и  в  любом  дру
гом.  Кроме  этого,  в дальнейшем  может  быть  рассмотрена  проблема
тика специфики функционирования адресата эпистолярия как  объек
та речевой направленности, как второй «динамической  составляющей 
языковой  коммуникации». 
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