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Введение 

Данная работа посвящена выявлению обусловленности успешности 

коммуникативных стратегий и тактик в аргументативном процессе 

модальной оформленностью. 

Актуальность темы исследования подтверждается сохранением на 

протяжении большого количества времени устойчивого интереса к 

исследованию воздействующего потенциала агрументативного процесса. 

Данная работа опирается на мощную школу исследования теории речевых 

актов, которым занимаются Перельман Х., Джонстон Г., 

лингвопрагматические исследования Иссерс О.С., Вацлавика П., Золотовой 

Г.А., Арутюновой Н.Д., разработка теории аргументации Алексеевым А.А., 

Василиком М.А., Качесовой И.Ю., а также отчасти на психолингвистические 

исследования (Леонтьев А.А., Фрумкина Р.М., Нестерова О.А.). 

Объект исследования: аргументативный дискурс, реализованный в 

процессе беседы Ольги Троицкой и Александра Гордона. 

Предмет исследования: модальные регистры в аргументативном 

дискурсе. 

Единицей анализа в исследовании являются модальные регистры, то 

есть, средства выражения модальности в речевой коммуникации; такими 

средствами могут быть модальные слова и частицы, морфологические формы 

глагола и интонация. 

Цель исследования: выявление воздействующего потенциала процесса 

переключения модальных регистров в процессе аргументации. 

Задачи исследования: 

1. Систематизировать информацию о модальных регистрах; 

2. Перевести устный дискурс в письменный; 

3. Составить языковые портреты Ольги Троицкой (О.Т.) и 

Александра Гордона (А.Г.); 
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4. Проанализировать отношения модальных регистров к 

коммуникативным тактикам, применяемым в процессе беседы О.Т. 

и А.Г.; 

5. Выявить зависимость воздействующего потенциала от модальной 

оформленности высказывания. 

Теоретико-методологические основы исследования: 

1. Концепция формирования в процессе коммуникации образа 

адресата Арутюновой Н.Д.; 

2. Смысловая зависимость содержания высказывания от 

выбора типа интонационной конструкции Брызгуновой Е.А.; 

3. Концепция выделения функционально-семантических 

полей Бондарко А.В.; 

4. Исследование коммуникативных стратегий и тактик Иссерс 

О.С; 

5. Деятельностный подход к аргументации Алексеева А.П. 

[18] 

Гипотеза исследования: 

Стратегии воздействия, реализующиеся в коммуникации, 

основываются на выстраивании модальных регистров, оформляющих 

речевое высказывание коммуникантов.  

Выносимые на защиту положения: 

1. Воздействующий потенциал речевых актов зависит от их модальной 

оформленности, а именно от того, насколько выбранные модальности 

соответствуют коммуникативной ситуации и какую позицию они занимают 

по шкале достоверности. 

2. Эффективность коммуникативных стратегий и тактик зависит от 

умения переключить модальные регистры, содержащихся в высказывании 

реципиента, на регистры с более высоким индексом достоверности или 

реальности. 
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3. Синхронизация модальности высказывания, содержательной его 

части и невербального сопровождения имеет наиболее сильный 

воздействующий эффект. 

Научная новизна исследования заключается в рассмотрении модальных 

регистров как основы для выстраивания коммуникативных тактик 

воздействия и убеждения, то есть их первичность по отношению к 

конкретным лексическим единицам. Если ранее исследователями проводился 

отбор и составление классификаций модальных единиц, описание их 

значений и функционирования (Виноградов В.В., Бондарко А.В., Золотова 

Г.А., Колшанский Г.В., Краснова Т.И., Романова Т.В., Эслон П. и др.), то в 

данном исследовании производится попытка проследить зависимость 

подбора коммуникативных тактик от тех модальностей, которые будут 

наиболее эффективны в конкретный момент коммуникации. 

Практическая значимость работы заключается в возможности 

применения анализа различного языкового материала с точки зрения его 

модальной оформленности по аналогии с проведенным в данном 

исследовании. 

Работа состоит из введения, заключения, двух глав и приложения. 

В первой главе подробно рассматривается диалогическая форма 

коммуникации, ее особенности; воздействующий потенциал 

аргументативного процесса, особенности использования и подбора 

аргументов; раскрывается понятие модальности, рассматриваются разные 

модальные значения и формы выражения ее в речи (модальные регистры); 

оговаривается важность учета языкового сознания собеседников в процессе 

коммуникации, предпринята попытка составления языковых портретов О.Т. 

и А.Г. 

Вторая глава содержит практическую часть работы; в ней 

проанализированы конкретные фрагменты бесед А.Г. и О.Т. 

В приложении представлен печатный вариант анализируемых видео-

бесед. 
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Глава 1. Аргументативный дискурс как область реализации стратегий 

воздействия 

1.1. Диалог как форма структурной организации жанра беседы. 

Содержание раздела: 

В данной главе рассматриваются особенности диалогической 

организации коммуникации, о ролях говорящего и слушающего в диалоге. а 

также о роли невербальных компонентов к коммуникативном процессе. 

Исследуемый материал имеет диалогическую структуру, т.е. 

характеризуется следующими признаками: 

- обоюдонаправленное речевое взаимодействие; 

- активность обоих коммуникантов; 

- контекстуальность (каждое из высказываний является не отдельным и 

самодостаточным, но «вмонтированным» в прагматический комплекс; [4, 

с. 360] 

- ситуативность (зависимость от обстановки, в которой протекает 

беседа). [17, с. 193] 

- наличие как общего информационного поля (чтобы собеседники 

вообще могли друг друга понимать) так и исходного разрыва в знаниях 

(иначе диалог превратится в обмен общеизвестными истинами и распадется) 

[24, c. 141] 

Кроме того, можно охарактеризовать эти диалоги как информативные 

т.е., состоит из пар «вопрос-ответ», допустимо включение свернутого 

монолога, риторических вопросов; цель такого диалога – получение 

информации. [17, с. 194] В этой связи Кибриком А.А. выделяются два типа 

знаний: априорные (те, которыми коммуникант уже обладает) и 

комплементарные (то есть, получаемые в процессе общения). [35, с. 63] 

Информационный диалог, надо полагать, ставит целью получение именно 

комплементарных, т.е. качественно новых знаний. 

В связи с этим важно определить речевой жанр, в котором протекает 

исследуемая коммуникация. В ней можно выделить признаки интервью (А.Г. 
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в таком случае рассматривается как интервьюер, так как он владеет 

преимущественной инициативой формулирования вопросов, а О.Т., таким 

образом, в основном отвечает). Кроме того, отличительной особенностью 

этого жанра Кибрик А.А. называет «ингерентное наличие третьего 

участника», (называемого также «вторичным адресатом» [62, с. 67]) а именно 

аудитории, которая «физически не присутствует при взятии интервью, 

однако ее существование с необходимостью учитывается и интервьюером, и 

реципиентом, если они хотят успеха своей коммуникации». [35, с. 62] Этот 

факт нельзя совершенно исключать из фокуса внимания при дальнейшем 

анализе. 

Однако необходимо заметить, что А.Г. и О.Т. изначально имеют 

равные права на высказывание своего мнения, опыта, на право задавать 

вопросы, то есть, они имеют одинаковые права на участие в диалоге. Это 

обстоятельство сближает данную коммуникацию с речевым жанром беседы. 

В связи с этим, полагается более логичным рассматривать данную 

коммуникацию именно как беседу, так как в дальнейшем она 

рассматривается, в основном, именно как диалог А.Г. и О.Т. Воздействующая 

сила этого диалога на аудиторию, а также учитывание ее в качестве адресата 

при целеполагании и планировании хода коммуникации так же учитывается, 

но не составляет предмет данного исследования. Таким образом, участников 

рассматриваемой коммуникации можно именовать собеседниками, которые 

выступают так же поочередно в роли отправителя или адресата сообщения. 

Затрагивая сторону инициативы в диалогическом общении, следует 

учитывать еще и то, что при изначальном построении образа диалога, 

каждый из собеседников имеет «коммуникативное намерение», которое 

представляет собой «полуформальный аналог мысли, стимулирующей 

начало и продолжение взаимодействия, предшествующей диалогу и 

руководящей речевым поведением коммуниканта в течение всего диалога». 

[35, с. 63] Кроме того, стоит иметь ввиду «прогнозную» природу 

коммуникации, то есть, нахождение ее участников «в состоянии 



8 
 

определенного «ожидания» по отношению к возможным последующим 

речевым актам. Но окончательное определение характера речевого акта 

происходит уже после понимания самого высказывания и после 

сопоставления прагматически релевантной информации, содержащейся в 

высказывании, с информацией, полученной при анализе прагматического 

контекста». [15, с. 20-21] Тут же, после или одновременно с пониманием 

адресатом проводится оценивание коммуникативного смысла полученной 

информации с точки зрения ее адекватности по отношению к «данной 

прагматической ситуации». [4, с. 360] 

Принимая это во внимание, стоит отметить, что адресат в процессе 

получения сообщения не является пассивным участником коммуникации, он 

«выступает интерпретатором». [69] Воспринимая направляемую ему 

информацию, он «соглашается или не соглашается с ней (полностью или 

частично), дополняет, применяет ее, готовится к исполнению и т. п.; и эта 

ответная позиция слушающего формируется на протяжении всего процесса 

слушания и понимания с самого его начала, иногда буквально с первого 

слова говорящего». [7, с.159-206] В связи с этим, важно обратить внимание 

на «механизмы вывода», которые приводятся в действие в процессе 

понимания [38, с. 351]; от того, насколько полно сделанные выводы 

совпадают с изначальной интенцией говорящего, можно судить об 

успешности процессов и кодирования и декодирования информации. 

Винокуром Т.Г. роли слушающего приписывается «глобальное значение» 

осуществляющего с помощью восприятия процесс познания; кроме того, от 

выполнения коммуникативной роли адресата, то есть, от его готовности к 

общению, зависит результат взаимодействия. [23, с. 90-1]  

Процесс анализа воспринимаемой информации, ее освоение, а также 

принятие или не принятие порождает так или иначе трансформацию 

картины мира адресата, так как даже при условии несогласия с полученной 

в сообщении информацией, он дополняет свой опыт. А так как «всякое 

понимание чревато ответом и в той или иной форме обязательно его 
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порождает» [7], то есть, коммуникация имеет игровой принцип, в 

соответствии с которым собеседники все время меняются местами, создавая 

«инвертированного адресата», [4, с. 361-362] то процесс коррекции картины 

мира собеседника протекает в каждой интеракции. 

Важной составляющей диалога является невербальная коммуникация – 

обмен информацией «с помощью различных несловесных символов и 

знаков» [24, с. 7], а также их интерпретация [69, с. 42] Изучением 

невербальной коммуникации занимается множество частных дисциплин 

(Крейдлин Г.Е. перечисляет 10 основных [41, с. 22]). В данном исследовании 

будут активно использоваться данные только некоторых из них. Это 

обусловлено спецификой исследуемого материала: представляется 

маловероятной возможность определить, какие запахи витали вокруг 

собеседников на тот момент, а время, антураж и, возможно, дресс-код могли 

быть регламентированы (так как это все-таки телепередача). Таким образом, 

в настоящей работе будут задействованы данные из паралингвистики 

(звуковые коды) и кинесики (жесты, жестовые систем, позы). Объекты 

изучения данных наук значительным образом влияют на подачу информации 

и, естественно, ее восприятие. 

Обычно выделяется четыре основные функции невербальных 

компонентов в коммуникации: они могут дополнять сказанное, делать его 

более выразительным (то, что постоянно делает О.Т., обыгрывая приводимые 

примеры); опровергать сказанное (если выявляется противоречие между 

сказанным и тем, как сказано, на данный момент существует большой выбор 

разной степени научности литературы (Экман П., Пиз А. и др.), которая 

научает выявлять ложь по невербальным сигналам); замещать вербальное 

высказывание (например, вместо словесного выражения согласия можно 

просто кивнуть); регулировать течение коммуникации (жестом попросить 

собеседника остановиться или показать переключение внимания на другого 

собеседника и т.д.). [42, с. 44] 
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Авторами книги «Межличностное общение» выделяется три группы 

поз человека, которые показывают его отношение к собеседнику: 

первая группа сформирована из тех признаков в позах коммуникантов, 

которые демонстрируют их открытость или закрытость для собеседника; к 

признакам коммуникативной закрытости относят «скрещенные на груди 

руки, сплетенные в замок пальцы, фиксирующие колено сидящего «нога на 

ногу», отклонение спины назад»; о готовности к взаимодействию 

свидетельствуют улыбка (если она искренняя), лицо и корпус обращены к 

собеседнику, туловище чуть подается вперед [42, с. 48]; 

вторая группа отображает иерархичность отношений между 

коммуникантами, включает в себя жесты и позы доминирования (авторами 

перечислены «нависание» над партнером, похлопывание по плечу, 

«забывание» руки на плече собеседника) или зависимости (названы взгляд 

снизу и ситуативная сутулость) [там же]; 

в последнюю группу отнесены внешние признаки противостояния 

(сжатые кулаки, руки в боки) или гармонии (открытые, синхронизированные 

свободные позы) между собеседниками [там же]. 

Невербальная коммуникация в диалоге не исчерпывается этим 

списком, однако названных признаков достаточно для дальнейшего анализа. 

При углублении исследования можно рассмотреть невербальные компоненты 

более подробно. 

Принимая во внимание активную позицию обоих собеседников, стоит 

учитывать, что преимуществом ведения (то есть смыслового и тематического 

направления) беседы обладает именно задающий вопросы: «Вопросы 

наделяют человека властью, позволяют ему контролировать ход и 

содержание разговора. Они широко используются в процессе коммуникации, 

поскольку помогают собеседникам выбирать тему для обсуждения и 

постепенно углубляться в ее рассмотрение». [9] Тем не менее, отвечающий 

может выбрать «не только одно из положений дел, предложенных 

спрашивающим» [25, с. 133], но и задать своим ответом новое направление 
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течения диалога, ответив не в тему или встречным вопросом. Такая тактика 

может свидетельствовать о нежелании поддерживать заданную тему или 

невозможности ответить на вопрос. 

Контролировать ход беседы можно не только за счет вопросов, но 

также за счет повелительных и повествовательных, так как с их помощью 

«говорящий либо хочет передать собеседнику элемент знания, либо — 

получить от него информацию, либо — приказать что-то сделать» [8, с. 140]. 

Выводы: 

В данной работе анализируется коммуникация, которая имеет форму 

диалога и протекает в речевом жанре беседы. При таких условиях изначально 

оба коммуниканта имеют одинаковые права на участие в диалоге, на 

высказывание своего мнения, а значит, имеют равные шансы воздействовать 

на картину мира собеседника. 

Невербальные компоненты коммуникации для данного исследования 

важны в двух аспектах: как маркеры отношений участников беседы друг к 

другу (их открытость или замкнутость), а также в качестве дополнительного 

воздействующего фактора. 

  



12 
 

1.2. Воздействующий потенциал аргументации в диалоге 

Содержание главы: 

В данном разделе рассматриваются подходы разных авторов к 

определению аргументации и тех ее компонентов, которые важны для 

процесса убеждения, а также некоторых конкретных аргументативных 

приемов, выделяемых исследователями как особо эффективные. 

В связи с процитированным выше утверждением Бенвениста Э. имеет 

смысл более подробно рассмотреть цели участников анализируемой беседы. 

Как уже было отмечено, инициатива задавания вопросов принадлежит 

в диалоге А.Г. Таким образом, его цель – получение информации от О.Т. 

Повелительные предложения в анализируемом материале фигурируют, 

в основном, в качестве примеров или ответов на запрос. 

Следуя выбранной логике, можно предположить, что О.Т. имеет целью 

передачу собеседнику элементов своего знания, иными словами 

«вмонтировать» часть своей картины мира в картину мира А.Г. Чтобы это 

осуществить, ей необходимо убедить (т.е. вселить уверенность [19, с. 466]) 

своего собеседника в истинности и важности передаваемой информации. 

Данной цели соответствует выбранная психологом стратегия аргументации. 

В определениях, которые даются аргументации разными 

исследователями, одним из центральных мест оговаривается ее убеждающая 

сила: «достижение или усиление приверженности аудитории к некому 

тезису», предлагаемому оратором, как цель аргументации (Перельман Х.); по 

мнению Брутяна Г.А. она нацелена не просто на принятие тезиса, но и на 

последующие действия, которые из этого тезиса могут вытекать; Ивлев Ю.В. 

выделяет в аргументации направленность на принятие предлагаемого тезиса 

как истинного[31]. Приводится и следующие видения: «Убеждение как 

форма речевого воздействия есть изменение точки зрения собеседника путем 

приведения аргументов. При этом аргументы могут быть как логическими, 

так и психологическими, эмоциональными». [57, с. 12-13] «Стратегия 
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аргументации определяется коммуникативном намерением, целью — 

убедить, победить, достичь согласия, самоутвердиться и т.д. ...». [17, с. 206] 

Качесова И.Ю выделяет такую важную характеристику аргументации, 

как ее динамичность, проявляющуюся в том, что в процессе аргументации 

осуществляется взаимная коррекция картин мира собеседников «… в каждом 

аргументативном акте, с каждой интеракцией участников аргументации, 

формируя своеобразную вторичную реальность аргументативного дискурса». 

[34, с. 49] Таким образом, при исследовании аргументативной деятельности 

важно учитывать, что образуемая триада отправитель – текст – получатель 

является развивающейся системой, самокорректирующейся и динамической. 

Именно за счет этого по окончании беседы можно получить принципиально 

новое качество. 

Многими исследователями (Арутюнова Н.Д., Введенская Л.А., 

Павлова Л.Г., Рузавин Г.И. и др.) отмечается логическая выстроенность / 

зависимость аргументов как одна из сильнейших сторон в достижении 

убеждения: «…полемисту необходимо уметь мыслить правильно, логично и 

последовательно строить свое выступление, давать аргументированные 

ответы, т.е. опираться на логику, обладать высокой культурой мышления» 

[19, с. 448]; «Стратегия аргументации строится на основе выбора принципа 

коммуникации, стиля общения и коммуникативной модели, наиболее 

адекватной конкретной ситуации в зависимости от коммуникативного 

намерения (цели), в соответствии с принципами критического мышления, 

законами логики, правилами доказательного рассуждения». [17, с. 221] 

Логическая связь аргументов с тезисом позволяет наглядно проследить 

ее мотивированность (или немотивированность), что в свою очередь 

способствует принятию аргументируемого тезиса. С другой стороны, при 

несогласии с тезисом или каким-то из аргументов собеседник может открыто 

указать те области, с которыми он не согласен, не уходя к абстрактным 

понятиям.  
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В работе «Методологические проблемы аргументации» Рузавин Г.И., 

ссылаясь на античные риторики, – отмечая, кстати, что с течением времени 

эти принципы не слишком-то изменились, – придает большое значение 

качеству знания, порождающего аргументы, его степени нравственности (ср. 

максима качества информации по Грайсу Г.П. [21, с. 121]), эмоциональному 

воздействию, и выделяет логические аргументы, как фундамент (хотя и с 

оговоркой, что логика не всегда может сработать) [54]. Алексеев А.П. идет 

еще дальше, уточняя, что аргументирование как таковое вообще не 

гарантирует, что собеседник непременно примет предлагаемую ему точку 

зрения, потому как имеет право не согласиться с какими-либо доводами. 

Исследователь говорит об адресате, «как о субъекте, обладающим свободой 

воли в отношении принятия утверждений или совершения поступков, к 

которым его стремится побудить аргументатор». [1, с. 21] Средства, которые 

по логике данного исследования обеспечили действенность аргументов О.Т. 

будут рассмотрены подробно ниже. 

В этой связи важно «подчеркнуть взаимообусловленность 

определенного типа информации и коммуникативной стратегии субъекта 

речевого воздействия». [2, §5.1] Ивин А.А. делит аргументы на 

эмпирические, опирающиеся на опыт, и теоретические, опирающиеся на 

рассуждения. Данное разделение обозначается автором как относительное, 

так как названные типы аргументов могут переплетаться в коммуникативном 

процессе. [30, с. 28] Алуферова Н.В. в своей работе делит способы речевого 

воздействия на апелляцию к эмоциям и к разуму. При этом отмечается, что 

воздействие на эмоции быстрее находит отклик, поэтому зачастую с них и 

начинают, чтобы расположить к себе собеседника, установить с ним контакт. 

Эмоционально окрашенная информация оказывает большее влияние на ее 

восприятие и потому быстрее и легче запоминается [56, с. 137-157] 

Важность эмоций в общении выделяется авторами риторик (начиная с 

Аристотеля и Платона), почти всеми исследователями речевых стратегий и 

тактик и эффективной коммуникации (Иссерс О.С., Поварнин С.И,. 
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Павлова Л.Г, Ронин Р., Бойко В.В. и др.) В целом, вряд ли найдется 

исследователь коммуникации, который бы недооценивал роль 

эмоционального взаимодействия в общении. Для настоящего исследования 

это важно в связи с анализом поведения О.Т.: она намного более 

эмоциональна с самого начала, чем А.Г. в общении с ним. Она не просто 

реагирует на его реплики, не просто акцентирует важные для нее детали; О.Т. 

зачастую, приводя какой-нибудь пример, буквально разыгрывает сценки, 

активно используя мимику, жестикуляцию и интонирование, подстраиваясь 

под каждый из описываемых ей образов (детальный разбор в практической 

части). Помимо того, что данная стратегия имеет значительный 

воздействующий (убеждающий) эффект за счет того, что информация не 

просто сообщается, а практически наглядно демонстрируется, она 

способствует эмоциональному «раскачиванию» собеседника: А.Г. намного 

более активно жестикулирует и реагирует уже к концу первой беседы. 

Аргументы, апеллирующие к разуму, независимо от их конкретной 

нацеленности, имеют примерно одинаковую структуру: «в любом из них 

можно выявить тезис и основания. Тезис (аргументируемое положение) – это 

утверждение, принятия которого стремится достичь аргументатор. 

Основания – это утверждения, которые, по мнению аргументатора, обладают 

двумя основными характеристиками: адресат, во-первых, считает их 

верными или легко согласится с ними и, во-вторых, вследствие этого примет 

тезис». [1, с. 16] 

Из этого можно сделать вывод, что аргументация – особенно 

эффективный способ убеждения именно потому, что аргумент содержит в 

себе элемент доказательства, которое, впрочем, не обязательно должно быть 

логическим. 

Обязательным же компонентом при выборе аргументов является уже 

упоминаемая выше ориентированность на конкретного адресата или 

аудиторию. 
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Авторы статьи «Аргументативный аспект современной 

лингвистической парадигмы: к постановке проблемы» предлагают 

трехчастную модель аргументативного убеждения, рассматриваемую с точки 

зрения говорящего, воздействующего на слушающего. Задачей первого этапа 

аргументации является выявление потребностей слушающего, выстраивается 

их иерархия «определяются смыслообразующий мотив (ведущий мотив 

деятельности, который придает личностный характер) и мотив-стимул, 

выполняющий роль дополнительного побуждающего фактора». На втором 

этапе происходит оперирование потребностями слушающего, то есть, их 

актуализация либо перестройка их иерархии, которые реализуются 

непосредственно с помощью аргументации. Третий этап, называемый 

созданием «поискового поведения слушающего», авторами выделяется 

условно, так как по сути, является скорее не этапом, а результатом второго 

этапа. Он описывается следующим образом: «Принцип поискового 

поведения предполагает организацию аргументатором кода деятельности 

слушающего. Это те этапы деятельности, последовательно реализуя которые, 

слушающий приходит к убеждению». Под этими этапами авторы 

подразумевают последовательное привлечение внимания адресата к какой-

либо теме, активацию его интереса к ней, формирование мотивации (т.е. 

образа действий по отношению к обсуждаемому) и в качестве результата – 

ответная реакция слушающего, то есть, его действия. [28, с. 36-45] 

В этой связи интересно рассмотреть предложения специалистов в 

области НЛП, которые, опираясь на многолетние наработки психологов, 

обращают внимание на то, что особой эффективности аргументы могут 

достичь при учете ведущего типа репрезентативной системы реципиента. 

Всего таких систем четыре, они совпадают с основными органами чувств: 

1) визуальная, обладатель которой осмысляет и структурирует свой 

опыт с помощью визуальных образов, «картинок»; 

2) аудиальная, позволяющая структурировать опыт «как 

последовательности звуков различного типа, музыки, шумов и т. п.»; 
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3) кинестетическая репрезентативная система выстраивает получаемый 

опыт через телесные ощущения; 

4) обонятельно-вкусовая, в рамках которой опыт воссоздается «как 

последовательность запахов и вкусовых ощущений». [6] Данная информация 

используется в коммуникации через применение метафорических маркеров, 

ориентированных на соответствующий тип мышления: «Я вижу, что он меня 

не понимает;… Эта … мысль просто оглушила меня; … Я чувствую, что вы 

правы/неправы;…Я попробую сосредоточиться» (там же). Работа с такими 

метафорами может быть достаточно эффективна за счет того, что подаваемая 

информация начинает восприниматься как бы через привычный канал, что 

вызывает большую степень доверия и в целом более понятно. [6] 

Большой воздействующей силой так же обладает стереотипизация. 

Структуру стереотипа Иссерс О.С. раскрывает как «А имеет отношение к В», 

где В – один из прототипических концептов или концепт, опосредованно 

связанный с прототипом символов Добра и Зла» [72]. Стереотипы удобны в 

использовании тем, что это узнаваемый и понятный концепт, обладающий, 

как правило, зафиксированной и четко определенной коннотацией. Таким 

образом, при использовании стереотипов можно довольно точно 

предугадать-то, как он будет воспринят собеседником. 

Кроме того, информация, преподносимая как знание, имеет больший 

вес в процессе убеждения, чем мнение, так как мнение воспринимается как 

нечто, основанное на «разумной вере» (хотя в целом вера может быть далека 

от разума – прим. Е.А.), в то время как знание должно основываться на 

доказательствах. [55] На это так же обращает внимание Перельман Х., говоря 

о том, что приводимый пример должен «обладать статусом факта, хотя бы 

предаительно; обращая внимание публики на этот статус оратор получает 

большое преимущество». [49, с. 210] Стоит обратить внимание на то, что 

знания различаются по степени конкретности на обобщенные (о стандартных 

структурах и схемах предметной области) и конкретные (об индивидуальных 

ее элементах). [35, с. 64] Как правило, в процессе беседы стараются получить 
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именно последние, однако степень доверия к ним зависит от степени доверия 

к источнику (собеседнику или источнику собеседника). 

Процесс получения новых знаний может быть связан не только с 

получением принципиально новой информации, но и при помощи 

установления между событиями или реалиями действительности причинно-

следственных связей. Этот способ реализуется одним из собеседников, когда 

он «обращает внимание на отсутствие необходимой связи между событиями, 

которые ставятся в причинно-следственную зависимость». [6] Такие связи 

могут быть образованы как между имеющимися концептами в картине мира 

собеседника, так и между новым концептом и уже имеющимся, что может 

сопровождаться разрывом старых причинно-следственных связей (ср. в 

четвертой лекции спор про генетику – примеч. Е.А.). 

Выводы по главе: 

Аргументация является одним из самых эффективных способов 

воздействия на картину мира человека рациональным способом, так как 

аргументы в той или иной степени могут служить если не доказательством, 

то понятным объяснением «почему я считаю, что так». Сами же аргументы 

совершенно не обязательно должны быть рациональны, однако всегда 

должны быть ориентированы на реципиента. Наиболее весомыми являются 

те аргументы, которые имеют статус факта (или близки у этому). 

Существует, однако, еще огромное количество техник и стратегий, не 

ограниченных грамматическими средствами, с помощью которых возможно 

скорректировать картину мира собеседника. [14, с. 377] В рамках данной 

работы преследуется цель доказать, что большая часть этих приемов по сути 

своей основана на переключении модальных регистров собеседника. В этой 

связи целесообразно рассмотреть подробно понятие модальности, а также те 

инструменты и способы, с помощью которых она реализуется в 

коммуникативных актах. 
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1.3. Модальность. 

Содержание раздела: 

В данном разделе приводятся взгляды разных исследователей на 

концепт модальности, рассматриваются конкретные модальные значения, 

средства выражения модальностей в речи. 

В теории речевых актов в качестве основной единицы коммуникации 

фигурирует не предложение, а языковое действие, «например, как 

утверждение, просьба, вопрос, приказание, выражение благодарности, 

извинение, поздравление и т.д.». [14, с. 336] В основе данной теории Джоном 

Остином выделено трехстороннее рассмотрение речевых актов: локуция (что 

сказано), иллокуция (для чего сказано, с какой целью) и перлокуция (какой 

эффект возымело). [26, с. 11-12] Таким образом можно сказать, что успешное 

речевое воздействие происходит тогда, когда перлокуивное воздействие 

соответствует иллокутивному намерению. Но чтобы это получилось, 

локутивный акт тоже должен коррелировать с иллокутивным намерением, а 

это значит, что в самом речевом выражении существуют определенные 

маркеры, которые непосредственно связаны с замыслом говорящего.  

Серль Дж. доработал предложенную Остином Д. триаду, добавив еще 

один компонент – пропозицию, то есть те реалии, которые задействованы в 

речевых актах. Данное дополнение представляется весьма логичным, так как 

коммуникации не происходят в пустом и безвоздушном пространстве с 

полным отрывом от реального мира. Так или иначе он находит свое 

отражение в локуции, в связи с чем уместно упомянуть о таком свойстве 

языковых единиц, как оценочность (в широком смысле). 

В связи с этим разными исследователями изучается языковая 

модальность, определяемая как отношение говорящего к сказанному 

(Арутюнова Н.Д., 830; Карасик В.И.; Клюев Е.В., с. 33; Романова Т.В.) или 

его отношение к миру, предмету речи или ситуации (Бондарко А.В., 59; 

Винокурова М.А., 73; Карасик В.И., 146; Седов К.Ф., 29; Юрченко В.С., с. 40; 

Якоб-сон Р.О., 1972).  
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Таким образом, во всех определениях так или иначе включена 

«позиция говорящего». Эта позиция является определяющей для любого 

семантического поля модальности, так как «Говоря об «отношении к 

действительности», мы имеем в виду действительность в представлении 

говорящего». [12, с. 64]  

При этом выделяются субъективная и объективная модальности. 

Первая отражает отношение говорящего к сказанному и формируется за счет 

использования различных модальных лексем (к счастью, к сожалению и т.д.). 

Вторая отображает отношение сказанного к действительности, или, следуя 

определению Валгиной Н.С., «отражает, как говорящий (автор) 

квалифицирует действительность - как реальную или ирреальную, 

возможную, желаемую и др.». [16, с. 64]  

В отношении говорящего к сказанному выделяются следующие 

модальные значения: 

оценочность с точки зрения «хорошо / плохо» [33, с. 116]; 

уверенность / неуверенность в истинности сказанного [5, 830]; 

Модальные значения отношения содержания к действительности: 

фактуальность / нефактуальность [33, с. 146]; 

реальности / ирреальности (Бондарко А.В, Шахматов А.А.); 

реализуемость / нереализуемость [с. 238-239]; 

правильнось / неправильность отражения объективной 

действительности [37, с. 94]; 

ситуативность (возможность, желательность, необходимость) [18, 

с. 11]. 

Выделяется также противопоставление конфликтность / 

корпоративность, которое выражает отношение говорящего непосредственно 

к слушающему и самому факту ведения беседы. [55, с. 42]  

Некоторые исследователи конкретизируют приведенные значения 

модальностей. Например, Бондарко А.В. в книге «Теория функциональной 

грамматики» называет конкретные значения, в которых реализуется 
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модальность, разделяя их в пять групп: «1) актуальности / потенциальности 

(возможности, необходимости, гипотетичности и т. д.), 2) оценки 

достоверности, 3) коммуникативной установки высказывания, 4) 

утверждения / отрицания, 5) засвидетельствованности (пересказывания / 

«непересказывания»)» [12, с. 59-60]. 

Романовой Т.В. выделяются пять основных модальные доминант 

(интеллектуальная, диалогическая, оценочная, эмотивная, волюнтивная), в 

которых реализуются модусы «знания и мнения (утверждение / отрицание; 

неясность/ уяснение; кажимость; уверенность/ убежденность; возможность / 

невозможность; определенность/ неопределенность); <...> мнения 

(возражение / согласие); <...> оценки (этическая, эстетическая, логическая 

(истинно / неистинно; сопоставление; соотнесение; противопоставление; 

подчеркивание; модализированное сравнение); <...> волеизъявления 

(желательность – необходимость – долженствование – императивность)». [52, 

с. 31-32] 

Арутюнова Н.Д. также выделяет пять планов значения модальных 

значений: перцептивный (модальность чувственного восприятия), 

ментальный (модальности полагания, сомнения и допущения, истинностной 

оценки, знания, незнания, сокрытия и безразличия), эмотивный (модальность 

эмоционального состояния и отношения), волитивный (модальность желания 

и необходимости) и план речи (перформативы). [3, с. 107] 

Левиным Ю.И. выделяется такой интересный прием как введение 

постороннего субъекта, который можно передать с помощью схемы «По 

данным субъекта А, имеет место аР», с тем условием, что «субъект А 

нерелевантен относительно описываемой ситуации». Такой прием 

рассматривается автором как манипулятиный и призванный снять 

ответственность в говорящего за приводящуюся информацию [43, с. 601]. 

Однако если применить данную схему в ситуации, когда ссылка на субъект А 

будет правомерна, то ее можно рассматривать как отсылку к авторитетному 

источнику. Кроме того, в качестве источника информации может быть 
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упомянут не только человек или группа людей, но и какая-либо сфера 

деятельности, область знания (например, биология, физика как научное 

знание). Таким образом, информация, поданная со ссылкой на такой 

источник может восприниматься, как достоверная, могущая пройти 

верификацию. Реализация такого приема зачастую направлена на поднятие 

веса для адресата. Отношение говорящего к такой информации может быть 

обозначено как «А верно, потому что это утверждает / постулирует S» и в 

данной работе рассматривается как модальность введения дополнительного 

субъекта или объекта. 

В широком значении модальность трактуется Винокуровой М.А., 

которая описывает ее как отражение в сообщении субъективных смыслов, 

актуализируемых говорящим, выражающим таким способом «посредством 

языковых средств рефлексию формы мысли говорящего по поводу 

объективной реальности, репрезентирует и прогнозирует реакцию адресата». 

[71, с. 73] 

Блакаром Р.М. модальные единицы рассматриваются как одни из 

шести «инструментов власти», которые позволяют структурировать и 

обуславливать восприятие получателем сообщения. [10, с. 101] В числе 

прочих он называет «выбор слов и выражений», а также их грамматической 

формы (пассивный/активный залог), порядок слов в синтагме, а также 

«использование суперсегментных признаков», к которым он относит тон 

голоса, эмфазу и т.п. [10, с. 107] 

1.3.1.  Способы выражения модальности. 

Выражение модальности в языке может осуществляться разными 

способами. Исследователи по-своему называют такие «проявления» 

модальности (ср. «шифтеры» [67, с. 97], модальные операторы [5, с. 830-1], 

модальные слова [6], регистры [29, 52]. Для удобства работы в данном 

исследовании выбран термин «модальные регистры» – как обозначение 

различных языковых средств, с помощью которых в речевых актах 

выражается модальность. 
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Стоит сделать оговорку, что модальность может быть выражена в 

предложении как эксплицитно, так и имплицитно; при этом высказывания с 

имплицитными модальностями обычно воспринимаются как объективные, 

тем самым осуществляется скрытое воздействие на адресата. [68, с 124-125] 

Скрытое воздействие многими иследователями рассматривается как 

манипуляция и, соответственно, оценивается негативно (Доценко Е.Л., 

Грачев Г.В., Мельник М.А. Котов А.А.; Панкратов В.Н., Субботенко. Р.В., 

Топф К.). Однако в данном исследовании все применяемые коммуникантами 

стратегии и тактики речевого воздействия рассматриваются как бы 

«изнутри» с точки зрения модальных составляющих и оценивается только с 

точки зрения эффективности или неэффективности. Кроме того, «скрытые 

смыслы» могут быть эксплицированы адресатом и «во многих случаях 

исчисляются им на вполне определенных конвенциональных условиях и в 

полной мере осознанно». [51, с. 25] 

Важно отметить, что отношение говорящего к коммуникативной 

ситуации или сообщаемому может быть выражено не только языковыми 

средствами, но и невербальными: мимикой, жестами, выдерживанием 

определенной дистанции (в пространственном смысле), интонацией. Однако, 

за исключением последнего, данные компоненты не входят в группу 

модальных регистров и в данной работе рассматриваются отдельно. 

Непосредственно модальные слова, как отдельный класс, впервые 

описал Виноградов В.В. Он охарактеризовал модальность, как категорию 

понятийную, которая выявляется формальной стороне синтаксиса и 

морфологии языка, а не описывается им. [22, с.66-67] 

Обособленность модальных слов так же отмечается Арутюновой Н.Д.: 

«Их значение автономно. Оно не связано с семантикой предиката» [5, с. 830-

831] Однако в этом определении она ограничивается только вводными 

словами, в то время как Виноградовым В.В. рассматриваются не только 

слова, но и целые синтагмы [22, с. 70-73].  
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Отдельно Виноградовым В.В.
 

выделяется роль интонации, как 

модального регистра (во внутренней терминологии): «Прежде всего не 

подлежит сомнению, что различие модальных типов «единиц речевой 

коммуникации» или, пользуясь общепринятым термином, предложений, ярче 

всего и многообразнее выражается интонационным способом.» Более того, 

он отмечает, что «…в некоторых аффективных типах высказываний — при 

грамматической и лексико-семантической нерасчлененности сообщения или 

выражения — модальная интонация играет основную роль, определяющую 

их смысл.» [22, с. 58-59] Вежбицка А. указывает на то, что с помощью 

интонационной оформленности можно придать значение просьбы, приказа и 

совета одному и тому же речевому высказыванию. [20, с. 256] Интонацию, 

как один из модальных регистров рассматривают так же Блакар Р.М., 

Бондарко А.В., Булыгина Т.В., [с. 337], Золотова Г.А., Краснова Т.И., [40, c. 

131] Крейдлин Г.Е., Романова Т.В., Седов К.Ф. [с. 30], и др. Единицей 

интонации, дифференцирующей значение предложения в фонологии 

называется интонема, или мелодема. Исследователями называется разное 

количество интонем, (от шести до двадцати). Главной причиной такого 

разбега является неясностьв отношении того, «что считать основной 

единицей (интонемой), а что – ее вариантом». [45, с. 141] В условиях 

отсутствия единой классификации интонем Дешериева Т.И. разделяет их на 

интеллектуальные и эмотивные. К последним, как ясно из названия, 

относятся интонемы, отражающие эмоции говорящего (удивление, испуг, 

радость и т.д.). Первые выполняют функции разделения высказываний по 

коммуникативной цели на повествовательные, вопросительные, 

повелительные и восклицательные, а также отвечают за тема-рематическое 

членение. [27, с. 35] В настоящей работе интонация будет рассматриваться с 

точки зрения ее роли в эмоциональной составляющей беседы и 

формировании смысла (просодическое выделение речевых единиц).  

Автор «Введения в прикладную лингвистику», Баранов А.Н. также 

уделяет внимание модальным регистрам, рассматривая их как средства 
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имплицитного воздействия языка на сознание, а также с точки зрения 

инструментария нейролингвистического программирования. В таком ракурсе 

он выделяет модальные операторы, представленные «модальными словами 

типа Необходимо Р, Следует Р, Я должен Р, Мне нужно делать Р», 

приписывая таким конструкциям следующую структур: «'Модальный 

оператор Р, иначе Q». С такого ракурса данные конструкции 

характеризуются как ограничивающие пространство выбора. 

Далее им перечисляется еще несколько инструментов 

нейролингвистического программирования, которые не отнесены автором к 

модальным, однако в свете данной работы могут быть к ним причислены. К 

ним относятся: 

«выражения с квантором всеобщности» – как способ необоснованного 

достраивания или обогащения представлений о реальности, «неправомерная 

генерализация, обобщение». К таким регистрам он причисляет лексическую 

единицу «Всегда», с применением которой реальное положение дел может 

быть оценено как в «ослабленном» кванторном смысле 'Обычно Р/Чаще 

всего P/ Как правило Р'
6)

 либо в «сильном» логическом смысле (нечто вроде 

'для любого момента времени из выбранного временного интервала имеет 

место Р')»; 

«скрытая перформативность», которая, исходя из перформативного 

анализа, имплицитно присутствует в любом речевом акте. Автор 

демонстрирует это на примере преобразования выражения «Плохо досаждать 

другим своими собственными проблемами» через экспликацию 

перформатива в «Я утверждаю, что плохо досаждать другим своими 

собственными проблемами». Данный прием способствует ограничению 

применения подобных утверждений. [6] 

В работе «Модальность. Оценка. Эмоциональность» Романова Т.В. 

делает довольно развернутый анализ некоторых модальных регистров. 

Например, довольно подробно описываются лексические единицы, 
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отнесенные автором к модальности определенности / неопределенности. 

Таким образом, выводятся следующие группы:  

1) «разделительные союзы (или; либо... либо; а то и; то... то и т.п.)» 

(Т.В. связывает ситуацию неопределенности с затрудненным выбором); 

2) слова, выражающие неуверенность: «видимо; возможно; кажется; 

как будто и т.п.»; 

3) регистры приблизительности: «около...; пять-шесть...; минут 10; от... 

до...; 10 рублей с копейками и т.д.»; 

4) группа неопределенных местоимений и местоименных наречий, 

характеризующихся дополнительными семами персональности, 

темпоральности и т.д.: «кто-то; какой-нибудь; кое-что и т.п.»; 

5) союзы со значением условия: «Если Коля пришел, он принес 

груши». [52, с. 33-34] 

Так же исследовательница описывает значимые для данной работы 

предикаты уверенности / убежденности [52, с. 40-44]. Для большей 

наглядности характеристики данных категорий помещены в таблицу: 

Признак Убежденность  Уверенность 

Категоричност

ь 

высокая степень меньшая степень 

Доказательнос

ть, 

обоснованность 

не нуждается в 

доказательствах; возможна 

реализация по формуле 

«хотя… но *убежден*» 

как правило, имеет 

доказательную базу или 

мотив «Слова думаю, 

полагаю, считаю 

подразумевают некоторую 

(пусть неэксплицируемую) 

цепочку логических 

обоснований» 

Временная 

отнесенность 

безвременная, 

непереходящая 

локализована во времени 

(может появляться и 
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исчезать в связи с новыми 

данными) 

Выраженность эписемистическое 

состояние, внутреннее 

эписиместическое + 

эмоциональное состояние, 

может проявляться внешне 

«Семантические операторы (наречия) вправду, воистину, истинно, 

действительно указывают на большую уверенность / убежденность» 

Исследовательница четко отделяет семантику уверенности / 

убежденности от семантики знания / мнения. Первая пара утверждает 

наличие знания, однако между регистрами «уверен/убежден» и «знаю» 

существует большая разница в степени убежденности, а также 

объективности, в которой знание имеет явное преимущество над 

убежденностью или уверенностью (в последних сохраняется семантика 

субъективного суждения). Однако по отношению к модальности мнения 

более весомой оказываются категории уверенности / убежденности: 

«Объектами мнения и / или веры чаще являются рассуждения и внутренний 

мир субъекта, а не внешняя реальность». [52, с. 44] 

Интересная трактовка встречается у Клепиковой Т.А., которая 

рассматривает модальность субъективной фактуальности, которая 

проявляется в случае, когда один из коммуникантов имел иное 

представление о некотором положении дел в прошлом, однако после 

поступления новых данных он больше не придерживается такого мнения 

[73]. Регистрами данной модальности являются выражения типа «Я думал», 

«мне казалось», «я считал», которые означают соответственно «теперь я так 

не думаю», «больше не кажется», «теперь я так не считаю» и т.д. существуют 

и другие формы выражения данной модальности, например, в анализируемом 

материале, впервой лекции фраза А.Г.: «… да, глаза открываются» явно 

свидетельствует о том, что до разговора с О.Т., до приобретения той 

информации, которую она ему сообщила, у него было несколько иное 
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представление о мире, нежели после. В данном случае это высказывание 

можно отнести к регистрам субъективной фактуальности. 

Туровской С.Н. описывается модальность перформативного 

оценивания, которая имеет место в тех случаях, когда оценка информации 

производится говорящим a priori, в результате чего имеет эллиптичный 

характер. Такая модальность одновременно выполняет две функции: 

во-первых, в ней производится оценка, охарактеризовывающая 

информацию как важную, нужную, верную и т.д.; 

во-вторых, она выполняет функцию «оценки возможностей адресата», 

то есть, подготавливает восприятие собеседником информации как, 

соответственно, важной, нужной, правильной и т.д., либо привлекает его 

особое внимние. 

По определению автора в данном случае целью применения такой 

модальности является не столько продемонстрировать отношение 

говорящего к сказанному, сколько «убедить адресата перенять готовые 

шаблоны-оценки, навязать определенную роль». [61, с. 191] 

Большой раздел книги «Теория функциональной грамматики» 

посвящен именно рассмотрению модальности. Бондарко А.В. предлагает 

следующую трехуровневую иерархию модальных отношений: 

первый, общемодальный, уровень, на котором анализируется 

инвариант семантики модальности; 

второй уровень, на котором выделяются и соотносятся отдельные типы 

(ряды) модальных значений; 

третий уровень, на котором рассматривается «многоступенчатая 

вариативность (субкатегоризация) отдельных модальных значений (типы, 

разновидности и варианты значений возможности, необходимости, 

оптативности и т. п.» [12, с. 60]. 

Авторами данной книги составлен перечень языковых явлений 

(грамматических, лексических, интонационных), относящихся к модальности 
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[12, с. 67-8]. С точки зрения выражения отношения говорящего к 

действительности было сформировано шесть групп: 

Тип значения Средства выражения 

Реальность / 

нереальность 

(гипотетичность и т. п.) 

формы наклонения и времени глагола; 

некоторые союзы, частицы и другие элементы 

структуры предложения 

Возможность, 

необходимость или 

желательность ситуации 

модальные слова 

Степень уверенности в 

достоверности 

сообщаемого 

модальные наречия; 

вводные слова; 

сложноподчиненные предложения с 

придаточным изъяснительным, где главное 

предложение содержит модальную оценку того, 

что выражено в придаточном 

Целевая установка 

говорящего (разделение 

предложений на 

повествовательные, 

вопросительны, 

побудительные и 

оптативные 

(выражающие желание) 

наклонения глагола; 

конструкция предложения; 

интонация 

Утверждение / 

отрицание объективных 

связей между 

предметами, 

признаками, событиями 

первый член оппозиции (утверждение) не 

маркируется, второй — маркируется 

грамматическими, словообразовательными и 

лексическими средствами и т. п. 

Эмоциональная и лексика (ср.: хорошо, плохо, стыд, срам, ужас); 
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качественная оценка 

содержания 

высказывания 

просодические средства (восклицательные 

предложения); 

междометия; 

сложноподчиненные предложения, содержащие 

в главной части оценочный модус; 

конструкции с вводными словами и оборотами (к 

счастью, к несчастью). 

Таким образом, можно выделить следующие модальные регистры: 

интонация, морфологические формы глагола (наклонение, время), вводные 

слова и словосочетания и др. модальная лексика; вслед за Золотовой Г.А. к 

этому можно добавить референтность / нереферентность имен и наличие 

либо отсутствие неполнознаменательных слов в составе предиката. [29, с 

230] 

Модальность реальности рассматривается в данной работе с двух 

позиций: 

в узком смысле реальность проявляется в лексемах настоящего («я 

пишу письмо» – актуальность, «высшая степень реальности») или 

прошедшего времени («сегодня утром я писал письмо» – фактуальность); при 

этом важно отсутствие элементов, связанных с ирреальностью 

(потенциальность, недостоверность, чужой опыт); 

в широком смысле понимание реальности отнесено к будущему 

времени (сделаю), а также связано с интенцией намерения, желания («Я могу 

(мог, смог, смогу) это сделать») [12, с. 72-73]. 

Динамика связей между реальностью и ирреальностью отражается в 

понятии потенциальности, которая включает в себя «модальные значения 

возможности и необходимости, а также гипотетичности», а кроме того, она 

«играет существенную роль в значениях оптативности и повелительности». 

[12, с. 75] Лексически потенциальность выражается модальными глаголами и 

их эквивалентами, видо-временными формами глагола, а также 
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инфинитивными конструкциями с формами повелительного наклонения и 

так далее. 

Модальная ситуация возможности трактуется как «представление 

говорящего о такой связи между субъектом предметной ситуации и его 

признаком, при которой существует обусловленность ситуации 

детерминирующими факторами (объективными или субъективными), 

допускающими различный исход потенциальной ситуации — ее реализацию 

или нереализацию» [12, с. 126] Ее отличие от модальности потенциальности 

заключается в том, что «субъект предметной ситуации чаще всего 

одновременно является и субъектом волюнтативности, от воли которого 

зависит реализация потенциальной ситуации» [там же]. Возможность так же 

выражается тремя способами (через три языковых уровня): 

- с помощью модальных глаголов и предикативов (мочь, уметь, можно, 

быть способным, иметь возможность, быть в силах) – лексика;  

- через видо-временные формы в изъявительном наклонении (он может 

это делать/ он может это сделать) и видовые формы в сослагательном 

(гипотетическая возможность «можно было бы…, если бы…») – морфология; 

- посредством отрицательных инфинитивных конструкций. [12, с. 127] 

Кроме того, регистры данной модальности могут быть дискретны 

(самостоятельное значение определенной языковой единицы) или 

недискретны (значение или семантический элемент (оттенок значения), 

сопряженный с «другим значением или другим несамостоятельным 

элементом в составе того или иного семантического комплекса». [там же] 

Поле возможности делится на четыре парных дифференциальных 

признака: 

внутренняя (возможность связана с субъектом высказывания)/ внешний 

(возможность находится вне субъекта); 

актуальный (возможно в данный момент) / узуальный (в принципе 

возможно); 
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деонтический (возможность, «обусловленная а) служебными, 

юридическими, социально-нравственными нормами общества, которые 

распространяются на сферу субъекта в силу его принадлежности к 

определенному социуму, б) волеизъявлением говорящего» / недеонтический 

(возможность, обусловленная ситуацией). 

приобретенный / неприобретенный. [12, с. 131-133] 

При этом выделенные группы не являются автономными и 

непересекающимися, напротив, они могут комбинироваться, например, 

внутренняя возможность может быть приобретенной или узуальной, а 

внешняя – деонической или актуальной. 

Модальность, которая играет значительную роль в настоящей работе – 

модальность достоверности, которая «представляет собой систему языковых 

средств, выражающих определяемую с точки зрения говорящего степень 

соответствия содержания высказывания действительности». [12, с. 157] С 

прагматической точки зрения эта модальность рассматривается как степень 

ответственности говорящего за «истинность своего высказывания». [12, 

с. 158] 

Такая модальность обычно выражена формой повествовательного 

предложения, «в котором утверждается или отрицается какое-то событие, 

устанавливаются какие-то отношения между субъектом и признаком» Таким 

образом, это «констатирующая» немаркированная модальность, в 

сопоставлении с которой «определяются другие оттенки достоверности». 

При недостаточности оснований для уверенности в соответствии данных с 

действительностью, пропозиция может быть оформлена как предположение, 

результат размышлений, ссылка на чье-то мнение или собственное 

восприятие. [там же] 

К модальным регистрам вероятности относятся довольно 

разнообразные лексические единицы: 

«а) модальные слова типа вероятно, возможно, может быть и т. п.; 

б) модальные частицы разве, неужели, ведь, да, же и др.; 



33 
 

в) предикаты мнения типа думать, полагать; 

г) модальные глаголы и предикативы мочь, можно, должен». [12, 

с. 159] 

Авторами так же указывается специальное средство для выражения 

достоверности – функционирующие, как правило, в качестве вводных 

элементов высказывания модальные слова, которые выступают как предикат 

пропозиционального отношения, аргументируемым некоторой пропозицией 

событийного или оценочного характера: «Возможно, что Р». [12, с. 158] 

Недискретная передача значения достоверности может осуществляться 

грамматическими формами будущего времени и некоторыми 

синтаксическими моделями предложений. [там же] 

Модальность вероятности определяется как основывающаяся на 

выводном знании, которая «является результатом логической операции 

умозаключения, построенного на определенных посылках, доказательная 

сила которых оценивается по шкале вероятности». [12, с. 163] 

В зависимости от того, насколько вероятной говорящий считает 

реализацию пропозиции, им применяются различные модальные регистры: 

при высокой вероятности: видимо, по-видимому, очевидно, наверное, 

видно, как видно, должно быть, должен и т.д.; 

при средней вероятности (допущение возможности): возможно, мочь, 

может быть, пожалуй и т.п.; 

при невысокой вероятности (слабомотивированное предположение): 

может быть, может, пожалуй, поди, небось [12, с. 157-159] 

Модальность истинности реализуется по схеме «знаю, что Р» и 

отражает мнение говорящего о соответствии пропозиции его 

действительности. В этой связи отмечается, что информация, 

сопровождаемая регистрами данной модальности позируется как знание и в 

таком случае должна иметь источник. При этом необходимо учитывать, что 

модальность истинности, как и всякая другая модальность, отражает 
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отношение говорящего к пропозиции, то есть в действительности она не 

обязательно является истиной. [12, с. 166] 

Авторы выделяют три типа категориальных ситуаций, выражающих 

степень истинности в зависимости от оценки говорящего полноты знания. 

Для удобства изложения и систематизации данная классификация 

отображена в Таблице 1 (Приложение). 

И шкала вероятности, и шкала истинности являются определяющими 

средствами для определения степени достоверности высказывания. 

Пропозиция может иметь двойную модальную маркированность – 

регистрами вероятности и достоверности, так как «в процессе актуализации 

предложения сначала производится оценка пропозиции по шкале 

вероятности, а затем по шкале достоверности». Таким образом, «в логико-

семантической структуре высказывания можно постулировать наличие двух 

операторов модальной оценки — вероятности и истинности: ‘я уверен / 

сомневаюсь, что вероятно, что Р’». [12, с. 167-190] 

Стоит отметить, что все перечисленные (и не перечисленные) 

модальности могут быть реализованы в речевом акте как в чистом виде, так и 

вмещать в себя другие модальности. Такое усложнение модусной 

перспективы было названо Шмелевой Т.В. «принципом матрешки» и связано 

с «количеством модусных субъектов, каждый из которых фиксирует 

отношение к диктуму». [64, с. 29] В исследуемом материале такие 

«матрешки» встречаются довольно часто, например, в случае, когда одним из 

собеседников моделируется ситуация, которая, по его мнению, может 

случиться; в таком случае моделируемая ситуация может быть оформлена 

модальными регистрами вероятности, возможности, гипотетичности или 

потенциальности, и она будет встроена в целое высказывание, которое будет 

оформлено модальностью мнения или полагания. 

Выводы: 

Общим основанием, на котором строится понимание модальности у 

разных авторов является выражение отношения автора к высказываемому. 
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Она может быть выражена в высказывании с помощью различных языковых 

(и параязыковых) средств; может содержаться в высказывании имплицитно 

или эксплицитно; может быть выражена дискретно и недискретно. 

Наибольший вес в аргументации имеют те высказывания, которые отмечены 

модальными регистрами истинности и фактуальности, а также мнения, если 

оно исходит от авторитетного для адресата источника в конкретном случае. 
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1.4. Языковая личность. 

Содержание раздела: 

В данном разделе приводятся те основания, по которым изучались как 

языковые личности Александр Гордон и Ольга Троицкая; предпринята 

попытка составления языковых портретов коммуникантов. 

В связи с многократно упомянутой личностно-ориентированной 

природой коммуникации в данной главе предпринята попытка составить 

языковые портреты А.Г. и О.Т. Перед этим – несколько вводных замечаний. 

Под языковой личностью подразумевается «область сопряжения 

мыслительных (когнитивных), психических (личностных) и лингвистических 

(языковых) сторон человека. Языковая личность человека проявляется в том, 

как он распоряжается в речи языковыми средствами». [46, с. 123] 

Арутюнова Н.Д. оговаривает такую особенность ведения беседы как 

«паратризованность» коммуникантов, то есть и адресат и говорящий 

выступают не в качестве глобальных личностей, а с точки зрения одной из 

своих социальных функций или амплуа, актуализируемых особенностями 

диалога. При хорошем владении коммуникативными навыками говорящим 

«считывается» модель адресата, и все, что он сообщает в процессе общения, 

говорится с поправкой на эту модель. [4, с. 358] 

Однако даже при поправке на «паратризованность» собеседников в их 

речевом поведении реализуется их языковое сознание (не зная сущности, 

роли не сыграешь). В связи с этим собеседники могут формировать мнение 

друг о друге, как о личности или как о роли (ср. Он – хороший человек, он 

профессионал, он грамотный управленец и т.д.). Более того, 

Леонтьевым А.А. подчеркивается необходимость такой ориентировки в 

собеседнике. Он объясняет эту необходимость тем, что, несмотря на 

значительную долю непредсказуемости течения диалога, говорящий строит 

свое сообщение с расчетом провоцирования определенной реакции 

собеседника. Чтобы иметь такую возможность, он должен обладать 

следующими сведениями: 
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предполагаемое отношение собеседника к говорящему; 

возможное отношение собеседника к планируемому сообщению; 

возможный психологический эффект собеседника от данного 

сообщения. [44, с. 199-200] Данные знания получаются собеседниками и 

корректируются непосредственно в коммуникативном процессе. 

Исследователем также подчеркивается важность знания большей 

информации о собеседнике, чем объем, указанный выше. Обладание 

информацией об участниках диалога кроме тех ролей, которые они в нем 

исполняют, помогает им лучше понимать друг друга. [там же] 

В этой связи выделяют различные типы языковых личностей. 

Детальное их психологическое описание содержится в докторской 

диссертации С.С. Сухих «Прагмалингвистическое измерение 

коммуникативного процесса». [59] Исследователем выделено три уровня 

измерения языковой личности: 

экспонентный уровень знаковой деятельности коммуниканта отражает 

его личность как активную, созерцательную, убеждающую, сомневающуюся, 

голословную и т.д.; 

субстанциональный уровень – уровень конкретной или абстрактной 

вербализации опыта; 

интенциональный уровень, на котором языковая личность проявляет 

себя юмористично или буквально, конфликтно или кооперативно, 

директивно или интегративно, центрировано или децентрировано (цит. по 33, 

с. 10) 

С точки зрения оригинальности и неординарности речевого выражения 

прагматика различает два типа языковой личности: эгоцентрическому типу 

присуще насыщение речи яркими и необычными выражениями, в том числе с 

помощью фразеологических единиц, для самопрепрезентации и украшения 

речи; социоцентрический тип пользуется клишированными выражениями с 

целью подтверждения своего статуса и опознания членов своей социальной 

группы. [33, с. 16] 



38 
 

Рассматривая языковую личность как личность коммуникативную, 

Карасиком выделяется три плана такой личности: ценностный (содержит 

этические и утилитарные нормы поведения, закрепленные в нравственном 

кодексе народа), познавательный (план предметно-содержательных и 

категориально- формальных способов интерпретации действительности, 

свойственных носителю определенной картины мира) и поведенческий. [33, 

с. 19-20] Так как получить представление о содержании первых двух планов 

возможно через наблюдение за выражением третьего, он будет рассмотрен 

более подробно. 

Поведенческий план коммуникативной личности (далее – ПП) 

представляет собой специфический «набор намеренных и помимовольных 

характеристик речи и паралингвистических средств общения». [33, с. 20] Эти 

характеристики рассматриваются в социолингвистических исследованиях 

(для выделения индексов речи у носителей языка в гендерном, возрастном и 

других аспектах) и прагмалингвистиких (для выявления речеактовых, 

интерактивных, дискурсивных ходов в естественном общении людей). В 

зависимости от обстоятельств общения такие ходы строятся по 

определенным моделям. В связи с этим выделяют «ситуативные индексы 

общения (расстояние между участниками общения, громкость голоса и 

отчетливость произношения, выбор слов, типы обращений и т.д.)». Также к 

этим индексам добавляют отношения ситуативного неравенства («например, 

в речевых актах прямой и косвенной просьбы, извинения, комплимента»). 

[33, c. 20] 

В ПП так же выделяют стереотипы, которые включают в себя многие 

отличительные признаки, воспринимаемые целостно. При этом, отклонения 

от таких стереотипов (например, слишком долгий смех, ср. оборот «этой 

шутке смеялись дольше, чем она того стоила») считывается как сигнал, 

который обозначает либо неестественность общения, либо принадлежность 

собеседника к другой культуре, либо выделяет некое «обстоятельство, 

требующее разъяснения». [там же] 
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Таким образом, чтобы иметь лучшее представление о коммуникантах, 

целесообразно проведение экстралингвистического анализа, то есть отбор 

информации о них, например, выявляемые черты характера, важные детали 

биографии). [46, с. 124] Нестеровой О.А. предлагается так же на этом этапе 

проанализировать период истории общества, к которому принадлежат 

собеседники, однако в рамках данного исследования это представляется 

малоэффективным, так как серия анализируемых бесед («Долго и 

счастливо») была вышла на экраны в 2009 году. На данный момент прошло 

недостаточное количество времени, чтобы данные об этом времени обладали 

достаточной объективностью. Кроме того, тематика бесед носит характер 

более-менее абстрагированный от конкретной привязки к конкретному 

временному отрезку. Упоминаемые периоды античности, дореволюционного 

времени, революции и Великой Отечественной войны приводятся 

исключительно в качестве примеров в аргументации и имеют вес только в 

контексте самой беседы. 

В исследовании Нестеровой О.А. одним из этапов составления 

портрета языковой личности является так же «Анализ отобранных записей 

речи изучаемой личности», целью которого ставится выявление 

мотивационных ориентиров, то есть неких опорных слов, мыслей, образов, 

«вокруг которых строится речь, к которым человек все время возвращается, 

которые вызывают у него самый сильный отклик, которым он уделяет 

больше времени». [46, с. 124–125] В настоящей работе будет предпринята 

попытка проведения данного этапа работы в целях подтверждения 

поставленной в начале работы гипотезы. 

Участники беседы. 

Беседы проводит Александр Гарриевич Гордон, его собеседница – 

Ольга Иосифовна Троицкая  

Александр Гордон (А.Г.) Ольга Троицкая (О.Т.) 

Биография 
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Известный радио- и телеведущий, 

журналист, актер, кинорежиссер. 

Имеет двухлетний опыт 

руководства Мастерской 

факультета журналистики 

Московского института 

телевидения и радиовещания 

«Останкино». Является создателем 

и постоянным ведущим 

телепроектов «Гордон», «Закрытый 

показ», «Гордон Кихот», 

«Гражданин Гордон». Кроме того, 

создатель и первый руководитель 

партии общественного цинизма, 

которую через несколько лет 

продал «за пару долларов 

неизвестному лицу». Имел опыт 

работы на американском 

телевидении. 

В связи с тематикой некоторых 

бесед представляется 

целесообразным упомянуть еще два 

факта биографии А.Г.: 

родители А.Г. развелись в его 

раннем детстве, поэтому он 

воспитывался матерью и отчимом;  

на момент съемок программы А.Г. 

был женат в третий раз 

является известным психологом 

и консультантом, членом 

московского общества семейных 

терапевтов и консультантов. 

Помимо более чем 30 лет 

психотерапевтической практики, 

она имела десятилетний опыт 

работы в театре, где занималась 

вопросами психологического 

восприятия спектаклей 

подростками. Основным 

направлением ее работы является 

семейная психология. Руководит 

«Мастерской Ольги Троицкой», 

которая представляет собой 

независимое сообщество 

психотерапевтов и психологов – 

консультантов из ее коллег и 

учеников, которые реализуют 

метод работы под названием 

интегративная кинесиология. 

 

Основные особенности произношения 
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Темп речи ровный, средний 

Сила звука иногда падает к концу 

реплики до неразборчивости 

В тех местах, где он приводит 

примеры, интонация становится 

более разнообразной, сила звука 

повышается. 

Темп речи может 

варьироваться: при общении в 

диалоге спокойный, средний; 

когда она обыгрывает какие-

нибудь примеры – может быть 

очень быстрым или замедляться. 

Такая вариативность 

наблюдается и в отношении силы 

звука, и в отношении интонаций.  

 

Особенности организации речи 

(в терминологии Бондарко А.В., с.94-109) 

Очень частое использоние 

суппозитивных конструкций, 

причем как виртуальных (ссылка на 

чьи-либо слова, в том числе на 

слова О.Т.), так и 

контрфактических (если бы было 

так, можно было бы) 

Склонность к использованию 

индикативных конструкций, 

причем наиболее часто – 

дефинитивных (знаю, что так); 

иногда используется 

контрфактический индикатив 

(можно было/ а есть) 

Самые частотные слова / выражения 

 «- Угу» – самая частая реплика 

А.Г. Она выступает в двух 

ипостасях: как согласие, эквивалент 

«да», и выполняя фатическую 

функцию, то есть, эквивалент «я вас 

услышал/слушаю», «я вас понял»; 

Выражение несогласия зачастую 

через частицы «ведь», «но». 

В речи часто использует 

«контролирующие» реплики или 

частицу, завершающие 

сообщение: в первой лекции 

только «да?», позже, 

подстраиваясь под А.Г., 

использует «Угу?» 

Сочетание – «паразит», 

используемое вместо знаков 
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препинания, «как бы, да» или 

«вот, как бы, да», «вот»; 

самое часто встречающиеся 

вводные сочетания – «на самом 

деле» (модальный регистр 

истинности), «дело в том» 
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Глава 2. Практическая часть. 

В данной главе производится анализ конкретных фрагментов из 

записей бесед О.Т. и А.Г. с точки зрения их модальной оформленности, 

ведется поиск закономерности между иллокутивным намерением и выбором 

модальности. 

Так как у различных авторов несколько рознятся значения модальных 

регистров, в рамках данного исследования предлагаются следующие 

обозначения: 

Модальные регистры 

№ Название Значение 

1 Истинности знаю, что это [так] 

2 Мнения, полагания считаю (предполагаю), что это – 

[так] 

3 Фактуальности знаю: было [так] 

4 Вероятности это может быть так, потому что … 

5 Возможности это может случиться 

6 Необходимости [так] должно быть 

7 Введение дополнительного 

субъекта / объекта 

отсылка к человеку / области 

8 Перформативного 

оценивания 

то, что я говорю, я оцениваю как 

[важное, нужное, интересное, 

забавное и т.д.] и считаю, что вы 

должны оценивать это так же 

9 Экспрессивности эмоциональная оценка чего-либо, 

оценочные слова 

10 Намерения я хотел бы сделать [так] 

11 Побуждения к совместному 

действию [52, 285] 

предложение совершить какое-

либо совместное действие (пойдем, 

давайте попробуем и т.д.) 
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12 Отношения мне это (нравится / не нравится и 

т.д.) 

13 Неопределенности / 

конкретности 

приблизительное или точное 

указание (какой-нибудь, что-то / вот 

этот, именно) 

+14/ 

-14 

Согласия, подтверждения / 

несогласия, возражения 

выражение солидарности или иной 

точки зрения 

15 Условия если [так], то… 

16 Генерализации обобщение  

17 Гипотетичности так может быть (категория 

времени не учитывается) 

18 Акцентирования, усиления 

смысла 

выделение тезисов с целью 

привлечения внимания в отдельным 

их составляющим (ведь, даже, 

особенно и т.д.) 

19 Субъективная 

фактуальность 

смена мнения в связи с новой 

информацией 

а Актуальности высшая степень реальности: здесь 

сейчас [происходит это] 

п Потенциальности «способность вещи быть не тем, 

чем она является» 

Примечание: цветом обозначены модальности в полной записи лекций, 

цифрами – в аналитической части работы 

Условные обозначения: 

подчеркнутый – модальный регистр; полужирный – переключение 

регистра или дополнение информации своей, в той же тональности, что и 

отсылка к словам собеседника; курсив – акцентное выделение; желтый – 

сопровождение слов жестами и (или) мимикой; голубой – интонационное 

обыгрывание или выделение; зеленый – жестикуляция + интонация. 
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Беседа 1 

Следует отметить, что А.Г. осознает свою роль «направляющего» 

беседу: наряду с маркерами интереса - вербальными (уточняющие вопросы, 

подтверждение своими примерами, иногда – возражения) и невербальными 

(внимательный взгляд, палец у рта (рис. 1), растирание мочек ушей 

(активация мозговой деятельности) и т.д.) – к той информации, которую ему 

сообщает О.Г., он так же вербально и невербально контролирует ход беседы. 

Вербальное выражение такого контроля может заключаться в побудительных 

конструкциях типа: 

«(А.Г.) – Хорошо, я вам предлагаю
11

 все-таки
18

 обсудить причины
11

, по 

которым это возникает…» 

Предлагаю – перформатив, при этом, в данном случае очень мягкий 

призыв к совместному действию. Он так же использует формулировки такого 

типа: 

- Угу... ну и вернемся
11

 (- Да (улыбается) все-таки
18

 к женской половине 

За счет формы глагола (изъявительное наклонение, множественное 

число) получилось весьма вежливая, но очень четко сформулированная 

программа дальнейшего действия. 

 

(рис. 1) 
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3:48 – 5:35 – пример про трех второклассников. 

Используется как подтверждение тезиса, выдвинутого ранее: 

«(А.Г.) – То есть, просто зеркалятся, считываются
4
? 

(О.Т.) – Они [способы поведения] считываются, зеркалятся
1
 почти на 

подсознательном уровне
1
. Кто-то что-то рассказывает

1
». 

О.Т. использует формулировку А.Г., добавляя к нему свой элемент – 

«на подсознательном уровне». 

Используется модальность фактуальности: «Ну, вот, у меня был 

замечательный случай, никогда не забуду. Я иду где-то в районе 

Зачатьевского монастыря в теплый такой весенний день, и впереди меня 

шагают, торжественно шагают, как бы да, три второклассника»: 

«был... случай» – прошедшее время, свершившися факт; 

«Я иду... шагают...» – настоящее время для иллюстрации факта в 

прошлом, придает большую достоверность «как если бы это было сейчас». 

Помогают в восприятии примера оценочные сова, которые делают 

представляемую картину более живописной: «замечательный случай», 

«теплый весенний день», «торжественно шагают», «вальяжно идут» – 

апелляция к зрительному и кинестетическому каналам восприятия 

собеседника. 

Передавая реплики второклассников, О.Т. активно сопровождает эту 

передачу мимикой, жестами и интонированием, что так же усиливает 

восприятие сообщения как факта, придавая ему наглядности. 

Показательной является реакция А.Г. на финал этой истории: он 

сначала совершенно искренне рассмеялся, а потом попытался «взять себя в 

руки», почти в буквальном смысле: он плотнее сжимает руки на груди и 

пытается нахмуриться/придать лицу более серьезное выражение (рис. 2, рис. 

3): 
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После этого О.Т. производит вторую операцию по переключению 

модальности в следующей реплике: «- Третий мальчик в этой компании, да, 

смотрит
1
 на них во все глаза

9
, и чувствуется

1
, что в это время он, да, 

усваивает для себя
1
, да, что, во-первых, можно с ней танцевать

(5)1
, если 

танцуешь, можно с ней целоваться
(5)1

, да
?
, и в общем принципе, можно «как-

то»
 (5)1

, то есть не обязательно знать технику
1
.» 

Начало фразы произносится в предшествующей модальности 

реальности (фактуальности): «третий мальчик... смотрит...». А далее идет 

регистр вероятности «чувствуется» – семантика слова относит его в область 

логических построений, хотя преподносится информация как факт. 

Реакция А.Г. на эту операцию – положительная «- Угу, угу». 

Еще один отрывок, в результате которого О.Т. выводит А.Г. на 

открытое проявление эмоций: 

(О.Т.) –... Да, она вышла замуж за алкоголика
15

 – несчастная
9
 

женщина
4
, да?.. Эм, ну, не бывает алкоголика в семье без участия жены

1
 

(улыбается). 

(А.Г. открыто улыбается) – Приятно слышать
12

. 

- Ну, просто не бывает так
1
, так не может быть никогда

1
. Потому что 

для того, чтобы человек все время пил
15

 и пытался, как бы, да, покончить 

жизнь самоубийством
15

, ну, питие есть, как бы, да, способ продленного 

самоубийства
1
, ему надо в этом помогать

(6)1
, 

да
. Любая женщина

16
, которая 

выходит замуж за алкоголика
(13)16

, да, если она не изменила способ 

общения
15

, то после его благостной кончины
(п)

 или, как бы, да, после все-таки 
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ухода от него
(п)

, она найдет другого
(п)1

. С тем же самым способом 

существования
(п)1

. И будет помогать ему пить
(п)1

». 

В ответ на это А.Г. убирает руки с колен, скрещивает их на груди, ерзая 

при этом на месте, и исподлобья смотрит на собеседницу. При этом он слегка 

ухмыляется, выражая опаску и недоверие. 

Здесь важно отметить, что такая реакция вызвана не собеседником 

(недоверие не по отношению в О.Т.), а описанной в сообщении ситуацией, 

которая, по всей видимости, представляется А.Г. вполне вероятной – именно 

поэтому возникает такая реакция. 

Апелляция к эмоциям проводится также через красочную подачу 

аргумента. Например: «Вот, я обычно когда веду группу, 

привожу
3
...гхм..очень простой пример

9
, японская притча

1
. О трех самураях

1
, 

которые в огромном вооружении
9
, гремя мечами

(9)а
, да... входят

а
 в маленькую 

сельскую харчевню
9
. Когда они туда входят, они видят

а
, что в углу сидит

а
 

полуоборванный
9
 пожилой человек

9
 и ест сухой рис

(9)а
. И самураи 

грохочут
(9)а

: «Хозяин, как ты смел
9
 рядом с великими самураями и их 

мечами
9
, да… Посадить этого

9
, ничтожного

9
, оборванного старика

9
?? 

(вытянула грозно левую руку вперед) Убери его немедленно
(9)6

!» Старик 

продолжает есть рис палочками
а
, не поднимая глаз и не обращая внимания на 

самураев, он ме-еедленно поднимает глаза
а
, медленно

9
 поднимает палочки

а
 и 

берет палочками пролетающую мимо муху
(9)а

 (делает соответствующее 

движение правой рукой). (А.Г. смеется) Самураи падают ниц
(9)а

. Они 

говорят
а
: «О, Учитель! Прости! Мы слепы». Вот эта причта, как бы да, о 

том
1
, что на самом деле

1
 подлинная сила – это не доспехи, мечи

1
… 

– Это не грохот лат
1
. 

– И не маскулинность
1
, угум

11
? Это внутренняя сила

1
.» 

Воздействие на эмоции происходит за счет обилия экспрессивных 

выражений и оценочных слов, которые содержатся в притче, интонационного 

и жестового сопровождения О.Т. Реакция А.Г. выражена открыто – он 
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смеется, кивает. Согласие с тезисом, который подтверждает этот аргумент, 

он выражает еще тем, что дополняет его в диалоге. 

В данном отрывке есть прием, которым О.Т. постоянно пользуется – 

скрытый призыв к согласию: лексема «угу» (или также «да»), произносимые 

с вопросительно-утвердительной интонацией (ИК 3). Данный модальный 

регистр можно развернуть (по значению) в «согласитесь?». 

Другой способ воздействия, которым пользуются сначала А.Г., потом 

О.Т. – вопрос с предполагаемым ответом.  

А.Г.: «...Но, если говорить о неполных семьях
15

, какой выход-то?» – 

такая постановка вопроса предполагает, что никакого. Тем не менее, О.Т. 

приводит доводы в пользу того, что выход есть: (О.Т.) – (улыбка) Хм, ээ, на 

самом деле
1
, здесь есть очень такая

1
... интересная вещь

8
. Дело в том

1
, что 

родители ведь не словами объясняют детям
1
, что они должны делать. 

Существует то
1
, что мы называем, психологи

7
, посланиями

1
. 

В этом фрагменте использован модальный регистр истинности (на 

самом деле, дело в том, что, здесь есть, существует, родители объясняют), а 

также такой вид аргумента как ссылка на авторитетный источник: «мы, 

психологи» – то есть, некий класс профессионалов, которые в этом 

разбираются, и, как следствие, на них можно положиться (модальный 

регистр введения дополнительного субъекта). 

После этого названный прием использует уже О.Т.: 

«...Значит
4
, где рожденный мною мужчина будет в безопасности?  

- У меня
1
. [т.е., у женщины] 

- На женской половине
1
, там, где бабушки и мамы

(13)1
. « 

То есть, кроме того, что О.Т. «спровоцировала» ответ А.Г., она 

закрепила полученный результат через технику искаженного отзеркаливания 

(передала его ответ своими словами). 

Более развернутый пример такого вопроса с весьма показательным 

результатом: 
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«- Но поразительно другое
8
. Опять-таки

18
, ведь

18
 есть же социальный 

слой определенный
1
, социальная молва

16
, назовем это так

11
, которая 

приписывает мужчине, настоящему
9
, именно эти качества

1
. Неужели

12
 это 

тоже женский след
4
? 

(О.Т., усмехаясь) – Эуу... Скажите, пожалуйста, вы когда-нибудь в 

мужской компании слышали разговор о настоящем мужчине
17

? 

(А.Г.) – Ну, только
13

 ммм... в уничижительно-пренебрежительно
1
: ну, 

это настоящий мужчина, да
9
 (усмехается). 

(О.Т., смеется) – Да, да
+14

. Где ведутся разговоры, на какой половине 

ведутся разговоры о настоящем мужчине
3
? 

(А.Г.) – Ну, понятно... 

(О.Т.) – Да. 

(А.Г.) – На женской
1
. 

(О.Т.) – И о настоящей женщине? 

(А.Г.) – Да. 

(О.Т.) – В мужском обществе
1
. 

(А.Г.) – Угу, угу
+14

. 

(О.Т.) – Да. То есть, вот этот вот паттерн
13

, да, «образец», настоящий 

мужчина
13

, – это естественное порождение женского менталитета
1
. 

(А.Г.) – Угу
+14

. 

(О.Т.) – Угу
?
 

(А.Г.) – Потрясающе это
12

, насколько у нас, кхм, насколько у нас 

женское общество
1
, я только сейчас начинаю понимать

19
. Да, глаза 

открываются
19

. (Улыбается)» 

А.Г. начинает с предположения, на которое О.Т. так же отвечает 

вопросом, нацеленным на то, чтобы показать другую сторону тезиса, 

выдвинутого в предположении А.Г. В результате его переосмысления А.Г. 

подает вербальный сигнал о том, что он принял точку зрения О.Т.: «…я 

только сейчас начинаю понимать. Да, глаза открываются». 



51 
 

Данная тактика оказалась вполне успешной, она будет применяться так 

же в следующих беседах. 

Ориентируясь на собеседника, О.Т. делает отсылки к истории: 

«- 
Да

. То есть вот, система, когда мужчина не воспринимается, как 

партнер
1
, когда не говорится то

1
, что говорилось, кстати, до революции в 

России
3
.» 

После этих слов А.Г. приподнимает одну бровь и чуть склоняет голову 

набок – невербальные маркеры интереса. 

«Вот, моя бабушка
7
 оч-чень хорошо

9
 говорила

3
 любой женщине, 

которая жалуется на мужа
16

, она говорила
3
: «Бачили очi, що покупали», 

да
11

?... 

(А.Г.) – Моя говорила
3
: «А ты где была, в магазин ходила?» 

(О.Т.) – Да, да
+14

. 

(А.Г.) – Угу
+14

. (кивает)» 

В данном отрывке показан случай, когда А.Г. имплицитно соглашается 

с тезисом, приведенным О.Т. – он приводит собственный аргумент в ее 

пользу, что свидетельствует о том, что тезис принят в картину мира. В 

данной беседе такой случай не является единичным. Еще один случай 

добавления аргумента в подтверждение тезису О.Т. – пример из жизни А.Г.: 

– Поразительно
12

. Я, раз уж вспомнил
3
, эээ... такое сделал

3
... 

ммм…замечание
3
 по поводу… ээ… членов своей семьи… поразительным 

образом
12

 семейное благополучие приводит
1
 такой тип женщин

(13)
… ээ… в 

полную фрустрацию
(9)1

. Они не понимают
1
, что им делать дальше. Доходит 

до курьеза
9
, до анекдота

9
. Поскольку я не озвучиваю имен

15
, да, ну могу 

рассказать эту историю
4
. Ааа… Абсолютно

(9)
 потерян интерес к жизни

1
, к 

контролю, потому что все хорошо
1
. Все устроены

3
, все самостоятельные

3
. 

Муж – и тот
(9)

 вышел из подчинения
(9)3

, занимается тем, чем он хотел 

заниматься всю жизнь
3
. И абсолютно потерян интерес к жизни

3
, вплоть до 

депрессии
(9)3

. Пока не ломается, к счастью
(9)

, нога
3
. (– угу) Это мучительно

3
, 

это больно
3
, это в зрелом возрасте происходит

3
, это шейка бедра

3
... и 
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появляются новые стимулы
1
. Появляется возможность контролировать мир

(9)
 

заново
1
. Она ставит себя на ноги

3
 и управляет

(9)3
 всеми

3
, кто должен в этом 

процессе участвовать
(6)9

.  

– Конечно
+14

. 

– Это просто
12

... я вот когда наблюдал это
3
, это вот такой феномен

(9)
, 

очень странный
12

, осмысления действительности
1
. Вернее, даже не

18
 

осмысления, а… обхотения
(9)

 действительности
1
 на… совершенно 

чудовищных вещах
12

. 

– Одна такая женщина
13

 сказала
3
 мне страшную

9
 вещь». 

Такие аргументы возникают у А.Г. без какого-либо принуждения со 

стороны О.Т. (ср: «Ну ведь у вас тоже было что-то такое?» - апелляция к 

личному опыту, побуждающая человека намеренно искать пример (а кто 

ищет – тот найдет). Аргумент А.Г. передается, в основном, в модальности 

фактуальности, регистрами которой являются форма глаголов 

(изъявительное наклонение, прошлое время) и конструкциями типа «Это 

было так» (Это [было] мучительно, это [было] больно, это в зрелом возрасте 

происходит, это [была] шейка бедра). 

Этот маленький рассказ достаточно насыщен с точки зрения эмоций, 

выражающихся в обилии экспрессивных и оценочных слов: Поразительно, 

поразительным образом, в полную фрустрацию, Абсолютно потерян, Муж – 

и тот, к счастью, феномен, очень странный, обхотения, совершенно 

чудовищных вещах. Часть из них выделяется интонационно, часть 

приобретает свою экспрессивную или оценочную окраску за счет контекста 

(ср.: Пока не ломается, к счастью, нога). Это тоже представляется важным, 

так как эмоциональное сопровождение обычно помогает усвоению 

информации. 

В тон вышесказанному О.Т. приводит следующий пример «на 

закрепление», пользуясь также оценочной лексикой «очень страшную вещь». 

Сохраняя, тональность она создает впечатление, что не просто соглашается, а 
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приводит аргумент в пользу А.Г. (который вообще-то изначально приводил 

аргумент-иллюстрацию в ее пользу).  

Тем не менее, далеко не со всеми тезисами А.Г. соглашается сразу; на 

некоторые из них он возражает с разной степенью категоричности: 

«(А.Г.)- Ну, тут в оправдание могу сказать
10

 (улыбнулся), что ведь и
18

 

партнерству бывает предел
1
. Бывает, что люди проделают огромный путь 

навстречу друг другу
(п)

, но в итоге нового качества так и не получится
17

». 

Модальность несогласия выражена очень мягко, но отчетливо, через 

лексемы «в оправдание», «но». В ответ на это О.Т. говорит следующее: 

«(О.Т.)- Вы знаете
8
, когда люди партнерствуют

15
, на самом деле

1
 

происходит очень интересная вещь
(8)1

... ммм.. они могут партнерствовать или 

бесконечно долго
5
, как бы, да, выстраивая очень хорошие

9
 и очень 

нормальные
9
 человеческие отношения в союзе

5
, да (- Угу.), или один из них 

может в какой-то момент в своих изменениях остановиться
5
. Ну вот больше – 

не могу
1
. 

- Ну да
+14

. 

- Вот я, как психотерапевт
7
, очень хорошо понимаю

1
, что у каждого 

человека
16

 может быть предел
1
, до которого он может, как бы, да, что-то 

менять в своей картине мира
1
. «Дальше не могу». Так вот, если люди 

партнерствуют, и кто-то остановился
15

, то такие браки спокойно 

размыкаются
1
. Нет страшной боли

1
. (- Угу.) Нет ненависти

1
. (- Угу.) Нет 

агрессии
1
...» 

Контраргументы, приведенные О.Т., сопровождаются следующими 

модальными регистрами: 

-истинности: «вы знаете», «на самом деле», «очень хорошо понимаю», 

«может быть (в значении «есть») предел», «спокойно размыкаются», «нет… 

боли», «нет ненависти», «нет агрессии». Категоричность первых двух 

сглаживается их местом в предложении (вводные конструкции), последнее 

выражение опирается на отсылку к авторитету «как психотерапевт» (т.е. = 

как специалист, профессиональная точка зрения). 
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- возможности: «могут партнерствовать», «может… остановиться». 

Данные аргументы принимаются А.Г. 

Еще один пример возражения: 

«(О.Т.) – Да, да, да. Потому что все
1
. Он, как бы, пошел

1
. Я с этим не 

всегда соглашаюсь
1
, мне иногда кажется, что он может

2
... 

(А.Г.) – Дру... другие же
18

 причины многобрачия тоже бывают
5
?.. 

(О.Т. поворачивает голову, чуть в сторону, но смотрит на А.Г. как бы 

искоса, + открытый жест «быстрое раскрытие ладони вверх») - ...Какие
-14

? 

Ну... я понимаю
1
, что может быть феномен Синей Бороды, каждую 

следующую жену убил
5
. 

(А.Г.) – Ну, так или иначе
+14

… 

(О.Т.) – Допустим, да... но это тот же самый вариант
1
. 

(А.Г. поднимает глаза вверх, потом снова на О.Т.) – Ну, похоже на то, 

да
+14

». 

В данном отрывке применяется уже используемая ранее техника 

«предопределенного» вопроса, только в несколько измененной форме: О.Т. 

задает вопрос «Какие?» (имплицитное возражение) и сама же на него 

отвечает «Ну… я понимаю… Допустим… но…». 

Ему противопоставляется переход из модальности возможности в 

модальность фактуальности (большая степень достоверности) через 

переключение регистров: от вероятностных «допустим», «может быть» к 

фактуальным «я понимаю», «это тот же … вариант». 

Согласие А.Г. имеет градуальность в сторону усиления «Похоже на то» 

-> «да». 

Еще один пример несогласия О.Т. с тезисом А.Г., чуть более 

эксплицитно выраженное: 

«(А.Г.)- Угу... ну и вернемся
11

 (- Да (улыбается) все-таки
18

 к женской 

половине. (- Да, и...) Обстоятельства возникновения, особенно в нашей 

стране
18

, условия, которые... ааа... привели к тому, что у нас большое 

количество растет и росло все-таки
18

 на женской половине
(3)

, понятны
1
. 
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- Вот, я хотела бы здесь
10

, ээ.. я не случайно ушла в социальные 

факторы
1
, (- Угу, угу...) потому что, вот посмотрите... на самом деле

1
 мальчик 

на женской половине очень часто в семье полной
1
.» 

Возражение О.Т. в данном случае не носит категоричный характер, оно 

очень мягкое, вычленяется из интонационного сопровождения слов «Вот, я 

хотела бы здесь», из которого читается «не все так просто»; смысловое 

возражение: А.Г., говоря о женской половине, подразумевал неполную 

семью, в то время как О.Т. говорит: «на самом деле мальчик на женской 

половине очень часто в семье полной», сопровождая свои слова регистром 

истинности «на самом деле». 

Еще один случай смыслового возражения О.Т.: 

« (А.Г.) - Насколько все-таки, кхм, терапия в таких случаях 

эффективна? Неужели возможно ааа... вот весь этот груз материнской 

любви
9
... причем, даже в кавычки не хочу брать это определение сейчас

10
... 

аа, пытаться во взрослом ребенке переломить
п
? То есть, реально терапия 

помогает адаптировать такого человека к жизни (О.Т. смеется), и изменить-

то, что так долго питало
5
?.. 

- Вот смотрите, вот вы сейчас
3
, такое ощущение было

2
, что вы сами, да, 

стали рядом с мамой
3
, его мамой

13
, да, и вместе с ней задумались

3
: «А 

реально ли что-то для него сделать? Перевоспитать его, адаптировать, 

переломи-ить... бедного». (А.Г. усмехается) Нереально
1
. Если вы 

(показывает) вот здесь стоите
15

. 

- Понятно
+14

. 

- Абсолютно
1
, да. А вот если вы спросите

15
, может ли человек, если ему 

вот так (показывает на горло) хочется измениться, прийти на терапию, да, (- 

Угу.) и попробовать что-то изменить в себе
5
, (- Угу.) – можно

1
. Это зависит 

от запроса человека
1
. То есть, нужно ли ему меняться

1
. Вот действительно он 

не хочет больше так жить
15

.  

- Угу. То есть, когда гиря до полу дошла
2
. 

- Вот гиря до полу дошла внутри человека
15

 – можно
1
». 
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Возражение содержательное: она отвечает на вопрос не тезисом, а 

аргументами-иллюстрациями, из которых уже потом выводит тезис. При 

этом важно отметить, что здесь снова используется техника переключения 

модальных регистров: из маркированного низковероятностными регистрами 

запроса «Насколько все-таки», «Неужели возможно», «реально помогает?» 

переключение в категорические лексемы, служащие регистрами 

возможности: «нереально» и «можно». 

Усиливается воздействующий эффект за счет того, что примеры, 

которые приводит О.Т. в качестве аргументов, она обыгрывает: она активно 

жестикулирует, пользуется мимикой и модуляционными возможностями 

голоса. Кроме того, она разделяет аргументы, композиционно выстраивая их 

так, чтобы ответ на запрос был утвердительным (а это более положительно 

воспринимается). Разделение аргументов на два блока так же делает их более 

удобными для восприятия (более короткие, более емкие, две законченные 

мысли). 

«(А.Г.)- Угу. Угу. Угу. Вот какой вопрос возник у меня
3
. Мы все-тки

18
 с 

вами говорим
3
 о... ну, это так или иначе подразумевается

2
, о норме и 

изменениях нормы, верно
2
? Но ведь

-14
 бывают

5
 случаи

16
, когда женское 

воспитание на женской половине, ярко выраженное, да, дает необходимые 

эмоции и силы, и определенные взгляды на вещи
п
, да, которые позволяют 

человеку раскрыться как художнику
п
, поскольку это - ярко выраженное 

женское начало
1
. Как ни крути... 

- (Подавляет смешок), кхм! Так, давайте на этом месте сразу 

остановимся
11

, потому что я когда-то... сижу среди художников
3
, мы 

разговариваем
3
, да, и мне очень такая хорошо

9
 пишущая женщина, сильно 

пишущая
9
, говорит

3
: «Ойй, так хочется быть станочником!..» (-Угу.) Я 

говорю
3
 ей: «В чем проблема?» - «Ну... мужская энергия нужна. Станковая 

живопись - это мужская энергия». (А.Г. улыбается, обхватывает одно колено) 

«Женщины - небольшие картины, небольшие портреты... там слишком много 
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мужской энергии». Способ общения художников - абсолютно не женский 

способ
1
. Мужской скорее

4
, потому что художники не говорят

1
, они рисуют

1
.» 

Несогласие О.Т. снова выражено содержательно. На формальном 

уровне это маркируется невербальным сигналом (смешок) и 

«перехватыванием инициативы», то есть, она использует предикатные 

формы, которыми пользовался А.Г. для регулирования хода диалога: 

«…давайте… сразу остановимся…» - значит, в этом месте есть еще не 

проясненные вопросы. 

На уровне модальностей снова прослеживается переключение с 

регистров мнения (подразумевается) и возможности (ведь бывают), 

используемых А.Г, а так же истинности «поскольку это - …начало» на 

регистры фактуальности «сижу», «говорю», «не говорят», «рисуют», а так же 

истинности «… живопись – это… энергия», «Способ… – абсолютно не… 

способ». То есть идет переключение на модальности, которые сильнее по 

шкале достоверности. 

Вспомогательный элемент – отсылка к авторитету (раз А.Г. упомянул 

художников, то авторитетным в этой сфере считается мнение художника). 

«- Прежде чем мы проследим
11

 судьбу такого ребенка и в социальном 

мире и в будущей семье
п
, поскольку они ж возникают, эти семьи

17
, так или 

иначе, я б все-таки хотел узнать
10

, насколько это послание, материнское, да, 

может быть отрефлектированным и произвольным
5
? То есть, мы говорим 

сейчас
3
, в основном, о социальных условиях, которые сформировали это 

послание, вы даже употребили термин «на генетическом уровне»
 3

, то есть, 

это вошло в плоть и кровь, (- Да
+14

.) в подкорку
4
. Но насколько женщина, 

будучи, ну, скажем так, не очень образованной
15

, не сильно мудрой в 

бытовом смысле
15

, но будучи предупрежденной
15

, хоть вот этим 

разговором
13

, может сформулировать это послание верным способом
5
, чтоб 

позволить своему ребенку, когда он будет взрослым, жить во внешнем 

мире
п
?
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- На самом деле
1
, может

1
. Очень простым способом

1
. Она должна 

произнести вот эту вот знаменитую американскую формулу
6
 «Это - мои 

проблемы. Это не твои проблемы. Ты - ребенок.»  

- Угу.» 

В данном случае пример не совсем возражения, скорее, подтверждение 

тезиса: «Насколько…может сформулировать…?» -> «На самом деле, может». 

В последнем случае – модальный регистр истинности, то есть опять 

используется повышение достоверности. 

Вспомогательный прием – отзеркаливание. Кроме того, апелляция к 

опыту А.Г. – он какое-то время жил в Америке. 

После аргументации выдвинутого О.Т. тезиса, А.Г. произносит 

следующее: 

«- Смешной социальный перевертыш здесь есть
(8)1

, потому что есть 

устойчивое сочетание такое словесное
1
, которое звучит как

1
 «преступная 

мать»
9
. И в данном случае общество

16
, в данном случае женское

13
, называет 

преступной матерью как раз ту мать
13

, которая говорит ребенку
17

 «Это не 

твои проблемы, это мои проблемы», и пытается решить эти проблемы во что 

бы то ни стало
17

, зная, что ребенок - это всего-навсего ребенок
1
, а не свет в 

окошке, который завож... застит все
9
. Вот опять, женское общество

16
 у нас 

гораздо громче говорит, чем мужское
16,1

. Называя такую мать преступной
15

, 

они тем самым позволяют себе не делать
4
 такого вот (- Конечно...) послания, 

да. (- Конечно
1
, потому что здесь...) Ну да

+14
, никогда не задумывался над 

этим
19

». 

В этом отрывке он обрабатывает уже имеющуюся у него информацию 

(про устойчивое сочетание» через новую (про послания). Таким образом 

можно проследить за трансформацией картины мира буквально по словам. 

Ярким маркером того, что в ней происходят изменения, случит завершающая 

фраза «…никогда не задумывался над этим» = сейчас задумался. 

Еще один фрагмент беседы, вербально демонстрирующий изменения в 

картине мира А.Г.: 
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«– Да. (тяжело выдыхает и собирается с мыслями) Вот наш разговор 

привел меня
а
 к…странному ощущению

12
, к странным выводам, вернее

13
. 

Мне хочется узнать
10

, подтвердите вы их или нет
11

, потому что тогда
4
, если 

это не дает мгновенные ответы на те вопросы
15

, которые очень часто 

возникают
(3)15

 у нас в нашей социальной
13

, общественной
13

 и даже
18

 

культурной жизни
13

, я имею в виду, жизни нашей страны конкретно
13

, то 

поиск таких ответов становится
п
 таким... более простым.» 

Выводы – это результат уже обработанной информации, которая 

каким-то образом проходит через фильтры внутреннего восприятия, они 

являются уже новым знанием. Более того, А.Г. важно узнать мнение О.Т. на 

их счет, по всей видимости, потому, что информация поступала именно от 

нее, то есть, она зарекомендовала себя как профессионал, как надежный 

источник. Подобное выражение встречается у А.Г. еще раз ближе к концу 

беседы, что подтверждает выдвинутое выше предположение: 

«(А.Г.) – Ну. И самый последний вопрос, у меня бредовая мысль 

возникла, мне интересно, как вы ее прокомментируете.» 

Кроме того, в рассматриваемом диалоге можно выделить такой маркер 

согласия как приведение собственных аргументов к тезису собеседника, или 

продолжение, угадывание его мыслей по ходу беседы. Например: 

«(О.Т.)- То есть, нашел женщину, которую мог бы полюбить по-

настоящему, она потянулась
15

 - порвал отношения
3
. Ммм... предложили 

работу, которая могла изменить жизнь
15

... 

- Отказался
3
. 

- (быстро) Заболел
3
. 

- Угу
+14

...» 

Или: 

«(О.Т.) …Взрослые отношения - это есть ты, есть я
1
.  

- Есть некие вариации отношений между нами
1
, и есть или 

партнерство, или наоборот
1
...» 
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В данном случае в дополнении А.Г. фигурирует термин, введенный 

О.Т. – «партнерство», то есть, уже частично сформирован общий 

понятийный аппарат. Другой пример: 

«(О.Т.)…Все время идет сравнение
3
: (разводит руками в разные 

стороны): «Вот папа меня по-настоящему любил».  

– Или понимал
2
. 

– И понимал
1
. (– Угу) По-настоящему

9
. Спрашиваю

3
: «Что такое по-

настоящему?» – «Ну, я знала, что отец меня всегда любит и всегда 

поддержит!» В партнерских отношениях… 

 – Всегда сложно
2
… 

– …никто никого всегда не любит
1
. Тебя любят

1
, пока ты ведешь себя 

так
15

, что тебя любят
15

. Любовь может кончиться
1
…» 

Находясь «на одной волне», что видно из взаимодействия по ходу 

диалога, собеседникам проще донести друг до друга свою позицию. На 

данном этапе А.Г. согласен с О.Т., что видно по его репликам. Модальные 

регистры в речи О.Т.: истинности (эксплицитно, повествовательной 

утвердительной конструкцией предложения) «В партнерских 

отношениях…никто никого всегда не любит», «любят», «может», условия: 

«пока ты ведешь себя так, что тебя любят». 

Более содержательное дополнение, в котором частично совмещается 

осмысление полученной информации с имеющейся: 

«(О.Т.)– Системные изменения
1
. (А.Г. кивает) Да, поэтому, когда я 

говорю о теории малых дел
3
, это не то чтобы вот... ммм… что можешь, то и 

делай
6
, понемножечку, когда-нибудь да накопится

п
. Вот…если люди будут 

меняться, отдельные люди будут меняться
15

 (– Угу), они невольно будут по-

другому взаимодействовать с другими людьми
п
, могут произойти системные 

подвижки
5
. 

– Угу
+14

. То есть, это очень все (– Вот…) очень схоже с состоянием 

описания системы
1
, какую применяют современные синергетики

7
, скажем, 

да. Это уже когда состояние системы достигло точки бифуркации
17

, и 
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малейшее изменение
15

 (– Да
+14

), даже намек на изменение
15

… (– Да, приводит 

к
+14

…) системным изменениям
1
 (разводит руки в стороны)». 

В данном случае вербализуется осмысление новой информации 

(системные решения) через знакомые понятия (синергетика). При этом 

имеющаяся информация получена от авторитетного источника «современные 

синергетики» = профессионалы. 

«– И на самом деле
1
, здесь очень важная вещь

8
 – это не заклеймить 

маминых сыновей и папиных дочек
(6)1

, да. 

– Куда же нам от них деться
12

? (усмехается, сложив руки в замок) 

– Не попытаться, как бы, немедленно
(9)

 вот превратить всех в 

правильных (– Угу) мальчиков и девочек
6
, а отнестись с уважением

6
 к тому, 

что это произошло, да. 

- (кивает) Принять, как данность
6
. 

– Да
+14

. И потихонечку начать, как бы, да... уважать мужчину в 

мужчине и женщину в женщине
6
. (А.Г. вздыхает) Это очень сложный 

процесс
1
». 

Первая реплика А.Г. имеет ироничную тональность, однако по факту 

тем самым он подтверждает, что он принял идею О.Т. о том, что они есть (эта 

идея вводилась с начала лекции), и с ними нужно каким-то образом 

взаимодействовать. 

Следующая реплика направлена как раз на внесение предложения по 

способу взаимодействия с ними. По сути, она является одной из 

рекомендаций, которые начала выстраивать О.Т.: не заклеймить, не 

попытаться переделать, отнестись с уважением – А.Г.: принять – О.Т.: начать 

уважать. Таким образом, можно увидеть, что реплика А.Г. вписалась в 

предложенную О.Т. цепочку весьма удачно, а это возможно при понимании 

хода мыслей и идеи собеседника.  

В свою очередь, такое понимание возникает вследствие 

установленного «раппорта» между собеседниками, то есть, достаточной 

степени доверия. «Ответственность» за его установление в большей части 
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лежит на О.Т., так как изначально А.Г. был настроен достаточно скептично, о 

чем свидетельствовали и его позы, и характер вопросов (закрытые); 

показательной была борьба с мимикой на четвертой минуте разговора и так 

далее. Основываясь на биографических данных и поведенческих показателях, 

можно предположить, что А.Г. мог быть настроен антагонично к любому из 

собеседников (изначально). О.Т., как профессиональный психолог, пользуясь 

определенными техниками (многие из которых перечислены выше), смогла 

не только найти с ним общий язык, но и внести что-то новое в его картину 

мира. 

 

Беседа 2 

Вторая лекция отчасти связана с первой, в ней есть некоторые 

смысловые переклички. С этой точки зрения весьма показательна отсылка 

А.Г. к прошлой лекции: 

«(О.Т.) - …Когда мальчик или девочка подошли слишком близко
15

. 

- Ну, то, о чем мы говорили в прошлый раз
3
 (-Да

+14
), когда они 

растут
(3)

 не на тех половинах (-Да), где они предназначены (- Да) расти
(3)15

. 

То есть…» 

Выделенная фраза показательна с той точки зрения, что она наглядно 

демонстрирует, что информация, которая была новой в прошлый раз, 

успешно встроена в картину мира. Она уже используется А.Г. как аргумент, 

она маркирована регистрами фактуальности: они предназначены, они растут 

(кр. прил., наст. вр.). Таким образом, если после первой лекции можно было 

предполагать изменения в картине мира А.Г., то благодаря этой отсылке их 

можно констатировать. 

О том, что А.Г. готов к получению новой информации, свидетельствует 

следующее: 

«(А.Г.)- Семейная система, кхм, очень хорош... очень хороший 

термин
12

, будем его применять в дальнейшем разговоре
п
. Я б хотел начать

10
 

как раз с конца, когда готовился к передаче
3
, узнал

3
, как вы формулируете 
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что такое «счастливая семейная система»
7
, то есть, что такое благополучная 

семья. И эта формулировка мне не просто понравилась
12

, она меня 

заставила задуматься
12

, так ли хорошо я живу (улыбнулись друг другу)? А, 

как я думаю
2
, заставит задуматься каждого

п
. С вашей точки зрения

7
, 

счастливая семья, то есть семья, где все в порядке
1
, которая развивается в 

верном направлении
1
, где каждый из... составляющих этой семьи работает 

друг на друга и на себя, это семья, где мужу и жене лучше вдвоем, чем с кем 

бы то ни было
4
. Образно говоря, пользуясь вашим выражением

7
, это та семья, 

где супруги ждут, пока уйдут гости, потому что им хочется побыть вдвоем
1
. 

Верно это?» 

То есть, во-первых, он продолжает расширять свой понятийный 

аппарат, встраивая туда еще два понятия: семейная система и счастливая 

семья. Первое он принимает безусловно, второе вызывает в нем резонанс, он 

начинает примерять его на себя и находит этот концепт очень интересным 

(он может заставить задуматься каждого). 

Кроме того, подтверждается статус О.Т., как авторитетного (и 

интересного) источника: не только ссылка на ее терминологию, но и на ее 

выражение, на ее видение. Заканчивается его обращение уточняющим 

вопросом, предполагающим возможность более-менее развернутого ответа. 

Такой прием можно квалифицировать как одно из проявлений интереса, 

заинтересованности в диалоге. В данной беседе он встречается неоднократно 

и несколько различается по формам проявления: 

Уточняющий вопрос, направленный на подтверждение/опровержение 

понимания: 

«- То есть получается
4
, аа, что только если в семье все в порядке

15
, 

дети, выросшие в этой семье, могут потом рассчитывать на то, что и у них в 

семье будет все в порядке
п
? 

-Не совсем так
-14

. 

- (Улыбнулся, кивнул) Уточни... уточните, потому что я понял
а
, что вы 

говорите
(7)

 о примере так или иначе
2
, а поведение родителей, которое 
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сознательно или бессознательно считывается детьми, потом реплицируется 

уже в собственном браке
(1)2

. 

- В собственном браке
1
, да

+14
, причем в момент

13
, когда включаются 

эмоции
15

, когда появляется хоть немножко стресс
15

, любимое слово 

современности
7
». 

В этом отрывке уточнение двойное: в первый раз в виде вопроса, во 

второй – уже просьба с изложением своего понимания. 

О.Т. продолжает использовать мягкое возражение, если она не согласна 

«не совсем» и отзеркаливание, т.е. повторение слов собеседника, но с 

добавлением своей идеи, в данном случае конкретизации. При повторении 

слов А.Г. в модальности утверждения, она придает всей своей реплике 

модальности истинности. 

«-Все-таки вернемся к тому
11

… (-Давйте
11

) к тому преодолению 

первого кризиса (-Угу), о котором мы говорили
3
. Ну, это хорошо, если 

любовь есть
15

, а если причиной брака послужили некие другие 

обстоятельства
15

? Такой брак - он обречен на первом кризисе
17

, или... или 

все-таки
18

 есть варианты
17

? 

- Вы знаете
8
, это очень темная история - почему произошел брак

1
. Вот, 

с моей точки зрения
1
, все не так просто

2
. 

-Угу, интересно
12

». 

В этом уточнении проскальзывает ожидаемый от фигуры А.Г., как 

скептика, вопрос-возражение. В формулировке «хорошо, если любовь есть» 

можно угадать логическое продолжение «а если ее нет?». А.Г. по сути 

сохраняет эту сему, но маскирует ее. О.Т., как психолог, по всей вероятности, 

улавливает данный подтекст, поэтому использует обобщение, расширяя 

тему: «с моей точки зрения, все не так просто». Пропозиция: «у меня есть-

точка зрения и наличием/отсутствием любви она не ограничена». Это 

вызывает интерес собеседника, о чем мы можем узнать по его вербальной 

реакции. 

Открытое возражение в вопросной форме: 
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«(А.Г.) - Но ведь
-14

 и такое случается
17

, наверное, потому что есть 

разные характеры
1
, врожденные характеры

1
, и есть люди настолько

9
 

слабохарактерные
1
, настолько... кто-то даже подозревает в них житейскую 

мудрость
7
, настолько бесконфликтные люди

1
, которые действительно могут 

быть подходящей парой любому существу
5
, у которого есть претензии на 

совместную жизнь
15

, или это тоже заблуждение?» 

А.Г. использует в своем вопросе регистры модальностей возможности 

(случается), возможности/сомнения, (наверное) и истинности («есть разные 

характеры», «есть люди настолько слабохарактерные… которые могут»). 

Однако сохраняет модальности вероятности относительно всего этого 

вопроса: «или это тоже заблуждение?» Ответ О.Т. маркирован регистрами 

истинности и тоже фактуальности: 

«- Это абсолютное заблуждение
1
. Потому что у того существа, как вы 

говорите
7
, любого, которому попался человек

4
, который согласен жить с кем 

угодно
15

, (- Угу.) и подстраиваться
п
, и адаптироваться

п
, такая программа 

пришла из его семьи
3
, да, «Ты, - сказали ему родители вслух или молча, - 

любим только тогда, когда с тобою всем удобно» да. И человек 

мимикрирует
3
 в такую ситуацию, в такое место, чтобы с ним было всем 

удобно
15

… 

- Угу, угу
+14

. На коврике – так на коврике
2
. 

- На коврике – так на коврике
1
, без коврика - так и за дверью постоять 

можно
17

. На самом деле
1
, да. (-Угу.) - А его партнер на самом деле

1
 - живой 

человек
1
, и любому живому человеку

16
 хочется

1
, чтобы то, что делают для 

него, делали
п
 не потому, что он сказал «сделай так», а чтобы это делали для 

него
15

, потому что это хочется для него сделать
15

.» 

О.Т. более подробно описывает субъекта, названного А.Г., причем 

указывает причины его поведения (программа из семьи). И, ссылаясь на него 

открыто (как вы говорите) и через его пример, она подтверждает 

неправомерность возражения своего собеседника (которую он сам же и 

наметил).  
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Открытое уточнение: 

«(А.Г.)- А как же она [агрессия] проявляется
п
, если ее чувствуют все 

равно
15

? 

- А вот смотрите
12

: можно
5
, как бы, да, вы обращаетесь ко мне и 

говорите
17

: «Ты знаешь, мне не нравится, да, когда ты так себя ведешь.» 

- Угу. 

- Угу. Открытая агрессия человека
4
, да: «Я буду вести себя так, как мне 

хочется». Чувствуете, немножко устанавливается равновесие
2
? 

- Конечно да
+14

. 

- Да, какой-то баланс
1
. Понятно, что можно выбрать, как дальше 

общаться
5
,
 да?

. А если человек в ответ на это скажет вам
п
 (тихо, медленно, 

спокойно): «Я думаю, что ты… права. Мм, я попробую по-другому».  

(А.Г. смотрит исподлобья, сначала проводит большим пальцем по 

предплечью, потом ладонью, как бы ежится). 

- Ну, жутковато
12

, да
+14

. 

-Да. 

- Когда примеришь на себя жутковато
(12)+14

. 

- Да. Хотя, вроде бы все тихо, все нормально.» 

О.Т. апеллирует к двум каналам восприятия – визуальному и 

тактильному, за счет чего воздействие производится как бы на все три канала 

(на аудиальный потому, что она это говорит). Кроме того, регистры 

модальности фактуальности: вы говорите, возможности: можно, если 

человек…скажет, можно выбрать, актуальности: вы обращаетесь и говорите.  

Еще одно открытое уточнение, в котором модальности мнения и 

фактуальности, поданные А.Г., переключается О.Т. на модальность 

истинности: 

- То есть, правильно ли я понимаю
3
, что вы утверждаете

7
, что причиной 

брака почти в каждом случае
2
, исключая там, скажем, традиционный или 

морганатический браки, когда закон (- Да) или обычай требуют этого от 

детей, ээ
15

.. 
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- На самом деле
1
, вот эти традиционные браки

13
, морганатические 

браки
13

, которые случаются и в деревенских семьях
5
, да, и в простых семьях

5
, 

это браки, в которых брачующиеся
1
, жутковатое слово

12
, к этому браку 

особого отношения не имеют
1
, да.. это две родительские семьи, да, 

взаимодействуют
1
. 

- Угу. Таким способом
+14

. 

- (кивает) Таким способом
1
. То есть, новая система (А.Г. кивает) 

является, на самом деле
1
, продолжением двух родительских семей

1
 (- Угу.). 

Не возникает новой
1
. 

- Угу, ну или возникает
(17)

, но это уже дело случая
(1)2

. 

- Она возникает
1
, если она начинает пытаться возникать

(15)1
. 

- Стерпится-слюбится
2
, то есть… 

- У нее появляются, как бы, да, новые ценности
15

. Бывает
(5)1

 (разводит 

руками) 

-Угу, угу
+14

» 

Модальные регистры А.Г.: полагания: правильно ли я понимаю, что; 

фактуальности: вы утверждаете, закон или обычай требуют, возникают. 

Модальные регистры, используемые О.Т.: истинности: на самом деле 

(дважды), эти браки, это… семьи взаимодействуют, она возникает, если, 

система является продолжением; бывает; возможности: которые случаются; 

отношения к сказанному: жутковатое слово. 

Усиление воздействия: оценочная лексика (жутковатое, особого 

отношения); отзеркаливание: (Она возникает + доп. условие: если пытается). 

А.Г. в процессе аргументации соглашается, дополняет своими 

репликами. Случай согласия в виде приведения собственного примера: 

«- Я щас вспом... (смеются) я сейчас вспомнил
а
, вы сказали

3
, я 

вспомнил историю
3
, которая будет маленькой иллюстрацией

п
 к этому ммм 

разгово, к этой части разговора. У меня есть один приятель в Одессе
3
, он 

очень неуверенный в себе человек
(3)2

. И он захотел жениться в очень позднем 

возрасте
3
. И поехал в Узбекистан

3
, чтобы привезти себе жену оттуда

3
, 
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поскольку он любит узбекскую кухню
3
 и ему говорили

7
, что в Узбекистане 

очень послушные жены, которые хорошо готовят
3
. Он привез себе оттуда 

жену
3
, какое-то время они были вместе

3
, он был абсолютно счастлив

3
, потому 

что плов был каждый день
15

. Потом плов ему немножко поднадоел
(9)3

, и при 

очередной встрече он сказал
3
: «Ты знаешь, надо было ехать в Таджикистан, 

(О.Т. с живым интересом и улыбкой слушает) там еще лучше жены». 

(Смеются). Из чего... вот этот подход
13

, да, к выбору некого бессловесного
9
, 

послушного
9
 и идеального

9
 в этой ситуации

13
, он, конечно

1
, грозит тем

1
, то 

ты до конца дней будешь искать
п
 этот идеал повсюду и не находить

п
 в том 

человеке, который рядом с тобой». 

В данном случае осмысление собственного аргумента. Истории из 

личного опыта, приводит к осмыслению тех положений, которые были 

выдвинуты О.Т., и, как следствие, убеждение в их справедливости, которое 

можно вычленить по следующим регистрам: истинности: конечно; 

фактуальности: он грозит; возможности: ты будешь искать и не находить. В 

данном случае будущее время является показателем не вероятности, а 

именно факта, потому что описываемая ситуация подается как типичная и 

неизбежная в данных условиях. 

Продолжение уточнения: 

«- Ну мы сейчас эмм, (жест-иллюстрация: движения ладонями в 

сторону, как бы отодвигая что-то) этот пласт культуры брачной отодвинем в 

сторону
12

 (скрещивает руки на груди) и вернемся
12

 к обычному браку. То 

есть вы утверждаете
(7)2

, что в латентной форме или в явной форме, но 

причиной для такого важного решения все равно является любовь
1
. 

- (мимика) Любовь
1
. Любовь бывает всякая

1
. 

- Да
+14

. 

- Да, до конца дней
1
, мааленькая

9
 (большой и указательный пальцы 

рядом, усмехается), на пять минут
1
, (- Угу.) большая

9
 – на месяц

1
 (раскрыла 

ладонь вверх). Но любовь
1
. Вот момент

13
, когда другой человек почему-то 
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так дорог и интересен
15

, (сжимает-разжимает пальцы) что с ним лучше
1
 (- 

Угу.), чем без него
(15)1

. (А.Г. кивает) Угу. 

- Хорошо
+14

. Вот эта самая любовь
13

, пятиминутная или пожизненная
9
, 

да, она является необходимым средством для борьбы с первым семейным 

кризисом
1
. (О.Т. кивает) Да, как бы, впервые независимые существа 

объединились
3
, увидели

3
 не идеал, а реальное положение дел, и разбежались 

бы
п
, если бы не вот этот цемент

15
, который пока еще действует

1
. Дальше, как 

я понимаю
а
, - остается в нем любовь или потихоньку уходит

(15)
 - (О.Т. кивает) 

он требует взаимного труда
2
, труда с двух сторон

13
 для того, чтобы он привел 

нас к тому, что мы называем счастливой семьей
(п)2

. Верно? 

- Верно
+14

, только
13

 если там нет любви
15

, то этот труд становится очень 

странным
9
 трудом

п
, как бы, да: каждый работает в своей угольной шахте

(п)
 (- 

Угу.), горбится изо всех сил
(п)

, а толку от этого никакого
1
. И трудятся, и 

трудятся
(п)

. И тогда вместо брака получаются два вместе живущих 

человека
(п)1

, которые очень уважают труд другого человека
1
 (иронично). 

- Угу. 

- А внутри тоска
1
. 

-Угу.» 

Скептично настроенному А.Г., вероятно, не давало покоя 

метафизическое понятие «любовь», потому как этот вопрос он под разными 

формами пытался задать и до этого. Тогда О.Т. дает ей определение, чтобы 

это понятие стало менее абстрактным. И далее объясняет, почему с ее точки 

зрения, она так важна. Определение является регистром модальности 

истинности, а объяснение построено на регистрах потенциальности 

(становится, работает, уважают). 

Переключение модальности возможности («бывает») в модальности 

истинности («абсолютно не получается», «ребенок… чувствует»): 

«- В этом смысле бывает, значит, пагубным
9
 желание родителей 

отсрочить развод
5
 до, вот скажем, ухода ребенка из семьи

п
, естественно. Или 
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жить вместе ради детей
5
, потому (пожимает плечами) что не получается 

«ради»
4
. 

- Ради детей абсолютно
18

 не получается
1
, потому что ребенок этот 

развод чувствует шкурой
1
». 

Подтверждение предположения через трансформацию модальности 

фактуальности и вероятности в модальность истинности (О.Т. – 3): 

«- Мы сейчас, двигаясь по этому древу (проводит ребром ладони по 

ноге к коленке) к… к плодам счастливой семьи
9
, зашли

1
 в несколько 

тупиковых таких ответвлений, да (- Да), и это правильно
2
. Пока я успел 

понять
1
 только, что не ушедшая из семьи любовь, может быть, претерпевшая 

какие-то метаморфозы
13

, потому что страсть уходит
(1)2

, естественно
18

, но вот 

это желание видеть этого человека всегда, желание, которое сильнее, чем 

любые другие, это как раз - залог дальнейшего движения
(1)2

. (- Угу.) Но ведь
2
 

это необходимое, но явно не достаточное
1
 условие для существования 

счастливой семьи? 

- Конечно
1
. Дело в том

1
, что есть

1
 такая, как бы, да, мм.. простая и 

очень глубокая
12

, с моей точки зрения
2
, психологическая теория

(7)
 имаго

1
». 

Кроме названных модальностей здесь фигурирует модальность мнения 

(«с моей точки зрения»), которая поддерживает линию убеждения. Кроме 

того, в качестве поддержки можно обозначить ссылку на такое явление как 

психологическая теория: это нельзя полноправно назвать авторитетом, так 

как теория – это предположение, имеющее последователей, но там не менее, 

это что-то структурно оформленное, существующее в картине мира не 

одного человека. 

Так же, как и в предыдущей беседе, А.Г., в какой-то степени 

синхронизируясь с О.Т., может приводить свои примеры в поддержку 

выдвинутых ей тезисов. Например: 

«(А.Г.)- Ну или вот, недавнее
3
, анекдотический брак

12
, на котором я 

присутствовал в качестве гостя
3
, «Я выхожу за тебя замуж, потому что ты 

уходишь в армию». (расцепляет большие пальцы рук на колене) 
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-Угу
+14

. 

- «А я буду женой тебя ждать верно полтора года»
(3)12

. 

- Ведь
18

, на самом деле
1
, это очень страшная

9
 манипуляция

1
. (А.Г. 

кивает) Человек другому человеку вешает
9
 огромный мешок долга

1
. 

-Угу, да
+14

 (кивает) 

- Да
1
. «Я это делаю не для себя, не я хочу быть женой, которая ждет 

тебя из армии», да, а «Я это делаю для тебя. Вот смотри, сколько я для тебя 

делаю! Сажусь неподвижно и тебя жду» (А.Г. согласно кивает). Да. «Ты мне 

должен. Отдать. Столько же». Чем кончаются такие ожидания чаще всего? 

Изменой в армии
(п)1

. (А.Г. кивает) Протестной изменой в армии
1
, (- Угу

+14
) 

да, как будто человек борется с накинутой на него сетью
2
. 

-М-да.» 

В данном примере так же происходит обогащение картины мира А.Г.: 

изначально описанный им случай воспринимается им и транслируется как 

нелепость «анекдот». Отношение к нему пренебрежительно-ироническое, что 

проявляется в соответствующей интонации, синтаксической конструкцией (в 

примере про «буду женой ждать» нарушен прямой порядок слов) и 

собственно лексическое выражение. 

Данная картина дополняется новой семой «манипуляция», которая 

сразу же принимается. О.Т. «дораскрывает» приведенный пример, 

иллюстрируя его логику собственными репликами, которые всесторонне 

обыгрываются (участвует и интонация, и мимика, и жестикуляция). Тезисы, 

которыми она дополняет данный пример (это – манипуляция + ожидания 

заканчиваются изменой) сопровождаются, кроме вышеназванного, 

модальными регистрами истинности (на самом деле, это – [есть] 

манипуляция (констатация), кончаются такие ожидания изменой, человек 

человеку вешает) и мнения (как будто… человек борется). Модальность 

оценки сохраняется негативной (страшная манипуляция, огромный мешок 

долга, вешает, должен, протестной изменой). 
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Кроме того, здесь снова применяется вопросно-ответная форма 

аргумента (сама спросила – сама ответила), которая служит вспомогательным 

фактором убеждения. Похожий процесс протекает в следующем фрагменте: 

«(О.Т.)- … То есть, если ты будешь взрослым и самостоятельным
15

, мы 

разведемся
п
. Что сделает ребенок

4
? 

- Постарается уйти как можно раньше
(п)4

 …или задержаться
(п)4

, в 

зависимости от того… 

- Скорее всего
2
, он постарается не взрослеть и не быть 

самостоятельным
(п)1

. Какой способ не взрослеть и не быть самостоятельным 

самый простой? Наркотики
1
». 

Данный прием применен дважды, но в первый раз он сохраняет свою 

диалогичность. В первом случае ответ совпал с предполагаемым на 50%, 

поэтому во втором он дается уже от себя. Вторая реплика О.Т. косвенно 

является так же ответом на первую, подтверждающей одно из 

предположений А.Г. То есть, происходит снова работа с модальными 

регистрами: модальность вероятности сохраняется в обоих примерах (ср: 

Постарается уйти… или задержаться // постарается не взрослеть и не быть). 

Однако О.Т. добавляет модальное сочетание «скорее всего», которое 

повышает степень вероятности высказывания для восприятия. 

Еще один фрагмент с уточнением: 

«(А.Г.) - …Ведь
18

, бывает же и такое
(5)2

, когда два человека вошли 

неравными, с разными представлениями, с разным багажом в этот брак
(5)2

, и 

это… 

- Чаще всего
(3)

 люди входят очень похожие друг на друга
1
, и с 

удивительно
9
 похожим багажом

1
. Поисковые системы работают уникально

1
 

(А.Г. смеется). Когда смотришь генограмму
3
, ну вот мы

7
 опрашиваем

3
 людей 

и смотрим генограмму
3
 (- Угу.), и тогда, генограмма, ну, это не совсем 

родословная
1
, в генограмме еще и когда родился, когда болел, чем болел, да 

сколько
1
… 
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- Но это тема отдельного разговора
1
, мы об этом поговорим

(п)2
,(- Да, это 

тема отдельного разговора
1
) да, серьезно, да… 

- Но, когда смотришь подробную генограмму мужа и жены
3
, (делает 

удивленное лицо) это почти морг – столько сходства
1
. (- Угу.) В 

родительских фигурах
1
 (- Угу.), в истории рода

1
, (- Угу.) в привычках и 

даже
18

 в болезнях
1
. Поисковая система уникально находит человека

1
, 

который может тебе попасть в самое большое
15

. А попасть в самое больное 

можно
(5)1

, только если ты вырос в тех же условиях
(15)1

. 

- Да, интересно
12

. Но иначе никакая встреча не была б возможна
4
». 

Один из наиболее ярких примеров, когда концепт не только 

принимается, но и определенным образом тут же встраивается в картину 

мира. Как это происходит: 

А.Г. предполагает некое развитие событий, то есть снова применяет 

модальности возможности «бывает же и такое»; О.Т. в свою очередь меняет 

регистры на модальность истинности: «чаще всего», «входят», «системы… 

работают», «когда смотришь» и т.д. Важно не только то, что она изменила 

модальности, но что она другую модальность применила к тем же словам, 

которыми оперировал А.Г., или эквивалентным: вошли//входят, два 

человека//люди, разным багажом//походим багажом. Кроме того, она 

добавляет в эту конструкцию оценочную модальность, выраженную 

лексемами «очень», «удивительно», «уникально» (3 раза), «даже», «самое» (2 

раза). 

Отдельным компонентом аргументации является косвенная отсылка к 

авторитету – отсылка к специальным знаниям, к специальному инструменту 

«генограмма». Такая отсылка предполагает наличие особых знаний и 

компетентности источника, а так как источник совпадает с субъектом-

специалистом (мы [психологи] опрашиваем), то вес его слов поднимается. 

То, что убеждение прошло успешно, доказывает последняя фраза А.Г., 

которая является диаметрально противоположной той, которую он 

предложил в начале фрагмента, но совпадает с той, что предложила ему О.Т. 
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Встраивание новых концептов не всегда происходит столь 

молниеносно: 

«(О.Т.) - …или научиться по-другому реагировать, меняться, менять 

себя, да, для того, чтобы стать (показывает обеими руками на себя) похожим 

на себя по-настоящему
6
. (Поднимает вперед руку с поднятым вверх 

указательным пальцем: пауза, видимо, А.Г. что-то хочет сказать) А ловушка 

здесь очень интересная
8
… 

- Дайте сообразить (О.Т. посмеивается), подождите-

подождите…подождите. (- Ага, - с улыбкой) Значит
4
, человек вступает в 

отношения с другим человеком
17

, подразумевая
15

, что он даже
18

 в этих
13

, 

казалось бы, (проводит ладонью, поднятой вверх, из стороны в сторону) 

идеальных отношениях любви
13

, страдания неизбежны
1
, и что иной человек – 

это все равно иной человек
1
 (О.Т. кивает), и ждет от него того

17
, что он ждет 

от любого иного человека
17

, но от любого другого он среагировал бы – 

убежал
п
, а от этого не хочет

3
, потому что он ему близок

1
. И для того, чтобы 

уменьшить страдания собственные
15

, он начинает меняться
1
. 

- Да, да
+14

. Он начинает по-другому отвечать
1
. 

- То есть, механизм здесь не жертвенный
4
, а вполне

18
 эгоистичный 

даже
(18)4

… 

- Вполне эгоистичный
1
, (- Угу.) конечно

1
, (- Угу.)». 

Снова вербализуется процесс осмысления. То есть, он уже происходит. 

В этом отрезке А.Г. пересказывает своими словами то, что до этого 

рассказывала О.Т., таким образом осваивая для себя новое явление, это 

выражается лексемами «значит» и «то есть». Вся остальная информация, 

проходящая таким образом через его фильтр восприятия, поставлена в 

модальность гипотетичности: «человек вступает, подразумевая», «ждет», «не 

хочет», потенциальности: «среагировал бы – убежал», вероятности: «то 

есть», «механизм не жертвенный, а эгоистичный». И так как О.Т. 

соглашается с таким переложением своих слов, можно сделать вывод, что 



75 
 

понял А.Г. точно правильно, а вот насколько он его принял можно судить по 

следующему отрывку:  

«- А нет ли тут, извините, я тут вот сейчас… вмешаюсь
10

 (- Да), нет ли 

здесь еще навязанного и семьей и обществом представления
2
 о неком идеале? 

Потому что, когда человек влюблен
15

, он идеализирует объект ведь
4
, да? При 

этом совершенно неважно, идет объект навстречу или нет
1
. Все-таки

18
 

(иронично) есть же куча
9
 примеров несчастной любви

(9)1
, да, вот той 

пылающей
9
, жертвенной

9
, когда объект идеализируется

1
. А нет ли здесь вот 

этой странной смеси
2
: с одной стороны человек раскрывается

(17)2
 (раскрывает 

руки в разные стороны) во… в… в страсти, да, в любви, и становится более 

адекватен сам себе
17

, с другой стороны мы
16

 наслаиваем
2
, вот даже

18
 на то, 

что видим, мы видим это через
(3)2

 (выставляет руки вперед ладонями, 

имитируя плоскую поверхность) призму некого абстрактного идеала
(1)2

, 

который уже навязан
9
 нам и семьей

(1)2
, и обществом

(1)2
 (скрещивает руки на 

груди), книжками
(1)2

, в конце концов
18

? 

- Угу. На самом деле
1
, вот тот момент

13
, когда человека 

идеализируют
15

, то есть (выставляет ладонь вперед) накладывают на 

человека картинку и видят в нем только эту картинку
17

, это не про любовь
1
 (- 

Угу.). Это как раз про созависимые отношения
1
 (- Угу.), попытка найти 

идеального отца или идеальную мать
1
. Это поисковая система

1
, как бы, вот 

(подается вперед) «Может быть, ты будешь меня любить вечно?» 

То есть, новая информация в сознании А.Г. на данном этапе 

столкнулась со старой: не убегает не потому, что ждет привычной боли и 

учится, а потому что идеализирует. Модальность возражения выражена 

вновь достаточно мягко, возможно (исходя из интонации и соответствующей 

лексической конструкции «а нет ли тут», «нет ли здесь») отчасти иронично. 

Утверждение О.Т. ставится под сомнение именно потому, что в картине мира 

А.Г. уже есть объяснение соответствующему феномену, поэтому он описан в 

модальности вероятности; потому что; вероятности: когда влюблен 
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идеализирует; истинности: есть куча примеров, мы наслаиваем, видим, 

который уже навязан. 

На данное возражение О.Т. отвечает, что описанные феномены 

являются двумя разными понятиями: «это не про любовь. Это как раз про 

созависимые отношения…». И в данном случае такое разделение подается 

ей, как истинное, о чем можно судить по следующим регистрам: «на самом 

деле», «вот тот момент… это не…, это про» (= это – так). 

Тем не менее, в этом вопросе А.Г. все еще остается не до конца 

переубежден, поэтому приводит второй аргумент: 

- (А.Г. подается вперед, О.Т. откидывается на спинку стула) Но она же 

обожествлена у нас
(1) -14

, так или иначе? У нас ведь
18

, посмотрите, русская 

литература
16

 вся построена на такого рода отношениях
2
, не на партнерских 

семейных отношениях, а на отношениях идеальных
1
. В конце концов

18
, 

блоковская незнакомка и тургеневские барышни
7
, да, - это же все поиск вот 

такого
2
… ну, может быть, в данном случае материнского идеала

2
, да, но 

идеала
1
? 

- Но
-14

 блоковская незнакомка это самое страшное
1
, как бы, да, в 

русской поэзии
1
 (показывает на себя) – для меня самое страшное

2
, да, потому 

что, если есть вот знаменитый, да… образ… мать-божественная и она же 

мать – проститутка
15

, то это то, что сделал Блок
(1)2

. Его (поднимает руку, 

растопыренными пальцами вверх, вознося) таинственная Незнакомка
1
, и она 

же, как бы, да, за рюмкой вина
3
. Одинокая

9
, метущая

9
, как бы, да, своими 

юбками пыльную мостовую
9
, да. Это не только отношения к матери

1
, это – 

инцестные отношения
1
 с матерью.» 

Модальность отрицания выражена активно через следующие регистры: 

«Но она же», «ведь», «не на…, а», «но»; возможности: «может быть»; 

модальность истинности: «это же поиск идеала» «литература вся построена», 

«она обожествлена у нас». Плюс в данном фрагменте используется отсылка к 

русской литературе, а именно к Блоку и Тургеневу (ссылка на авторитет), как 
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персонализация применяемой до этого модальности генерализации «вся 

русская литература», «у нас», «все поиск». 

О.Т. тоже достаточно открыто выражает свое возражение, в начале и в 

конце: «Но…», «это не…, это…». Внутри этого используется модальности 

мнения: «для меня»; вероятности: «потому что, если…, то это [так]»; 

модальность возражения встраивается в модальности истинности, которая в 

свою очередь, встроена в модальность мнения в завершающей фразе: [я 

думаю, что] это не [так], это – [так]. И в данном случае она переводит 

разговор из области литературы в область психологии. Именно поэтому 

модальность ее мнения оказывается сильнее модальностей истинности и 

отрицания, заданных А.Г., потому что в сфере психологии авторитет 

принадлежит ей. Это достигается, в том числе. За счет того, что О.Т. 

переводит беседу в область тех понятий, которые были освоены и приняты ее 

собеседником в прошлый раз. На это возникает уже цитируемая ранее 

реакция: 

«- Ну, то, о чем мы говорили в прошлый раз
3
 (-Да), когда они растут 

не на тех половинах
15

 (-Да), где они предназначены
15

 (- Да) расти. То есть… 

- Да
+14

, и тогда очень сильный момент идеализации
1
, (- Угу.) и тогда, на 

самом деле
1
, от партнерства ждут

3
 того, чего в партнерстве быть не может

1
. 

Партнерство, на самом деле
1
, такая простая и достаточно жестокая вещь

1
: 

партнер может тебя любить ровно столько
1
, сколько он способен тебя 

любить
1
. И это от тебя… зависит, конечно

1
, ты можешь поддерживать эту 

любовь
5
, ты можешь что-то делать

5
, но только в меру… 

- Ну, сильно не расстараешься, да
2
? 

- Сильно не расстараешься
1
, да. То есть партнерская любовь может 

кончиться
1
». 

Таким образом, О.Т. своей аргументацией привела его к тому же 

выводу, что есть у нее, и уже в этой ситуации она встраивает приведенный 

А.Г. феномен идеализации в обрисованную ей, существующую в ее картине 

мира, как истинную, модель. Она применяет тот прием, который Барановым 



78 
 

определяется как установка казуальных связей: между уже существующими 

в картине мира собеседника понятиями она устанавливает не 

существовавшую до этого связь. И эта тактика целиком опирается на 

варьирование и переключение различных модальных регистров, причем в 

конкретном данном случае это работа сразу двух бесед, а не только 

настоящей. 

И в данном случае А.Г. соглашается. Оговорив эту модель, встроив ее, 

так или иначе, в свое миропонимание, они переходят к дальнейшему 

обсуждению уже немного другой темы. 

Еще одна иллюстрация авторитетности точки зрения О.Т. для А.Г.: 

«(А.Г.) - <...>То есть, любая попытка набрести на идеал… обречена
4
. 

- Ну, с моей точки зрения
2
, это оочень правильная попытка

12
, потому 

что, если вы начали искать идеал
15

, то вы выполните свою основную цель
1
: 

вы никогда не уйдете от мамы
(п)1

, вы с ней останетесь
(п)1

 (- Ну да, нууу…), и 

при этом останетесь абсолютно безгрешны
п
, потому что вы же искали 

идеал
4
». 

Здесь реализуется метод, называемый многими исследователями 

рефреймингом: рамка остается та же (поиск идеала), но обнаруживается 

истинная цель: не найти его, а остаться там, где есть. Оформлена она, как 

было сказано, регистром мнения «С моей точки зрения», в который 

встраиваются регистры истинности: это [есть] правильная попытка, вы 

выполните, вы никогда не уйдете, [вы] останетесь безгрешны, вы же искали. 

В данном случае снова такие признаки как будущее время глаголов, 

изъявительное наклонение являются не признаками вероятности, а 

признаками истинности именно за счет модальности мнения, в которой эта 

картина верна: «с моей точки знания это очень правильная попытка [ = я 

думаю, это правильно], потому что…». 

Далее в беседе встречается второй случай вербализации 

трансформации картины мира А.Г.: 
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- (А.Г. широко улыбается, «отмечает» рукой идею) Да! И вот тут, Ольга 

Иосифовна, наступает жуткий момент
1
: вот тут… тот самый сатана-то и 

начинает выглядывать
1
. Почему? Потому что, если бы мы сейчас обращались 

к аудитории молодых и очень молодых людей, и рассказывали бы им, 

заинтересованным, делать жизнь-скалу
15

, а там уж
18

 с такой точки зрения, да 

уж
18

 теперь я готов согласиться
а
, что и с моей, с моей тоже

2
, идеальный 

брак
15

, я бы только сейчас бы с легкой душой
12

 (несколько раз приглушенно 

хлопает в ладоши) поаплодировал бы
п
 нам вдвоем и закончил бы на этом

п
. 

Но
-14

 мы сейчас говорим с аудиторией
3
, которая находится в этих 

отношениях
1
. И, примеряя на себя, вот каждый

13
 по ту сторону экрана, он с 

ужасом
9
 понимает

1
, что партнерские отношения не сложились

17
. Или 

понимает
1
, что партнерские отношения сложились

17
, теперь будет настроен 

на то
п
, чтобы быть абсолютно честным предельно

9
, до конца

9
, и ждать

п
, когда 

же эта любовь кончится
1
, чтобы быть честным

п
 иии (разводит руками в 

разные стороны) разойтись
п
. Как быть взрослым уже, или не очень, людям, 

которые находятся в устоявшихся отношениях, в тех схемах, которые мы 

описали, и которые с вашей точки зрения представляются для семьи 

тупиковыми? 

- (пауза) На минутку отойти
6
 чуть-чуть от огромного

9
, вот, костра, в 

котором горит человек
(9)1

, когда что-то не складывается
15

, да. <…> Да, хоть
18

 

на минутку обратиться к себе
6
. Хоть

18
 на минутку посмотреть

6
, на какие мои 

действия, на какие мои слова так реагирует партнер? Это довольно сложная 

работа
1
. Это непросто

1
. <…> Вот увидеть напротив себя

6
, да, не 

воображаемую фигуру человека, который точно совершенно про меня вот так 

думает
17

, (жест: протирает что-то плоское перед собой) а на минутку 

протереть стекло
6
, да, и увидеть живого человека

6
, да, и спросить его

6
 

«Слушай, а что ты на самом деле думаешь?» 

- Но ведь
-14

 это может привести к мгновенному развалу и рарарз... 

разбеганию
(п)2

? 
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- В тот момент
13

, когда люди взаимодействуют не с партнером
15

, а со 

своим представлением о партнере
15

, они закладывают глубочайшие основы 

(со смешком) будущего разбегания
1
. Терять уже нечего

1
». 

Кроме вербализации изменений, проговаривается и подтверждается 

таким образом еще раз авторитетность мнения О.Т., так как выполняется 

запрос новой информации с опорой на ее точку зрения («с вашей точки 

зрения»). 

Получаемая информация тем не менее, вскрывает еще одну ситуацию, 

в которой А.Г. изначально не был солидарен с О.Т. Он снова открыто 

возражает, причем кроме собственно модальности несогласия («но ведь») им 

используется модальность оценочности, которая находит свое выражения в 

словах «мгновенному», «развалу», «разбеганию» (причем, последнее слово 

даже с запинкой). Основной предикат сопровождается регистром 

модальности вероятности: «может привести». 

Ему противопоставлена (имплицитное возражение, вытекающее из 

смысла довода) модальность истинности, имплицитно содержащаяся в ответе 

О.Т.; схематично регистры данной модальности можно описать следующим 

образом: [я знаю, что] когда люди взаимодействуют не [так], а [так], они 

закладывают. В поддержку добавляется категоричное «Терять уже нечего», 

выражающее значительную долю экспрессии и не подразумевающее 

возражения, констатируемое. 

Далее следует целый ряд аргументов с двух сторон pro et contra. 

Интересным представляется момент, который в данной работе описан еще не 

был, когда А.Г. приводит агрумент в защиту своей точки зрения, которая 

противопоставлена точке зрения О.Т., а оказывается, что это еще один 

аргумент «за»: 

«- Бывают обратные ситуации
5
. Я вспоминаю детское впечатление 

свое
а
, такая первая смерть в ближайшем окружении

3
, не родственник

3
, к 

счастью
12

, сосед со второго этажа
3
. <…> 
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- Это то, что я сейчас сказала
1
: когда человек умер

15
, ты можешь 

сказать все
1
. Наконец-то

9
, да. А пока он жив

15
, ты продолжаешь 

манипулировать
3
 изо всех сил

9
, да. Ты говоришь

3
 только то, для того, чтобы 

он не мучал
15

. (- Угу.) На самом деле, продолжает мучить
1
. И только когда он 

умер
15

, он не может ответить
1
. Ты уже не отвечаешь

1
 за его поведение, ты его 

больше не контролируешь
1
. Ты можешь кричать

1
 то, что… накипело. А 

может
17

, закричала бы двадцать лет назад
п
: «Боже мой, да ты же меня 

мучаешь! Каждый раз, когда ты делаешь это, мне… жить не хочется!», и этот 

дед почесал бы
п
 в затылке и сказал

п
: «Ну, правда, извини, нууу… ну какой-то 

я вот.. кривой. Ты предупреждай, да, когда я начинаю….» (- Ну да, - чешет 

лоб) И жили бы
п
 по-человечески

9
. (- Ну да

+14
).» 

В данном случае пример приводится для подтверждения «обратной 

ситуации». В нем превалирует модальность возможности, и реальности в 

двух вариантах: актуальность «я вспоминаю»; вся остальная история, 

которую рассказывает А.Г. – описание свершившегося факта. 

О.Т. вновь противопоставляет этому модальность истинности, 

подкрепляемую также модальностью фактуальности и, в качестве примера, 

модальностью потенциальности. Кроме того, О.Т. более живописно, чем А.Г. 

интонирует приводимые ей в качестве примера реплики. 

Еще один вариант ссылки на слова А.Г. для подкрепления 

аргументации: 

«(О.Т.) - …Вина очень часто – вторичное чувство
1
, заменяется

1
 

подлинным чувством – появляется
п
 злость. В ответ на злость – привычная 

манипуляция
3
: «Мало того, что ты превратил меня в инвалида своим 

поведением, так ты еще и меня ненавидишь?!» Снова вина
1
. Злость 

усиливается
1
, да. Вы у меня только что спросили

3
, стоит ли попытаться 

изменить отношения или оставаться так
1
? (иронично) А не страшновато

(9)-14
? 

- Кому что страшно
2
. Кому-то страшно менять отношения

17
, кмм, 

потому что оно привычное зло
1
, но оно привычное

1
, а привычка… привычка, 

как сказал поэт
7
, деспот меж людьми

1
. [нечленоразд.] 
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- И тогда я вам отвечу
п
, что любого психотерапевта

16
, первое, чему его 

учат
1
, его учат наблюдать процесс других людей

1
, оставаясь нейтральным

15
 (-

Угу). Если нашим слушателям нормально в ненависти
15

, злости
15

, в 

болезнях
15

, в боли
15

 – пусть живут
6
. Это нормально

1
. Это их выбор

1
. Только 

пусть признают
6
, что они это выбрали

1
». 

Если в первой части О.Т. использует модальность потенциальности, 

фактуальности вместе с модальностью истинности, то ее ответ на почти 

философское замечание А.Г. практически целиком выстроен в модальности 

истинности. Кроме того, он эмоционально окрашен, что выражается в 

синтаксической схеме предложений (короткие смысловые отрывки), в 

некоторых лексических единицах (ненависть, злость, болезнь, боль, 

признают). После этого А.Г. соглашается и добавляет новый запрос: 

«- Угу
+14

. У меня осталось два вопроса
3
, и оба чудовищные 

совершенно
8
 (О.Т. присмеивается). Первый: а зачем вообще люди создают 

семью, особенно 
18

сегодня? Это не архаичная ли
17

 форма жизни? 

- Есть такая смешная
8
 подробность человеческого бытия

1
. У детей на 

телесном уровне потребность в маме и папе
1
. Вот у ребенка

13
, для того, 

чтобы он рос
15

, отцовская и материнская фигура
1
. Если нет отцовской, 

материнской фигуры
15

 – пустая спина
4
, зябко

4
, тревожно

4
, неприятно

4
. 

Поэтому мужчина и женщина соединяются
1
, прежде всего

18
, для того, чтобы 

родился третий
1
, чтобы дать жизнь

1
 и продолжить род

1
, да». 

Модальность гипотетичности, совмещенная с модальностью сомнения, 

«не архаичная ли» переключается О.Т. на модальность истинности (есть 

подробность, на телесном уровне [есть] потребность, чтобы он рос, [есть] 

отцовская и материнская фигура, если [ее] нет – пустая спина). И 

подкрепляется это характером обоснования: на физическом уровне – с 

физиологией не спорят; жизнь и вырастание ребенка обуславливается 

наличием родителей, то есть, снова устанавливаются казуальные связи. 

Завершающие слова А.Г. в конце лекции – еще одно подтверждение 

принятия новой информации в картину мира, трансформации ее в знание: 
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«(А.Г.) - Да, муж и жена – одна сатана, так называлась сегодняшняя 

беседа
3
. Я надеюсь

12
, очень надеюсь

12
, что… вот эта попытка… а к этому все 

приводит
2
… Эта попытка в любой момент своей жизни остановиться

п
, чуть-

чуть другими глазами посмотреть на окружающих тебя людей
п
, и, как 

следствие, на себя
п
, в их зеркальном виде, приведет к тому

п
, что многие из 

наших зрителей сегодня ответят себе на этот вопрос так
п
: что, если будешь 

честным
15

, предельно честным перед собой до конца
(13)15

, если ты будешь 

органично существовать в окружающем тебя мире с теми людьми
15

, которые 

тебя окружают
(13)15

, тогда есть надежда
4
, что все будет хорошо

5
 (О.Т. кивает). 

Спасибо». 

Частично в данном речевом акте запечатлен еще момент осмысления: 

«… вот эта попытка… а к этому все приводит», которое расшифровывается 

следом (попытка посмотреть на себя и окружающих беспристрастно должна 

привести к тому, что все будет хорошо, с соблюдением нескольких если). 

Отрефлексированное осознание выражено модальностью истинности; 

пожелание сопровождается модальностью условия «если [делать так]», и 

вероятности: «то есть надежда, что все будет хорошо». 

Выводы по данной беседе: 

В данной беседе происходит развитие тенденций, намеченных в первой 

беседе: 

О.Т. укрепляет свой авторитет как психолога и надежного источника; 

Закрепляется установленный в первой беседе раппорт, что отражается в 

более свободном стиле общения между собеседниками (более открыто 

предъявляется своя позиция, даже если она противоположна позиции 

собеседника); сохраняется настроенность на обретение какой-то общей 

позиции; 

А.Г. более живо жестикулирует, задает больше открытых вопросов, 

направленных на получение новой информации. 

В целом данная беседа показательна именно с той точки зрения, что 

есть возможность подтвердить реальные изменения в картине мира А.Г., 
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которые сохранились после первой беседы. В процессе настоящей он 

приобретает еще несколько концептов, некоторые из которых принимает 

достаточно легко, иные – в результате аргументации и воздействующих 

тактик, применяемых О.Т. 

В этой связи стоит отметить, что по модальной окрашенности в данной 

беседе О.Т. оперировала, в основном, модальностями фактуальности, 

мнения, истинности; А.Г. использовал, в основном, модальности вероятности 

и возможности. 

 

Беседа 3 

А данной беседе закрепляются способы взаимодействия, намеченные 

ранее. Основные вспомогательные элементы остаются прежними, несколько 

меняется их соотношение: в данной лекции с обеих сторон наблюдается 

меньшее количество возражений, сохраняются открытые и закрытые 

вопросы, но вопросы второго типа задаются, в основном, с целью уточнения. 

Таким образом, можно разделить данную беседу на несколько типов 

взаимодействия: 

1. Открытые вопросы: 

Кстати, от других бесед отличается значительной краткостью 

вступления: 

«(А.Г) - Тема нашей сегодняшней беседы - родительские послания
3
. 

Давайте сразу быка за рога
12

: что такое родительские послания, в каком 

случае они звучат? 

- Угу. Родительские послания - это то, что звучит
1
, на самом деле

1
, все 

время
1
. Дело в том

1
, что есть-то, что говорят родители

3
, да. Вот родители

16
, 

вот как бы, да, думают, что они знают, что они говорят
1
 (улыбается) 

- (смеясь) Та-ак... 

- Есть у них такое высокое заблуждение
1
. Но под тем, что говорит 

любой человек
(16)

, очень часто скрывается послание
1
. (- Угу.). Ну, все 

женщины
16

 знают
1
, например, про эти послания, когда в своем кругу 
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говорят
15

 «Какая ты сегодня… гм… красивая». Да, и отчетливо слышно 

послание
1
 «Что-то с тобой... 

- Сегодня не так, да
1
… 

- …не так». Что-то с тобой не так
1
. 

- То есть, это то, что на театре называют подтекст
2
? 

- Подтекст
1
. 

-Угу
+14

. 

- То, что на самом деле - смысл произнесенной фразы
1
». 

Изначально нацеленность на получение нового знания задана 

открытым вопросом: что такое, как звучат. В репликах А.Г. - модальность 

побудительности: давайте сразу; истинности: тема - послания, они звучат, на 

театре называют; вероятности: то есть. 

Модальности, используемые О.Т.: модальности истинности: послания - 

это то, на самом деле (2 раза), дело в том, говорит человек, скрывается 

послание, [это есть] подтекст, то, что [есть] смысл, есть-то, что говорят, 

думают, что знают, что говорят, есть заблуждение, женщины знают, в кругу 

говорят, отчетливо слышно; генерализации: все время, [все] родители, все 

женщины. 

Легкость принятия нового концепта к картину мира обусловлена, 

помимо прочего, тем, что для А.Г. он не является абсолютно новым, он сам 

предлагает - и делает это вполне успешно - его аналог. Так как он актер и 

вообще живой человек, с достаточно большим жизненным опытом, ему не 

нужно доказывать существование подтекста. То есть, на данном этапе 

происходит формирование понятийного аппарата. 

Последний вопрос в беседе тоже является открытым: 

«- Угу, последний вопрос (- Угу.), насколько эти родительские 

послания наследуются и реплицируются? Насколько они исходят корнями из 

предыдущих семей, из предыдущего поколения? 

- На самом деле
1
, очень часто мно-ожественные передачи из одного 

поколения в другое
1
, 

да
». 
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Вопрос был подготовлен течением всей лекции, поэтому прямо 

задается и получаемая информация просто принимается. Для полноты 

картины нужно сказать, что инструментарий О.Т. при ответе на данный 

вопрос сохранен прежний: модальность истинности (на самом деле, [есть] 

множественные передачи); интонационное сопровождение; частица-

микроподтверждение «да», которая произносится едва слышно. 

Открытые вопросы подразумевают открытость картины мира для 

получения какой-то новой информации, и, если она не противоречит резко 

каким-то внутренним имеющимся убеждениям, то она абсолютно спокойно 

принимается. По этой причине в рамках данной беседы они больше не 

рассматриваются. 

2. Отзеркаливание. 

Отзеркаливание, используемое в качестве приема обоими 

собеседниками может иметь две цели: точный повтор фразы собеседника 

повышает степень достоверности произнесенной фразы, то есть переводит 

модальность возможности в модальность истинности; то есть, он является 

подтверждающим; искаженное отзеркаливание - когда слова собеседника 

передаются несколько иначе, дополняются новыми компонентами 

различного рода нацелено именно на коррекцию картины мира, на 

дополнение знания или мнения, на его изменение. 

Первый вариант полного отзеркаливания встречается в данной беседе 

очень редко. Чаще всего высказывание собеседника незначительно 

искажается, дополняясь модальными регистрами истинности или 

эквивалентым содержанием. Например: 

«(А.Г.)- Некое знание
2
, тайное знание родителей о том

2
, что да... 

- Некое знание о том
1
, что на самом деле думают взрослые

1
  

- Угу, угу». 

Аналогичная операция: замена лексемы «тайного» на «что на самом 

деле», «родители» на «взрослые». В данном случае эти замены абсолютно 

эквивалентны. Заполнение эллипсиса, который оставил А.Г. на лексему 
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знания «думают» в данном случае так же правомерно, так как оно является 

логическим достроением сокращенной конструкции. Кроме того, об этой 

правомерности свидетельствует вербальное согласие А.Г., следующее за 

ответом О.Т. 

«Есть еще так называемые послания
1
, которые родители посылают из 

самых лучших
9
 побуждений

1
. 

- Лучших для себя
2
? 

- (с улыбкой) Лучших для себя
1
, конечно

1
. « 

Дополнение исключительно модальным регистром истинности. 

Пример небольшого смыслового дополнения, которое входит в 

изначально задаваемую направленность сообщения: 

«(О.Т.) - ...Любое его поведение, да, для него непонятно, чем 

закончится
1
. 

-То есть, он находится в состоянии неопределенности
2
. 

- Полной
9
 неопределенности

1
 и постоянной тревоги

1
, угу.» 

К неопределенности, которая подтверждается добавляется тревога, 

которая является явлением одного ряда с неопределенностью. 

«- Даже в зрелом возрасте
2
? 

- Даже в зрелом возрасте
1
. (А.Г. кивает) Это о-очень долгая история

1
, 

когда человек потихоонечку
9
, в зрелом возрасте

13
 приучает себя к мысли

1
, 

что родители - такие же люди
1
, как он, и не все, что они говорят

13
, как бы, 

есть истина в последней инстанции
1
». 

Подтверждение мысли, высказанной собеседником и дополнение ее 

новым фрагментом. Аналогичные ситуации: 

«- То есть, некая семейная норма для ребенка появляется
2
. 

- Семейная норма для ребенка
1
: если так

15
 - ты наш

1
, если не так

15
 - 

чужой
1
». 

«-Человек в футляре
2
. 

- Человек в футляре
1
, да. В плотном

9
, мощном

9
 футляре, да, то есть 

вместе с ребенком потерялась и радость бытия
1
». 
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Получение новой информации: 

«- Прежде, чем мы к ним перейдем
12

, вот какой вопрос
а
: если это 

настолько типично, что поддается каталогизации и описанию
15

, а в чем 

основная причина возникновения таких посланий, особенно посланий «не 

живи». Исток? 

- Исток
1
 - неуверенность, тревога взрослых

1
, 

да
. Они не чувствуют себя 

взрослыми, которые отвечают за ребенка
1
, да, и могут что-то сами сделать в 

своей жизни
1
». 

Не смотря на то, что последнее слово точно повторяется, характер 

последней реплики А.Г. является не предположением (у этого есть исток), а 

запросом (какой исток?). И в таком случае правомерен именно данный ответ: 

«исток [есть] неуверенность, тревога». 

Получение новой информации через отрицательную конструкцию: 

«- А как вот на этом уровне общения с родителями ребенок 

воспринимает часто заложенные в этих посланиях противоречия? С одной 

стороны: иди сядь за стол и съешь-то, что тебе сказали, с другой - мне 

совершенно все равно, сделаешь ты это или нет. Вот, он же читает на обоих 

уровнях, как он справляется с противоречием? 

- Он не справляется с противоречием
1
. Он закладывает внутрь себя (- 

Угу.) противоречивое послание
1
. В нем образуется двойственность

п
, и мы 

потом встречаем
16

 в жизни людей с очень четкой, как бы, да, конструкцией 

«тяни-толкая»
 1

: этот человек
1
, который говорит

13
: «Надо!.. Но, может быть, 

не делать?»  

Использовано то же самое слово, но в «негативе»: справляется//не 

справляется. От этого - получение нового смысла, который уже нуждается в 

уточнении и разъяснении. 

Этот прием действенен еще с точки зрения укрепления доверия между 

собеседниками. То есть, даже когда точки зрения не очень совпадают (ср. 

последнее: справляется ли//не справляется), он помогает показать, что 

собеседники находятся как бы «на одной волне», нет каких-то явных 
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противоречий и несогласия. Тем не менее, различность-точек зрения, 

естественно, выявляется в разговоре через следующий тип речевых актов. 

3. Возражение. 

В данной беседе - достаточно нечастое явление, однако богатое с точки 

зрения выделения различных тактик нейтрализации несогласия. 

«- Но мне вот, до нашего разговора
13

, казалось
2
, что вот такое двуликое 

поведение родителей - это тоже своеобразная норма
1
, по крайней мере

18
, в 

биологии оно описано очень хорошо
1
, в отличие от природы человека

1
: 

многие стайные животные ведут себя с потомством именно таким
13

 образом
1
, 

демонстрируя с одной стороны защиту
3
, с другой стороны – агрессию

3
. Мне 

всегда казалось
2
, что это своеобразный тренинг психики

(1)2
, в том числе и 

подрастающего поколения при выходе во внешний мир
13

. 

- В стайных эээ отношениях - стая, группа животных
13

 - этого нет
1
. Там 

есть причинно-следственная связь
1
, там есть оправданность

1
 агрессии. 

- Угу. То есть, это тренировка нормы все равно
2
... 

- Это тренировка нормы
1
, потому что вот мы тебя защищаем

3
, лижем

3
, 

кормим
3
, но ты пытаешься укусить меня за хвост, ты выпустил зубы

3
 -(- Угу.) 

взрыв агрессии
1
. Может и тяпнуть

5
». 

А.Г. использует модальность мнения «мне казалось» (мне всегда 

казалось); в нее встроена модальность истинности: поведение родителей - это 

тоже норма, животные ведут себя именно таким образом, это тренинг. Так же 

он использует отсылку к авторитетному источнику - биология (как наука). 

О.Т. противопоставляет этому другую информацию, уточнение 

биологических данных, используя модальность истинности: этого нет, есть 

причинно-следственная связь. Дополняется этот тезис конкретным 

примером: мы лижем, защищаем, но ты пытаешься укусить [следует] взрыв 

агрессии - фактуальная модальность «так есть». С данной трактовкой А.Г. 

соглашается. 

Еще один пример менее явного возражения, построенного по схеме: 

правильно ли мое понимание что это - так // я знаю что это иначе: 
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«- То есть, правильно я понимаю, что все родительские послания
(16)2

, 

они продиктованы
(1)2

, так или иначе, с эгоизмом родительским
(1)2

, тем, как им 

хотелось бы, чтоб было удобно жить с ребенком
(1)2

, и что они, эти послания
13

, 

ээм, ну, скажем так, каждое из них способно искалечить жизнь будущего 

человека
17

? 

- Я б сказала
10

, что прежде всего
18

 эти послания продиктованы
1
 очень 

забавной вещью
8
: ну, внутри человека есть три ипостаси

1
 - ну, 

трансперсональная психология
7
, которую все читают

16
, она

7
 об этом 

постоянно говорит
1
, да, - это три фигуры: ребенок, родитель, взрослый

1
. <...> 

А если родитель не дорос до взрослого
15

, и очень боится этой взрослой 

ответственности
15

, и до конца не уверен в том, что он имеет право быть 

взрослым родителем
15

, то мы видим
3
 мальчика и девочку - школьников на 

родительском стуле
1
, у которых в руках табель

13
 (поднимает руку перед 

собой, ладонью к себе, второй рукой водит по ладони, имитируя написанное), 

и в нем написано
1
: за кормление ребенка - пятерка (- Угу.), за воспитание 

ребенка-школьника - пятерка, за, км, воспитание ребенка, умеющего 

помогать по дому - пятерка, да? Вот эта девочка с табелем
13

, мальчик с 

табелем
13

, они воспитывают ребенка с этой позиции
1
, они как будто все 

время оглядываются на кого-то
1
, кто придет и скажет

п
: «Да что ж у тебя 

ребенок-то голодный? Да какая ж ты мать?» - «Ой! Щас накормим!», 
да?

 «Что 

же ваш ребенок плохо палочки пишет? Ммм? Какие ж вы родители?» «Ой! 

Щас мы его задавим, он у нас палочки будет писать всю ночь! Э! 

(Энергичный кивок) Поставьте пятерку?» «А что это ваш ребенко не так себя 

ведет в социуме? Мм? Какие ж вы родители?» - «Ой, мы сейчас!»... 

- То есть, кмм, за счет ребенка они все время сдают экзамен на 

взрослость
2
? 

- Они сдают экзамен
1
 (- Да) на право быть родителями

1
 (- Да), да? Как 

будто это право у них могут отобрать
17

. (- Угу.) Как будто они внутри не 

уверены, что они имеют на это право
17

. 

- Угу <...>« 
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То есть, на запрос «верно ли это» следует ответ «верно другое, потому 

что… «- аргументированный ответ, причем аргументы имеют опору на 

конкретный источник (трансперсональная психология), иллюстрации к 

аргументам оформлены интонационно, а так же жестами и мимикой, они 

обыгрываются. Сама информация сопровождается фактуальными регистрами 

(мы видим), регистрами условия (если боятся, если не дорос, если не уверен), 

гипотетичности (как будто могут отобрать, как будто не уверены), 

регистрами истинности (послания продиктованы, есть три ипостаси, они 

сдают экзамен). 

То есть, в тот момент, когда мнения по каким-то причинам не 

совпадают, О.Т. прибегает к аргументации, которая характеризуется: а) 

модальностью с более высоким индексом достоверности, чем 

использованная А.Г., и б) зачастую обыгрывает или делает эмоционально 

окрашенными те аргументы, которые она использует (ср. В первом случае 

слова «тяпнуть», «взрыв»). И это оказывается эффективным. 

4. Примеры в подтверждение чужого тезиса: 

В тех случаях, когда преподносимый концепт находит созвучие с 

имеющимися в картине мира А.Г., он может приводить собственные 

примеры, которые иллюстрируют тезис, приведенный О.Т. В какой-то 

степени это помогает встроить новый концепт в имеющееся мировосприятие. 

Например: 

«- Могу добавить в этот список
5
, поскольку прожил какое-то время за 

границей
3
, кмм, самая главная мотивировка эмиграции - это ради детей

1
. 

-Ради детей
1
. 

- И потом это звучит в родительских посланиях
1
: «Я ради тебя... мы 

ради тебя... а ты!... да». 

-А ты... да
+14

. На самом деле
1
, они боялись сказать

1
, что они этого 

хотят, и переваливали ответственность на ребенка
1
». 

Таким образом происходит переосмысление старого опыта в новых 

категориях, активно поддерживоемое со стороны О.Т. регистрами 
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истинности: «на самом деле», «они боялись и переваливали», 

отзеркаливанием (ради детей, а ты... да) и невербальными маркерами 

солидарости (она, слушая, активно кивает). 

В следующем фрагменте используется два аргумента А.Г., но в первый 

раз отсылка к нему происходит со стороны О.Т., а во второй - им 

самостоятельно: 

«(О.Т.) ... Вот вы говорили о стае
3
, да? Волчий вожак зарычал

3
 на 

волчонка, волчонок отбежал
3
 с дороги, вожак его не трогает

3
, пошел

3
 своей 

дорогой. 

- Угу. 

- Здесь ребенок не понимает
3
, а что он должен сделать

(6)
, чтобы 

агрессия угасла
п
. Он чувствует

1
, что здесь нет целеполагания

3
, он чувствует

1
, 

что здесь нет настоящего нарушения нормы
3
 с его стороны. Значит

4
, работает 

схема
1
 «ты виноват лишь в том, что хочется мне кушать». (- Угу.) Да. И 

ребенок усваивает
1
 на будущую жизнь, что в тот момент

15
, когда кому-то 

хочется кушать
15

, его могут начать есть
5
. И поводов для этого можно и не 

давать
5
. Что на самом деле агрессия внешнего мира непредсказуема и 

необъяснима
1
. Вот такой вот у нас злой мир

1
. 

- И это может породить самые уродливые способы защиты, от такого 

мира
5
. 

- Конечно
1
, и кстати, если вы обратите внимание на очень многие 

философские теории
15

, когда их читаешь
3
 - о страшном мире

13
, о том, что в 

человеке нет добра
13

, да, что выживают только за счет агрессии
13

, что человек 

человеку волк
13

, все время слышен голос этого перепуганного ребенка
1
. 

- Ну да, или экзистенциальные теории
2
, которые, да, заставляют уйти 

из этого мира и не иметь с ним
13

... 

- Да, да
+14

. Это голос перепуганного
9
 ребенка

1
, который получал 

немотивированные сообщения
13

, (- Угу.) которые он не мог объяснить и не 

знал
1
, что он должен делать

(6)
, чтобы этого не было

п
». 
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В данном фрагменте О.Т. более активна, она один за другим приводит 

аргументы, отсылающие к примеру А.Г. (про поведение в стае), к 

философским теориям, к жизненному опыту. Способы «повышения 

весомости своих аргументов» у нее остаются прежними: эмоциональная 

окрашенность («ты виноват лишь в том, что хочется мне кушать», агрессия 

непредсказуема и необъяснима, такой вот злой, о страшном мире, человек 

человеку волк, выживают, перепуганного ребенка), регистры фактуальности, 

истинности, вероятности, возможности, потенциальности, 

долженстовования. 

В том числе в данном фрагменте устанавливается новая казуальная 

связь между философскими теориями и родительскими немотивированными 

посланиями. И А.Г. эту связь принимает, дополняя примером про 

экзистенциальные теории. 

В целом данная часть показательна с той точки зрения, что возможно 

проследить, какими способами достигается согласие, достигается 

качественное изменение знания. 

5. Согласие. 

Согласие в данных беседах тоже бывает двух видов: обнаруживаемое и 

достигаемое. Первое подразумевает наличие сходных точек зрения в 

картинах мира обоих собеседников, которое просто вербализуется в процессе 

беседы; второе - изначальное различие во мнениях с последующим 

обретением общего взгляда в результате взаимодействия собеседников. К 

первым случаям можно отнести уже описанные выше примеры приведения 

своих аргументов в пользу тезиса собеседника, частично - отзеркаливание 

первого типа (прямое). 

Помимо открытого согласия типа «Угу», «Ну да», «конечно» и так 

далее, может быть согласие содержательное, например: 

«(О.Т.) – Замечательное
8
 послание, например

1
... (усмехается) «не 

думай». Ну, это очень распространенное послание
1
. <…> 
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- Я думаю, что для нашего социума это особенно сегодня актуально
2
 (- 

Да, да), потому что вот этот социальный перелом, который произошел
(3)2

, 

вынес на уровень социального благополучия людей
(3)2

, у которых вот это 

послание - одно из главных в семье
(1)2

». 

Собеседники солидарны относительно обсуждаемой реалии 

действительности и могут продолжать беседу далее. Еще один пример: 

«(А.Г.) - Угу, эмоциональная тупость такая
2
, да? 

- Да
+14

, как бы разрыв между чувством и мною
1
 (- Угу

+14
)». 

Иллюстрация согласия-уточнения, когда понимание есть, оно уже 

присутствовало в картине мира, но дополнительно уточняется, чтобы 

увериться, что говорится об одном и том же. 

Согласие может сопровождается осмыслением: 

«(А.Г.) - То есть, в принципе
17

, как бы, в силах каждого человека
16

 

сделать ревизию, да, своего собственного детства
5
, попробовать найти некие 

трансляты оттуда
5
 (О.Т. кивает), попробовать остановиться

5
, зафиксировать 

момент вот этого... рефлексии
5
, да, и попытаться сделать так

6
, чтобы, да, эта 

цепочка, да, порочная
9
 цепочка порвалась

п
... 

- Да... Вот здесь еще одна важная
8
 вещь

1
: очень полезно взрослому 

человеку иногда протереть глаза
6
 и посмотреть на своих родителей, вот 

обыкновенным
9
, нормальным

9
 взглядом взрослого человека

6
». 

Полученный концепт самостоятельно расшифровывается и тем самым 

подтверждается, закрепляется. 

Вербализация согласия важна для данного исследования тем, что она 

является иллюстрацией мирного основания того, что Качесовой И.Ю. было 

названо «вторичной аргументативной реальностью» [34], то есть 

подтверждением того, что на поле обсуждения ведется конструктивный 

диалог. Конечно, для этой цели более показательны не столько моменты 

согласия в местах совпадения мнений, сколько достижения согласия, наличие 

которого в данной беседе уже было продемонстрировано выше. Но в целом 
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для констатирования конструктивности беседы важно наличие обоих типов 

согласия. 

6. Заинтересованность. 

Это не столько новое явление как таковое в рассматриваемых беседах, 

так как по некоторым позам и жестам А.Г. в предыдущих беседах (см., 

например, рис. 1) можно было обнаружить проявление интереса к теме 

разговора, к излагаемой информации, однако вербализация интереса с его 

стороны означает, в том числе, укрепление раппорта между собеседниками, 

новый уровень протекания бесед. В данном диалоге проявление такого 

интереса было вербализовано трижды, носит характер запроса новой 

информации в побудительной форме: 

«(А.Г.)- Какие еще бывают производные послания от «не живи»?» 

«(А.Г.) - Еще какие примеры есть?» 

«(А.Г.)- Еще? (улыбается, усаживается поудобнее)» 

Выводы по третьей беседе: 

Продолжается тенденция закрепления авторитетности мнения О.Т., 

которая нашла новое выражение в вербализации заинтересованности А.Г. в 

получении новой информации, нового знания. С точки зрения усвоения 

новых концептов данная беседа является одной из самых показательных и 

успешных. Еще одним подтверждением усвоения полученной информации 

является напутствие А.Г. зрителям перед завершением серии: 

«- (направляет руки в ее сторону) Спасибо! (Руки в сторону камеры) 

Поговорите с родителями, не с теми, что были в вашем детстве, а с теми, что, 

надеюсь, есть у вас сейчас, многое разъяснится
(п)1

 (улыбается, переводит 

взгляд на О.Т., кивает). Спасибо». 

Обращение к зрителям содержательно коррелирует с теми концептами, 

которые были предложены в данной беседе О.Т. Можно предположить, что 

если А.Г. формулирует их как рекомендацию к действию, то внутренне он 

так же принимает их. 
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Беседа 4. 

Так как инструментарий в целом остается прежним, в данном разделе 

не будут рассматриваться самостоятельно тактики закрытых и открытых 

вопросов и отзеркаливания – они были достаточно подробно описаны ранее, 

далее они будут рассматриваться исключительно как вспомогательный 

элемент, встроенный в более развернутую стратегию. 

Данная беседа интересна тем, что в ней практически развязывается 

целый спор относительно некоторых положений, выдвигаемых О.Т. Он 

находит свое отражение в ряде вопросительных речевых актов, выстроенных 

почти непрерывно друг за другом, когда А.Г. раз за разом пытается получить 

от О.Т. ту информацию, которую он мог бы принять в свою картину мира. 

Насколько это получатся будет рассмотрено далее. 

Изначальная открытость для конструктивной беседы, открытость для 

новых реалий и концептов отражена во вступительном слове А.Г.: 

«Вот, один из инструментов, для меня он совершенно новый и 

неожиданный
1
, я не могу сказать, что я когда-нибудь занимался психологией 

профессионально
3
, но вот генограмма меня крайне заинтересовала

3
, 

признаюсь, я даже
18

 пытался
3
, после того, как вы мне чуть-чуть 

объяснили суть, составить собственную
3
, и понял

3
, что на это у меня уйдут 

недели времени
п
». 

То есть, выражается непосредственная заинтересованность до такой 

степени, что была предпринята попытка практического применения, по сути 

дела, реалии из другого профессионального мира. Это подчеркивает 

настроенность А.Г. на освоение чего-то нового, предложенного О.Т. С этой 

целью он задает вопросы, которые позволяют иметь более полное 

представление о том, что именно предлагает О.Т. в данной беседе и зачем: 

«- … Но, раз человек приходит к вам
15

, значит, нужда созрела
4
, и вы 

часто просите составить генограмму
1
. Что это такое? 

- На самом деле
1
, генограмма - это запечатленная история семьи

1
». 
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На предваряющее вопрос умозаключение, оформленное регистрами 

условия и вероятности «раз…значит», О.Т. дает ответ в модальности 

истинности: «на самом деле», «генограмма – это…». 

«- Угу. «Взял, не раздумывая», а откуда? Каков механизм передачи вот 

семейного мифа, семейной традиции, семейной нормы, семейного отношения 

к детям, к друг другу? Ведь человек действительно может
17

 никогда не 

слышать бабушку и дедушку и плохо знать
17

 собственного отца?.. 

- Есть очень интересная
8
 вещь

1
. Вот мы с вами уже на эту тему 

говорили
3
: когда мы в спокойном созерцательном состоянии

15
, мы очень 

свободные
1
 взрослые люди1 (- Угу.) Мы ведем себя

3
 с выбором: мы 

выбираем
3
, как себя вести. В тот момент

13
, когда мы в стрессе

15
, у нас 

поднимается тревога
15

, нам неспокойно
15

, мы начинаем воспроизводить
п
 то, 

что мы усвоили
3
 на бессознательном уровне, на телесном уровне. 

- Мм, то есть, все наши сценарии
16

 сваливаются
9
 все-таки

18
 в детские 

сценарии
2
... 

- В детские сценарии
1
 (- Угу.) И, на самом деле

1
, то, что происходит в 

семье, то, что транслируют родители, родители ж тоже пришли из своей 

семьи
3
, они в какие-то моменты начинают себя вести точно таким же 

образом
п
: мама начинает вести себя, как бабушка

п
, папа - как бабушка или 

как дедушка с отцовской стороны
п
, (- Угу.) да. И вот эти паттерны, то есть, 

способы поведения, мы усваиваем на бессознательном уровне
1
. И в тот 

момент
13

, когда у нас чуть-чуть сходная ситуация
15

, да, и мы в тревоге
15

, мы 

невольно воспроизводим способ
1
». 

Здесь есть уже наблюдаемая ранее схема повышения достоверности 

модальности за счет замены регистров гипотетичности и мнения регистрами 

фактуальности, потенциальности, условия и истинности. Вспомогательные 

элементы: отзеркаливание, с помощью которого, кстати, очень ненавязчиво 

переключается регистр (то есть, если от А.Г. вышло предположение, то О.Т., 

повторив, сделала ее уже утверждением); отсылка к предыдущему общему 
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опыту (мы с вами уже на эту тему говорили), то есть, это уже имеет статус 

знания. 

«- Угу, угу. Щас на секунду прервемся
12

, давайте вернемся все-таки к 

генограмме
12

, как к инструменту. То есть, к вам приходит человек или семья
3
. 

И вам необходимо выяснить
6
, в чем корни поведения этого человека в 

данный момент в этой ситуации
3
. Вы просите этого человека или этих людей 

рассказать вам
3
, как жила их семья сначала вот на уровне тех, кого видите

1
, 

потом вот папы
п
, мамы

п
, бабушки

п
, дедушки

п
, если возможно

17
 - прабабушки, 

прадедушки. Как далеко распространяются люди в знании своей семейной 

биографии? 

- Вы знаете
8
, это совершенно особая

8
 вещь

1
 и она очень связанная с 

историей страны и общества
1
 (- Угу.), потому что те страны

13
, которые не 

испытали сильных катаклизмов
(15)

, те страны
13

, в которых не грохотала война 

на их территории
(15)

... 

- Где не было перемешивания
13

 (показывает руками кругообразные 

движения), да, такого? 

- Где не было очень сильных кризисов
13

, которые трясли семью, как 

могли
13

, в тех странах это достаточно спокойная работа
1
: то есть, люди знают 

своих бабушек, дедушек, дядей, тетей
1
, примерно знают, когда они 

родились
1
, умерли

1
, чем болели

1
, да, и знают тех, кого семья отвергла

1
. То 

есть, сам факт отвержения семьей, да, он тоже запечатлен в истории семьи
1
. 

Вот «бабушка и ее старший сын, они поссорились, он уехал и никогда они не 

переписывались. Так они и не восстановили отношения. И мы о них ничего 

не знаем». Вот уже появляется, как бы да, группа людей
1
, которые 

отделились от семьи
13

, но они хотя бы
18

 есть
1
. В нашей стране

13
, которую 

протрясло неимоверно
9
, и трясло каждые.. небольшое количество 

десятилетий
1
... 

- Каждое поколение
1
, по сути... 

- Фактически, каждое поколение трясло
1
. В нашей стране очень часто

1
 

«Отец? А я его никогда не видел». - «А как его звали?» - «Эмм.. мм.. мм..» - 



99 
 

«У вас отчество есть?» Это парадокс
8
, но человек по отчеству 

восстанавливает имя отца
1
 (А.Г. посмеивается). Да. А отчества своего отца 

может и не знать
17

. «У вас были бабушки и дедушки?» - «Ой, вы знаете, я их 

никогда не видел, или я их очень мало видел, я о них ничего не знаю...» - «А 

скажите, ваш отец никогда не рассказывал о своих родителях? Это же вот, 

ну... (протягивает руку вперед) через одно поколение» - «Ну, как-то никогда 

не заходило...» в семье речи о родителях отца и матери. 

- (кивает) Симптом
1
. 

- Да
+14

, тяжелый
9
 семейный симптом

1
». 

В данном фрагменте А.Г. продолжает осваивать, осмыслять для себя 

новый объект реальности, частично делая это вербально (в первой реплике 

после слов «То есть…»), то есть на данном этапе он собирает информацию 

об этом объекте. И О.Т. охотно предоставляет ее ему, для большего удобства 

восприятия делая отсылки к истории и социологии, к примерам из личной 

профессиональной практики. То есть, ориентируясь на интересы А.Г., она 

приводит те примеры, которые могли бы вызвать у него интерес (и достигает 

результата, так как он включен, в том числе, эмоционально). 

Для более эффективного взаимодействия в процессе коммуникации 

О.Т. расширяет поле аргументации, приводя примеры из самых разных 

областей знания: 

«- Кмм, почему это странным образом проявилось в конце 

девятнадцатого - начале двадцатого веков? Почему мода на 

экзистенциальные философии возникает именно на этом этапе развития 

человечества, тут есть-тоже какая-то закономерность
17

? 

- Конечно
1
. Патриархальная семья, которая до этого существовала

3
, она 

сохраняла контура расширенной семьи
1
 (- Угу.), это первое. В семье были 

баабушки, деедушки, тети и дяди, братья и сестры
3
, они перекидывали

3
 

растущих детей с рук на руки. Они очень транслировали
3
 семейные нормы и 

ценности вербально (- Угу.), ну, то есть в открытую говорили
3
: «надо делать 



100 
 

так», «Нельзя делать так». В этой семье был уклад
3
, и в этой семье знали

3
, 

когда надо дать самостоятельность мужчине
1
. 

- Да и то полной
9
 самостоятельности мужчина не получал

3
, как правило, 

до смерти родителей
3
. 

- Но
(-14)

 он знал
3
, когда хотя бы часть самостоятельности

1
. 

- Хм, ну да
+14

. 

- Да, когда кончается материнское право на сына
1
 (- Угу.). Угу, вот в 

патриархальной
13

, да, развернутой семье
13

 всегда было очень четко, на 

уровне уклада, сказано
3
 «Мать, вот ты сейчас в его дела уже не лезь. Он 

мужик, (- Угу.) у него семья, он строит дом, он занимается своей работой, не 

женское это дело, как бы, да, туда соваться». 

- Ну да, собственно, обряды инициации во всех культурах - они... он 

отсекал как раз женскую половину
1
, да... 

- Он существовал
3
... то есть, было меньше тревоги

3
, (- Угу.) больше 

нормативов
3
, да, кому-то давали больше самостоятельности

3
 - с точки зрения 

расширенной семьи он был успешней
4
, кого-то обрекали на обслуживание 

родителей
3
. И это было принятое семьей решение

3
, и человеку говорили

3
: 

«Нуу.. Дядя Ваня, (- Угу.) спасибо тебе (- Угу.) большое (- Угу.), как бы, да, 

за то, что ты делаешь. Да, ты не сделал карьеру, но ты вот помог семье тем, 

что ты здесь остался, ты бережешь гнездо» (- Угу.). В чем трагизм дяди 

Вани? Перелом
1
. Это перестает цениться

3
. ( - Да) Люди, которые сохраняют 

родовое гнездо не уважаемы
1
. Он ниже тех, кто делает карьеру

1
». 

В данном фрагменте имеются отсылки и к истории, и к социологии 

(отношения людей в социуме), и к литературе (осмысление социальных 

процессов в «Дяде Ване» и «Вишневом саде»), и к обрядовой традиции 

(укладовые нормы, инициализация). То есть, через связь с другими 

областями знаний проще воспринимается новая информация. 

Однако принципиальное отличие данной беседы от всех остальных 

находит свое отражение далее, когда обнаруживается, что у собеседников на 

одно и то же явление имеется два различных взгляда, два разных объяснения: 
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«- Но вот тут тоже возникает вопрос
3
, как... аа, каким образом... какое 

отношение к этому имеет генетика, потому что ведь
18

 у ребенка, будь-то 

мальчик или девочка
17

, есть выбор
1
, кого воспроизводить в семье

13
: отца или 

мать, а это разные (разводит руки по сторонам, указывая в противоположные 

стороны) семьи
1
, которые стоят за их спиной. 

- Вы знаете что
8
, здесь генетика не при чем

1
. Детская душа, ребенок 

склонен в системе всегда
16

 присоединяться внутренне к слабому элементу
1
, 

поддерживая его
1
. (- Угу.) Системное распределение

1
, поддержка

1
». 

Тема отношения генетики к данной сфере была поднята именно А.Г. 

Она, по всей видимости была принята в его картину мира задолго до этих 

бесед и достаточно прочно обосновалась там в виде убеждений. Поэтому 

используемые О.Т. модальности истинности (вы знаете, генетика не при чем, 

ребенок склонен присоединиться, системное распределение), которые 

оформляют все-таки новые для А.Г. понятия, уступает сложившемуся у него 

убеждению. Это становится очевидно в следующем фрагменте: 

«- Но все-таки
(18)-14

, не могу поверить
-14

, что генетика здесь не при 

чем
13

, потому что имею
1
 некий... некоторый личный опыт

1
. Ааа, я рос

3
 до 

сознательного возраста, как бы в некотором табу
9
, которое приоткрывалось 

иногда
3
, что там, как бы, все в порядке

1
, о своем отце (О.Т. кивает). Они с 

мамой расстались
3
 не очень хорошо, и она вычеркнула его

3
, поставила (А.Г. 

скрещивает кисти перед собой, выравнивает ладони) стенку
3
 (- Угу.), что все, 

его нету. Я рос с отчимом
3
, то есть я был

3
... ну, у меня тоже был некий 

пример
3
 перед глазами. Но когда вот эта встреча с отцом и его семьей 

произошла
3
 через много лет, выяснилось

3
, что от смешных элементов: почерк 

или манера сидеть на стуле, походка, ааа, интонации, вкусовые ощущения от 

пищи или от живописи, от мира и так далее, крайне схожи
1
 не только с ним, 

но и с дядей по отцу, с тетей по отцу, с людьми, которые
13

 никогда в этой 

семейной легенде не существовали
3
. То есть, все-таки

18
, может быть

2
, 

генетика (со смешком) имеет какое-то отношение
4
? 
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- Вы знаете что
8
, здесь не генетика

-14
. Вот то, что вы рассказываете, вот 

очень интересная
8
 вещь

1
, с которой мы очень часто встречаемся

3
, когда 

занимаемся системными решениями
13

. (- Угу.) Когда мы работаем
1
 на поле, 

которое обозначил Берт Хелленгер
7
, семейных системных расстановок

13
 (- 

Угу.), вот. Там есть интересная динамика
1
 семейных взаимоотношений: если 

в семье существует значимый исключенный член семьи
15

, то есть, о ком-то 

не говорят
15

, его, как бы, выталкивают
15

, его вкусы, интересы и привычки, 

как бы, да, табуированы
15

, «не подходи», очень часто
1
, для того, чтобы 

установить системное равновесие в системе
п
, в системе не должно быть 

исключенных членов
6
, все элементы важны для системы

1
, кто-то из более 

позже пришедших членов этой системы, это дети
13

 начинают воспроизводить 

способ существования этого человека
п
». 

В данном случае встает противоречие между теми выводами, которые 

были получены и осмыслены на личном опыте, которые этим личным 

опытом закреплены, и объяснением, которое было предложено позже (то 

есть, во время данной беседы), для принятия которой требовалось заново 

переосмыслять этот самый опыт. По сути дела, приведенный в пример фат 

неоспорим, потому что он факт биографии. И в процессе беседы О.Т. и А.Г., 

сходясь во мнении о том, что это удивительный феномен, не сошлись в 

трактовке причин данного феномена. И оба продолжают (в приведенном 

отрывке) вести свою линию: то есть, А.Г. настаивает на участии в этом 

генетики, а О.Т. вновь ссылается на теорию системных решений, которая на 

данный момент в меньшей степени понята и освоена А.Г., чем генетика. 

Лингвистический аспект здесь-только подтверждает приведенные 

выше предположения, так как с обоих сторон, обоими собеседниками в 

данном случае применяются сходные модальности: истинности, 

фактуальности, долженстовования и отрицания, гипотетичности, 

вероятности. По этой причине «противостояние» продолжается: 

«-Так откуда они берут эту информацию? Вот я в данном конкретном 

случае? 
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- Они берут ее из системы
1
, из самой семейной системы

1
. 

- То есть, действие от обратного? 

- Вот как они ее берут, подсознательно ее где-то
13

 берут
1
, они ее 

воспроизводят
1
. Вот, есть такая замечательная

9
 французская психотерапевт

7
, 

мощная очень
9
, Шванценбергер

7
, она написала

3
, мм, книгу о предках, она 

работала
3
 с очень тяжелыми

9
, как бы, да, соматическими заболеваниями, 

распутывая семейную историю
3
. Вот, чтоб было понятно, в одной, мм, 

семье
13

, которая давным-давно осела во Франции
3
, но происхождением из 

Болгарии
3
, у одной девочки были тяжелейшие удушья в шее

3
, девочке было 

где-то пять-шесть лет
13

. Вот, адские боли при этом
1
, и официальная медицина 

ничего не могла сделать
3
. И когда стали раскапывать семейную историю

3
, 

оказалось, что несколько поколений назад во время очередного геноцида 

женщина этого рода была зверски
9
 убита

3
, причем, ей перерезали горло

(13)3
. 

Девочка воспроизводила симптоматику вот этого вот преступления
1
, 

совершенного с членом семьи, где-то на заре (показывает за спину). 

- Но это же не мистика
2
, здесь какое-то объяснение

2
... она откуда-то 

получила это
17

... 

- Это не мистика
1
... здесь семейный транслят

1
. В тот момент, когда 

система испугалась и закрыла эту фигуру
1
, да, элемент, пришедший сейчас, 

да, ребенок
13

, детское любопытство
15

, тревога на подсознательном уровне
15

, 

«там что-то произошло, и я об этом ничего не знаю, непорядок в системе», 

начинает оттуда тянуть
1
, каким-то образом

13
... 

- Интересно, каким? Что здесь является битом информации? 

- Вы знаете
8
, на площадке психодрамы

7
, семейных и структурных 

расстановок
13

, есть такое явление
1
, которое Морено

7
 обозначал как «теле» - 

передача
1
 (- Угу.) То есть, каким-то образом

13
 система передает своим 

элементам информацию о состоянии системы
1
 (- То есть...) и даже

18
 

признаков каких-то элементов системы
1
. 

- Происходит некоторое, км, подсознательное или бессознательное 

сканирование системы
2
 (-Да), и по каким-то признакам

13
 ее положения в 
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данный момент человек делает вывод о том
4
, заполняет ту самую лакуну

1
, 

заполняет то самое
1
... 

- Заполняет ту самую лакуну
1
, которая как будто бы закрыта

13
, и 

начинает, как бы да, вот, говорить
п
 своим поведением и своей болезнью 

системе
1
 «Посмотрите на меня, вы что-то забыли. (- Угу.) Посмотрите на 

меня, вы кого-то вытолкнули (- Угу.), вы перед кем-то не склонились с 

уважением, не отдали ему то, что вы ему должны». 

Показательным в данном отрыве является сохранение тенденции 

стремления к обнаружению общего звена, к нахождению какого-то 

универсального решения, консенсуса, от которого началось бы дальнейшее 

обсуждение. Это выявляется в уточняющих репликах и вопросах, которые 

А.Г. вставляет по ходу объяснения О.Т. Создается впечатление, что А.Г. 

пытается нащупать какой-то более-менее обозримы эквивалент генам (ср: 

«что является битом информации?», «откуда-то она это получила»). 

Объяснения О.Т. действительно поначалу несколько расплывчаты, она 

применяет лексемы с модальностью неопределенности: где-то берут, как, 

каким-то образом, какие-то признаки. Продолжение выяснения подробностей 

отчасти провоцируется основной модальностью, которой она сопровождает 

свои сообщения – модальностью знания, то есть, модальностью истины: Это 

не мистика... здесь семейный транслят, подсознательно берут, они ее 

воспроизводят, есть такое явление, система передает информацию; также 

присутствует модальность фактуальности: (история про девочку из 

Болгарии), система испугалась и закрыла, Морено обозначал как «теле», 

элемент начинает тянуть, начинает говорить своим поведением и своей 

болезнью; отсылка к авторитету: Морено. 

Осмысление нового термина «транслят» через отсылку к работе 

подсознания несколько облегчает восприятие и понимание данной 

информации, какое-то общее поле найдено. 

Однако приверженность А.Г. к объяснению обозначенных феноменов 

чрез генетику на данный момент остается: 
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«- Ну, генетика здесь при том
2
, что существует предрасположенность у 

некоторых людей к акулко... кмм, к алкогольной зависимости
1
. 

- Вы понимаете
8
, дело в том

1
, что один человек с ра... с 

предрасположенностью к алкогольной зависимости, да, как только он в себе 

почувствует тягу к алкоголю
15

, скажет
3
: «Мне это не нужно». И не будет 

пить
1
. И я встречала

3
 очень много таких людей. 

- Да, я тоже
3
. 

- А другой человек, как только он ее почувствует
15

, он сделает все от 

него зависящее
п
, для того, чтобы ее закрепить

1
». 

Еще раз несколько нивелируется до этого времени абсолютный 

авторитет генетики, потому как О.Т. приводит пример такого явления, с 

которым А.Г. тоже сталкивался, о чем он открыто говорит. 

После этого А.Г. переключается на более подробное рассмотрение 

теории О.Т.: 

«- Хорошо. Вот, вернемся к вашему клиенту
12

, который вдруг понял 

что-то о себе через свою семью
1
. Насколько человек легко соглашается, и 

насколько это имеет все-таки терапевтический эффект в дальнейшем? Одно 

дело - узнать, а другое дело - пытаться изменить
1
 что-то в сегодняшней 

жизни. Если
 
он пришел к вам

15
, значит

4
 система сбоит. 

- Вы знаете
8
, для того, чтобы изменить что-то сегодня

15
, да, надо, как 

минимум
18

, для себя понять
6
, что это не ты такой

1
, а ты по какой-то причине 

вот так себя ведешь
1
. (- Угу.) Появляется (сближает большой и указательный 

пальцы) маленький зазор
1
 между вот этим подсознательным подражательным 

поведением и тобой (показывает на себя). 

- Некое отстранение
1
 (слегка выдвигает руку ладонью вперед) такое... 

- Чуть-чуть отстранение такое
+14

, да
+14

, (- Угу.) и тогда появляется 

возможность на секунду задуматься и подумать
5
: «А может быть я могу по-

другому? Может быть, мне не обязательно так? Может быть, это не я?» (- 

Угу.) «Может быть, я другой?» 
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- То есть, от такого бессознательного детерминизма человек все-таки 

приходит
п
 к осознанному выбору? 

- Конечно
+14

. К индивидуализации
1
. (- Да) К идентификации с самим 

собой
1
, как любят говорить психологи

7
 (усмехается)». 

О.Т. продолжает использовать, в основном, регистры истинности и 

долженсовования, а так же – теперь – согласия, точнее подтверждения, 

вероятности, возможности. 

В данном фрагменте уже прослеживается возобновление 

синхронизации: А.Г. через вопросы, уточнения, через вербализацию 

осмысления приходит к некоторому пониманию, которое выражено пока 

утвердительными частицами, а так же продолжением выражения интереса к 

обсуждаемой теме: 

«- Но, получается
4
, - я пытаюсь еще исследовать ваши механизмы 

работы
а
, - получается, что вы, составляя такую субъективную историю 

семьи
15

, пытаетесь предпринять действие
2
, которое выведет человека из 

стресса
п
, в котором он находится

2
, для того, чтобы он, находясь вне 

стрессовой зоны
15

, мог как взрослый человек принять самостоятельное 

решение
п
, никак не связанное с теми образцами

13
, (- Да

4
) которые система на 

него... но где гарантия, что в следующий момент, выйдя за стены вашего 

кабинета
п
, он снова не попадет тресс... в стрессовую ситуацию

п
, и семья, та 

самая большая семья, окажется сильнее, чем все терапии
п
 на земле? 

- Вы знаете
8
, здесь я согласна

2
 с Бертом Хеленгером

7
, он наиболее 

четко
9
 сказал это, он сказал

3
: любой терапевт

16
 до конца уважает выбор 

человека
6
. (- Угу.) Если человеку легче остаться (- Угу.) лояльным

 
своей 

семье
15

, погубив
9
 свою жизнь

15
, - это его право

1
. Но он должен осознать

6
, что 

он это делает
1
 (- Угу.), угу. То есть, чтобы это был его выбор

6
. (А.Г. смотрит 

наверх, почесывает в задумчивости подбородок) А если он готов пойти на 

риск
15

 и почувствовать себя взрослым и самостоятельным
15

, да, и наконец-

то
5
, хмм, пропустить

15
 в сознание довольно страшную

9
 для нас для всех 

вещь
15

, что наши родители - не боги
1,9

. Что они не то что бы не хотят каждую 
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минуту сделать-то, что нам нужно
1
, чтобы мы были счастливы

15
, а просто не 

могут
1
, потому что они такие же обыкновенные взрослые

1
, как и мы

1
, у них 

обыкновенная человеческая судьба
1
, (- Угу.) мы не можем

1
, они не могут

1
 - 

вот это вот признак взрослости
1
. Это очень тяжелая

9
 вещь

1
, потому что ты 

должен отказаться от иллюзии
(9)6

, что еcли твои родители наконец-то
9
 тебя 

похвалят
15

, наконец-то
9
 тебя поймут

15
, наконец-то

9
 тебя поддержат

15
, 

(глубокий вдох, слова на выдохе) то ты будешь счастлив
п
. Это - позиция 

маленького ребенка
1
, который очень сидит во многих взрослых людях

1
, да, (- 

Угу.) это ощущение небожителей
9
. Нам очень часто его от собственной 

тревоги транслируют сами родители
1
, они говорят

3
: «Слушай, твой муж, это 

что, мой отец? Да, твой отец? Да нет, конечно, ну как ты можешь сравнивать 

какого-то
5
 своего мужа с отцом?» 

- Ну, он тебе даже
18

 не родственник
(+14)

... 

- Да
+14

. (Вдох) «Как ты можешь говорить, да, что твоя жена - такая же 

жена тебе, как я, твоя мама, - твоему отцу ?»(А.Г. посмеивается) «как ты 

можешь сравнивать?» (смеясь - Да.) «Мы же.. э.. родители! Мы же.. 

особенные! Мы же небожители», - паническое
9
 заявление

9
 родителей очень 

хорошо усваивается
1
, да. И появляется чувство

4
, что моя жизнь – это вот 

такая тяжелая
9
, трудная

9
 жизнь, очень зависящая от того, как к ней относятся 

(показывая за спину) вот эти великие
9
 боги

9
. Боги заканчиваются довольно 

рано
1
, к сожалению

12
, когда мы начинаем смотреть им прямо в глаза

1
. Мы 

перестаем смотреть на них снизу вверх
п
 (- Угу, угу) и смотрим им прямо в 

глаза
1
. Знаете

8
, есть

1 
такой страаашный

9
 подростковый кризис

1
, когда 

ребенок во все горло
9
 кричит

15
: «Вы неправильно живете, родители». (- Ну 

да, кмм) «Вы (шумно вдыхает) наделали столько ошибок, вы неправильно 

меня воспитываете!» - он в последний раз в жизни пытается им доказать
1
, что 

они великие
9
, большие

9
, что они могут быть безгрешными

9
, 

безошибочными
9
, (напряженно) «ну сделайте что-ни-будь!» 

- Что они могут все исправить
1
». 
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В данном фрагменте продолжается «противостояние» модальностей, 

точнее, их преобразование. В своем запросе А.Г. использует модальности 

вероятности, потенциальности и мнения, в ответе О.Т. же превалируют 

регистры истинности, фактуальности, и присутствуют регистры возможности 

вероятности. Кроме того, она использует оценочную модальность и, в своем 

духе, сопровождает изложение обыгрываением приводимы примеров. Кроме 

прочего применяется отсылка к авторитету (Берт Хелленгер).  

Далее возникает очень интересная ситуация, когда А.Г. предлагает О.Т. 

поставить мысленный эксперимент: 

«- Ну, давайте пофантазируем
12

, раз уж мы находимся в такой 

позиции
15

, себя поставили
15

, если бы это зависело от вас и от меня
15

, вот с 

чего бы вы начали такую работу по составлению такой... ну, наверное, 

генограммы России? 

- Ну что такое генограмма, да? Это кто когда родился
1
, кто когда 

женился
1
, да, какие потрясения, причем хорошие и плохие испытала 

система
1
. Вот для любой большой системы для составления генограммы надо 

посмотреть
6
, когда обозначился ресурс

15
 (- Угу.). Когда тряхнуло

1
 и 

появилась травма
4
, в какой момент человек или общество начало вести себя, 

как травматик? Посттравматический синдром ведь есть и у системы
1
, да. 

Великая Отечественная война икается до сих пор
1
. Каковы признаки 

посттравматического симптома? У человека все время возникает 

напряжение
1
, да, и он ищет сходную ситуацию с той

1
, в которой он получил 

травму
13

, для того чтобы это повторилось
п
, и он сбросил напряжение

п
. Ну, 

вот ... (- Да, я понима...) участник военных действий
7
, он просто все время 

ищет
1
, вот, где бы нарваться

9
, схлестнуться

п
, подраться

п
, выпустить 

нарастающее напряжение
п
, тогда можно вдохнуть

п
. 

- Никогда не был на войне
3
, никогда не принимал участие в военных 

действиях
3
, но мне постоянно снятся военные сны

3
, причем реалии там как 

раз Второй мировой». 
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Данный фрагмент интересен тем, что А.Г. предлагает применить –здесь 

и сейчас – в какой-то степени полученные знания на практике. С точки 

зрения коммуникативного взаимодействия это новый способ общения, 

который до этого не предлагался. Это свидетельствует о важности для А.Г. 

профессионального мнения О.Т. Однако то не значит, что устранены все 

разногласия: 

«- И все-таки
18

, составляя генограмму
15

, пытаясь понять
15

, где ты сам, а 

где ты - родом оттуда
1
, мы, находя в себе недостатки

15
, признавая их у себя 

на глазах
15

, мы не унижаем память предков
4
? Мы не отсекаем таким образом 

их
4
 от... ну, от желаемого? Да, вот не хотим мы так жить и все (мах рукой в 

сторону), зачеркнем их и все, выкинем на помойку
п
, (О.Т.: кивок в смысле «я 

вас поняла») нам это не надо
1
. 

- Разбирая генограмму, человек
п
, на самом деле

1
, учится

1
 взрослому 

подходу к жизни своих предков. То есть, он постепенно научается уважать
1
 

то, что произошло.  

- Несмотря на то, что это может быть совершенно не то
5
, что он 

представлял
3
 себе... в мечтах? 

- Да, несмотря на то, что это не совпадает с его мечтами
1
 (- Угу.). Он 

отказывается от иллюзии
1
, что они могли

п
, но не сделали

3
. Он, как бы, да, 

склоняется в поклоне и говорит
1
: «Что могли - то сделали». И тогда он более 

свободен в своей жизни
1
. <…>. 

- Но есть ведь и другой возможный выход из этой ситуации
5
: есть 

возможность посмотреть на них опять глазами еще большего ребенка
5
, 

восхититься
5
, и унизить себя

п
 таким образом. Помните: «Люди, люди, не 

марайте славных прадедов великих, правнуки поганы» - это же говорят о 

себе правнуки
1
, да, то есть, есть некая... может возникнуть некий комплекс 

неполноценности по отношению к предкам
5
. 

- Предки сделали для нас очень много, на самом деле
1
. Они передали 

нам жизнь, и передали ее, не откусывая ни кусочка
1
. Каждый получает жизнь 

из рук родителей целиком
1
. Вот (раскрывает руки). Какие бы не были 
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родители
15

, как бы ни складывалась их жизнь
15

, (- Угу.) они отдают жизнь 

своему ребенку целиком
1
, он может делать с ней все, что считает нужным

1
. 

То есть, на самом деле, предки дали каждому из нам бесценный дар
9
 - нашу 

собственную огромную жизнь
1
. Наши ресурсы

13
, наши возможности

13
, нашу 

способность что-то делать
13

. И тогда, когда мы оглядываемся назад, то если 

они были великими и много могли
15

, мы можем сказать
5
 себе: «У нас, 

наверное, есть ресурс, чтобы что-то сделать. Мы можем на него опереться, 
да

. 

Они могли - значит могу и я, жизнь пришла от них». И это дает больше сил
1
, 

(- Угу.) это дает возможность крепче стоять на ногах
1
.» 

В данном случае продолжается реализация намерения А.Г. постичь 

новый для него инструмент, в том числе за счет, возможно, выискивания у 

него слабых сторон. Однако в данном фрагменте О.Т. весьма успешно и 

прозрачно объясняет механизм действия обсуждаемой реалии и диалог 

продолжается. Инструментарий воздействия сохраняется прежний, 

применяются модальные регистры истинности, фактуальности и уточнения 

(конкретности), потенциальности, возможности; применяются оценочные 

слова и отзекаливание. Оставшаяся часть беседы в целом проходит по 

аналогичной схеме, где-то А.Г. не согласен с О.Т., но у нее получается 

обосновать свою точку знания так, чтобы с этим можно было дальше 

работать. С токи зрения того, чем эта беседы отличается от остальных, 

интересны три фрагмента: 

С учетом того, что А.Г. привел в пример свою собственную 

биографию, можно предположить, что степень доверия к собеседнице у него 

достаточно высокая. Конечно, этот фрагмент его жизни не является тайной, 

как у любой достаточно яркой медийной персоны, его биография довольно 

подробно изложена в различных интернет-источниках. Однако другие дело – 

приведение себя как пример в личной беседе, особенно такого эпизода. Некая 

интимность данной темы прекрасно осознается обоими участниками беседы: 

«- И здесь очень интересная вещь
(8)1

, вы обратили внимание
15

, я все 

время говорю
3
 «неразрешимое», мм, «отторгнутое» (сопровождается 
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движением кисти руки от себя вниз), «не отнеслись с уважением», «не дали 

то, что должны были дать»… Вот, прошу прощения, что вхожу
(3)

 в ваше 

личное пространство
10

, но иначе не объяснишь
1
 (- Ну да), вот... 

- Я же сам его открыл
1
 (смеется). 

- Да
+14

, вы сами меня туда затянули
1
. Вот вы родились от своего 

отца
3
<…>« 

Однако «допуск» к себе у О.Т. он сохраняет. Хотя бы и в целях 

получения от нее какого-то нового знания. 

Второй момент, на который важно обратить внимание – 

неопределенность, которая так до конца и не исчезла у А.Г. в отношении 

процесса передачи информации через поколения. Особенно ярко это 

выражено в следующем фрагменте: 

«- Он приобретет
п
 ээ, как бы да, расширенную семью

п
, но она будет

п
 

эмоционально от него в какой-то степени все-таки... дистанцирована
п
. Он не 

так сильно зависит
1
 от посланий этой семьи. Это вот знают все

16
, кто имели 

дело с усыновленными детьми
1
. 

- Странно
12

, (меняет позу: распрямляет спину, руки убирает в карманы) 

тут опять возникает этот вопрос о механизме передачи
1
, потому что ведь 

получается
4
, что если мы можем проследить

15
 в семьи... семье, где ребенок 

родился от отца, которого он не знает
(17)15

, некие биографические повторения 

этого отца
(17)15

, да, в своей собственной судьбе
(17)15

, а это, извините, 

пожалуйста
-14

, это передача приобретенных признаков
4
, (со смешком) это 

Ламаркизм
9
 уже пошел какой-то

(9)4
 (- Угу.). А… то... в этом случае, даже если 

такие повторы будут происходить
(17)15

, то они будут происходить
п
 из семьи 

реальных родителей, о судьбе которых ничего не известно
13

, о судьбе 

которых можно только догадываться
13

... 

- О судьбе которых ничего не известно
1
, да, и, конечно

1
, в этих 

ситуациях было бы очень хорошо
12

, да, чтобы общество создавало досье
п
 (- 

Базу данных, да?), базу данных
1
, о родительской семье усыновленных детей, 

детдомовских детей, чтобы у них был материал
п
, с которым они могли 
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вступить в контакт
(5)п

, когда они созреют
п
. Но, кстати, это очень забавно

8
, я 

читала
3
 какой-то французский полудетективный роман

13
, и оттуда я узнала

3
 о 

сложившейся во Франции
1
, допустим, по этому поводу системе

1
. 

Усыновленный ребенок, да, знает, что он усыновленный
1
, и когда он 

становится совершеннолетним
п
, он может обратиться в органы опеки

(5)п
, и он 

об этом знает
1
, (- Угу.) где по закону, если он этого хочет

15
, ему обязаны 

предоставить все данные о семье его настоящих родителей
(6)1

 <…>«. 

Замечание А.Г. практически пропитано скептицизмом, который нашел 

свое отражение в модальных регистрах несогласия, вероятности, 

возможности и оценочности. Модальные регистры истинности, 

потенциальности и возможности, фактуальности и оценочности, которые 

оформляют ответ О.Т., частично скрывают то, что основное замечание А.Г. 

осталось без ответа. Можно предположить, что О.Т. преследовала цель не 

возобновить спор по поводу передачи знания, а переключить А.Г. на что-то 

другое. Во всяком случае, именно это ей удается отлично. Однако на данный 

момент в этом месте коммуникативной реальности для А.Г. осталась лакуна. 

Тем не менее, финал беседы протекает по-прежнему в доверительной 

тональности, более того, даже с юмором: 

«- Я надеюсь
а
, что наша аудитория сегодня из объяснений и кое-того... 

кое-чего, что мы уже успели показать
3
, да, имеет представление о том, как 

это делать
(п)а

, если не профессионально
15

, то хотя бы коряво
9
, как вы это 

сказали
(7)2

. Я абсолютно
1
 уверен

(1)2
, что никому из нас

16
, что бы мы о себе ни 

думали
15

, лишнее зеркало не помешает
4
, потому что иногда надо

6
 (со 

смешком) посмотреть
6
, да... 

- Иногда нужно посмотреть на себя в зеркало
(6)1

 и увидеть не миф о 

себе
17

, (- Да), а себя реального
1
 (- Да). И вот это зеркало, очень часто, когда 

говорят о зеркале
16

, опять-таки существующий миф
1
, что ты увидишь там 

страшилище, и лучше не смотреть
(1)3

. 

- А вдруг нет
17

? 
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- А вдруг ты там увидишь что-то интересное
17

? И очень важное для 

себя, и сможешь этим пользоваться
17

. 

- Ну, чуть-чуть зубки сточить
15

, да, ноги поправить
15

, и можно жить
1
. 

- И можно жить
1
. 

(А.Г. улыбается, кивает, со смешком) - Да, спасибо». 

Выводы: 

В данной беседе продолжает сохраняться и укрепляться доверительная 

тональность коммуникации. Способы воздействия и взаимодействия в целом 

остаются прежними. Возникает, однако, ситуация, возможность которой 

описывал Алексеев – аргументация не гарантирует убеждения. Во всяком 

случае, непринятый концепт был взят А.Г. на заметку, значит существует 

возможность-того, что он будет осмыслен. 

Интересным представляется в репликах О.Т., касающихся темы 

передачи информации через поколения, более частое использование, чем 

прежде, модальности перформативной оценочности в сочетании с 

модальностью истинности; при этом ей всячески подчеркивается «особость» 

данной темы (вы знаете / понимаете, это очень интересная / забавная вещь, 

здесь очень интересная вещь, это забавно и т.д.). Создается ощущение, что 

она постоянно призывает А.Г. пересмотреть свои представления (исподволь), 

а он никак этого не хочет (или не может) сделать, потому что в данной 

области у него уже существует устойчивое убеждение относительно 

происходящего. Данное «противостояние» будет встречаться в некоторых 

следующих беседах. 

 

Беседа 5. 

Данную беседу А.Г. начинает с отсылки к другой беседе, 

произошедшей ранее: 

«- Ольга Иосифовна, когда мы обсуждали с вами тему родительский 

посланий
3
, мы - осмелюсь утверждать

а
 - пришли к выводу

3
, что зачастую 

родители
1
, какая бы причина тому ни была, решают свои проблемы за счет 
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детей
1
. Очень получается доступно

(9)1
 и удобно

(9)1
. А должно ведь быть 

наоборот
6
, наверное

2
?» 

Первой же фразой А.Г. подчеркивает значимость приобретенного 

опыта, приобретенных знаний, и более того, высказывает предположение, 

что данный концепт он и О.Т. воспринимают сходным образом (пришли к 

выводу). Тем не менее данное предположение очень осторожно 

корректируется: 

«- Это очень интересная вещь
1
, потому что я бы переформулировала 

немножко по-другому
10

, я бы сказала так
10

: дети пытаются решить проблемы 

родителей
1
 за счет своей жизни. Примерно про одно и то же

1
 (- Угу.)». 

То есть, О.Т. открыто, но очень мягко по сути дела меняет смысл 

предложенной А.Г. сентенции, используя при этом регистры истинности (это 

[есть] интересная вещь, дети пытаются решить), потенциальности 

(переформулировала бы, сказала бы), и вероятности (примерно про одно и то 

же). И А.Г. с этим уточнением соглашается. 

Еще один эпизод, в котором проговаривается связь и отношение к 

информации, полученной в предыдущих беседах: 

«- Но вот вопрос, который я уже задавал
3
, который еще раз хочу 

задать
10

: вот такая семья созависимая
17

; даже, предположим, есть воля
17

 для 

того, чтобы изменить отношения в семье, но не получается
17

. Ну что-то 

человеческое кончилось
15

, и дальнейшее существование на других 

принципах, кроме того, который уже наработан в семье, невозможно
4
. Но 

остаются вместе ради ребенка
17

. Ведь это частая ситуация
(1)2

. В таком случае 

взрослые должны
6
 взять ответственности и разойтись? Или продолжать 

делать вид
17

, что... что все более-менее в порядке
17

 ради того, чтобы у 

ребенка была полная семья
15

? 

- Ну, у меня довольно большой опыт семейного терапевта
1
. Ни разу не 

встретилась с предразводной парой
3
, которая бы сохраняла отношения ради 

ребенка
17

. 

- То есть, постулируется
4
, что ради ребенка? 
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- Они говорят, что ради ребенка
1
. И тогда ребенок отвечает за то

п
, что 

они остались вместе. И тогда ребенок как будто бы
1
, вот, уже в своем детстве 

получает такой (показывает руками, будто держит что-то крупное и круглое) 

мешок в руки
1
 - это долг перед родителями

1
 (- Угу.), за то, что они так 

мучились ради него. Да, потому что, на самом деле
1
, все это время ему было 

предельно
9
 несладко

1
. Обычно дети знают все

1
, что происходит в семье. Как 

они это знают - это отдельная песня
1
. 

-Да, мы уже говорили
3
, что это настолько... (- Да) настолько же 

большая мистика
1
, сколько восприятие ребенка мира в этом (- Да, да) 

возрасте. 

- Да
+14

, и поэтому то, что родители все время на грани развода, ребенок 

чувствует
1
, видит

1
, понимает

1
, он все время в напряжении

1
. 

- И скрыть это невозможно
5
?.. 

- Скрыть это невозможно
1
. А при этом он слышит

1
, что они вот так вот 

мучаются из-за него». 

Дважды отсылка к предыдущему обсуждению:  

в первый раз задается вопрос, который основан на информации, 

полученной в предыдущих беседах, в том числе, она проговаривается, как 

преамбула к собственно вопросу. При этом в формулировках А.Г. 

превалирует модальность гипотетичности. В ответах О.Т., в основном, 

присутствуют регистры истинности. 

При этом стоит отметить, что О.Т. и А.Г., используя модальность 

истинности, обозначают ей пропозитивную ситуацию с разной степенью 

достоверности: Ведь это частая ситуация – ситуация категорической 

достоверности, А.Г. обосновал те предпосылки, которые стоят за этой 

ситуацией, однако ситуация нуждается в уточнении // … у меня довольно 

большой опыт семейного терапевта. Ни разу не встретилась с предразводной 

парой, которая бы сохраняла отношения ради ребенка – ситуация простой 

достоверности (и то и другое по сути является фактами). 
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Во второй раз А.Г. также делает отсылку к общему опыту, общей 

договоренности. Однако в ней содержится не только констатация такой 

договоренности, но и отношение к содержащейся информации, 

маркированное ярко оценочным в данном контексте словом «мистика». Так 

как мистика – это что-то необъяснимое, можно сделать вывод, что данная 

договоренность для А.Г. носит некоторую степень условности, «так как вы 

профессионал, я вам верю, но этого не понимаю». Мистическое сознание – 

это уже термин, который был введен в одной из предыдущих бесед, означает 

нелогичное, иррациональное сознание ребенка до определенного возраста. 

То есть, А.Г. делает переход от непонятного к понятному. О.Т. соглашается с 

данным переходом и продолжает беседу. 

В данном отрывке ей снова производится переключение модальных 

регистров вероятности и возможности на регистр истинности за счет 

отзеркаливания, выступающего в функции подтверждения предложенной 

собеседником версии. 

В данной беседе также вербализуются некоторые моменты осмысления 

А.Г. сказанного: 

«(А.Г.) -… Ты должен занять ту или иную сторону. 

- Ты должен
(6)1

 занять ту или другую сторону, и ты должен
(6)1

 помочь 

мне справиться с ней. «А ты должен
(6)1

 помочь мне справиться с ним». Да, 

ребенок превращается в мяч
1
 в руках родителей. <…> 

- Угу. (Поднимает руки поправить очки, опускает их, сплетает 

пальцами на животе, задумывается. Кажется, все вышесказанное ему вообще 

не нравится). Пфф, аа... более-менее ясно, как, а… как родители делают 

ребенка ответственным за то, что происходит с ними, и схема довольно 

узнаваемая и вполне понятная. Если мы перевернем ситуацию и спросим 

себя
15

, а какие проблемы возникают у ребенка, можно ли
5
 их… ну произвести 

некую типизацию этих проблем, кмм, отталкиваясь от возраста ребенка, да, 

учитывая, что семья при этом вполне сложившаяся
(1)17

, открытая, которая 

очень хочет этому ребенку помогать
(1)17

? 
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- У ребенка могут возникать любые проблемы
5
. У ребенка могут 

возникать проблемы в обучении
5
, но, если нет необходимости быть 

неуспешным
15

, тогда можно посмотреть на эти проблемы
5
, да, не исходя из 

динамики системы (- Угу.), ну а просто посмотреть, что у ребенка не 

получается
5
». 

В рассматриваемом отрывке есть несколько случаев наложения 

модальностей друг на друга, например, в первой реплике О.Т. модальность 

долженствования встраивается в модальность истинности. Так как она 

приводит пример, она подает его как целостный блок, который с ее точки 

зрения, является вполне достоверным. Модальность долженствования в 

таком случае не является отношения О.Т. (не она считает, что ребенок 

должен что-то сделать), но субъектов моделируемой ситуации (родителей). 

Подобное наложение происходит в примере А.Г. 

Такое наложение – явление достаточно распространенное; при этом, 

основную иллокутивную нагрузку несет «внешняя» модальность (то есть, 

сообщение, отправленное О.Т. в первой реплике будет восприниматься не 

как должное, а как существующий феномен). Такое соотношение 

модальностей есть во всех случаях, когда О.Т. приводит в пример какую-то 

смоделированную ситуацию. 

Еще один фрагмент с подтверждением предположения:  

« (О.Т.) - Да, потому что ребенок, эээ, приходит в класс
17

, в классе дети 

такие
3
 (показывает рукой невысоко от пола) и вот такие

3
 (показывает рукой 

выше), да, то есть, не всякому из своего класса можно «дать
9
»

 4
. Убьет

5,9
. Это 

первое. Второе. В тот момент
п
, когда ты начинаешь размахивать

9
 кулаками

5
, 

появляется милиционер
9
 в лице учительницы

(а)п
. И она говорит

17
, что ты - 

хулиган
(1)5, 9

, потому что, когда тебе что-то плохое сказали, ты уже дерешься
4
. 

А если ты это сделал два или три раза
15

, то ты уже злокозненный
(9)

 хулиган
(9)4

. 

- А это ярлык
4
, который (- А это ярлык

4
) не смыть

5
. 

- Конечно
1
. <…>«. 
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Этот небольшой отрывок очень богат на модальное сопровождение. 

Более того, в данном случает есть некоторые лексемы, которые работают 

сразу на две или три модальности, например: «И она говорит
17

, что ты - 

хулиган
(1)5, 9

», где лексема хулиган обладает яркой оценочностью, при этом с 

точки зрения внутренней ситуации (с точки зрения учителя), это 

утверждение является истинным, а с точки зрения О.Т. такая реакция учителя 

расценивается как возможная. 

Такое богатство и взаимодействие модальностей не осложняет 

восприятие, но свидетельствует о том, что приведенный пример имеет 

сложную модальную структуру, позволяющую отделять отношение автора 

произнесенного к пропозиции от отношений внутри приведенного примера. 

Вся вышеприведенная конструкция нацелена на наиболее точную 

смысловую передачу, которая обеспечивает взаимопонимание между 

коммуникантами. О целесообразности такого механизма свидетельствует 

(достаточно краткая) реплика А.Г., которая «достраивает» обрисовываемую 

ситуацию достаточно точно. На практике – предлагаемое им предложение 

(модальность вероятности, потому что его реплика является уже 

умозаключением, основанным на цепочке фактов, приведенных О.Т.) 

подтверждается и утверждается как истинное. 

Взаимодействие коммуникантов в данной беседе в целом выстроено 

примерно по следующей схеме: О.Т. излагает информацию, А.Г. либо с ней 

соглашается (утвердительными конструкциями либо смысловым 

«достроением», аналогичным рассмотренному выше), либо уточняет («То 

есть рецепт все тот же…?», «А это дети какого возраста?») и уже после этого 

принимает полученную информацию. Есть-только несколько фрагментов, 

которые выходят за рамки этой схемы: 

«(А.Г.) - Недавно где-то
13

, листая телевизионные каналы, я наткнулся 
3 

на интервью с каким-то
13

 шведским человеком
13

, то ли он режиссер, то ли 

писатель. И он сказал удивительную для нас вещь
3
: он имеет возможность 

работать в два раза меньше времени
5
, для того, чтобы оставшееся время 
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проводить с ребенком
1
. У нас

16
, по самым скромным подсчетам, восемь часов 

–рабочий день
3
, плюс час дорога

17
, если мы говорим о городе

15
, и час 

обратно
17

, и десять часов в день отдаем работе
3
, восемь часов мы отдаем сну

3
, 

что остается на детей? Как эта проблема
9
 недостатка родительского 

внимания, просто из-за того, что они отозваны социумом на решение других 

проблем
15

, может решаться
5
? 

- Вы знаете
8
, когда-то братья Вавиловы

7
, достаточно успешные люди

9
, 

говорили
3
, что их воспитал свет (усмехается) под дверью кабинета отца. Вот, 

это не про то, что отец подавал хороший пример работоголизмом
1
, нет, это 

может воспитать-только в одном случа5: если, когда из кабинета выходит 

отец
15

, то он с удовольствием видит своих детей
6
. (- Угу.) А не выстраивает 

их тут же в коридоре и начинает экзаменовать их по поводу их дневника, 

поведения, чистки зубов, (усмехается) и общения с матерью
6
». 

В данном случае запрос информации сопровождается развернутой 

иллюстрацией-сопоставлением реалий двух реальностей, которая содержит в 

свою очередь скрытый вопрос. То есть, постановка проблемы происходит 

таким образом, что при сравнении двух систем (не в пользу нашей) возникает 

вопрос о наличии в существующей системе возможности решения проблемы. 

То есть, запрос А.Г. можно развернуть следующим образом: может ли 

решаться эта проблема, и если может, то как? 

О.Т. дает ответ на оба вопроса, так же сопровождая свои слова 

аргументом-иллюстрацией. И схематично ее ответ можно отразить так: 

«данную проблему решить можно, вот таки образом». 

Стоит отметить, что при переключении модальности возможности (с 

низкой оценкой тенденции к реализации: «проблема может решаться?») на 

модальность возможности с высоким индексом тенденции к реализации (это 

может решаться только таким образом), так как это модальности одного типа 

важным является сам характер аргумента. И в этом случае аргумент О.Т. 

выигрывает, потому что она, сохраняя тональность отсылки к чужому опыту, 

делает свою отсылку более конкретной. То есть, пример А.Г. сопровождается 
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двумя типами модальных регистров: неопределенности («с каким-то 

шведским человеком, то ли он режиссер, то ли писатель») и генерализации 

(«шведский человек» – отсылка к системе, которая существует в Шведции, 

«у нас» - в России). Пример же О.Т. напротив совершенно конкретен (ссылка 

на слова братьев Вавиловых – российских ученых); при этом ей сохранен 

топос, обозначенный в вопросе. И он обладает достаточной убеждающей 

силой для А.Г., который принимает данный довод. 

В оставшейся части беседы А.Г. демонстрирует согласие с идеями О.Т.; 

в том числе это проявилось в активной поддержке одного из тезисов и 

«внесения своей лепты» в его изложение: 

- В этом случае любое проявление ханжества, оно будет убийственно
(п)1

 

для отношений между родителями и детьми. 

- Конечно, конечно, конечно
+14

 (кивает). 

- Потому что, стоит один раз преступить эту черту, и сказать
15

: «Нет, 

мне это не нравится», а потом ребенок поймет
п
, что это было сказано для 

него
3
, а не на самом деле, с авторитетом можно попрощаться родительским

4
. 

- Конечно, конечно
+14

, поэтому ребенок говорит
3
: «Ну, так это ж 

понятно, они всегда ж, как бы, да, лапшу на уши вешают. А потом сами 

делают. Это же очевидно». <…>«. 

А.Г. использует экспрессивную лексику (убийственно) и 

синтаксические конструкции (намеренное нарушение порядка слов «с 

авторитетом можно попрощаться родительским», усиление за счет 

эквивалентного повтора «любое проявление ханжества» = «оно»), 

модальность потенциальности (проявление ханжества будет убийственно), 

условия и вероятности (потому что, стоит (=если) [сделать так], [будет так]). 

О.Т. подтверждает его слова, используя лексему «конечно», которая 

одновременно выступает и маркером согласия и модальным регистром 

истинности, и закрепляет данный концепт иллюстрацией-обыгрыванием. 

В результате финал лекции снова носит рекомендательный характер: 
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«- Итак, рецепт все-таки
18

 простой
1
 (разгибает пальцы): любить

6
, (- Да) 

разговаривать
6
, и быть собой

6
. 

- И быть собой
1
. Еще одна вещь, конечно

1
, очень важная

8
, говорить 

ребенку
6
, что ты его любишь

(3)6
, и будешь любить всегда

(п)6
, и при этом, 

начиная с достаточно раннего возраста
15

, любыми словами говорить 

ребенку
6
, что «А вот уважать тебя я не обязан. Если ты вот так ведешь себя, 

ты не заслуживаешь моего уважения» (- Угу.), и это нормально
1
. Потому что 

это одно из самых сильных ограничений
1
... 

- И стимулов
1
. 

- И стимулов
1
, да. Потому что это про уважение

1
, да. А любовь 

сохранять
6
<…>. 

(Кивает, взмахивает руками) - Спасибо, блестяще
12

 (кивок)». 

То есть, А.Г. не просто рекомендует придерживаться выведенного 

«рецепта», но и отмечает полученную информацию ярким оценочным 

положительным регистром «блестяще». В этот момент важно обратить 

внимание на интонацию: была использована интонационная конструкция 1, 

которая по классификации Брызгуновой Е.А. характерна для 

повествовательных предложений (соответственно, в данном случае 

констатируется факт). В то время как если бы была использована седьмая 

интонационная конструкция, данные слова прозвучали бы иронично. 

Выводы: 

Данная беседа носила, в основном, информационный для А.Г. 

характер; это просматривается в типе взаимодействия собеседников: О.Т. 

являлась источником информации, которую А.Г. почти без возражений 

учитывал. 

В беседе прослеживается сохранение связи с предыдущими, из чего 

можно сделать вывод, что применяемые ранее тактики оказались 

успешными. 

 

Беседа 6 
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С самого начала данной лекции А.Г. выступает в качестве 

интерпретатора: 

«- Ольга Иосифовна, сегодня разговор, тема разговора сформулирована 

парадоксально
3
, я думаю

2
, что вы сделали это сознательно

(1) 2
. Потому что, 

когда задают вопрос, готова ли семья к появлению ребенка
15

, вопрос вполне
9
 

уместный
(8)

, закономерный
(8)1

, потому что дети иногда появляются 

неожиданно
5
 (хитро улыбается). Такое случается

1
. Но готова ли семья к 

появлению подростка, казалось бы, ответ должен быть однозначным
8
. Ну 

как, если ребенок растет в семье
15

, то семья должна быть готова
(6)4

. В чем тут 

парадокс-то? 

- Дело в том
1
, что семья

1
, на самом деле

1
, даже если не очень ожидала 

ребенка
15

, она к появлению маленького ребенка в принципе готова
1
. Она 

готова его кормить
п
, обслуживать

п
, возиться

п
, воспитывать

п
, они его 

воспитывают
3
, он слушает

3
, и в это время семья чувствует себя, ну, при 

исполнении таких обязательных функций
1
. То есть, есть родители

1
, есть 

бабушки
1
, все в порядке

1
, все знают

1
, что делать. В тот момент

13
, когда 

ребенок подрастает и становится подростком, семья неожиданно 

обнаруживает
1
, что имеет дело совсем с другим ребенком

1
». 

На данном этапе происходит прояснение понятий, понятийного 

аппарата, уже практически традиционное. Схема таких «организационных» 

обменов репликами протекает все время примерно по одной и той же схеме: 

А.Г. задает проблему в виде открытого вопроса или предположения, О.Т. 

отвечает комментируя или уточняя, и дальше А.Г. с ней либо соглашается, 

как в случае выше, либо удивляется (или не соглашается) как в примере 

ниже, провоцируя О.Т. на дальнейшее объяснение. Модальная 

оформленность у таких отрывков тоже примерно одинаковая: А.Г. 

использует модальности мнения или полагания, условия, вероятности, 

возможности, гипотетичности, в меньшей степени – истинности или 

фактуальности. О.Т., напротив, в основном использует модальности 

истинности, долженствования, фактуальности, зачастую – экспрессивности, 
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конкретности, перформативного оценивания, реже – гипотетичности и 

возможности.  

« (А.Г.)- (Поднимает палец) Вот тут вопрос
а
, когда он появляется

13
, 

потому что мы привыкли
16

, переводя с английского
15

, подростков называть 

тинэйджерами
1
, а «тиинс» - это двенадцать лет минимум

1
. Мы об этом 

возрасте говорим сейчас? 

- На самом деле
1
 мы говорим о чуть-чуть более раннем возрасте

1
. 

Долгое время мы
16

 действительно
1
 называли

16
 подростком двенадцати-

тринад-цатилетнего
3
, вот, к тому возрасту появлялась ведущая деятельность

3
, 

как говорят психологи
7
, да, подростковая

3
, да, чуть-чуть менялась система 

ценностей
13

, менялось поведение
13

. Сейчас этот возраст начинается раньше
1
, 

он начинается где-то в девять-десять-одиннадцать лет
(13)1

. 

- Девять
12

?! 

- Десять-одиннадцать
1
, вот в этом

13
 промежутке ребенок переходит в, 

так называемого, младшего подростка
1
. Угу. Первые проявления 

подросткового поведения
1
. Что здесь меняется? У ребенка в каждом возрасте 

есть, так называемая, ведущая деятельность
1
. 

- Это термин Гоготского
(7)13

, если я не ошибаюсь
(15)2

? 

- Да, это термин Гоготского
1
. Это та деятельность, в которой он 

наиболее полно себя проявляет в этом возраст. Это деятельность, которая 

его, как бы, да, мотивирует
1
 (-Угу) как говорят сейчас подростки

7
, 

«зажигает»
1
 (-Угу), да, для того, чтобы что-то делать». 

Выражение удивления, вызванного ответом О.Т. в данном отрывке, 

было выражено, в основном, невербальными компонентами (расширены 

глаза, вопросительно-уточняющая интонация). И следом же продолжается 

формирование общего понятийного поля (термин «ведущая деятельность», 

который оказался знакомым для них обоих). 

Следующий фрагмент построен по схеме, тоже достаточно часто 

используемой в данном диалоге: А.Г. производит вербализацию своих 
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выводов относительно полученной информации и задает уточняющий 

вопрос: 

« (А.Г.) - Но только ли это? Вот вы перечислили факторы
3
, которые 

толкают подростка на такое поведение
13

, это и подсознательное стремление 

создать некую среду вокруг себя
1
, причем, достаточно жестко иерархически 

выстроенную среду
13

, и найти себе место в этой среде
п
, плюс еще начало 

гормонального роста
2
, когда, кмм, появляются всплески

3
, вызывающие 

неадекватное поведение даже у самых смирных
9
 детей

3
, то есть, все эти 

факторы, плюс еще вот эта природная жажда постигнуть
1
, из чего состоит 

этот мир, и управлять составляющими
1
, что ж остается бедным

9
 родителям

5
? 

Как встроить себя в эту систему? Это что
12

, надеть
(6)

 штаны ниже колен
(9)

, и 

войти
(9)

 в подростковую тусовку
(9)

? 

- Как ни смешно
8
, но именно когда

13
 мы имеем дело с младшим 

подростком
13

, роль взрослого - веселый клоун
(9)1

. То есть, он должен 

общаться
6
, чуть-чуть играя с ними вместе

(13)6
, он должен немного принимать 

участие
6
 в том, что они делают

(13)6
. (- Угу.) он должен включаться в их 

деятельность
6
, он должен оставаться взрослым

6
, но включенным

(13)6
. 

В данном случае фрагмент интересен тем, что несмотря на явное 

утрирование со стороны А.Г., в целом посыл им был уловлен верно. О.т. 

подтверждает это, своей репликой смягчая резкую оценочность собеседника, 

которая особенно проявилась в его последнем предложении. Указанное 

предложение имеет сложную модальную перспективу, в которой внешней 

«матрешкой» является модальность отношения к сказанному; при этом суть 

отношения очень легко вычленяется и из вербальной формулировки «это 

что,…» и из интонации – дискретное выражение несогласия; регистры 

экспрессивной модальности также являются носителями негативной 

коннотации («штаны ниже колен» – пренебрежительное описание 

подростковой моды, «подростковую тусовку» – также сниженная оценка). 

Модальность долженствования, имплицитно присутствующая в формах 
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глаголов «надеть» и «войти», встроенная в модальность отрицательного 

отношения, в данном случае означает нежелательность названных действий. 

Однако, как уже было сказано, О.Т. подтверждает, что примерно в этом 

направлении и надо двигаться, однако смягчает категоричность 

высказывания А.Г., уточняя, что нужно быть именно веселым клоуном, 

буквально уменьшая изначальную утрированность: «чуть-чуть играя», 

«немного принимать участие». В результате, несмотря на то, что почти весь 

ответ О.Т. оформлен модальностью долженствования, за счет его 

уточняющего характера получается несколько нейтрализовать 

категоричность А.Г. 

В целом согласившись с ответом О.Т. А.Г. приводит другое 

возражение, более мягкое: 

«- Но жизнь же полна неожиданностей и ловушек
1
... вот я припоминаю

а
 

историю об очень благополучной в этом смысле семье. Разумные
9
 и 

дружелюбные к ребенку
9
 родители

3
, и тот самый возраст

13
 - десять лет

13
, 

девочка
13

. А, все хорошо
3
, дом большой

3
, дети играют дома

3
, папа с мамой 

придумывают игры
3
, в которые они могут играть

(13)3
, те их с негодованием

(9)
 

отвергают
(9)3

, потом они договариваются
3
 на какой-то компромисс, ээ, все 

хорошо. Действительно
1
, родители - такие взрослые

1
, доброжелательные 

клоуны
1
. Лето

3
. Летний лагерь

3
. Двадцать четыре дня

3
. Ребенок возвращается 

другим
3
. И прежние приемы уже не действуют

3
. И прежние друзья уже не 

друзья
3
. Уже появилась новая тусовка

3
, в которой ребенок - казалось бы, для 

нас ничтожный
9
 срок, да, а для него огромный

9
, - успел вписаться

3
, получить 

новые ориентиры
3
, новые установки

3
, и родители оказываются опять 

бессильны
(4)3

. Вот что делать в такой ситуации? 

- Слушать
6
. Дать возможность подробно рассказать о этих новых 

друзьях
(13)6

, о новых ориентирах
(13)6

, да, покопаться в мелочах
6
. Знаете

8
, была 

очень отработанная методика
3
, как сделать так за быстрое время, чтобы 

дочка разлюбила жениха
5
. 

- Ну-ка, ну-ка, да
12

? (Смеется)» 
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В данном отрывке, получая прямой запрос, О.Т. отвечает в 

рекомендательном тоне (модальность долженствования), что представляется 

логичным и понятным (смягчение здесь могло бы расцениваться как 

проявление неуверенности). 

При этом ей удается очень быстро заинтересовать собеседника, 

спровоцировать у него положительную эмоциональную реакцию. 

Дальнейшее развитие беседы, в общем-то, происходит примерно по 

такой же схеме: 

вербализация выводов и подтверждение их верности: 

«- Итак, главный зво... два главных заблуждения, которые, по крайней 

мере
18

, в моем сознании до сих пор находились
19

, первое – что подросток 

начинается все-таки с тринадцати, с четырнадцати
2
, а оказалось, что гораздо 

раньше
1
, и второе – что по мере возрастания ребенка можно уже (потихоньку 

отодвигает от себя в сторону ладонь) чуть-чуть ослабить внимание к нему
2
, а 

оказалось, что наоборот
1
: чем больше ребенок, тем больше он требует к себе 

внимания
4
, хотя бы потому, что труднее спорить с окружением

1
, труднее 

спорить со средой
1
, да. Надо устанавливать контакт гораздо более 

настойчиво, яростно
9
, изобретательно

9
, доброжелательно

9
, чем до этого

6
. 

- Конечно
+14

». 

В данном отрывке очень важным для настоящего исследования 

является высказывание А.Г., маркированное регистром субъективной 

фактуальности «два главных заблуждения, которые, по крайней мере, в моем 

сознании до сих пор находились» (= теперь не находятся). И О.Т. 

подтверждает верность сделанных им выводов. 

В данной беседе также присутствуют фрагменты, когда О.Т. и А.Г. 

находятся как бы «на одной волне» и один дополняет реплики другого, 

например: 

« (О.Т.) - Угу. Тридцать восемь минут
3
. То есть, тридцать восемь 

минут, когда ты виделся с ребенком
1
, да, ты не дал ему ничего

1
. Ты посвятил 

эти тридцать восемь минут бессмыссленным
9
 командам

1
. Утро

3
. «Вставай. 
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Сколько можно лежать? Быстрей одевайся. Ты все положил? Ты опоздаешь. 

Ты выучил? Контрольная у вас сегодня? Ты во сколько придешь? Ты 

пообедай. Шарф надень. Надень шарф». 

- Да
+14

 (скрещивает руки на груди).  

- Ага? 

- (с сожалением) Да-а. 

- Час десять
3
. В среднем

13
, угу. То есть, утреннее общение с ребенком

1
, 

час-десять, посвящено тому же набору опять же бессмысленных
9
 команд

1
. 

- И, боюсь
12

, что в субботу-воскресенье мало что меняется
2
, разве что 

количество часов увеличивается
17

, а... 

- В субботу-воскресение, в таком случае, целиком
9
 посвящены 

доведению до сведения ребенка тех команд
1
, которые не успели за неделю 

(А.Г. смеется) отдать
1
. Это действительно так

1
. (-Да-да-да

+14
)». 

Иллюстрируя общение родителей и ребенка, точнее сказать, обращений 

родителей к ребенку, О.Т. использует подчеркнуто сухую и отрывистую 

манеру, которая, больше подходит для раздачи директив на работе, чем для 

общения с ребенком. Бессмысленность перечисленных команд усиливается 

О.Т. за счет дублирования последней фразы в обратном порядке (Шарф 

надень. Надень шарф). Таким образом, иллюстрация получается очень 

живописной, А.Г. солидарен с ней в отношении к данному явлению, в его 

репликах проявляется эмпатия на уровне интонации и лексики (протяжное, 

грустное «Да» во втором случае, «боюсь…мало что меняется»).  

Подведение итогов данной беседы началось с достаточно длинного 

монолога А.Г., в процессе которого, частично происходило осмысление (судя 

по невербальным составляющим коммуникации: замедленный темп речи, 

взгляд вниз «в себя», удлиненные паузы хезитации, сосредоточенный вид): 

«(сложная игра мимики: как бы немного потягивается, обхватывая 

сцепленными кистями рук коленку, выпучивает глаза, потом отклоняется 

назад и смотрит спокойно) - Да
+14

. (выдох, взгляд вниз) итак… (перебирает 

большими пальцами) В нашем стремительно меняющемся
9
 и от этого все 
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сильнее прессующем
9
 нас мире подросток у нас (выдох) начинается уже с 

девяти
1
 (переводит глаза на О.Т.) лет (О.Т. размашисто кивает) и требует к 

себе колоссального повышенного внимания
1
 (О.Т. кивнула). Родительские 

функции в этот момент меняются
1
 – с ним уже нельзя играть

6
, с ним нужно 

разговаривать
6
 и разговаривать почти на равных

1
, будучи таким, как вы 

назвали
7
 (круговой мах руки в сторону), замечательным

9
 веселым

9
…(О.Т. с 

улыбкой – Клоуном!) клоуном
+14

, да. То есть, говорить не только с ним
6
, но и 

с его сверстниками
6
, для того, чтобы (до которые О.Т. почти на каждом слове 

кивает) понимать систему ценностей
1
, которые царят в этом мире

3
, чтобы 

быть… оставаться своим
п
, то есть, нужным

п
, необходимым

п
. Ааа… в это 

время лучше найти
6
… лучше раньше, конечно, в это время – особенно

18
, 

лучше найти контакт со школой
6
, чтобы школа понимала, что в семье все в 

порядке
п
, и не давила на ребенка излишне

п
, или наоборот – не упускала его 

из виду
п
, если такое предвидится

15
. Если выбирать ему занятие

15
, то выбирать 

это нужно вместе с ним
6
… и самый трудный момент, который встает у 

каждого, даже взрослого человека, «Труден первый шаг и скушен первый 

путь», нужно преодолеть вместе с ним
6
, потом дать ему возможность 

выбора
6
…и надо… оставаться… дружелюбным по отношению к ним

6
 и ко 

всей своей семье
6
, потому что этот момент он считывает

3
 не только с 

окружающих, но и с нас». 

Сосредоточенность, которая не оставляла А.Г. на протяжении всего 

монолога, была несколько «поколеблена» еще одной зарисовкой, 

приведенной напоследок О.Т.: 

«(О.Т.) - Тусклая
9
, скучная

9
 родительская фигура

3
. Вот, при этом очень 

часто в глазах родителей, вот вы меня спрашивали
3
, да, а вот эти вот 

тревожные семьи
13

, такие неправильные семьи
13

, они-то как, бедные
9
? В 

глазах родителей очень часто
17

, когда они видят подростков
13

, мелькает 

легкая зависть
1
. Они себя вспоминают

1
. Им тоже чего-то хочется

1
. Но вот это 

вот родительское
1
, контролирующая

9
 застывшая

9
 позиция (- Угу.) мешает 

сделать шаг
1
. Позволить себе двинуться

п
. Позволить себе засмеяться

п
. 
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Позволить себе легче относиться к тому, что происходит
п
. Если он разбил 

сегодня две чашки
15

, то тебе с ним еще жить с этих девяти до его 

шестидесяти-семидесяти лет
п
 – бесконечное количество времени

1
. У тебя 

еще будет
п
 (загибая пальцы) и его работа

п
, и его дети

п
, и его взрослые 

проблемы
п
, и его достижения

п
… ну чего ты к этим чашкам прицепился

12
? 

Это что, конец света? Это последние чашки в вашей жизни?! 

- Угу 
+14

(чешет за ухом, слегка улыбается) 

- Вот взрослая позиция – посмотри
(6)1

 на мир и сравни
(6)1

 по степени 

важности, что важнее: любовь твоего ребенка, эмоциональный контакт или 

эта чашка? Что важнее, то, что он будет знать, что ты его поддерживаешь, 

что с тобой можно посоветоваться, или его сегодняшняя двойка по 

неведомому тебе предмету под названием «природоведение»? Да? И, если 

посмотреть на эти приоритеты обыкновенными, взрослыми реальными 

глазами
15

, то, наверное, станет легче общаться с подростком
(4)1

 (кивает). 

(поднимает руку, направляет ее сначала в сторону О.Т., потом – на 

камеру) – И, обращаясь к мужской части аудитории
13

, хочу сказать
10

, что, 

проходя мимо оравы подростков
15

, которые гоняют мяч
13

, если хочется 

крикнуть «Пас!»
 15

 – кричите
6
. Вам же на пользу

1
. (сказал с серьезным видом 

А.Г. и сразу широко улыбнулся, перевел взгляд на О.Т.)» 

Концовка данной беседы явно носит отчасти игровой характер: 

создается стойкое впечатление, что А.Г. решил обыграть пример, 

приведенный О.Т.: как скучная фигура взрослого может преобразиться и 

ожить, если позволит себе расслабиться и общаться с ребенком. Его 

мимическое поведение после сказанного можно попробовать вербализовать 

во фразу, построенную по аналогии с произнесенной им: «и если захочется 

сбросить личину серьезности и широко улыбнуться – улыбнитесь». Таким 

образом можно предположить, что описанное не просто принято им к 

сведению, но еще и отчасти эмоционально пережито. 

Выводы: 
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Сохраняющиеся тенденции к доверительности в беседах на данном 

этапе привели к тому, что А.Г. стал чаще эмоционально реагировать на то, 

что говорит О.Т., чаще ссылается на ее слова в процессе осмысления или 

уточнения, в его словах чаще появляется экспрессивная модальность. О.т. 

сохраняет свою тактику общения, оставаясь открытой, достаточно живой в 

беседе; основные модальности, которыми она оперирует, остаются прежними 

(истинность, фактуальность, экспрессивность, необходимость, условие). 

 

Беседа 7 

Начало данной беседы очень схоже с предыдущим, А.Г. снова 

интерпретирует название беседы, при этом через ответ О.Т. осуществляется 

связка с предыдущими беседами: 

«(А.Г.) - Ольга Иосифовна, опять странно звучит тема сегодняшнего 

разговора
3
. Если я не ошибаюсь

15
 – как стать богатым и счастливым, и кто 

должен дать на это разрешение
2
? Но если первая часть это ммм, нормальная 

инструкция
15

, которыми сегодня полны книжные магазины
3
, то вот 

постановка вопроса - кто должен разрешить быть богатым и счастливым – 

для меня нова
1
, давайте с самого, с самого главного и начнем

11
. Кто же тот 

таинственный кто-то, кто должен дать разрешение?  

- На самом деле
1
, мы уже с вами говорили

3
 о родительских директивах. 

О семейных программах
1
, которые связаны со всеми, как бы да, событиями в 

нашей жизни
13

. 

- Угу. Семейные послания
2
 … 

- Семейные послания
1
, семейные программы

1
, (-Угу.), семейные 

директивы
1
». 

То есть, аналогично предыдущей беседе происходит формирование 

общего понятийно-знаниевого поля, от которого можно будет отталкиваться 

в дальнейшей беседе. Отличие от предыдущей беседы состоит именно в том, 

что в данной делается отсылка к понятийному аппарату, выработанному в 

предыдущих беседах (родительские послания, родительские директивы). 
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Исходя из этого, можно сделать вывод, что данная терминология вошла в 

тезаурус А.Г. 

Далее в беседе также присутствуют открытые и уточняющие вопросы: 

«(А.Г.)- А откуда семья приобретает эти ценности?  

О.Т. А семья приобретает эти ценности
1
, на самом деле

1
, в процессе 

жизнедеятельности своего рода
1
, с одной стороны. Допустим

2
, в семье когда-

то, ну два поколения назад, три поколения назад был человек, который был 

успешен и богат
17

. Грянула революция
15

. Или война
15

. Он разорился
(п)1

. 

Испытал очень много тягот
1
, да. И его семья упала с очень удобного

9
, 

спокойного
9
, комфортного

9
 места в жизни в очень тяжелые испытания

1
. 

Семья незаметно получила послание
1
 – если ты хочешь не так мучиться

15
, 

сделай так, чтобы не было особенно высоко падать
6
. Вот эта вот великая

9
 и 

ужасная
9
 песня

7
 – если у тебя нет собаки, ее не отравит сосед – про это

1
. Если 

не иметь
15

 –то не больно терять
4
. Если ты не достиг

15
 – то, в общем, не 

больно падать
4
. Когда нечего терять

1
 – вроде бы и легче живется

4
». 

Ответ О.Т. достаточно разнообразен по модальному сопровождению, 

что связано с тем, что она приводит разного рода примеры: модальность 

гипотетичности, полагания, условия – смоделированная ситуация с семьей; 

условия и вероятности, введение дополнительного объекта – приведение в 

пример песни; модальные регистры истинности, долженствования и 

вероятности – это сформулированные выводы. Важным представляется то, 

что О.Т. переходит от ирреального плана (смоделированная семья) в 

реальный (песня – атрибут действительности), в связи с чем условно-

прогнозный характер первого примера приобретает большую весомость за 

счет привязки к реальности через второй пример. Таким образом, в данном 

случае переключение модальности происходит в одном аргументативном 

акте. 

Осмысление исторических фактов с последующим уточнением со 

стороны А.Г.: 
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«(А.Г.) - … Послевоенная Германия
3
. Существовало огромное 

количество людей, которые не только пострадали от войны, они нажились
9
 

на ней
3
. И нажились очень хорошо

1
, и современные большие германские 

состояния – это состояния наследство второй мировой войны
1
. Тогда же 

появился в Германии
3
, а потом и во всей выжившей Европе лозунг

3
 «Стыдно 

быть богатым». Стыдно в том смысле
2
, что стыдно демонстрировать 

богатство в разоренной отчизне
1
. Ааа у нас как-то приобретает несколько 

крайние и уродливые формы
12

. Мы видим это потому
4
, что самый простой 

способ отказаться от родительских посланий, посланий общества
13

, этого 

багажа
(12)

 и рюкзака
(12)

, это прямой бунт
1
. Прав я или нет в этом?  

- Вы правы
1
, потому что в принципе, ведь

18
, эээ, до революции на Руси 

существовало и очень четкое послание
3
, общественное послание

13
, 

социальное послание
13

: быть совсем бедным и нищим - стыдно
1
. То есть, 

если ты живешь совсем в курной избе
15

, и не прикладываешь рук, чтобы ее 

вымыть, и побелить
15

, да, если ты лежишь
15

 на печке и ни черта
9
 не 

делаешь
15

, это стыдно
1
.  

- Ну да
+14

, я вспоминаю поговорку
а
, которая потом потеряла свое 

окончание
3
 и обильно цитировалась в советские годы

3
 – бедность не порок

1
. 

У нее же есть продолжение
1
 –бедность не порок, а большое свинство.  

- А большое свинство
1
, да

+14
. Именно свинство

(13)1
, потому что, да, 

такая вот патологическая бедность – это аа, если нет сейчас войны
(15)

, полной 

разрухи
(15)

, когда не ты в этом виноват
(15)

, ээ, то это твоя лень
1
. Твое 

нежелание заниматься своей жизнью
1
. (-Угу.)». 

В данном случае происходит обратное переключение – от более-менее 

реального плана (происходившие события) к плану ирреальному, плану 

умозаключений, построенному на смоделированной ситуации (последняя 

реплика О.Т.). И в данном случае воздействие происходит именно за счет 

того, что перенос в ирреальный план носит характер обобщения, вывода, он 

тесно связан с планом реальным, причем реалии взяты из примеров А.Г. 

Такой эффект достигается в том числе за счет «состава» модального 
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оформления: модальные регистры истинности и условия, причем 

модальность условия является подчиненной, встроенной в модальность 

истинности. 

Еще один фрагмент осмысления через историю: 

«(А.Г.) - Все-таки
1
, не понимаю

а
, вот прошел огромный плуг ааа, 

двадцатого века по нашей стране
3
. Дореволюционные преобразования

1
, 

революционные преобразования
3
, две колоссальных войны

3
 и послевоенная 

разруха
(9)3

, аам, уравниловка
(9)3

 и откуда же сегодня такая дисперсия 

поведения людей
3
, откуда сегодня одни взяли себе право быть богатыми во 

что бы то ни стало
3
, а некоторые – и любой ценой

13
, а другие по-прежнему 

смотрят на них так
3
, как будто они виноваты во всем, что происходит в 

мире
17

.  

- Когда любой ценой
15

 – это понятно, это кто-то, кто изо всех сил 

отрицает
1
.  

- То есть, это обратная сторона медали
2
, по сути дела...  

- Конечно
1
. 

- По сути
2
… 

- Это взлетевшая нищета
1
 (-Угу.), это ужо вам семья

1
, (-Угу.) в которой 

никогда ничего не было
13

. 

- Тот самый бунт
2
. 

- Да
1
. 

- Да
+14

.  

- Ужо вам
9
, как бы да, которые говорили, что и так проживем

13
. Ужо 

вам
9
, с вашими грязными полами и объедками

13
. 

- Да, у меня яхта будет шестьсот метров
п
… 

- Да
+14

. 

- И не меньше
2
, да 

- Я все сделаю, чтобы этого не было
10

. Очень интересно
8
, что очень 

многие из этих взлетевших и разбогатевших
3
, да, вдруг обнаруживаешь

3
, что 

они изо всех сил тащат
3
 маму, папу, в новую жизнь, и тычут

(9)
 им ее в нос

(9) 3
, 
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говорят
3
 : «Че не пользуешься? (-Угу.). Да, вот немедленно как бы да, 

начинай этим пользоваться. Вот живи теперь по полной программе богато!», 

да
?
. И сидят бедные люди на Канарах

3
, это я из свей практики

1
. Хм, бедных

(9)
 

родителей схватили
(9)

 из провинции, да, сунули
(9) 3

…  

- Загнали
(9)

 на Канары
(9)3

. 

- Загнали на Канары
1
 прямо вот

18
 с их тапочками с рынка

(9)
 и незнанием 

языка
(9)3

. Велели им там хорошо жить
(6)9

, чтобы они наконец испытали 

чувство праздника
1
. И они, бедные

(9)
, с гипертоническим кризом

(13)9
, с 

больной головой
(13)9

, мучаются
(9)3

… 

- Жара
3
… 

- И страшно боятся сказать
3
: «За что нам так?! (-Угу.) Что вы с нами 

делаете? Отпустите Христа ради к нам, куда-нибудь, на дачу! Подышать! За 

что нам это? Что ж вы с нами так?» А это – ужо вам
1
. Бунт

1
. Добуновался

9
. 

«Вот сделал. Вот теперь вы должны сказать, что это классно». 

В данном случае воздействующая сила формируется из комплекса 

источников: набор модальностей (с сохранением посыла собеседника) + 

эмоциональное воздействие + использование стереотипов (по типу «новый 

русский», «провинция», «Канары»). 

Обилие экспрессивных слов фигурировало уже в примере А.Г.; О.Т. к 

модальности экспрессивности на вербальном уровне добавила невербально – 

интонационное обыгрывание моделируемой ситуации, сохраняя 

экспрессивность вербальную (на уровне лексики: взлетевших и 

разбогатевших, тащат, тычут им ее в нос, че, немедленно, полной программе 

богато, бедные люди на Канарах, бедных родителей схватили, сунули, 

загнали на Канары, велели, чувство праздника, бедные, мучаются, отпустите 

Христа ради) и смысловую (комичность ситуации с «загонянием на 

Канары»). Использование стереотипов в данном случае играет значительную 

роль, так как они уже обладают определенными, зафиксированным и очень 

легко считывающимися коннотациями. 
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Кроме активно использующейся экспрессивной модальности, большую 

роль играют модальности истинности и фактуальности (это я из практики – 

ситуация не столько смоделированная, сколько воспроизведенная, 

восстановленная), которые «перенимаются» у А.Г. (его примеры про 

историю) – поддержание модальной тональности. 

В результате такого комплексного воздействия достигается понимание 

и принятие данного фрагмента картины мира А.Г. 

Завершение беседы, помимо осмысления новой информации снова 

содержит рекомендательную часть, однако на этот раз она в большей степени 

исходит от О.Т., а А.Г. с ней соглашается: 

«(А.Г.) - Вот все-таки
18

 эта амбивалентность меня не оставляет и в 

нашем разговоре
1
, потому что мы определяем сейчас

3
 отношение человека к 

деньгам, к богатству, к семье, как к системе. Но система-то эта, судя по 

изменениям в мире
2
, особенно

18
 по последним, она открыта

4
. И динамика 

этих изменений поразительна тем
1
, что она только увеличивает эту 

амбивалентность
1
. <…> Вот, амм, каким образом, ведь мы можем счас

5
, в 

этой передаче, невольно научить человека
5
, а каждый же впитывает тоже, как 

губка
3
, невольно научить

5
 человека

16
 тому, что есть способы освободиться от 

этого горба
1
, социального

13
, культурного

13
 и семейного

13
. Есть способ 

обеспечить себя достойную жизнь
1
, и он к этому придет

п
. Но общество 

меняется
1
. И вновь придется уходить в монастырь

п
, только уже в гораздо 

боле глухой
9
. 

- А может, не придется
17

? 

- Неизбежно придется
2
. 

- А может, не придется
2
? Потому что посмотрите, что такое 

потребление? Вот мы говорили о механизме, да, беру – и даю
3
. И ведь на 

самом деле
1
, если ты каждую секунду

15
, да, меняешь джинсы

15
, потертые на 

красные
(13)

, красные на драные
(13)

, (-Угу.), драные на зеленые, зеленые на что-

нибудь еще
(13)

. У тебя, если говорить простым языком
15

, дырявые руки
1
. Все, 

что пришло – уходит
1
. Да. Потому что завтра тебе не нужны ни красные

3
, ни 
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зеленые
3
, ни синие

3
, ни дырявые

3
. Нужны следующие

4
. <…>. Обратись к 

себе
6
. Может, ты эти деньги потратишь на очень натуральные продукты

5
. И 

на свежий воздух для себя
5
. (-Угу.). Да. Может ты наконец-то сошьешь себе 

штаны, которые тебе и
18

 в радость
5
. <…> Вот мне кажется

2
, может я и 

избыточный оптимист
2
, что общество этим мощным отрицанием, этим 

водоворотом, да, начинает формировать новую ступень
(1)2

. И ступень, если 

поднимемся
15

, дай Бог, 
да,

 вот, уважение к самости, к индивидуальности, как 

абсолютной ценности
17

. И тогда окружающий мир, которым окружает себя 

человек
(13)

, должен соответствовать этой самости
(6) 17

. А тогда есть для чего 

жить и работать
4
. 

- То есть
4
, ты сам как величайшая ценность, которую (- Да). нужно 

пронести (- Да). через жизнь
2
 (- Да, да.) И тогда, отвечая на первый вопрос 

программы, который прозвучал
3
 – кто должен дать человеку разрешение на 

то, чтоб быть богатым и счастливым
6
? 

- Хм, разрешение он должен дать сам
6
. Очень тяжелое

9
 испытание для 

души
1
. Потому что ты должен сказать

6
 – я разрешаю себе

(3)6
 и беру себе 

ответственность за это разрешение
(3)6

. И все, что со мной на этом пути 

случится
(п)

, моя ответственность
1
. И помогать себе на этом пути буду сам

п
. 

Если будет очень плохо
15

 – моя работа
1
. Не они виноваты

1
, не жизнь 

виновата
1
, не Бог надо мной так издевается

1
, а я сделал

1
. Опять мы 

возвращаемся
3
, да, к концепции сбалансированного одиночества

1
. 

Да
. 

Признание себя единичным, целостным и особенным
1
. Имеющим право 

таким быть
1
. Это очень сложная вещь

(8)1
. 

- Спасибо». 

На этот раз даже концовка несет в себе новую информация, новые 

концепты (про новый виток развития потребительского сознания (или 

осознания), концепт сбалансированного одиночества). Это спровоцировано 

отчасти «делегированием» роли подводящего итог от А.Г. к О.Т. 

Рекомендательный характер слов О.Т. формируется за счет использования 

модальностей истинности и долженствования. 
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Достижение согласия между собеседниками по поводу заданного А.Г. в 

начале процитированного отрывка вопроса вычитывается из двух моментов: 

вербализованного осмысления ответа О.Т., предшествующее финальному 

вопросу А.Г., которое является выводом, сделанным А.Г. и верность 

которого подтверждена вербально О.Т., и делегирования права подытожить 

беседу, возникшего, вероятно именно в результате достижения согласия 

относительно поставленных вопросов. 

Выводы: 

В целом данная беседа протекает в том же русле, что и предыдущие, 

носит познавательно-дискуссионный характер. Отличительной чертой 

является передача итогового слова О.Т., что свидетельствует о достигнутом 

согласи между собеседниками относительно поставленных вопросов. 

Наблюдается тенденция применения А.Г. отсылок к историческим событиям 

(происходившим ранее и происходящим сейчас; например, отсылка А.Г. к 

современному американскому образу жизни), вероятно, как к наиболее 

объективным или достоверным (то, что реально происходило или 

происходит). О.т., в свою очередь, поддерживает эту тенденцию, также 

опираясь на историю и личную практику, опыт. При этом наблюдается еще 

одна тенденция – в репликах А.Г. более часто, чем в первых беседах 

встречаются регистры экспрессивной модальности, однако, в основном, 

вербальные; О.Т. продолжает комплексное использование вербальных и 

невербальных средств для придания приводимым примером большей 

воздействующей силы. 

 

Беседа 8 

Данная беседа носит характер, в основном, познавательный, то есть 

А.Г. для себя либо узнает новую информацию, либо устанавливает новые 

казуальные связи. С его стороны чаще всего порождаются реплики 

уточнения, дополнения или осмысления. Например: 
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«(О.Т.) - Вот манипулировать хорошо - это сохранять иллюзию, что ты 

(со смешком) контролируешь поведение других людей
1
. 

- Иллюзию и только
2
? 

- Иллюзию и только
1
. Человек, на самом деле

1
, всегда свободен в своем 

поведении
1
. Он может заболеть или умереть

5
, вскочить и убежать

5
, (со 

смешком) заорать или заплакать
5
 совершенно неожиданно для тебя

1
. Он 

всегда
17

 руководствуется, при всем при том, чем-то в себе
1
. И даже если он 

очень долго идет на поводке
15

, в любую минуту он может этот проводок 

перекусить
(5)1

. Поэтому, когда мы говорим о манипуляции как способе 

контроля, это всегда иллюзия
1
. 

- Угу
+14

». 

В таких случаях согласие достигается легко и быстро: в случаях 

уточнения, когда у А.Г. нет принципиально другой позиции, для О.Т. 

достаточно привести один или два аргумента, построенных на модальности 

истинности. 

Однако даже в данной беседе есть отклик из четвертой беседы, в 

которой было противостояние разных взглядов на тему передачи 

информации через поколения: 

«(О.Т.) - …Алкоголик – это человек, который свой порок держит в 

зубах (А.Г. кивает) плотно и крепко
(9)1

. Он убежден
1
, что без этого нельзя

1
, 

что жить в этом мире и не пить нельзя
1
. 

- Ну плюс физиология
1
, потому что, как известно

(7)1
, что гены тоже 

играют какую-то роль
2
… 

- А это дополнительно
1
. Там не только гены

1
, там еще прямая передача 

психологической модели
1
». 

В данной ситуации А.Г. использует модальности мнения, истинности и 

введение дополнительного субъекта. Причем, последняя модальность 

представлена имплицитно не только с точки зрения сложной модальной 

перспективы (встроена в модальность истинности), но и с лексической точки 

зрения: «как известно» = «как всем известно» / «общеизвестно», то есть 
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информации, сопровождаемой данным регистром придается статус 

общепризнанного факта. 

О.т. в данной ситуации нивелирует спорный момент за счет отчасти 

включения предложенной точки зрения в правильную, на ее взгляд схему 

передачи: то есть, для нее первостепенную роль в этом процессе играет все-

таки передача психологической модели. То есть, в данном случае она меняет 

реализуемую ранее тактику: вместо замены концепта (с передачи через гены 

на передачу через системное взаимодействие) она дополняет один концепт 

другим ( то и другое имеет место). При этом за счет вводного предложения 

(А это дополнительно) очень четко расставляются приоритеты толкования 

данного концептуального объединения, что свидетельствует о том, что в ее 

картине мира принципиальных изменений не произошло, то есть, концепт 

участия генетики в передаче информации ей воспринимается как возможное 

допущение, не более. 

Далее беседа происходит по указанной выше схеме: О.Т. предлагает 

какой-либо концепт, А.Г. его либо сразу принимает, либо уточняет вместе с 

ней и так продолжается несколько раз: 

«(О.Т.) – Фанат
1
. Всегда убежден в своей правоте

1
. Ему легче убить... 

– Угу... 

– ...кого-то, чем признать, что он прав
1
. (улыбка) В нем очень много 

агрессии
1
. Он всегда

18
 настаивает на том, что делать можно только

18
 так

1
. Что 

жить можно только так
1
. 

– То есть, в семье это самая ортодоксальная фигура
2
, и это, собственно, 

и есть хранитель ценностей семьи, какими бы кривыми они ни были
2
? 

– Да, да
+14

. 

– Угу... 

– Причем это не ценности семьи
13

, (- Угу.) а это мои ценности
1
, 

которые вот чтобы с вами не было, (- Угу.) но вы будете признавать
(6)1

, да. 

<...> И удивительный
9
 мягкий

9
 фанат

1
... (пауза, переход из открытой позы в 

закрытую: из «руки разведены, ладони к собеседнику», корпус так же чуть 
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склонен в сторону собеседника, позиция трансформируется в корпус 

отклонен назад, руки сцеплены в замок на коленях, ладони к себе. 

Следующие слова сопровождаются легким покачиванием корпуса и головы 

вперед-назад, как бы, «наседая» на слова. Интонация монотонная, 

«занудная») «И мы должны все ехать на дачу в мае, потому что надо сажать 

картошку, потому что надо есть картошку с нашей дачи. (– Угу...) И те, кто 

не едут на дачу... (чуть быстрее) меня не любят. (кивок) Конечно, я вам не 

нужна. Поэтому вы все поедете на дачу. И будете копать с радикулитом. И 

работу бросите, будете копать. А потом будете возить. (– Угу...) И в 

городской квартире складывать. Потому что, если вы не копаете, то вы меня 

не любите…» (отрицательный жест головой; переход из «проигрывания 

образа» к моменту коммуникации) Знакомая ситуация
1
? 

– Да уж
+14

... (усмешка) 

– Ууу
12

... 

– До боли
1
 (смеется) 

– Даа
+14

... 

– В спине
(13)12

 (с иронией). 

(О.Т.) – Да
1
. И обязательно надо вот это делать сегодня

6
. (А.Г. кивает)» 

Данный эпизод примечателен тем, что О.Т. через использование 

стереотипной ситуации, активного проигрывания ее перед собеседником 

вызывает в А.Г. эмпатию, вербализуемую через его комментарий, – знакомо 

до боли в спине. То есть, новая информация, проиллюстрированная через 

старую, усваивается практически на телесном уровне. 

Особенность данной беседы состоит в том, что помимо уточняющих 

вопросов и согласия, А.Г. вербально выражает интерес к обсуждаемой теме 

(схема, подобная беседе о родительских посланиях). Неизменный интерес 

вызывает у А.Г. возможность получения практического навыка: 

«(О.Т.)- …Через некоторое время дети разделились на две категории
3
. 

Одна категория… вдруг поняла
1
, что если они не думают об окружающем 

мире
15

, а думают о себе
15

, то они никому не нужны
4
. И они сдались

1
. Это у 



141 
 

нас благодетели
(9)1

 зазвенели
1
. А вторая категория орала

(9)
 до грыжи

(9)
, до 

синевы
(9)3

, и родители, в конце концов
18

, швыряли
(9)3

 докторскую [неразб.] и 

бежали к ребенку
1
. 

- И закрепляли тем самым
2
… 

- И закрепляли в ребенке ощущение
1
, что только бесконечным 

отстаиванием всего, что тебе нужно, можно выжить
5
. Тоже…. 

- Маленькое лирическое отступление
10

. Так как все-таки укладывать 

ребенка-то? (улыбается) 

- Укладывать ребенка? Ребенка надо укладывать
6
, сидя рядом с ним

(13)6
, 

говоря
6
 «Ты мне нужен, ты мне дорог, но мне удобно сидеть рядом с тобой и 

с удовольствием наблюдать, как ты засыпаешь». (улыбается, кивает)». 

Такой интерес был отчасти спровоцирован красочным описанием того, 

как делать не надо (закономерно возникновение запроса о том, как все-таки 

правильно). 

Еще одни пример поддержания интереса А.Г. к беседе: 

«(А.Г. перечисляет, загибая пальцы) – Итак, фанат
1
, благодетель

1
, герой 

семьи
1
. 

(О.Т.) – Герой семьи
1
». 

А.Г. в этом коротком фрагменте перечисляет роли, которые уже были 

озвучены, как бы, подводя итог, и показывая тем самым, что их он уже понял 

и усвоил. А значит, готов к новой информации, получая которую, он 

производит ее «каталогизацию»: 

«(О.Т.) - <…> Он все равно в луче прожектора, он все равно заметен. 

- И как эта роль называется? 

- Козел отпущения». 

То есть, для его важно и «наименование» концепта и его понимание: 

«(А.Г.) - Пару вопросов на понимание и окончание. 

- Да». 

Окончание данной беседы тоже знаковое: 
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«(А.Г.) - И последний вопрос. Есть ведь люди, наверное
17

, которые 

свободны от этих ролей
(13)17

, которые выросли в несколько других 

обстоятельствах
(13)

, и если есть
(15)

, то какой процент нормальных людей 

среди нас?.. 

- Вы знаете что
8
, на самом деле

1
, большого исследования не 

производилось
1
, но… 

- Но интуитивно
15

? 

- Но, когда приехали первый раз американцы, они прокатились
3
, как бы 

да, вот от Москвы до самых до окраин, до Владивостока
3
. Им показывали 

Россию
3
. И они везде тестировали на роли

3
. Сплошняком

(9)
 получали, как бы 

да, людей в ролях выживания
3
. И на их счастье

(12)
, они нашли одну семейную 

пару без ролей на берегу Байкала
3
. (А.Г. смеется) Это были муж и жена 

художники
13

, свободной профессии, уже не молодые
13

, (- Угу.) давно 

живущие
13

, очень давно живущие вместе
13

 и довольно далеко от людей
13

. 

- Вот вам рецепт
1
, вот условие для нормальной жизни

17
. (А.Г. смеется) 

- Да нет, на самом деле
1
, рецепт

1
 – отследи в себе свои роли

6
, и в тот 

момент, когда ты собираешься орать
15

, (с усмешкой) обслуживать
15

, звенеть 

бубенцами
15

 или прятаться в конуру
15

, подыши
6
 помолчи

6
 и попробуй 

сделать
6
 что-нибудь другое, а вдруг получится

17
? Потому что в тот момент, 

когда ты их замечаешь
13

, ты становишься их хозяином
1
. 

- Пошел тренироваться
(+14)10

, спасибо». 

Несмотря на то, что рекомендации, как и в предыдущей беседе, в 

основном, исходили от О.Т., итог беседы подведен именно А.Г., который 

выявил намерение эти рекомендации не просто соблюдать, но в ближайшем 

будущем. Конечно, воспринимать данную фразу (Пошел тренироваться) 

совсем буквально представляется нецелесообразным, однако, как это видно 

по применяемым модальностям, в ней имплицитно высказывается согласие с 

предложениями О.Т., которое потенциально может быть преобразовано в 

какую-то более глобальную перестройку в его собственной картине мира. 

Иными словами, в данном случае есть вероятность не просто усвоения новых 
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концептов, но изменение в существующей картине мира в соответствии с 

ними. 

Выводы: 

Беседы информативного характера протекают практически без каких-

либо противоречий в точках зрения собеседников. Таки беседы служат 

хорошим фундаментом для выстраивания дальнейшего общения, так как они 

расширяют общее знаниевое поле и понятийный аппарат. 

 

Беседа 9 

В отличие от предыдущей, заданная в этой беседе тема с первых 

реплик позиционируется как дискуссионная: 

«(А.Г.) - Поскольку тема у нас сегодня
1
, Ольга Иосифовна, «Почему мы 

боимся семьи», я сразу задам два главных вопроса
10

: кто это мы? И чего это 

мы боимся? Спросите меня
15

 «Вы боитесь семьи?», я скажу
1
: «Нет, много раз 

заводил» (смеются). Неужели правда есть такая проблема? 

- У меня мысль о том, что мы каким-то очень сложным внутренним 

способом боимся семьи
13

, возникла
3
, когда я слушала выступления людей по 

поводу семьи
3
, смотрела публикации в прессе

3
, и у меня было все время 

ощущение
3
, что как будто существует такая

17
… Ну как вам сказать, люди 

идут на гору и говорят
17

: «Вот нам надо поговорить о семье» (- Угу.), и где-то 

там вверху лежит большой камень под названием
17

 «семья». Вот они так 

трудолюбиво идут
(3)17

, вдруг, в какой-то момент они все дружными рядами 

находят какой-то спуск
(3)17

, очень удобный
9
 и очень быстрый

9
, и по нему всей 

колонной начинают быстренько двигаться
(3)17

, говоря: «Мы о семье». Эти 

спуски при разговоре о семье
1
: «Ну чего мы будем о семье говорить давайте 

поговорим о детях». 

- Угу». 

То есть, в данном отрывке реализуется уточнение темы предстоящего 

разговора вообще. Кстати, отличительной чертой данной беседы является 

именно начало, так как начинается она, по сути, с юмора. При том, что сама 
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беседа будет действительно содержать многие моменты изначального 

расхождения во мнениях между собеседниками, изначальный позитивный 

настрой оказывается очень показательным, особенно при сравнении с 

началом первой беседы. 

В тон собеседнику О.Т. приводит пример для разъяснения темы, 

используя аллегории, интонационное обыгрывание, то есть, соблюдая 

эмоциональную приподнятость. 

Возражения, возникающие в ответ на высказанную собеседником 

идею, могут носить разный характер и разную степень экспликации: 

«(А.Г.) -А тут зависимость от средств массовой информации, от тех вот 

посланий которые мы оттуда получаем, она прямая или обратная? То есть, 

мы
16

 напуганы семьей
2
, потому что нам об этом часто говорят

2
, ведь есть 

истеричный тон даже
18

 в этих публикациях
1
: «Современная семья это она или 

он?», «Современная семья обречена». А с тех пор, как легализовали 

однополые браки
15

, так и вообще мы перестали понимать
3
, что ж такое 

собственно семья, это просто союз двух людей получается? Или все-таки вот 

эта истерика в прессе от того, что мы сначала испугались семьи и потом 

стали это проецировать? 

- Я не очень представляю себе общество
(-14)2

, в котором есть такая 

отдельная от общества фигура под названием пресса
13

. 

- А я, как раз
18

, очень хорошо себе представляю
(-14)2

. 

- Пресса – это
1
, на самом деле

(-14)1
, все-таки

18
, пусть кривой

9
, пусть 

косой
9
, да, пусть мутный

9
, но зеркальный экран

1
 того, что происходит в 

обществе
(-14)1

. То есть-то, что там бурлит
1
, не до конца осознается

1
, не до 

конца выражается
1
, выливается на страницы прессы

п
 или на экраны 

телевидения
 п

, да, в такой, вот, как бы, уже сформированной, людьми
16

, 

которые тоже принадлежат этому обществу
13

, форме
1
. <…> 

- Тогда вопрос, откуда взялась эта тревога, как давно она возникли и 

каковы собственно причины и следствия ее? 
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- Давайте вспомним
12

, откуда берется отношение к семье
1
. Ну, 

отношение к семье, да, это в менталитете прорастающая вещь
1
, когда люди

16
, 

наблюдая действительность, делают вывод
3
, что дает семья

5
, что несет 

семья
15

, в чем помогает семья
5
 или в чем семья не помогает, 

5
а даже

18
 

мешает
1
». 

В данном отрывке несогласие с точкой зрения собеседника выражено 

имплицитно – через высказывание своего мнения, которое содержательно 

противопоставлено предыдущему тезису. Показательно, что изначально А.Г. 

вслед за О.Т. встраивает свое возражение в модальность мнения, используя 

усилительную модальность. Соответственно, для обоснования своего мнения 

О.Т. потребовалась модальность, имеющая больший вес, поэтому она 

использует модальность истинности, выстраивая свой аргумент в форме 

определения. А.г. отвечает рядом уточняющих вопросов, что свидетельствует 

о том, что в целом, он согласен с таким подходом, но для него в нем не все 

понятно. Беседа конструктивно строится дальше. 

Еще один пример столкновения взглядов: 

«(А.Г.)- Ну, с другой стороны
-14

, «Ты царь: живи один»
7
, это ведь

18
 

тоже такое определяющее утверждение
1
, то есть если… и многие так 

считают
1
, если у тебя есть некая миссия

15
, и ты убежден в том, что ты 

миссионер,
 15 

что это вот твое
15

, да, то семья, любые привязанности, связи, не 

дай бог, любовь – это ж только обуза
1
. Такое представление тоже в обществе 

сложилось
1
. Не только от страха

(-14)1
. 

-Вот смотрите, ты царь – живи один, это не про то
(-14)1

, что у тебя, у 

царя
13

, нету семьи
1
. Это про право выбора взрослого человека

(-14)1
. В тот 

момент, когда ты принимаешь решение
15

, опирайся на себя
6
, потому что ты – 

царь
1
. Это – та ответственность

1
, которую ты взял на себя

3
 (- Угу.), когда 

вошел на престол
13

. Это не про то, что у тебя нет мамы, папы, двоюродных 

братьев
(-14)1

. Ты за них отвечаешь
1
, если ты царь

15
. Ты помнишь свою 

семью
1
». 
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Собеседники представляют разные трактовки цитаты из стихотворения 

Пушкина А.С. Состав модальностей, используемых в данном случае 

примерно одинаковый: несогласие, встроенное в модальность истинности (= 

«на самом деле это не так»), эти же модальности по отдельности, 

модальность условия; О.Т. к этому добавляет модальность долженствования, 

фактуальности и уточнения. При этом, стоит отметить, что возражение А.Г. 

изначально не носило категорический характер: «с другой стороны», «не 

только то страха» - допускается верность предложенной О.Т. идеи, но 

делается дополнение. В свою очередь, О.Т. возражает именно на новый 

концепт, предложенный А.Г., то есть на то добавление к ее версии, причем, 

как уже было сказано, подкрепляет свое объяснение модальностями 

фактуальности и долженствования. 

Следующий эпизод очень интересен с той точки зрения, что А.Г. с его 

позиции скептика и циника задает весьма характерный для этих позиций 

вопрос: 

«(А.Г.)- Вот
18

, вот тогда встает вопрос: а может быть, это развитие 

отношения к семье
5
, этот страх, коль скоро он возник от естественных 

причин
15

, ведь история – это естественная причина
1
, может быть эта некая 

эволюция все-таки в нашем представлении о том, как должен жить человек в 

современном мире
17

? Или другими словами, проще говоря, зачем семья-то? 

Вот зачем сегодня нужна семья? 

- Вы знаете
8
, это очень интересная

8
 вещь именно на сегодняшнем 

рубеже
1
. Появились дети из пробирки

1
 (- Да), да. Можно задать простой

8
 

вопрос
5
: а нужна ли матка? И, на самом деле

1
, большая часть психологов

7
 (- 

Угу.) глубоко задумаются в этот момент
п
, потому что нам нужно решить 

очень странный
8
 вопрос

(6) 1
. А нужно ли человеку глубоко

(9)
 и сокровенно

(9)
 

хранящийся в теле опыт первозданного рая
17

. То есть, полной теплый 

защищенности
15

, стука материнского сердца
15

 – всего достаточно
1
. Ты с 

одной стороны свободен
1
, с другой стороны полностью защищен

1
, и ты 

знаешь, что тебя любят
1
. Вот отсюда, с одной стороны, потребность человека 
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искать это место в своей взрослой жизни
1
, с другой стороны, умение иногда 

чувствовать себя наполненным и защищенным
1
. Может выбросим

п
? Вообще-

то можно и в инкубаторе
5
. Ну что-то железненькое

9
, что-то холодненькое

9
, 

что-то булькающее
9
. Как первый опыт души

1
. О том, что произойдет с душой 

через сто, двести, триста лет такого эксперимента
п
, мы узнаем через двести-

триста лет
1
, на самом деле

1
. Мы не сразу… 

- Ну, так же как мы узнаем
п
, что такое тотальное обезболивание во 

время родов
1
, (- Конечно) когда и ребенок получает дозу обезболивающего

15
. 

-Конечно
1
, мы это уже знаем немножко

3
. Мы знаем о рождающихся в 

результате тотального обезболивания
1
, которое сейчас уже, слава тебе 

господи
12

, отменяется
1
, да, мамы появляются

3
. Мы знаем о рождающихся 

детях
1
, которые потом во взрослой жизни транслируют образ мертвой 

матери
1
. То есть, ребенок рождается

15
, а мама мертвая

1
. Он своим рождением 

убил свою мать
17

. Грандиозное чувство вины
1
 (- Угу.), да. Ощущение

17
, что 

его приход, вот, - это преступление
3
, на телесном уровне

1
 (- Угу.). С этим 

живет затем человек целую жизнь
3
. И работают психотерапевты

3
. Такая 

простенькая
9
 штука

1
». 

О.Т. улавливает инструментарий, используемый А.Г. и, вместо того, 

чтобы нейтрализовать или как-то сбить заданную тональность, она наоборот 

ее усиливает и живописует результаты таких – не только умственных - 

экспериментов. При этом она снова переводит план ирреальности в план 

реальности: от предположений «что будет, если», к констатации факта «об 

этом мы уже знаем немножко»; происходит переключение регистров 

условия, гипотетичности и потенциальности на модальности истинности и 

фактуальности. 

В результате А.Г. вербализирует свое согласие: 

- Итак, вы констатировали
3
 и убедили

3
 меня в том

1
, что исторические и 

социальные изменения в нашей стране привели к тому
3
, что появился 

неосознанный
1
, иногда постулируемый

13
, иногда… чаще всего 

неосознанный
13

, панический страх перед семьей
1
. Второе, что семья человеку 
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как биологическому и социальному существу совершенно необходима
(6)1

, по 

крайней мере, на раннем этапе
15

 (О.Т. кивает) его развития и созревания. А 

когда он сам становится способным создать семью
15

, она еще более 

становится необходима
п
 для психологического и психического здоровья

4
, 

потому что человек не может жить один, он должен создавать союз
6
. И 

самый естественный союз – это союз между мужчиной и женщиной
1
, какого 

рода – мы еще поговорим
10

. И возникает вопрос, на который мы должны дать 

достаточно внятный ответ
6
, и может быть, даже

18
 и

18
 рецепт

6
, если будет 

надобность
15

, конечно, с нашей стороны, да: что ж со всем этим делать
п
? То 

есть, мы поставили диагноз
3
, объяснили

3
, почему эта болезнь опасна

9
… есть 

пути для общества излечения от этого заболевания? 

- Самый сложный вопрос
1
. На самом деле

1
, к сожалению

12
, во всех 

случаях
16

, когда психотерапевт сидит напротив клиента
13

, клиент говорит
3
: 

«Сделайте что-нибудь, чтобы у меня было по-другому» (- Угу.), 

единственный ответ, который может дать психотерапевт
(5)

 – это
1
: «Вам 

придется что-то с этим делать. (А.Г. чешет подбородок) Мы можем помочь, 

прояснить, найти место, где лежат ресурсы для того, чтобы их взять, но все 

равно придется делать. Нельзя ничего получить, не делая». (- Угу.) То есть, 

обществу придется все-таки (выдох) осознать происходящее
6
, рано или 

поздно
13

, и потихонечку начать системно перестраивать отношения к семье
6
, 

к мужчине
6
, к женщине

6
, и к детям

6
, как к выходцам из семьи

13
. <…> 

Наверное
2
, нам придется учиться ее [семью] уважать

6
». 

А.Г. на данном этапе констатирует согласие с выдвинутыми О.Т. 

идеями и предлагает сделать шаг к тому, чтобы эти идеи можно было 

реализовать – «дать рецепт… что ж со всем этим делать?» - то есть снова 

момент не просто принятия идеи, но стремление их как-то реализовать на 

практике. И на следующем этапе беседы парадокс, который возникает с 

точки зрения А.Г., возникает уже исходя из новой концепции, из тех идей, 

которые предлагает О.Т.: 
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«(А.Г.) - Но тут возникает парадокс
8
, на мой взгляд

2
, вот пока 

неразрешимый
2
. Я фантазирую на эту тему

3
… понятно

1
, как психотерапевт 

работает с каждой одной, отдельно взятой семьей
1
. Но общество в том 

устройстве, которое, вот, нам
16

 досталось
13

, и которое мы
16

 продолжаем 

умножать
1
, оно транслирует другое

1
. Мы все ближе и ближе придвигаемся к 

представлению о социальном обществе
1
, о социально направленном 

обществе
1
, о социально защищенном обществе

1
, мы

16
 пытаемся 

гарантировать
1
 детям

13
, старикам

13
, одиноким матерям

13
, пьющим отцам

13
 

некую социальную защиту
1
. Мы говорим

16
, что есть не большой брат

1
, а 

большой отец
1
, который о тебе позаботится

п
: пенсии будут расти

п
, да, 

зарплаты будут расти
п
, социальные блага, которые мы сможем

16
 накопить

п
, 

мы
16

 их ровно и честно распределим среди всех
п
. И тем самым мы

16
 

посылаем некое сообщение
1
, опять-таки

18
, подростку

1
, опять-таки

18
, самому 

инфантильному в нас
1
: я могу не заботиться, зачем мне работать на благо 

семьи? <…> Как тут быть? 

- Это действительно
1
 очень сложная

18
 позиция

1
. Здесь надо думать не 

только психологам
7
, но и социологам

7
, и историкам

7
, о том, почему во всем 

мире действительно
1
 инфантильная подростковая культура, да, становится 

той культурой
п
, на которую ориентируется общество

1
. Почему социальные 

гарантии, социальные блага, социальные приоритеты ориентированы на 

этого инфантильного подростка
1
? Может быть, это временный период

5
, как 

бы да… 

- Ну, затянувшийся
12

… 

- Затянувшийся временной период
+14

, когда мир перетрясло
1
, очень бы-

стро развивались, как бы, да, наука
3
, технологии

3
, появилась иллюзия

1
, что 

можно сегодня все решить
(5)

, ну еще немножечко, как бы, и какие-нибудь 

новые технологии
п
, и нет проблем

п
, да

?
. Может быть

4
, в этот момент 

общество обесценило взрослую ответственность
1
  

- Угу». 
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Снова вопрос А.Г. нацелен на осмысление и практическое применение: 

он моделирует проблемную ситуацию, опираясь на свои представления о 

действительности, и пытается к ним применить те идеи, которые ему 

предлагает О.Т. Соответственно, когда это не получается, если возникает 

какая-то недостаточность, то он обращается с открытым вопросом к 

собеседнице. 

О.Т. в данной ситуации использует два временный пласта, 

«достраивая» картину, обрисованную А.Г.: она называет возможную 

причину такого отношения, сформированную исторически (быстрое развитие 

технологий породившее иллюзию, что все можно с их помощью решить), и 

возможные следствия (общество поймет, что подростковое сознание к 

рациональному потреблению и созиданию неспособно и начнет ценить 

взрослого). Модальности вероятности, гипотетичности и потенциальности, 

применяемые ей в данном случае, уместны за счет модальности введения 

дополнительного субъекта: чтобы дать точный ответ нужна совместная 

работа профессионалов из разных областей, со своей стороны она может 

строить предположения, показать, как она видит данную ситуацию. Поэтому 

модальности, относящиеся, в основном, к ирреальному плану, тем не менее, 

оказываются весомыми. 

Еще один вопрос, показывающий практико-ориентированную 

заинтересованность А.Г.: 

«- И последний вопрос
10

, ответ на который может явиться стимулом в 

наши непростые времена
5
. Вот такие турбулентные моменты в истории легче 

выживать одному или в семье? 

- На этот вопрос ответили
3
 когда-то в исследовании Юлии Борисовны 

Гиппенрейтер
7
, она со своими австрийскими коллегами провела 

исследования
3
, и они смотрели людей

3
, которые были в сталинских лагерях

13
 

(- Угу.), в войну
13

, которые испытали много потрясений
13

 (- Угу.) и 

различных лагерей
13

, с позиции функциональная семья
1
, где все 

поддерживают друг друга, где сохранены семейные связи
13

, и разрушенная 
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семья
1
. Вот в тяжелых испытаниях выживали люди из функциональных 

семей
3
, у них было больше сил

3
, чтобы одному выстоять

1
. Вот, как будто бы 

семья питала
3
 (- Угу.) Таков ответ

1
». 

Ответ О.Т. также является практико-ориентированным: она приводит 

пример проведенного исследования и его реальные результаты, пользуясь 

при этом модальностями фактуальности, истинность и введения 

дополнительного субъекта (на которой построена тактика отсылки к 

авторитетному источнику – психолог – автор исследования). 

Выводы: 

Данная беседа тем, что она сохраняет от начала и почти до самого 

конца дискуссионный характер, оба собеседника в ней были активно 

вовлечены в процесс, причем, была предпринята попытка совместного 

моделирования развития событий в будущем. Также в данной беседе были 

вербализованы процессы, происходящие (или не происходящие) в картине 

мира каждого из них: если А.Г. констатировал, что О.Т. удалось его убедить, 

то сама О.Т. осталась, в основном, при своем исходном мнении. 

 

Беседа 10 

Открытость А.Г. к новой информации в данной беседе обнаруживается 

буквально с самого начала: 

«(А.Г.) – Ольга Иосифовна, опять тема, для меня, по крайней мере
18

, 

звучит парадоксально
2
. В век, когда модно бессмысленно тягать тяжести, 

бежать по несуществующим этим дорожкам механическим
15

, да, думать о 

том, что ты потребляешь
15

, сколько ты потребляешь
15

, считать калории
15

, 

вы
(7)

 вдруг утверждаете
3
, что современный человек – это дух бестелесный

1
 

(сопровождается открытым жестом «руки разведены, ладони вверх»). Амм... 

не понимаю
а
. (улыбается) 

– Дело в том
1
, что по отношению к телу у человека может быть два

1
... а 

даже
18

 три, наверное
2
, совершенно разных подхода

1
. (– Угу...) Вот, о средней 
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части, сбалансированном отношении к телу, поговорим поподробнее
10, 11

. А 

два несбалансированных, да
?
, странных немножко отношений к телу... 

– Я сейчас сижу
а
, тестирую себя уже

а
, да, готов к определениям

а
 

(смеется)». 

Последняя реплика А.Г. показывает не просто его открытость узнать 

что-то новое для себя, но и, в какой-то степени, готовность к самопознанию 

или самоосмыслению в связи с этой информацией. Это свидетельствует об 

очень сильном изменении отношения к собеседнику по сравнению с первой 

беседой. 

Запрос А.Г. построен оформлен, в основном, модальными регистрами 

мнения, условия (чему соответствует речевой акт вопроса); и так как О.Т. 

должна предоставить какую-то информацию, ее слова оформлены 

модальностями истинности, мнения, намерения (обсудить подробнее). 

Особенностью данной беседы является то, что в ней О.Т. тоже 

приводит примеры из собственной биографии, говоря про себя (в первой 

беседе она говорила все-таки, в основном, про школьников): 

«(О.Т.) - В дневниках Ийона Тихого
7
 (- Угу.) у Лема

7
, да, очень 

отчетливо
9
 выражена вот эта мечта

1
 вот такого вот человека

13
. Это 

пришельцы с какой-то планеты
13

, у которых здесь (кладет ладонь на живот) 

такая дверца
3
, (- Угу.) ее открываешь

15
 («открывает»), раз в неделю 

закладываешь еду в тюбиках и капсулах
15

, закрываешь
15

 («закрывает») и ты 

от тела свободен
5
. 

- Я в детстве мечтал о таких таблетках просто
3
: (О.Т. присмеивается; –

 О!) съел
15

 – и неделю гуляешь
5
. 

- Во-во-во-во-во, вот это про это
1
 (- Угу.) И… Я помню

а
, что меня это 

тоже когда-то вдохновило чрезвычайно
(9)3

, я думала
3
: «О, госп, ка-акая 

благодать
12

, никто приставать не будет
17

», да, вот, ешь, не ешь (- Угу), вот 

сложил сколько надо
15

 – и свободен
5
, да». 

Сходность личного опыта коммуникантов может стать причиной 

возникновения еще большей степени доверия, чем на данный момент. Для 
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техник воздействия это является преимуществом в том смысле, 

доверительные отношения повышают степень искренности и важности 

мнения собеседника для участников диалога. 

В целом способы взаимодействия в данной беседе сохраняются 

прежние. Например, дополнение идеи О.Т. аргументом А.Г.: 

«(А.Г.) – Ну, есть еще одна причина
1
, если позволите, я поделюсь 

своими соображениями
10

, по этому поводу. Потому что на смену римской 

цивилизации, с совершенно другим отношением к телу
1
, пришли христиане

3
, 

которые в первых-то
18

 поколениях были абсолютно
18

 убеждены
1
, что они - 

последнее поколение
3
, что Страшный суд, а за ним и все остальное, наступит 

при их жизни
(п)3

. И тело становилось уже совершенно ненужной
п
, 

вчерашней
п
, бросовой оболочкой

п
, которую они вот-вот скинут

п
, и, как эти 

бабочки из кокона
9
, куда-то там взлетят

п
... 

– Воспарят
1
. 

– Воспарят
1
, да. Этого не произошло

3
 при жизни ни одного

18
, ни двух

18
, 

ни трех
18

 поколений, но необходимость от этого отказа от тела
(6)

, как от 

оболочки, осталась в традиции и сохранилась в веках
1
. 

– Ну, я думаю
2
, что, скорее всего

4
, это было не посланием, собственно 

христианства
2
, а посланием, кхм, очень инфантильной

9
 детской структуры 

первых пришедших к христианству рабов и людей, испытавших достаточные 

тяготы жизни
1
. 

– Угу... 

– Детское нетерпение
1
. Вот, ты сказал

15
, что завтра будет хорошо

п
, мы 

ждем завтра
1
. Как дети

1
. 

– Вплоть до того, что – опять, извините, я вклинюсь здесь
10

 – вплоть до 

того, что... ведь
18

, в первой редакции, если судить по апокрифам наиболее 

древним
15

, молитва «Отче наш», которую по легенде, по приданию, принес 

Иисус
17

 и сказал
(3)17

: «Молитесь так, а по-другому не молитесь», звучала 

несколько по-другому
3
. Сегодня она звучит

3
: «Хлеб наш насущный дай нам 
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днесь», то есть, ежедневно давай
(6)

, а тогда звучала
3
: «Хлеб наш завтрашний 

дай нам сегодня», потому что никакого завтра не будет
(п)3

. 

– Да, да
+14

. Нашу судьбу будущую дай нам сегодня и немедленно
(9)6

... 

– Да, и немедленно
9
. 

– Это, на самом деле
1
, очень детская позиция

1
. 

– Да, да
+14

. 

– Хочу все и сразу
15

». 

Аргументация в пользу той точки зрения, которая задана не А.Г., но, в 

общем- то, не противоречит его взглядам. Он понимает этот тезис и сам 

может его аргументировать, таким образом, глубже закрепляя его в своем 

сознании. 

О.Т. достаточно мягко скорректировала пресуппозицию «идея 

принесена христианством» на «идея принесена вот этими людьми», и эта 

пресуппозиция была принята и снова подтверждена аргументом от А.Г. 

Комментирование с параллельным осмыслением реплики О.Т.: 

«(О.Т.) - Молодость – дорогой товар
1
, и чем ее меньше

15
, тем я беднее

4
. 

- И это касается ведь не столько, вернее, не только женщин, но и 

мужчин
2
. 

- Угу
+14

. Знаменитая фраза Татьяны Лариной
3
, сто раз переделанная при 

Совке
13

 (усмехается): «Тогда я, кажется, моложе и лучше качеством была» 

(улыбается) это про что? Цена снизилась
1
. Молодость – есть товар за 

большие деньги
1
. Чем меньше молодости

15
, тем дешевле стоишь

4
. (спокойно, 

с иронией) Караул
12

. Ужас
12

. Кошмар
12

. Как бы, в теле, когда человек 

становится зрелым
15

, развивается
15

, что-то осваивает
15

, в этой позиции ничего 

не происходит ничего
3
, кроме угасания и увядания

1
. 

- Причем, если вспомнить
(15)11

, аа, Татьяну Ларину, когда обращается к 

няне
15

, она же имела ввиду
1
, что она стала хуже

4
, потому что она стала менее 

наивна
1
, она не так относится к людям

1
, «Ах, няня, я тогда моложе, и лучше, 

кажется, была», но! Вот эта переделка (с усмешкой) «и лучше качеством 
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была»
 13

 (О.Т. – смешок), она говорит о сдвиге колоссальном
9
 в человеческом 

сознании за эти последние сто лет
1
. 

- Да
+14

. 

- Угу
+14

». 

Пример, приведенный для иллюстрации выдвинутого О.Т. тезиса 

провоцирует А.Г. на осмысление исторических (т.е. реально происходивших) 

событий через литературу, которая выступает в качестве некого зеркала 

человеческого сознания на тот период. И он оказывается весьма 

продуктивным, так как А.Г. самостоятельно развивает идею, предложенную 

изначально О.Т. 

Уточняющие вопросы: 

«(А.Г.) – Тут я вынужден задать несколько вопросов
(6)10

. Грев... д... да, 

гревние дреки, да...
 12

 (улыбается). Древние греки или восточные мудрецы... 

это философия и способ жизни
3
 свободных

15
, в первую очередь, от труда, 

людей
15

. Это люди, имеющие бесконечный досуг
3
, который они проводят

5
, 

одни – в телесных упражнениях и в философских разговорах
17

, да, другие в 

медитациях и занятиях йогой
17

 или какими-нибудь другими восточными 

практиками
17

. Мы живем
3
 в реальном

9
, окружающем нас беспощадной

9
 

ясностью мире
3
, где каждый сорокалетний подтвердит вам

(5)17
, что, если 

после сорока ты проснулся утром
15

 и у тебя ничего не болит
15

, значит, ты 

умер
4
. И в мире, который заставляет

9
 питаться ежедневно

6
, да еще

18
 по 

нескольку раз в день
13

, зарабатывать на хлеб насущный
6
, иногда очень 

тяжелым трудом
17

, физическим
13

 или интеллектуальным
13

... И предъявлять к 

современному человеку требования
п
, чтобы он потратил время

(6)
, усилия

(6)
, 

чтобы он сконцентрировался
(6)

, чтобы относиться к своему телу по-

другому
(6)

, а это же все равно time consuming
13

, как говорят американцы
7
, да, 

отбирает огромное количество времени
1
, внутреннего и внешнего

13
, мне 

кажется
2
, что это гиблое

9
 дело

2
, я неправ

17
? 
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- Вы знаете
8
, что это вот, на самом деле

1
, вы произнесли сейчас самое 

важное
3
: сконцентрироваться

6
, чтобы заняться своим телом

1
. А я отвечу

10
: 

расконцентрироваться
6
, чтобы заняться своим телом

1
. 

- То есть? 

- То есть… снять диссоциацию
6
, услышать свое тело

6
. Услышать

6
. 

Ведь
18

, на самом деле
1
, у нас есть период

3
, когда мы свое тело слышим 

полностью
13

: от первого дня зачатия и где-то до трех-четырех лет жизни мы 

слышим тело каждую секунду
1
. Мы двигаемся

1
, едим

1
, спим

1
, дышим

1
, 

играем
1
, фантастически

9
 обучаемся

1
 (- Угу.), то есть, за первый год жизни 

обучаемся практически всей предметной человеческой культуре
1
. Вы 

представляете
8
, что такое для человека, который никогда ничего не знал про 

человеческую культуру
1
, никогда ни одного предмета в руках не держал

1
, к 

концу первого года жизни
1
, за один год научиться держать

п
, различать камин 

и блюдце
п
, стол и стул

п
, понимать

п
, что такое сидеть, и что такое стоять, да… 

(- Угу.) И еще, к тому же
18

, мы всю оставшуюся жизнь учим языки
17

, да. 

Вытирая испарину вообще
9
, скрипя

9
 и причитая

9
, выучиваем

17
 какую-нибудь

9
 

половину или четверть, там, (показывает пальцами маленькую часть), 

Господи, боже мой
12

, кусочек языка с причитаниями
9
 (выпрямляется, 

подается вперед, расширяет глаза, говорит возвышенно): «Подвиг совершил. 

Как бы не забыть». А этот вот человечек
9
 в первый год осваивает любой 

существующий на земле язык полностью
1
, как родной

1
, поскольку он ему 

родной
1
 (- Угу.). Шел мимо и выучил

12
». 

После открытой замены концепта А.Г. на свой, О.Т., объясняя, 

использует модальности долженствования (инструктируя, что делать), 

истинности (приводя пример того, что вышеописанное состояние возможно и 

действенно), экспрессивности и гипотетичности (приводя пример со 

взрослым, который не использует озвученные ей выше методы). И таким 

образом достигает понимания и согласия А.Г. 

Еще один пример открытого возражения и смены концептов: 



157 
 

«(А.Г.)- Тогда получается
4
, извините, что все реформы, которые 

проводят сегодня в дошкольном
13

, школьном
13

 и старшешкольном
13

 

образовании, можно свести
5
, в первую очередь

18
, к тому, что можно вынести 

из классов парты
п
, а классы открыть

п
 и вывести детей на улицу

п
. 

Получается
4
, что в свободной моторике

13
, в игре

13
, в драке

13
, в прогулке

13
, в 

срывании яблок с деревьев
13

 они будут усваивать информацию
п
, которая 

приходит
13

, лучше
17

. 

- Не согласна
2
. 

- Так? (улыбается) 

- Не согласна
2
, потому что, на самом деле

1
, у человека существует два 

полушария
1
, правое

13
 и левое

13
, сейчас говорят

7
, что они не так уж резко 

отличаются
1
, (- Ну да), и говорить о целиком вот правом полушарии в жизни 

человека – это бессмыслица
1
. Но, есть правополушарный способ жизни

1
 и 

левополушарный способ жизни
1
. То есть, левополушарное – 

1
я больше 

опираюсь на логику
(3)

, на спокойствие и неподвижность
(3)

, для того, чтобы 

понять и подумать
(5)

. Правополушарное – 
1
я чувствую

(3)
, интуитивно 

воспринимаю
(3)

, двигаюсь
(3)

, осваиваю
(3)

, делаю
(3)

. В этом очень много 

энергии
1
. Правополушарный способ более древний

1
. (- Угу.) Дошкольный

1
, я 

бы сказала
2
, до появления способа современного обучения

1
. (- Угу.) И, на 

самом деле
1
, не зря у человека есть правое и левое

1
, и, как тело не состоит из 

правого человека и левого человека
1
, хотя такие люди есть

3
, это очень 

страшно
12

, а есть целый человек
1
, так же правое и левое… человек успешен

4
, 

когда это интегрировано
15

. Человек должен уметь включаться
6
 телесно

13
, 

моторно
13

, интуитивно
13

, для того, чтобы была энергия делания
п
, (- Угу.) и 

уметь остановиться и подумать
6
. 

- То есть, реактивные и рефлексивные способы поведения
2
, угу… 

- Да
+14

. И думание не должно останавливать внутреннее движение
(6)15

, а 

движение не должно мешать думать
(6)15

 (- Угу.), вот тогда человек успешен
4
. 

И, на самом деле
1
, наш школьник может сидеть за партой

1
, думать

1
. Но ровно 

столько, сколько позволяет его возраст
15

. Вот не надо ему думать больше 
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пятнадцати минут
(6)

 в пять лет
15

 (- Угу.). Для него это опасно
1
. Он должен 

переходить на движение
6
. А в десятом классе он может

1
 свои сорок пять 

минут думать
1
, но ему должно быть позволено в перерывах

15
, достаточно 

больших
13

, играть в футбол
(6)

, кувыркаться
(6)

, орать
(6)

, отжиматься
(6)

 и 

чувствовать свое тело
(6)

». 

А.Г. предполагает, соответственно, используя модальности полагания, 

мнения, потенциальности и вероятности. О.Т. использует более сильные 

модальности: истинности (реальное в ее картине мира положение дел), 

условия и долженствования (в которых это положение дел можно 

реализовать). В данном примере смена концептов происходит в открытую, 

однако не возникает ощущения противопоставленности или противостояния, 

в данном случае А.Г. готов к восприятию новой информации, он открыт для 

нее. 

 Демонстрация заинтересованности: 

- Вот поверьте мне
(6)

, человеку
7
, который занимается не только 

телесной
(13)

, но и семейной терапией
(13) 1

, вот, поражающая меня вещь
12

. 

Приходит ко мне человек с больным позвоночником
17

, болит ужасно
9
, да. 

«Оой, какой ужас, работать не могу, лежать не могу, жиииить не могу!» Я 

кое-как
9
 телесными методами

13
, да, симптом снимаю

(3)
. И говорю

(3)
: 

«Пожалуйста, если не хотите, чтобы он снова болел, две минуты делайте 

очень простое упражнение. Прим… предельно простое, да. Но делайте его 

два раза в день. Где угодно: на работе, в машине, дома»… 

- (поднимает руку по-ученически (рис. 4) Какое? Какое? (улыбается)  

- Какое? Ну, самое простое
17

, не знаю, как насчет микрофона… 

(показывает). Вот… соединяете… 

-Сидя? 

- Можно сидя
1
. Можно лежа

1
. Соединяете колено с противоположной 

рукой
6
. Включаете рефлекс походки

6
. В это время включаются мышцы 

живота
1
 (- Угу.) и снимается нагрузка с поясницы

1
 (- Угу.). Такая простая, 

примитивная вещь
12

. <…> И человек в следующий раз говорит
17

: «Вы знаете, 
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вот вы не представляете себе, забыл домашнее задание…» (А.Г. смеется) Да? 

Опять болит
17

. Вот когда заболит
п
 – тогда вспоминаю

4
. 

В процессе приведения данного примера А.Г. включается очень живо и 

активно, показывая искренний интерес к теме. Вполне возможно, что О.Т., 

как психолог, уловила в его замечаниях из предыдущих бесед идею о том, 

что современный человек очень много времени проводит сидя, поэтому она 

использует пример, который может вызвать интерес собеседника. Так как 

О.Т. действительно является профессионалом, такое предположение вполне 

правомерно. 

Кроме «ставки на актуальность» она использует применяемые ранее 

модальные регистры истинности, фактуальности; несколько необычно она 

использует модальность введения дополнительного субъекта, ссылаясь на 

себя же, но с профессиональной точкт зрения. Кроме того, она снова 

использует возможность обыгрывания примеров (в данном случае, в 

основном за счет интонации и варьирования темпа речи). 

- Ну да. Так получается, что… нам пришла пора уже заканчивать 

развоговор… так получается, что интеллект это… выскокий интеллект
13

 – это 

способность к быстрому обучению
1
, почти мгновенному обучению

13
, то это 

напрямую коррелируется и с телом
1
? 

- Конечно
1
. 

- То есть, умный человек, пользующийся интеллектом
13

, да, он только 

тогда умен
4
, когда у него есть абсолютное понимание того

15
, что в любой 

момент, любой навык, который действительно необходим
13

, да, он может в 

контакте с собственным телом (показывает на себя), не используя его, а зная 

его возможности (- Да), он может его оце… (- Его освоить) его освоить
2
. Да. 

- И, на самом деле
1
, обратите внимание на такую, как бы, да, всем 

знакомую
9
 картину

1
, в которую никто не вдумывался

1
. Что делали Энштейн

7
, 

Мария Кюри
7
 и вся эта веселая компания великих физиков

3
? То, что они 

великие, как бы, (- Угу.) никто не отрицает
1
. Господи, боже мой

12
… ходили 

на яхте
3
, играли на скрипке

3
, разжигали костры

3
, строили деревянные дома

3 
(-
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 Угу.), копались
3
, разгребая водоросли и устраивая, как бы, соревнование по 

нахождению камней на берегу
3
. Большая часть наших физиков

7
… не только 

наших физиков
7
: альпинисты

1
, слаломисты

1
, да, любители водных лыж

1
, 

подводники
1
. То есть, фактически в науке испокон веку было принято

1
 (- 

Угу.)… ведь
18

 вот этот образ придурошного
9
 профессора в ермолке

13
, 

пенсне
13

, на дрожащих ногах
13

, абсолютно (выводит вперед дрожащие руки) 

беспомощного перед лицом любого государства
13

, был создан только в 

Совке
3
. Испокон веку ученые были активными

3
, подвижными

3
… 

- С рюкзаком и с палкой
3
… 

- Ага
+14

… 

- И с дорожной палкой
13

, да… 

- Людьми – любителями путешествовать
1
, двигаться

1
 и играть в 

различные игры
1
.» 

В данном фрагменте О.Т. закрепляет те выводы, которые озвучил А.Г. 

еще одним примером, переосмысляя причину успеха действительно великих 

физиков (не ограничивая, впрочем, их успешность только телесной 

включенностью, но подкрепляя, тем не менее, свой тезис). При  

этом она использует модальности фактуальности, истинности, 

эксарессивности. Особую эффектность этот пример приобретает в 

дальнейшем сопоставлении образа «великих физиков» и «придурошного 

профессора», описывая которого, О.Т. использует и оценочно-экспрессивную 

лекцию, и жестово-интонационное обыгрывание. 

В результате А.Г. тоже включается и дополняет своими уточняющими 

репликами ее тезисы. 

- То есть, завершая сегодняшний разговор
10

, можно не 

перефразировать, а дополнить
10

 эту известную мм идиому греческую
1
, что в 

здоровом теле - здоровый дух, еще и в том смысле
2
, что здоровый дух

(13)
, 

интеллект
(13)

, состояние человека
(13)

 обеспечит ему здоровое тело незаметно 

для него самого
(п)1

. 
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- Да
+14

. Если он не будет идеализировать здоровье тела
15

… вот, мне бы 

очень хотелось на завершение сегодняшнего разговора сказать одну вещь
10

. 

Ээ, люди говорят
3
, я… аффирмации эти дурацкие

12
, (-Угу) которыми книжки 

разные переполнены
13

, (громко, выпучив глаза) «Я здоров. (-Угу) у меня 

здоровые почки, печень, глаза (-Угу), уши, задница», ну, (-Угу) здоров до 

предела
1
. (-Угу) Это бред

(12)1
. Потому что с точки зрения природы нет 

здоровья
1
. Есть достаточная адаптивность к существующему моменту

1
. 

- То есть, функционально достаточная
2
. 

- Функционально достаточная
1
. И если ты лежишь на диване большую 

часть жизни
15

 (-Угу), то в принципе, даже
18

 с тяжелыми заболеваниями 

кишечника и опорно-двигательного аппарата и слепыми глазами ты 

абсолютно здоров для этого дивана
4
. Твое тело тебя не поймет

п
 и твои крики 

«Я здоров» оно будет воспринимать, как тавтологию
п
, «Ну, ты ж и так 

здоров. Ну че тебе надо?» (-Угу) А если ты собираешься делать 

колоссальную работу
15

, тебе надо идти
(6)15

, двигаться
(6)15

, да, залезать на 

гору
(6)15

, (-Угу) активно взаимодействовать
(6)15

, тогда другая мера здоровья
1
. 

- Угу. То есть, человек всегда здоров для … 

- (одновременно) Чего-то
1
. 

- О.Т. – Для чего-то
1
. И никогда не бывает

1
, как бы, да, вообще 

здоровой ноги
1
: это про что? Потому что, если ты на ней десятый день не 

ходишь
15

, она уже нездорова
1
. Потому что здоровая нога должна каждый 

день двигаться
1
. 

- Угу
+14

. Спасибо. Спасибо… пойдемте двигаться
11

 (смеется). 

Последний фрагмент уже традиционно носит рекомендательно-

поучительный характер: достигнув согласия с А.Г. относительно основных 

идей, выдвинутых в беседе, О.Т. добавляет еще одну идею (не бывает 

здоровья, есть достаточная или недостаточная адаптивность к моменту). 

Высказывая эту мысль, О.Т. использует наработанные схемы воздействия - 

модальности истинности, оценочности (экспрессивности), фактуальности и 

долженствования, добавляя невербальные компоненты коммуникации - 
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мимическое обыгрывание и интонационное. И А.Г. поддерживает ее 

предложение прямым призывом (пойдемте двигаться). 

Выводы: 

Данная беседа показывает качественно новый уровень общения О.Т. и 

А.Г., что вычитывается и по способам взаимодействия (дополнение реплик 

собеседника, уточняющие вопросы и реплики, открытая смена концептов, 

готовность к получению нового знания, готовность к сотрудничеству); кроме 

того, это вычитывается по позам О.Т. и А.Г. (они синхронизированы), позы 

А.Г. стали более открытыми (рис. 5-6) 

  

  Рис. 4      Рис. 5 

рис. 6 

 

Выводы по десяти беседам 

В течение проведенных десяти бесед можно было проследить процесс 

трансформации картины мира А.Г. при сохранении картины мира О.Т. 

практически неизменной. Это достигалось различными методами: 
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Идет взаимное перенятие приемов согласия. О.Т., чтобы быть понятнее 

и ближе к коммуникативным привычкам А.Г., «заражается», «зеркалит» 

«Угу» Александра Гордона, а он, в свою очередь, зеркалит частицу «да». 

Изначально, в первых беседах, это было не так явно, ближе к последним они 

оба пользуются и тем и другим способом. 

Чтобы показать, что они с А.Г. находятся, так сказать, на одной волне, 

О.Т. вообще довольно часто использует метод отзеркаливания, используя его 

в двух направлениях: либо для подтверждения предположения А.Г. и 

переведения модальности, используемой им в модальность истинности, либо 

добавления к его словам своего концепта, чтобы аккуратно сблизить его 

высказывание со своими идеями. 

В начале каждой беседы происходило что-то вроде формирования 

общей терминологической базы, которая могла в процессе беседы 

дополняться; имея такую базу было легче строить беседу, оперируя иногда 

специфичными, иногда довольно прозрачными понятиями. В любом случае, 

в ней формировался тот минимум, который служил фундаментом для 

выстраивания новых схем и предложения концептов. 

О.Т. очень активно использовала воздействующий потенциал 

невербальной коммуникации: она постоянно обыгрывала приводимые 

примеры с помощью интонации, темпа речи, мимики и активной 

жестикуляции. Сопровождаемые таким образом примеры обладали большей 

воздействующей силой, чем сухие логические, тем более, что приводимые ей 

примеры тоже были весьма логичны и уместны. 

Кроме того, стоит отметить, что жестикуляция у нее была 

действительно намного более активной, чем изначально у А.Г.: если А.Г., 

приводя пример, не всегда отрывал ладони от колена, чтобы обозначить что-

то жестом, то у О.Т. жесты, в основном, открытые (закрытые жесты 

использовались для иллюстрации конкретного примера), размашистые и 

очень активные. 
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Кстати, не невербальном уровне она также использует прием 

отзеркаливания – она занимала примерно такую же позу, что А.Г., но при 

этом обычно была в ней более подвижной. По мнению исследователей 

невербальной коммуникации, копирование позу собеседника (но не 

передразнивание) способствует улучшению контакта между участниками 

диалога. На рисунке 5 приведен скриншот момента из десятой лекции, по 

которому видно, что О.Т. и А.Г. сидят почти идеально симметрично. Кстати, 

по этому же скриншоту видно, что А.Г. также начал использовать открытые 

жесты и поза, в которой он находится в этот момент, намного более 

открытая, чем в первых беседах (ср. рис. 1 (первая беседа) и рис 5 (десятая 

беседа). 

 

рис. 5 

На протяжении всех бесед О.Т. более разнообразно и активно 

использует самые разные модальности, среди которых, от первой беседы до 

последней, самыми частыми являются модальности истинности, 

фактуальности, экспрессивности, введение дополнительного субъекта, 

подтверждения; в последних беседах чаще, чем в начальных используется 

модальности мнения, условия, долженствования, перформативной оценки, 

конкретизации; более открыто в последних трех беседах используется 

модальность несогласия. 
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В первых беседах А.Г. чаще всего использует модальности 

фактуальности, вероятности, истинности, а также используются модальности 

несогласия в сочетании с модальностью усиления смысла (Но ведь, тут-то и 

т.д.); достаточно часто им используется модальность генерализации, так как 

он делает отсылки к историческим и социальным процессам, соответственно 

он также использует модальность введения дополнительного субъекта 

(объекта, например, синергетика, биология), в качестве которого выступает 

общество, или группа людей (мужская или женская часть общества, матери, 

американцы и т.д.). В последних беседах он более часто использует 

модальности потенциальности, мнения, гипотетичности, условия, 

фактуальности; учащается использование экспрессивной модальности. 

Показательным также является тот факт, что модальность субъективной 

фактуальности на протяжении всех бесед была неоднократно использована 

только им, в то время как О.Т. даже при дополнении своих концептов 

концептами А.Г. вводила их в качестве дополнительных, в качестве 

допущения. 

Цикл бесед «Долго и счастливо», анализируемый в настоящей работе 

не исчерпывается десятью сериями, есть еще одиннадцатая, характер которой 

– практикоориентированный. То есть, в данной беседе О.Т. знакомит А.Г. и 

зрителей с ее методами телесной работы с психологическими зажимами. В 

процессе данной беседы она показывает конкретные упражнения, которые 

она рекомендует использовать своим клиентам, сопровождая 

комментариями, какое упражнение на что нацелено, а А.Г. задает 

уточняющие вопросы, комментируетнекоторые методы и, в том числе, 

повторяет некоторые упражнения. Таким образом можно констатировать 

реализацию наметившейся практикоориентированной тенденции бесед: если 

в предыдущих А.Г. высказывал свое намерение как-то применять 

полученную информацию или уточнял, как именно ее можно применить, до в 

одиннадцатой он частично реализует это свое намерение. 
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Подводя итог по анализу модального содержания данных бесед, можно 

сказать, что наиболее сильным воздействующим потенциалом обладают 

тактики, оформленные модальностями с большей степенью достоверности, 

чем те, которые заданы обеседником; переход из плана ирреальной 

модальности в реальную сопровождает стратегии конкретизации, уточнения 

и отсылки к конкретным фактам или авторитетным источникам; перевод из 

реальной модальности в ирреальную может сопровождать прогнозирование, 

обобщение приведенных фактов. И те, и другие стратегии могут быть 

действенными при уместном их применении, то есть в любом случае 

необходимо исходить из коммуникативной ситуации. 
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Заключение 

Подводя итоги данного исследования, можно сделать следующие 

выводы: 

Процесс воздействия на картину мира – сложный процесс, требующий 

разностороннего изучения. Выдвинутая в данной работе гипотеза о прямой 

зависимости степени убедительности аргумента от выбранной модальной 

рамки была апробирована на большом количестве языкового материала и 

доказана. 

Данное исследование имеет перспективу развития в части расширения 

материала для анализа, например, за счет рассмотрения диалогического 

взаимодействия других коммуникантов или рассмотрения другой речевой 

организации (полилог, монолог, художественные произведения).  
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Приложение. 

Таблица 1 

Характери

стика 

Простая 

(имплицитная) 

достоверность 

Категориче

ская 

(подчеркнутая) 

достоверность 

Проблемати

ческая 

достоверности 

Обоснова

нность, 

доказательность 

ситуации с 

точки зрения 

говорящего 

предикат не 

нуждается в 

доказательствах 

или обосновании с 

точки зрения 

говорящего 

имеются 

достаточные 

основания для 

подтверждения 

истинности 

содержания 

высказывания 

знания о 

действительности 

недостаточны для 

утверждения 

истинности 

пропозиции 

Случаи 

применения 

• однозначно 

определен 

источник 

информации, 

незнание / 

сомнение 

исключены 

(общеизвестные 

истины, 

непосредственно 

воспринимаемая 

ситуация); 

• пропозици

и получены из 

авторитетного 

источника или 

возникает в 

ситуации 

необходимости 

разрешить 

имеющиеся 

сомнения и 

подтвердить 

истинность ранее 

высказанного 

предположения 

• неполнота 

знания, 

возникшая 

вследствие 

несовершенства 

памяти, 

неполноты 

информации, 

помех при 

восприятии 

• сомнение 

говорящего 

может быть 

мотивировано 

имеющимися в 

его распоряжении 
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посредством 

личного опыта 

данными или 

свидетельствами 

Способ 

выражения 

повествоват

ельные 

высказывания с 

глаголом в 

изъявительном на-

клонении; 

не имеет 

эксплицитных 

регистров 

модальные 

регистры 

достоверности: 

действительно, 

правда, на самом 

деле, верно, да, 

впрямь, точно, 

вот те крест 

(простореч.), ей-

богу (простореч.); 

при 

непосредственно

м наблюдении: 

явно, 

определенно; 

глаголы 

пропозитивного 

отношения 

уверен, не 

сомневаюсь, 

модальными 

словами конечно, 

безусловно, не 

может быть, 

несомненно, 

бесспорно; 

модальные 

модальные 

регистры: 

кажется, вроде 

(бы), как будто, 

что ли 

частицы 

вряд ли, едва ли, 

ну уж 

форма 

сослагательного 

наклонения: 

скажи она раньше 
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частицы впрямь, 

точно 

Имплицит

ное выражение 

оценочные 

пропозиции, 

относительно 

которых у 

говорящего не 

может быть 

непосредственног

о знания и в 

основе которых 

лежит 

рассуждение и 

сопоставление 

фактов: Анна 

умница, Вы 

влюблены, Он 

голоден. 

Говорящий 

настолько уверен 

в своих выводах, 

что выдает их за 

знание.  

семантичес

кая структура 

отрицательных 

высказываний с 

инфинитивом 

совершенного 

вида и формами 

насто-ящего-

будущего 

совершенного ви-

да: «Его не 

уговорить — Его 

не уговоришь (= 

‘я уверен, что его 

невозможно 

уговорить’)». 

Значение 

уверенности 

граничит со 

знанием знания, 

но не равно ему 

 

Источник: Бондарко А.В., с.168-170 

 


