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ВВЕДЕНИЕ 
 

Модус и модальность являются научными понятиями, имеющи-

ми долгую историю бытования. Их отличает содержательная пла-
стичность; эти понятия бытуют практически во всех гуманитарных  

и естественных науках, наполняясь различными значениями. Наиболее 
активно данные понятия употребляются в социально-гуманитарном 

знании: модусы и модальности различных объектов выделяются  

в философии, психологии, социологии, искусствоведении, филологии, 

культурологии, социологии, истории, экономике и т. д. Модальный 

анализ широко применяется в технических науках. Тем не менее, 
представление о модальном подходе как об общенаучном методе, 
имеющем собственные принципы и онтологические основания, нахо-

дится на стадии разработки. 

В многочисленных статьях и монографиях как носители моду-

сов описываются историчность, любовь, хозяйство, социализация, 

знание, спорт, телесное существование, детство, трагедия, игра, собы-

тийность, планетарное политическое поле, кризис ценностных осно-

ваний, медиатекст, восприятие города, потребительские ожидания, 

экономическое равновесие и т. д. Анализируются также зрительные, 
виртуальные, возрастные, личностные, политические, религиозные, 
этические, антропологические и другие модусы. Предельное разнооб-

разие модально трактуемых явлений говорит о том, что практически 

любой объект современного гуманитарного дискурса может иметь 

модусы или сам являться модусом. 

Следовательно, существует проблема критериев отнесения тех 

или иных объектов к модальным, влекущая за собой последствия для 

методологии науки. Многочисленные случаи не осознанного и не це-
ленаправленного употребления понятий модус и модальность дают 
основания утверждать, что таковые критерии на настоящий момент  
не выработаны. В этом плане показательно, что подавляющее боль-

шинство научных текстов не содержат дефиниций модуса или мо-

дальности даже в тех случаях, когда они заявлены как рабочие понятия: 
их смысл считается широко известным и самоочевидным при его ис-
ключительной расплывчатости. 
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О необходимости разработки междисциплинарного метода мо-

дальных исследований говорит постепенно возрастающая с конца 
прошлого века интенсивность использования терминов модус и мо-

дальность. В настоящее время в российских научных работах наблю-

дается пик их популярности; активность исследований различного 

рода модусов и модальностей заметно возрастает к 2010-м годам. Эта 
динамика не может не иметь под собой оснований; модальный подход 

к интерпретации действительности становится все более востребо-

ванным. 

Следует отметить, что метод модального анализа актуален не 
только для сегодняшней науки. Ученые возлагали надежды на мо-

дальный анализ, начиная с прошлого века. То, что последний должен 

выступить ядром новой онтологии и отразить бытийные отношения 

как полноту мира, аргументировал в середине ХХ столетия Николай 

Гартман. Д. Б. Зильберман искал такой метод, который не моделировал 

бы объект, не «пересказывал» его, не предполагал усмотрение предме-
та в заранее данной трактовке, «узнавание» его по модели, описанию, 

логическому выводу и т. п. Напротив, этот метод, названный Зильбер-

маном модальным, должен был представлять собой «смену готовно-

стей понимания», освещающую объект в разных ракурсах, сохраняя 

его полноту и универсальность1
. М. Н. Эпштейн говорил о том, что оп-

ределение принципа соотношения известных и общепринятых модаль-
ных категорий может дать возможность далее применять этот принцип 

к описанию таких действий и состояний, которые раньше не соотноси-

лись со свойством модальности2
. Об актуальности разработки инте-

грального метода модального анализа говорят философские и меж-

дисциплинарные исследования последних лет3
. 

Несмотря на то, что представления о модальности в различных 

областях знания, казалось бы, не имеют точек соприкосновения, по-

вышенная востребованность концептов модус и модальность и рас-
пространение их на широкий круг явлений говорит о существовании 

                                           

1 Зильберман Д. Б. Генезис значения в философии индуизма. М., 1998.  

С. 67–68. 
2 Эпштейн М. Н. Философия возможного. СПб. : Алетейя, 2001. С. 284.  
3 См.: Лысова З. С. Модальный анализ: онтология, логика и лингвистика // 

Вестник Самарского государственного университета. 2007. № 5/2 (55) ; Чала- 
баева Л. В. Теоретические предпосылки  исследования проблемы модальности:  

к анализу акта  принятия и исполнения  решения // Теория и практика общественно-

го развития. 2012. № 3 ; Трубина Н. А. Модальный анализ бытия: уровневый подход // 

Наука о человеке: гуманитарные исследования. 2013. № 3 (13).  
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определенной научной парадигмы. Мы полагаем, что закономерно  

говорить о едином дискурсе модальности, базирующемся на универ-

сальной, хотя и имплицитной идее модуса в его широком междисцип-

линарном значении. С опорой на категории модус и модальность  

создаются теории, объединяющие данные философии, филологии,  

логики, теории текста, этики, юриспруденции, теории управления, 

психологии4
. Активно идет поиск метода модальных исследований, 

который может быть с одинаковым успехом экстраполирован на раз-
личные сферы знания. 

Предлагаемое исследование модальной методологии отталкива-
ется от достижений тех наук, в которых существуют давние и проч-

ные традиции использования терминов модус и модальность. Четкую, 

исторически закрепленную смысловую сферу и область применения 

имеют логические, лингвистические, музыкально-теоретические мо-

дусы и модальности, модальности восприятия в психологии, модаль-

ности текста и тропы в искусствоведении. Обращение к модальной 

интерпретации объектов в этих науках позволяет понять специфику 

научного модального подхода и его цели. 

В монографии проведен сравнительный анализ научных подхо-

дов, позволивший выявить методологические основания модальных 

исследований и прояснить содержание понятий модус и модальность. 

Выработка универсальных дефиниций этих понятий необходима,  
так как именно обращение к данным и синонимичным им терминам 

свидетельствует о модальном подходе. В этой связи характеристика 
метода модальных исследований той или иной науки сопровождается 

в монографии анализом содержательного поля применяемых в ней 

модальных понятий. Это позволяет не только прояснить методологию 

модальных исследований, но и выделить особый тип объектов, к ко-

торым применим модальный подход. 

                                           

4 Fonagy P., Target M. Playing with reality: III. The persistence of dual psychic re-

ality in borderline patients // Int. J. Psycho-Anal. 2000. 81 ; Gysen J., Bruyninckx H., 

Bachus K. The Modus Narrandi: A Methodology for Evaluating Effects of Environmental 

Policy // Evaluation. January 2006, 12. Р. 95–118 ; Zangwill N. Moral modus ponens // 

Ratio. December 1992. Vol. 5, Issue 2 ; Гоготишвили Л. А. Непрямое говорение. 
М., 2006 ; Калинин И. В. Модусы человеческого существования как фундамент для 

построения ценностно-потребностной модели субъекта управления // Мир психоло-

гии. 2008. № 4 ; Лобовиков В. О. Математическая этика, метафизика и естественное 
право. Екатеринбург : УрО РАН, 2007 ; Романов Д. А. Состав и особенности репре-
зентации модификаций эмоциональных модальностей  (на материале русского язы-

ка) // Ученые записки Курского гос. ун-та. 2012. Вып. 3 (23). Ч. 2 ; Руднев В. Прочь 

от реальности: Исследования по философии текста. II. М., 2000 и др. 
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Глава 1 
МОДАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ЛИНГВИСТИЧЕСКИХ  

ИССЛЕДОВАНИЙ 
 
Анализ лингвистических модальностей важен как способ рас-

ширения и конкретизации представлений о модальной интерпретации 

объектов. В лингвистике модальность является наиболее укорененной 

сферой изучения по сравнению с другими науками. Свидетельством 

тому являются огромное количество статей и более 60-и диссертаций, 

посвященных проблемам выражения модальности в разных языках, 

защищенные за последние четверть века в России. Несмотря на глу-

бокую проработанность конкретных проблем лингвистической  

модальности, на практике границы явлений, обозначаемых как мо-

дальные, в лингвистике столь же широки, как и в других науках,  

и толкование этого термина не менее разнородно5
. 

Возможность выделения инварианта того, что понимается фи-

лологами как модальность, нередко ставится под вопрос. К модаль-

ным относится широкий круг явлений, неоднородных по смысловому 

объему, грамматическим свойствам и степени оформленности6
.  

Модальность обнаруживается на уровнях грамматики, синтаксиса, 
структуры языкового сообщения, текста, процедур означивания, она 
бытийствует на уровне формы и содержания. При всей не типичности 

для научного термина такого разнородного «ареала бытования»,  

подобную картину мы встретим в любой науке, оперирующей поня-

тиями модус и модальность. Наиболее часто, как лингвистическая 

модальность, понимается отношение содержания предложения  

к действительности, что указывает на основополагающий методоло-

гический аспект модального анализа. Модальная интерпретация фун-

дируется не столько методом, сколько позицией наблюдателя;  

она предполагает наличие точки вненаходимости предмету изучения. 

                                           

5 Теория функциональной грамматики. Темпоральность. Модальность. Л. : 

Наука, 1990. С. 67. 
6 Русский язык. Энциклопедия. М. : Большая российская энциклопедия ; Дро-

фа, 1997. С. 239. 
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Эта вненаходимость особым образом моделируется и входит в текст 
познания, то есть познается вместе с предметом, образуя его изме- 
рение. 

Для понимания сути модального подхода в лингвистике прин-

ципиально определить, в чем заключено модальное качество лингвис-
тических структур. Эта задача требует анализа отличия наклонений  

от других грамматических форм, модальных глаголов от немодаль-

ных и, в конечном счете, разведения лингвистической модальности и 

предикативности. 

 

 

§ 1. МОДУС И ДИКТУМ 
 
В современных науках о языке модальность определяется как 

функционально-семантическая категория, выражающая разные виды 

отношения высказывания к действительности, а также разные виды 

субъективной квалификации сообщаемого7
. В связи с модальностью 

высказывания В. В. Виноградов ввел понятие «точка зрения говоря-

щего»
8
 – это лингвистическая позиция, относительно которой и обра-

зуются модальности высказывания. 

Классическим является определение модальности Ш. Балли – 

это «языковая форма выражения интеллектуальной или эмоциональ-

ной оценки, либо некоего волеизъявления, которые высказывает  
мыслящий субъект по поводу какого-либо восприятия или представ-

ления»
9
. Интеллектуальной оценкой высказывания может являться 

логическая модальность – необходимость, возможность, норматив-

ность и т. п. Однако лингвистика нацелена на изучение другой сторо-

ны модальности – ее данности в материи языка: логические модусы 

здесь рассматриваются сквозь призму грамматики. 

Ш. Балли выделяет два грамматических слоя предложения. 

Один из них коррелятивен процессу, образующему представление 
(например, выздоровление), эта часть называется диктумом. Второй 

слой есть выражение модальности, то есть операции, производимой 

                                           

7 Языкознание. Большой энциклопедический словарь. М. : Большая россий-

ская энциклопедия, 1998. С. 303. 
8 Виноградов В. В. Избранные труды: Исследования по русской грамматике. 

М. : Наука, 1975. С. 268. 
9 Балли Ш. Синтаксис эксплицитной модальности // Язык и жизнь. М. : Еди-

ториал УРСС, 2003. С. 215. 
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мыслящим субъектом (Наконец-то он выздоровел). Логическим  

и аналитическим выражением модальности служит главным образом 

модальный глагол, сообщающий суждение о факте или его ценности. 

Кроме этого, в предложении присутствует модальный субъект, вместе 
с глаголом они образуют модус10

. 

Модальность выражается эксплицитно, когда субъект говорения 

одновременно является субъектом предложения, а модальный глагол, 

означающий давать оценку или желать, отличается от диктального 

глагола, выражающего идею, на которую опирается модус (я все же 
уверен, что вы были бы счастливы). Модальность имплицитна, когда 
субъект высказывания не появляется в предложении. В этом случае 
модальность выражается через синтаксис диктума, обычно через  
наклонение диктального глагола (Вы были бы счастливы, если бы  

довольствовались малым). Ш. Балли считает, что высказывание не 
может иметь статус предложения, если в нем не обнаруживается хотя 

бы какого-нибудь выражения модальности. Без модальности выска-
зывание соответствовало бы только потенциальным представлениям 

разума без связи с реальностью11
. 

В отечественном языкознании грамматическая модальность вы-

является путем абстрактного разделения высказывания на пропози-

цию и сопутствующее ей семантическое поле (диктум и модус в тер-

минологии Ш. Балли). Языковая модальность понимается здесь как 

комплекс актуализационных категорий, характеризующих с точки 

зрения говорящего отношение пропозитивной основы содержания 

высказывания к действительности по доминирующим признакам  

реальности/ ирреальности12
. 

Таким образом, модальность есть дополнительное измерение 
вербального сообщения, так называемая модальная рамка, наклады-

ваемая на диктум (пропозицию). Модальная рамка – это лингвистиче-
ская транспозиция логических модальностей высказывания. Она  
возникает в результате так или иначе выраженных в языке значений 

актуальности/ потенциальности (возможности, необходимости, гипо-

тетичности и т. д.), оценки достоверности, коммуникативной уста-
новки высказывания, утверждения/ отрицания, засвидетельствованно-

                                           

10 Балли Ш. Общая лингвистика и вопросы французского языка. М. : Изд-во 

иностранной литературы, 1955. С. 44. 
11 Балли Ш. Язык и жизнь. М. : Едиториал УРСС, 2003. С. 215, 222. 
12 Теория функциональной грамматики. Темпоральность. Модальность. Л. : 

Наука, 1990. С. 59. 
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сти (пересказывания/ непересказывания). Так же, как и в логике13
, 

лингвистические модальности образованы различного рода интеллек-

туальными проекциями на диктум (пропозицию), поэтому единой 

классификации лингвистических модальностей не существует. К умо-

зрительным проекциям логических модальных оценок в языке добав-

ляются проекции волитивные. 
Образование лингвистической модальности, как и логической, 

подразумевает определенную структуру соотношения субъекта, 
предмета, предикатов и квантификаций. Высказывания могут иметь и 

сразу несколько модальных рамок: «внутреннюю» (соответствующую 

традиционной объективной модальности), «внешнюю» (соответст-
вующую субъективной модальности) и коммуникативную, или целе-
вую. Это значит, что модальные планы высказывания могут сущест-
вовать параллельно и накладываться друг на друга. Данная ситуация 

типична для обобщенной модальной установки, усматривающей объ-

ект как существующий одновременно в нескольких измерениях. 

 

 

§ 2. НАКЛОНЕНИЕ ГЛАГОЛА  
КАК МОДАЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ 

 

Носителем модальности, прежде всего, является глагол. Оттенки 

модальности могут выражаться исключительно простыми глагольны-

ми формами, без участия наклонений, специальных слов, союзов, 

синтаксиса и т. п., например: вам не сдавать экзамена (модальность 

отсутствия необходимости) и вам не сдать экзамена (модальность 

невозможности). 

Важнейшее проявление грамматической модальности – это на-
клонение глагола, обозначающееся в романских языках термином  

модус. Наклонение определяется как морфологически выраженная 

передача модальных оттенков сказуемого. Наклонение глагола – си-

ноним языковой модальности, их дефиниции зачастую совпадают,  
в таком случае наклонение описывается как грамматическая катего-

                                           

13 К основным модальным оценкам в логике относят следующие: действитель-
ность, возможность, невозможность, необходимость (логическую и физическую), 

обязательность, разрешенность, запрещенность (деонтические модальности), дока-
занность, опровержимость, неопределенность (эпистемические модальности), докса-
стические модальности веры, аксиологические оценочные модальности (хорошо, 

плохо, безразлично), временные модальности (всегда, никогда, когда-нибудь). 
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рия глагола, выражающая отношение содержания высказывания  

к действительности. 

Наклонения языка делятся на две крупные группы – realis  

и irrealis, т. е. на сообщающие о действительности в модусе данности, 

фактичности и на сообщающие о действительности в модусе возмож-

ности. К реальным наклонениям относится только одно, изъявитель-

ное (indicative). Оно употребляется в разговорном языке весьма  
интенсивно, но численно в грамматике преобладают ирреальные  
наклонения и модальности. Ирреалис фиксируется в наклонениях же-
лательности (optativ), предположения (suppositional), допущения 

(subjunc-tiv), долженствования, необходимости, потенциальности 

(potentialis), сослагательном, повелительном (imperativ), когнитивно-

эпистемическом, причинно-следственном (conditional) и др. 

Наклонение глагола, подобно логическим модальностям, пока-
зывает, как то, о чем говорится, относится к действительности. В рус-
ском языке глаголы имеют формы трёх наклонений, изъявительного, 

условного (сослагательного) и повелительного. Кроме этих трех  

наклонений в разных языках выделяются множество других. В агглю-

тинативных14
 языках имеют место также повествовательное, предпо-

ложительное, условное, аудитивное (устанавливаемое по слышимости), 

отрицательное наклонения15
. Существуют также эвиденциальные 

грамматические формы, с помощью которых говорящий сообщает, 
что не является непосредственным свидетелем события, а знает о нем 

лишь с чужих слов. В ряде языков выделяют форму пересказыватель-
ного наклонения. В дагестанском языке встречается и такая форма гла-
гола, употребление которой указывает, что сообщаемая информация не 
засвидетельствована говорящим лично, а выведена им по каким-то 

косвенным признакам. Некоторые индейские языки имеют граммати-

ческие средства для различения конкретного способа получения ин-

формации, например, используют специальную форму, чтобы указать 
на то, что говорящий воспринимал событие только на слух, не имея 

                                           

14 Агглютинативные языки – языки, характерным морфологическим признаком 

которых является осуществление словообразования и словоизменения при помощи 

агглютинации, то есть путём присоединения к корню или к основе слова аффиксов, 

имеющих грамматические значения. Аффиксы – это однозначные морфемы, т. е. ка-
ждый из них выражает только одно грамматическое значение и для данного значения 

всегда служит один и тот же аффикс. Аффиксы следуют друг за другом, не сливаются 

ни с корнями, ни с другими аффиксами, и их границы отчётливы. К группе агглюти-

нативных языков относятся тюркские, финно-угорские, тунгусо-маньчжурские, ко-

рейский, японский, часть индейских и некоторые африканские языки. 
15 Мещанинов И. И. Глагол. Л. : Наука, 1982. С. 85. 
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возможности его видеть. Эвиденциальность встречается в таких язы-

ках, как индейские и тибето-бирманские, болгарский, литовский,  

турецкий16
. В ряде языков вопросительная модальность выражается 

наклонением глаголов, такое явление называют интеррогативом. 

Наклонение глагола – инобытие не только логической модаль-

ности, но и ладового наклонения в музыке. Общий термин указывает 
на родственность этих явлений. Наклонениями лада называют мажор 

и минор, две главных общеупотребительных формы диатоники, обра-
зующиеся в рамках одного и того же звукоряда в результате смены 

главного ладового устоя (тоника параллельного минора на VI ступени 

мажора). Эти парные ладотональности с общим звукорядом называют 
параллельными именно в модальном смысле: они являются парал-

лельными измерениями, одним и тем же звуковысотным пространством, 

но с разной системой координат, то есть с разными функционально-

стью ступеней, аккордикой, тяготениями, альтерациями, выразитель-

ными возможностями. Все модальные лады старинной, традиционной 

и современной музыки образуются по этому принципу, т. е. в силу 

смены ладовых функций при тождестве звукоряда. 
Наклонение глагола имеет ту же природу, что и ладовая пере-

менность. Неизменности основы или тождество форм при различии 

контекста позволяют глаголу воплощать разные смысловые измере-
ния. Например, пошел бы ты работать слесарем? – вопросительное, 
пошел бы ты отсюда – повелительное в грамматической форме  
сослагательного. Показательно, что содержание одного наклонения 

может передаваться грамматическими формами других наклонений. 

Здесь мы встречаемся с универсальной модальной сообщаемостью, 

аналогичной смыслопридаванию в тропеизме языка, позволяющему 

любому слову потенциально иметь все возможные значения. Рефлек-

сия этой сообщаемости – одна из задач модального анализа. 
 

 

§ 3. МОДАЛЬНЫЙ ГЛАГОЛ 
 

Помимо наклонений, в филологии основательно исследованы 

свойства модальных глаголов. В своем лексическом значении эти  

глаголы выражают характер отношения субъекта действия к самому 

действию, выраженному диктальным глаголом, тогда как наклонение 
выражает модальность всего сказуемого обобщенно, не расчленяя его 

                                           

16 Добрушина Н. Наклонение (2009) // Онлайн-энциклопедия «Кругосвет».  
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на составные части. Модальные глаголы всегда составляют словосо-

четание, а наклонение – аналитическую или простую форму слова17
. 

Различие наклонения и модальных глаголов лежит целиком в лин-

гвистической плоскости, с точки зрения содержания высказывания 

эти явления идентичны. На первый взгляд, содержательный план мо-

дальных глаголов может быть практически любым – уверенность, 

просьба, обещание, приглашение, долженствование, вплоть до слож-

ных комбинаций – неприятная для говорящего вероятность, предпо-

ложение на основании чужих слов и др. 

Остановимся на результатах изучения модальных глаголов, про-

ливающих свет на феномен лингвистической модальности и специ-

фику модальных исследований. Актуальность анализа модальных 

глаголов усиливает проблематичность их выделения в русском языке; 
применительно к грамматике русского языка термин «модальный гла-
гол» не используется, хотя бытуют термины «модальные лексемы» 

или «модальные слова». 

В английском языке, напротив, выделяют до одиннадцати модаль-
ных глаголов: саn (could), may (might), must, ought to, need, shall (should), 

will (would). В немецком языке модальными являются глаголы wollen, 

mögen, können, dürfen, müssen, sollen, lassen, их содержание отражено  

в таблице синонимии модальных глаголов немецкого языка (табл. 1). 

В немецком языке бытуют три пары модальных глаголов; первая 

обозначает оттенки волеизъявления, вторая – возможности, третья – 

долженствования. Смысловые тонкости, которые демонстрируют не-
мецкие модальные глаголы, достигаются в русском языке главным 

образом интонацией и введением частиц, союзов, междометий, хотя и 

у нас есть оппозиция «должен/ обязан», аналогичная немецким 

«müssen/ sollen». И все же, когда русский человек говорит «я не могу 

это сделать», грамматическая конструкция не проясняет, почему 

именно – физически, по внутренним убеждениям, в силу запрета или 

противоречия действия чему-либо. Немецкая же конструкция с мо-

дальным глаголом несет в себе все эти субмодальности. 

Обращает на себя внимание характерная для модальности в целом 

пластичность значений модальных глаголов. Каждый из них может обо-

значать практически все модальные градации – возможность, долженст-
вование, желание, требование, предположение, которые имеют в свою 

очередь оттенки: разрешение, уверенность и т. д. (см. табл. 1). 

                                           

17 Хлебникова И. Б. Сослагательное наклонение в английском языке: Теория 

и практика : учеб. пособие. Саранск : Красный Октябрь, 1994. С. 56. 
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Таблица 1 

Синонимия модальных глаголов немецкого языка 
 

können мочь, быть в состоянии, самая высокая степень возмож-

ность 

dürfen сметь, получить разрешение или разрешить себе, воз-
можность с оттенком долженствования; официальный, 

вежливый стиль речи 

mögen мочь, иметь возможность, но не в качестве констатации 

факта, а в виде условного предположения, допущение 
возможности (sie ist gute Studentin, mag sein – возможно, 

она хорошая студентка, я это допускаю) 

lassen выражение возможности в безличных предложениях (hier 

lässt sich wohnen – здесь можно жить) 

В
оз
мо

ж
но
ст
ь 

(м
од
ал
ьн
ы
е 
гл
аг
ол
ы

  

вы
ра
ж
аю

т 
то
ль
ко

 р
еа
ль
ну
ю

  

во
зм
ож

но
ст
ь)

 

müssen возможность или разрешение в отрицательных предло-

жениях (du musst nicht lesen – ты можешь не читать, не 
обязательно тебе читать) 

müssen твердое, категорическое долженствование силу внешней 

объективной или внутренней необходимости («я дол-

жен», «мне необходимо»), вынужденность обстоятельст-
вами; в отдельных случаях – в значении sollen, долженст-
вование в результате чужой воли; в отрицательных пред-

ложениях теряет категоричность 

sollen менее твердое и категорическое долженствование («мне 
следует...», «мне проучено»), долженствование под влия-

нием чужой воли, приказа 
dürfen 

 

долженствование с отрицанием (sie darf es nicht wissen – 

она не должна (ни в коем случае) этого знать), абсолют-
ное отрицательное долженствование, равное по силе гла-
голу müssen без отрицания. 

Д
ол
ж
ен
ст
во
ва
ни
е 

wollen 

 

выражает долженствование в отдельных случаях, если 

подлежащее обладает активной функцией (diese Krankheit 

will sorgfältig behandelt wеrden – эта болезнь должна быть 

тщательно пролечена) 
müssen в обращении ко второму лицу – категорический приказ 
dürfen категорический запрет 

 

sollen 

 

в обращении ко второму лицу – менее категорический 

приказ, запрет; косвенный приказ (er sollt kommen – он 

может войти). Используется для передачи чужого прика-
за; имплицитно содержит апелляцию к сознательности 

того, кому приказывают 
mögen косвенная просьба (er möge kommen – его просили прий-

ти, желательно, чтобы он пришел) 

П
об
уд
ит
ел
ьн
ы
е 
зн
ач
ен
ия

  

(п
ри
ка
з, 
пр
ос
ьб
а)

 

wollen приказ или просьба в обычном разговорном языке, с от-
тенком желательности; приказ, близкий к предложению 
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Окончание табл. 1 
 

 

lassen приказ или просьба в официальном общении, без оттенка 
желательности, приказ с оттенком разрешения; просьба 
разрешить 

wollen реальное, решительное желание 
mögen желание-просьба с оттенком неуверенности («мне хоте-

лось бы…») 

lassen пожелание с оттенком просьбы, с признаками значений 

«разрешать», «допускать» 

können пожелание с оттенком просьбы, с признаками значения 

возможности («не могли бы вы…») 

Ж
ел
ан
ие

 

sollen пожелание как совет или просьба (das sollest du lieber 

nicht tun – лучше бы ты этого не делала) 
müssen уверенное предположение по ряду объективных призна-

ков, иногда – высказывание о бесспорности факта, но не 
утверждение 

dürfen предположение, в котором говорящий уверен, но не счи-

тает нужным навязывать свое мнение собеседнику 

können предположение 50/50 

wollen предположение с чужих слов (er will hier gewesen sein – 

он говорит, что был здесь), с оттенком недоверия П
ре
дп
ол
ож

ен
ие

 

sollen предположение с чужих слов (er soll hier gewesen sein – 

говорят, он был здесь) 

 

Как видно из первой части приведенной таблицы, одно только 

семантическое поле возможности представлено пятью из семи немец-

ких модальных глаголов. В русском языке, для сравнения, доминан-

той лексического поля возможности является один глагол – мочь, он 

отличается широтой семантического объема и способностью выра-
жать все типовые ситуации данной модальности и их варианты18

. 

В английском языке менее выражены модальные глаголы желания, 
но сама палитра модальности также широка. В ней присутствуют раз-
личные аспекты долженствования и возможности, оттенки уверенности, 

рекомендательности, потребности, просьбы, обещания, приглашения (ср. 

роль глагола «давай» при образовании русского повелительного накло-

нения). Имеет место модальность предположения (suppositional mood), 

причем с временной локализованностью (относительно события в неда-
леком будущем). Различные степени вероятности того, что действие 
произойдет в недалеком будущем (потенциалис), выражаются с помо-

                                           

18 Теория функциональной грамматики. Темпоральность. Модальность. Л. : 

Наука, 1990. С. 141. 
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щью практически всех английских модальных глаголов: must (≈ 99 %), 

could (≈ 80 %), may (≈ 50 %), might (≈ 20 %), can’t (≈ 1 %). 
Так называемая синонимия модальных глаголов отражает их 

способность сближаться друг с другом по семантике, заменять друг 
друга в выражении оттенков модальных значений. Немецкие и анг-
лийские модальные глаголы образуют целые синонимические ряды, 
выражающие различные модусы возможности, долженствования, 
приказа, просьбы, желания, предположения, запрета. В этих рядах 
модальные смыслы совпадают, но сохраняют различие, обозначая 
разные аспекты одного модального состояния. Это качество мы назы-
вали выше тропеизмом, выводя его из изначального значения слова 
τρόπος – подвергнуться перемене, метаморфозе, измениться. 

Именно это качество «взаимопревращениия», наряду со способ-
ностью выражать максимально широкий, «ненормированный» спектр 
значений, есть главная особенность модальных глаголов. 

 
 

§ 4. СОДЕРЖАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОЙ  
МОДАЛЬНОСТИ 

 

С точки зрения междисциплинарного модального исследования 
представляет интерес корреляция грамматической и смысловой  
сторон лингвистической модальности. Почему именно те, а не иные 
отношения говорящего к высказыванию оформляются с помощью 
модальных глаголов или наклонений? Ответ на этот вопрос требует 
систематизации содержания модальных глаголов и наклонений. 

«Крупным планом» лингвистика выделяет две модальные уста-
новки – объективную и субъективную. Две эти модальности высказы-
вания суть два основных модуса сознания и познания, гносеологиче-
ские субъект и объект. В измерении перцепции – это модальности 
внешних и внутренних раздражителей, в когнитивном измерении – 
бимодальность «Я»–«не-Я», в логике – внешняя и внутренняя модаль-
ности19

, в музыке – соответствие модуса-лада модусу-состоянию духа 
и т. д. Забегая вперед, мы можем отметить, что выделение «внешнего» 
и «внутреннего» измерения объекта является важной особенностью 

                                           

19 Речь идет о логических модальностях de re («о вещи») и de dicto («о ска-
занном»). Модальность de dicto квалифицирует некоторое суждение внешним по 

отношению к этому суждению образом, указывая на характер его истинности или 

ложности. Модальность de re характеризует внутреннюю структуру суждения, ука-
зывая на характер присущности или неприсущности некоторого свойства предмету.   



 18

модального научного подхода. Таким образом, методология модально-
го исследования в лингвистике будет адаптирована к выявлению грам-
матических, синтаксических, лексических и других факторов оформ-
ления объективной и субъективной модальности высказывания. 

Объективная модальность связана с планом реальности-ирреаль- 

ности, она отражает отношение сообщаемого к действительности  

в плане осуществляемости (осуществленности) или неосуществлен-

ности; главным средством её выражения является глагольное накло-

нение. Этот тип модальности практически неотделим в содержатель-

ном плане от сообщаемой информации, то есть сообщение факта  
и модальность высказывания об этом факте совпадают (идет дождь  

в смысле констатирую, что идет дождь). Объективная модальность 

органически связана с категорией темпоральности, она дифференци-

руется по признаку временной определенности. 

Под реальностью в случае объективной модальности подразуме-
вается устанавливаемое говорящим представление о таком существова-
нии в действительности, в котором нет элементов ирреальности: потен-

циальности, недостоверности, «чужого опыта» и т. п. Понятие реально-

сти в широком смысле находит языковое выражение и языковую объек-

тивацию в формах изъявительного наклонения и в формах времени. 

При этом будущее время уже очень близко к категориям ирре-
альной модальности. Разница состоит в том, что будущее время рас-
сматривает такой мир, который близок к реализации, а формы ирре-
альных наклонений, имеющих место в ряде языков, создают мир,  

который говорящий с уверенностью считает не существовавшим,  

оценивает как крайне маловероятный, рассматривает как возможный 

50/50 и т. п. В ряде языков будущее время рассматривается лингвис-
тами, в частности О. Есперсеном, не как время, а как наклонение. 

Научные типологии обобщенно сводят все наклонения романо-

германских и русского языков к двум основным типам, соответст-
вующим модальностям волеизъявления и оценки достоверности.  

Волитивный тип наклонения служит грамматическим средством вы-

ражения различных видов мотивированности глагольного действия 

волевой установкой субъекта речи на реализацию или не реализацию 

этого действия. Когнитивный тип наклонения выполняет осведоми-

тельную коммуникативную функцию, т. е. указывает на степень дос-
товерности передаваемой информации20

. 

                                           

20 Теория функциональной грамматики. Темпоральность. Модальность. Л. : 

Наука, 1990. С. 90. 
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На деле же система модальных установок значительно сложнее. 
Лингвисты открывают все больше модальных измерений высказыва-
ний. Так, Шарль Балли выделял дополнительное диатетическое зна-
чение – модальность более или менее активного и осознанного уча-
стия исполнителя действия в самом этом действии. Д. А. Парамонов, 
помимо стандартных модальных значений реальность, гипотетич-
ность, побуждение, возможность, необходимость, желательность, 
уверенность, неуверенность, готовность, согласие выделяет модаль-
ное значение достаточности. Его лексические выражения – слова 
«достаточно» и «стóит», употребляемые в смысле «столько, сколько 
требуется для чего-либо» (достаточно раз взглянуть, чтобы понять; 
стоит один раз помочь…; этот дом толкни – и он рухнет)

21
.  

С. А. Овсянникова и П. А. Лекант вводят модальность оценки обыч-
ности действия22

, А. М. Захарова и О. В. Пушкарева – модальность 
странного23

 и т. п. 
Содержание модальности подчас настолько тонкое, что его 

трудно объяснить или пересказать средствами того же языка, не гово-
ря уже о переводе. Такова, к примеру, модальность просьбы в англий-
ском языке24

, выражаемая глаголами would и could (табл. 2). Лингвис-
тическая модальность более чем какая-либо другая отличается обили-
ем тончайших смысловых градаций и наклонений. Высказывание 
«преломляется» о действительность сотнями модальных оттенков. 

 
Таблица 2 

Модальности выражения просьбы глаголами could и would 
 

Фраза Перевод Модальный оттенок 

Could you lend me some 
money? 
 

Would you lend me 
some money? 

Вы не могли бы одол-
жить мне немного денег? 
 

Вы не могли бы одол-
жить мне немного денег? 

У вас есть такая возмож-
ность? 
 

У вас есть такое желание?

                                           

21 Парамонов Д. А. Лексическое и грамматическое выражение модального 

значения «достаточность» как проявление оппозиции «нейтральное vs экспрессив-

ное» // Известия РАН. Серия литературы и языка, 2008. Т. 68, № 3. С. 50. 
22 Овсянникова С. А. Модальные наречия в современном русском языке : 

дисс. … канд. филолог. наук. М., 2000. С. 48. 
23 Захарова А. М. Модальность странного и ее воплощение в лирике А. Ахма-

товой : автореферат дис. ... канд. филолог. наук. Екатеринбург, 1996 ; Пуш- 

карева О. В. Модальность странного: взгляд сквозь призму авторского сознания  

А. С. Пушкина : автореферат дис. ... канд. филолог. наук. Екатеринбург, 1998. 
24 Угарова Е. В. Все модальные глаголы английского языка. М. : Айрис-пресс, 

2008. С. 56–57. 
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На основании сравнительного анализа наклонений и модальных 

глаголов русского, немецкого и английского языков, мы составили 

перечень, включающий лексические примеры более чем ста модаль-

ных значений25
 (табл. 3). Эта таблица дает представление о неограни-

ченности многообразия лингвистических модальных проекций. 

 

Таблица 3 

Виды и типы значений лингвистических модальностей 
 

 

Разно-

вид-

ности 

Модальные оттенки Примеры 

Дефини-

тивное 
реальность, достоверность, осведом-

ленность, констатация факта 
идет дождь 

Вирту-

альное 
 

отсутствие у субъекта речи достовер-

ной информированности по поводу то-

го, что он говорит, оттенки возможно-

сти, необходимости, вероятности, 

предположения 

он обещал, что вер-

нется 

Контр-

фактиче-
ское 

противопоставления того, что, по мне-
нию субъекта речи, могло или должно 

было произойти, и то, что было на са-
мом деле; логическая непоследователь-

ность 

ты должен был мне 
сказать 

наречие вопреки 

И
зъ
яв
ит
ел
ьн
ое

 (
In

d
ic

at
iv

) 

Отрица-
тельное 

достоверность, констатация отсутствия 

или отрицания 

сомнение, переходящее в отрицание 
или отрицание, выраженное в форме 
сомнения 

видеть не видел (но 

знаю) 

 

нем. lassen 

Обыч-

ность 

оценка действий и событий как при-

вычных, типичных, случайных, неор-

динарных 

модальные наречия 

всегда, никогда, не-
редко, обыкновенно 

и др. 

 Доста-
точность 

оценка достаточности в смысле «столь-

ко, сколько требуется для чего-либо» 

толкни его – и он 

рухнет; стоит только 

расслабиться, и под-

чиненные перестают 
работать 

                                           

25 В таблице примеры лексических оборотов модальностей приведены для 

случаев, требующих конкретизации. Там, где модальный оттенок типичен для рус-
ского языка, указаны лишь соответствующие ему немецкие и английские модаль-

ные глаголы в основных формах. Для наклонений, не представленных модальными 

формами в русском, английском и немецком языках, приведены немодальные  
с грамматической точки зрения, то есть лексические аналоги. 
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Продолжение табл. 3 
 

 Неожи-

данность 

непредсказуемость действия а он возьми и согла-
сись 

У
сл
ов
но
е 

(I
rr

ea
li

s)
 

Сослага-
тельное 
Konjunk-

tiv 

 

желательность, 

 

возможность с оттенком зависимости 

от условий 

занялся бы ты де-
лом, нем. möchte 

(mögen): ich möchte 

mit dir gehen (я хотел 

бы пойти с тобой) 
 

желательность, волеизъявление, 
стремление преобразовать нереаль-

ную ситуацию в реальную 

буду я тебя ждать; 

если б знать; 

вот бы успеть! 

обусловленность выполнения жела-
ния внешними факторами, волей ад-

ресата 

будьте счастливы! 

vive la patrie! (да 
здравствует отечест-
во!) 

реальное, решительное желание нем. wollen 

чтоб тебя! 

неуверенное желание, желание-
просьба с оттенком неуверенности 

нем. mögen, 

мне хотелось бы 

пожелание с оттенком просьбы,  

с признаками значений «разрешать», 

«допускать» 

нем. lassen 

 

пожелание с оттенком просьбы,  

с признаками значения возможности 

нем. können 

(«не могли бы 

вы…») 

намерение, обещание англ. shall (should) 

пожелание как совет или просьба 
 

 

нем. sollen: das 

sollest du lieber nicht 

tun (лучше бы ты 

этого не делал) 

нежелательность, протест против вы-

полнения какого-либо действия, от-
торжение действия 

довольно болтать; 

это не по мне 

 

О
пт
ат
ив

 

 

предпочтение вообще 
 

 

 

 

предпочтение в ситуации конкретного 

выбора 

I prefer to drink or-

ange juice only at 

breakfast (я пью 

апельсиновый сок 

только на завтрак) 

I would prefer a walk 

to a nap (я предпо-

читаю прогулку 

сну) 
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Продолжение табл. 3 
 

 

S
u
p
p
o
si

ti
o
n
al

 

(п
ре
дп
ол
ож

ен
ие

) уверенное предположение по ряду 

объективных признаков, высказывание 
о бесспорности факта, но не утвержде-
ние 

нем. müssen 

англ. mast, will 

(would): what 

everybody says must 

be true (то, о чем го-

ворят все, скорее все-
го, правда) 

предположение, в котором говорящий 

уверен, но не считает нужным навязы-

вать свое мнение собеседнику 

нем. dürfen 

 

предположение 50/50 нем. Können 

 

 

неуверенное предположение пожалуй, ты прав 

едва ли это случиться
действие, которое, возможно, произой-

дет в будущем, однако уверенности в 

реальности этого действия нет 

боюсь, как бы он не 
заболел 

предположение с чужих слов, с оттен-

ком недоверия 

нем. wollen: 

er will hier gewesen 

sein (он говорит, что 

был здесь) 

 

предположение с чужих слов нем. sollen: er soll hier 

gewesen sein (гово-

рят, он был здесь) 

Контр-

фактиче-
ский 

суппози-

тив 

ирреальное условие и гипотетически 

вытекающее из него нереализованное 
следствие; ситуация, которая могла 
быть реализована, но не реализовалась 

если бы у меня были 

деньги, я бы тебе их 

дал; я чуть не опо-

здал 

действия гипотетические, возможные, 
вероятные, желательные, необходи-

мые, предполагаемые, вытекающее из 
каких-либо воображаемых условий до-

пущение возможности, предположение 
 

нем. Mögen 

S
u
b
ju

n
ct

iv
 

возможность в силу личной воли кого-

либо с оттенком значений позволять, 

допускать 
 

нем. Lassen 

 

C
o
n
d
it

io
n
al

 

обозначения действий, которые не про-

исходят или не произошли, так как для 

этого не было или нет соответствую-

щих условий, или эти условия в дан-

ной ситуации неосуществимы, или не-
реальны 
 

не будь на то господ-

ня воля, не отдали б 

Москвы 
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Продолжение табл. 3 

 

возможность общего плана вероятно, вы правы 

возможность общего плана, менее  
вероятная 

англ. could 

ситуация, которая еще не осуществле-
на, но близка к реализации 

как только концерт 
начнется, мы поки-

нем зал (немодаль-

ный аналог) 
 

можествование, мочь, быть в состоя-

нии, самая высокая степень возможно-

сти; возможность, обусловленная 

внешними причинами 

нем. können 

англ. cаn 

упущенная возможность теперь куда торо-

питься 

 

возможность в силу каких-то условий, 

везения, а не вследствие способностей 

человека 

англ. was able to/ were 

able to 

возможность с оттенком долженство-

вания предположение 
нем. dürfen, англ. may 

(might): hе may be a 

good friend (он может 
быть хорошим дру-

гом) 

возможность как разрешение, 
разрешить себе 

нем. lassen+infinitive 

как ты смеешь! 

 

мочь, иметь возможность, но не в ка-
честве констатации факта, а в виде ус-
ловного предположения, допущение 
возможности 

нем. mögen: 

sie ist gute Studentin, 

mag sein (возможно, 

она хорошая сту-

дентка, я это допус-
каю 

выражение объективной возможности 

в безличных предложениях 

нем. lassen: hier lässt 

sich wohnen (здесь 

можно жить) 

 

 

П
от
ен
ци
ал
ьн
ое

 

(Р
o
te

n
ti

al
is

) 

 

возможность или разрешение в отри-

цательных предложениях 

нем. müssen: 

du musst nicht lesen 

(ты можешь не чи-

тать, не обязательно 

тебе читать) 
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Продолжение табл. 3 

 

побуждение к действию с участи-

ем или без участия говорящего 

пусть уходит; 
давайте работать 

распоряжение англ. shall (should): 

shall I shut the door? (мне закрыть 

дверь?) 

приказ, угроза, команда стоять! 

англ. shall (should), must: they shall re-

gret if they say this (они пожалеют, ес-
ли скажут это); 

you must stay here (ты должен остать-

ся здесь!) 

запрет, категорический запрет не бывать этому! ; нем. Dürfen 

просьба с оттенком детерминиз-
ма, неизбежности действия или 

события, а также просьба с апел-

ляцией к воле адресата 

англ. will (would): would you lend me 

some money? (вы не одолжите мне 
немного денег? со смыслом у вас есть 

такое желание?) 

просьба с апелляцией к объектив-

ным возможностям адресата 
англ. could: could you lend me some 

money? (у вас есть возможность 
одолжить мне немного денег?) 

мягкое побуждение, приглашение 
с оттенком вопроса 

ну что, пойдем? 

побуждение к действию в виде 
приказа, просьбы или пожелания 

поторопитесь же; постойте! 
нем. lassen в значении велеть, застав-

лять, поручать 

фамильярное обращение с прось-

бой или запретом 

помолчи-ка 

П
ов
ел
ит
ел
ьн
ое

 (
Im

p
er

at
iv

) 

cовет, рекомендация, предостере-
жение 

it’s easiest to get in the car from the 

back door (легче всего залезть в ма-
шину через заднюю дверь); англ. 

ought to: you ought to be more careful 

(вам следовало бы быть вниматель-

нее) 

вопросительная (interrogativ) sind Sie bereit? (вы готовы?) 

готовности чего изволите? 

К
ом

му
ни
ка
ти
вн
ое

 

согласия так и быть, поехали; 

ладно, будь по-твоему 
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Продолжение табл. 3 

 

сомнение, 
сильное сомнение, недоверие 

как будто бы вы правы 

англ. can: can it be true? (та-
кое может быть?) 

знание, мнение, уверенность однозначно это так 

англ. mast, shall: 

you shall get your money back 

(ты обязательно должен по-

лучить назад свои деньги) 

эписте-
мическое 

необдуманность учить меня еще вздумал! 

придет же такое в голову 

эвиден-

циальное 
источник знания о сообщаемом общеизвестно, что кофе вре-

ден (немодальный аналог) 

К
ог
ни
ти
вн
ое

 

аудиаль-

ное 
сообщение о слышанном, но не 
наблюдаемом визуально 

судя по звукам, собака что-

то грызет (немодальный ана-
лог) 

 

переска-
зыва-
тельное 

сообщение об известном со 

слов 

говорят, что потеплеет (не-
модальный аналог) 

 косвен-

ное 
сообщение об информации не 
засвидетельствованной гово-

рящим лично, а выведенной им 

по каким-то косвенным при-

знакам 

похоже, у нас ничего не по-

лучится 

 

нем. 

müssen 

англ. 

must 

твердое, категорическое дол-

женствование силу внешней 

объективной или внутренней 

необходимости; вынужден-

ность обстоятельствами 

I must stop smoking (я должен 

прекратить курить, мне не-
обходимо перестать курить) 

нем. 

sollen 

 

менее твердое и категорическое 
долженствование, долженство-

вание под влиянием чужой во-

ли, приказа 

мне следует, мне проучено 

 

англ. 

shall 

(should), 

ought to 

долг в силу морального обяза-
тельства 

he ought to be more careful at 

the lessons (он должен (ему 

следует) быть более внима-
тельным на уроках) 

нем. 

dürfen 

 

долженствование с отрицани-

ем, абсолютное отрицательное 
долженствование 

sie darf es nicht wissen (она не 
должна ни в коем случае это-

го знать) 

Д
ол
ж
ен
ст
во
ва
ни
е 

англ. 

need 

необходимость как следствие 
личной потребности 

you need not tell me about it 

(тебе не нужно говорить мне 
об этом, я не хочу это слы-

шать) 
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Окончание табл. 3 
 

англ. 

shall 

(should) 

долг, обязанность ослабленные 
до совета или упрека 

а gentleman should be honest 

in his action (джентльмену 

следует быть честным в сво-

их поступках) 

 степени облигаторности (кате-
горичности) без указания на 
источник обусловленности 

 

ему необходимо поговорить 

с ней; 

он должен поговорить с ней; 

ему нужно поговорить с ней; 

ему следует поговорить с 
ней; ему не мешало бы пого-

ворить с ней 

 

англ. 

should 

необходимость совершения 

действия с точки зрения здра-
вого смысла, целесообразность 

he shouldn’t go out so often 

(ему не следует так часто 

выходить гулять); а толку-

то? 

англ. 

must 

необходимость совершения 

действия с точки зрения гово-

рящего 

he must take better care of 

himself (ему надо лучше сле-
дить за собой) 

англ. to 

have to 

вынужденность, обусловленная 

внешними обстоятельствами, 

планом, договоренностью 

his landlord asked him to move 

out so he has to look for a new 

apartment (хозяин квартиры 

попросил его выехать, по-

этому ему нужно искать но-

вую квартиру) Н
ео
бх
од
им

ос
ть

 

русск. 

надо + 

инфини-

тив 

безличное пассивное должен-

ствование, необходимость как 

состояние, а не как действие 

нам необходимо действо-

вать; 

надо бы поторопиться 

возмущение why should we leave? (почему это мы должны 

уходить? с какой стати нам уходить?) 

протест хватит ссориться! 

безнадежность, пассив-

ность, неизбежность 
ничего не поделаешь 

неодобрение, упрек англ. might, shall, ought to: 

you might work harder (вы могли бы (вам сто-

ит) работать лучше) 
you ought to have come long ago (вы давно 

должны были прийти) 

странность модальные наречия чудно, диковинно, непри-

вычно, невероятно, необычайно 

Э
мо

ци
он
ал
ьн
ое

 

удивление 
(с оттенком недовольства) 

однако ж 
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Обобщая полученные данные, мы можем определить модальные 
глаголы с их тончайшими оттенками-подмодальностями как грамма-
тический «порог», стоя на котором человек заглядывает вглубь дейст-
вительности, спрашивая у нее разрешения, высказывая просьбу,  

проявляя готовность, ожидая приказа. Как сказал Д. Б. Зильберман, 

модальный мир – это мир пожеланий и приказаний. В плане содержа-
ния модальные глаголы представляют собой совершенно особенный 

способ адресации человека к бытию в модусе взаимного противо-

стояния, разворачивающегося в измерениях нужно/ можно и хочу/ 

могу. Эту особенность лингвистической модальности уловил  

М. Н. Эпштейн, выстроивший обширное учение потенциологии  

с целым универсумом модальных отношений на основании измерения 

можествования26
. 

Анализ средств выражения модальных значений в русском язы-

ке говорит о том, что русский человек находится с бытием не в столь 

осторожных и тонких отношениях деонтического противостояния, 

нежели представители других наций. Так, в русском языке модально-

сти желательности, долженствования, обязательности, намерения  

и прочие выражаются не глаголами, как в романо-германских языках, 

а фиксируются наречиями и конструкциями категорий состояния  

(например, надо + инфинитив). Русские категории состояния – это 

специальные безлично-предикативные слова, инфинитив – также без-
личная форма глагола, не имеющая времени. Например, надо (бы) 

сходить в магазин, необходимо действовать, нельзя быть таким  

глупым27
. Эти фразы передают модальности, но не имеют лица и вре-

мени. 

Два русских языковых феномена – преимущественная негла-
гольность и безличность модальных компонентов – характеризуют 
отношения русских людей с реальностью. Преобладание модальных 

конструкций, выражающих побудительность, долженствование,  
обязательность и другие позиции посредством категории состояния, 

говорит о диффузности, процессуальности, безличности картины  

мира. Отсутствие или редкая употребительность личных глаголов  

при выражении модальности свидетельствует о бессубъектности мо-

дальных конструкций – конкретно никто ничего не должен, а просто 

надо. 

                                           

26 Эпштейн М. Н. Философия возможного. СПб. : Алетейя, 2001. 
27 Глазкова С. Н. Модальная языковая картина мира русских // Россия и За-

пад: диалог культур. 2013. № 2. 
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§ 5. МОДАЛЬНОСТЬ В МОДАЛЬНОСТИ 
 

Как мы отметили выше, характерное качество грамматических 

модальностей, задающее направление модальных исследований, – это 

их взаимопроникновение и наличие собственных субмодусов. К при-

меру, субъективная модальность достоверности имеет три субмо-

дальности: выражение простой (имплицитной), категорической  

и проблематической достоверности28
. Данные модальности достовер-

ности являются транспозицией ассерторических (действительности), 

проблематических (возможности) и аподиктических (необходимости) 

логических суждений. 

Соответствие лингвистических и логических модальностей  

выявляет важную особенность модальной интерпретации действи-

тельности. Лингвистические модальности достоверности по смыслу 

своему есть то же, что логические модальные оценки, и в то же время 

это нечто совершенно иное. Эти явления тождественны и нетождест-
венны одновременно. Нельзя сказать, что модальности и наклонения 

языка являются экстраполяцией или воплощением модальных оценок 

в логике29
. Их качество, структура и принципы оформления совер-

шенно иные, нежели в логике, притом логика имеет собственные  
цели, язык, правила построения высказываний. Однако в существе 
своем модальности высказывания не перестают быть тем же самым, 

что и логические модальные оценки. Если мы исследуем модально 

организованный объект, его модусы должны соотноситься в парадок-

сальном режиме «точно такой же, но другой». Модусы как формы 

реализации одного и того же объекта тождественно-различны. 

Субмодальности грамматической возможности образуют два 
взаимовключающих измерения, преломляющих отношения объектив-

ной и субъективной модальности. Какой бы модус возможности ни 

ухватывался наклонением, модальным глаголом или конструкцией, 

он представлен в целом спектре модальностей второго плана и попа-
дает в семантическое поле других наклонений. 

В табл. 4 в левом столбце приведен список наиболее употреби-

тельных лингвистических наклонений, в правом – сопутствующее им 

модальное поле без соотнесенности подмодальностей к какому-либо 
                                           

28 Теория функциональной грамматики. Темпоральность. Модальность. Л. : 

Наука, 1990. С. 167–169. 
29 Об особенностях модальных логических систем см. во второй главе первой 

части монографии: А. А. Медова. Онтология модальности. Ч. 1: Логические, бого-

словские и философские основания. Красноярск, 2017. 
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наклонению, поскольку здесь работает главный принцип модальной 

организации, обозначаемый нами как «Все во всем»: каждый модус 
может быть реализацией всех других. 

 
Таблица 4 

Соотнесенность модальностей и субмодальностей  

ирреального наклонения 
 

Irrealis Подмодальности 

вероятность 
 

 

предположение 
(suppositional) 

 

допущение (subjunctiv) 

 

 

возможность 

потенциальность 

(potentialis) 

 

необходимость 

 

долженствование 
 

желательность (optativ) 

 

требование (imperativ) 

 

 

уверенность (эпистемиче-
ское) 
коммуникативность 

 

мнение 
 

 

эмоциональная оценка 

обусловленность физическая, социальная, об-

стоятельствами, долгом, субъективной волей, 

способностями; 

обусловленность источником информации – 

знаемое со слов, слышанное, общеизвестное; 
степени вероятности; 

обусловленность точкой зрения говорящего; 

следствие нереализованных или невозможных 

условий; 

степени облигаторности (категоричности); 

контрфактичность (то, что должно было быть, но 

не произошло); 

обычность, типичность, странность; 

случайность, неожиданность; 

желательность, предпочтение; 
достаточность; 

необдуманность; 

целесообразность; 

упущенная возможность; 

осуществимость/ неосуществимость; 

разрешенность/ запрещенность; 

достоверность/ недостоверность; 

уверенность/ неуверенность; 

предположение; 
совет, просьба; 
приглашение, предостережение; 
приказ, угроза; 
побуждение к совместному действию/ к дейст-
вию без участия приглашаемых; 

готовность; 
согласие; 
сомнение, уверенность, недоверие; 
близость наступления во времени; 

неизбежность 

гнев, протест, неодобрение, упрек, безнадеж-

ность 
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Наклонения глаголов и лингвистическая модальность в целом 

проявляют типичную для модальности особенности – тропеичность  
и инверсию, то есть взаимосообщаемость, взаимопревращаемость  

и взаимообратимость. Выше было отмечено, что одно наклонение 
может выражаться лексическими и грамматическими средствами  

другого. Примеров этому множество. Так, форма повелительного на-
клонения может иметь значение условного: не будь таким упрямым! 

(повелительное наклонение) и не будь на то господня воля, не отдали 

б Москвы (сослагательное наклонение). Глагол в форме повелитель-

ного наклонения может иметь значение условного наклонения: а он 

ему возьми да и скажи (ср. – пойди и скажи ему, императив). 

Глагол в форме изъявительного наклонения может употреблять-

ся в значении повелительного: Однако в поле уж темно; скорей!  

Пошёл, пошёл, Андрюшка! (А. Пушкин). 

Взаимопроникновение наклонений, равно как и синонимия мо-

дальных глаголов, имеет место во всех языках. Функцию оптатива 
(выражение непосредственного желания говорящего, чтобы ситуация 

осуществилась) часто берет на себя какое-то из ирреальных наклоне-
ний, обычно условное. Ирреалис нередко оформляется как императив 

1-го и 3-го лиц, к примеру, это имеет место в испанском языке.  
Потенциалис или будущее время могут одновременно нести оттенок 

неуверенности или уверенности и тем самым принимать функции 

эпистемических наклонений и т. п.
30

 Исследования грамматической 

модальности связаны с фиксацией и осмыслением фактов ее универ-

сальной сообщаемости, с поисками закономерностей и пределов 

взаимовыразимости наклонений, а также с обнаружением новых на-
клонений и модальностей. 

 

 

§ 6. СУЩНОСТЬ ГРАММАТИЧЕСКОЙ МОДАЛЬНОСТИ. 
МОДАЛЬНОСТЬ И ПРЕДИКАТИВНОСТЬ 

 

В отличие от логической, философской или эстетической мо-

дальности, в лингвистике модальность не ограничена ни структурой 

суждения, ни художественным языком, ни представлениям об устрой-

стве бытия. Онтологическим экраном, проявляющим эту модаль-

ность, является наиболее универсальная форма отражения действи-

тельности – язык. Поэтому именно в лингвистической модальности 

                                           

30 Добрушина Н. Наклонение // Онлайн-энциклопедия «Кругосвет».  
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разворачивается самый полный содержательный спектр модальных 

преломлений и проекций. 

Модусообразующим отношением выступает здесь отношение 
сознания к бытию, спроецированное на язык, то есть ограничиваю-

щим фактором здесь является только само сознание и его способность 

к вербализации. Лингвистическая модальность, по сути, являет собой 

проекцию проекции: если в логике первичные ракурсы отношений 

сознания к реальности спроецированы в план мышления, здесь же ло-

гические модусы спроецированы в план лексики и грамматики. Таким 

образом, лингвистическая модальность должна на новом, более слож-

ном уровне обнаружить существующие для человека измерения  

реальности. 

Мир, образуемый лингвистическими модальностями многоме-
рен, главные его измерения – это реалис/ ирреалис и объективная/ 

субъективная модальности. Пересекаясь, эти планы образуют «орто-

гональную» систему. Можно сказать, что универсум лингвистических 

модальностей на содержательном уровне – это система существова-
ния/ несуществования, вмещающая субъект-объектное измерение. 

Лингвистические модальности лежат, главным образом, в але-
тической плоскости31

 и выражают отношения говорящего с действи-

тельностью. Анализ грамматически оформленных модальностей рус-
ского, немецкого и английского языка показывает, что основное из-
мерение реальности, представленное языке – это измерение возмож-

ности. Она разворачивается в когнитивном, волитивном, коммуника-
тивном, эмоциональном, нормативном и объективно-фактическом 

модусах. Взаимодействие действительности и возможности образует 
в языке множество взаимопересечений в модусах потенциальности, 

допустимости, желательности, необходимости, принудительности, 

вероятности, зависимости от внешних и внутренних факторов и т. п. 

Лингвистическая модальность также фиксирует чуждые логике эмо-

циональные проекции. 

Суммируем специфические признаки лингвистических модаль-

ностей, на выявление которых нацелены модальные исследования  

в лингвистике. 
Глагольность модальности. Отличительной чертой лингвисти-

ческих модальностей является особая роль глагола в их выражении. 

Глагол есть часть речи, выражающая действие. Представляет интерес 
                                           

31 Исторически первичные логические модальности, называемые алетически-

ми, – это действительность, возможность, невозможность, необходимость. 
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тот факт, что модальность высказывания несет в себе именно глагол и 

отглагольные наречия, реже междометия и совсем редко местоимения 

и существительные. «Родство» глагола с языковой модальностью сле-
дует понимать как результат того, что он отражает текучую сторону 

бытия, тогда как существительные – застывшую и потому не позво-

ляющую увидеть что-либо в разных ипостасях и формах. Модальные 
исследования предполагают всесторонний анализ глагола, начиная  

с его грамматических и лексических форм, заканчивая потенцией гла-
гольного смыслообразования. 

Смысл модальных глаголов близок к набору деонтических  

модальностей, он выражает ирреальный и субъективный модусы.  

На метанаучном уровне главный вопрос обращен к специфическому 

спектру значений этого типа глаголов: почему именно эти значения 

(долженствования, желания, просьбы, разрешения и возможности) 

требуют модальных глаголов? 

Как отмечалось выше, филологические модальные исследования 

ориентированы на анализ синонимии модальных глаголов, так  

как модальные глаголы имеют выраженную тенденцию принимать  

на себя значения друг друга. Прагматикой языка это явление не объ-

ясняется. Напротив, казалось бы, экономнее было бы закрепление  
модального значения за одним конкретным глаголом. Однако оно 

объясняется на онтологическом уровне действием принципа «Все во 

всем»: весь универсум модальных значений свернут в одном глаголе, 
подобно информации голограммы, свернутой в одной точке. И наобо-

рот, все глаголы воплощают формы одного значения, таким образом 

являясь измерениями друг друга, согласно формуле «Все во Всем, Все 
в Одном и Каждое в Каждом». 

Область модальных исследований включает в себя изучение на-
клонения. Лингвисты исследуют возможности глагола воплощать 

разные установки по отношению к говоримому посредством изменения 
морфологических форм при неизменности основы или же тождества 
форм при различии контекста. В феномене наклонения принципиаль-
на не производность глагольных форм от обшей основы, а кардинальное 
отличие смыслов при фактической неизменности глагола. Зачастую 

глагол, оставаясь неизменным, полностью меняет свое значение. Как 

любой модальный объект, глагол в своих наклонениях тот же самый, 

но иной, тождественно-различный. 

Важно, что смысловая метаморфоза здесь происходит не в ре-
зультате смены контекста, поскольку сам глагол и задает модальный 

контекст. Глагол, образующий модальность высказывания, изначаль-
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но содержит в себе все модальные смыслы. Но при этом глагольные 
модальные значения не могут полностью совпадать. Например, у двух 

близких по значению глаголов неодинаков модальный спектр. Так,  

в выражении сидел бы уже глагол сидеть приобретает модальность 

осуждения, но если сказать стоял бы уже значение осуждения исче-
зает, выражается только пожелание. При этом смысловой аспект без-
действия есть у обоих этих глаголов, например: машина простояла 

целый год; он просидел сиднем все лето. Это наглядный пример того, 

как актуализация различных смысловых измерений, изначально при-

сущих глаголу, создает специфическое лингвистическое преломление 
мысли к реальности. 

Модальные исследования в лингвистике сосредоточены на про-

явлениях модальности, имеющих вычленимые грамматико-морфоло- 

гические воплощения.  

Модальный анализ предполагает также процедуры выявления та-
кого явления как «модальность в модальности», т. е. взаимопроникно-

вения модальностей «по диагонали». Этот анализ обнаруживает, что 

каждая грамматическая и логическая модальность организована также 
модально, причем ее субмодусами могут являться другие модальности. 

Модальные лингвистические исследования в конечном итоге 
нацелены на анализ отличий модальности от предикативности.  

Модальным отношениям и модальной организации целого как объекта 
науки в рамках каждой науки традиционно противостоит его немо-

дальная форма или вариант понимания. В лингвистике наряду с мо-

дальным глаголами существуют немодальные, немодальным аналогом 

наклонений являются склонения по числам, родам и временам. На 
роль оппозиции крупного плана, наподобие оппозиции модальных  

и немодальных логик, в языке претендуют отношения модальности  

и предикативности. Их сравнительный анализ наиболее близко при-

ближает к пониманию существа модальности. 

На структурно-формальном уровне предикативность осмысли-

вается через отношения определяемого и определяющего, т. е. отно-

шения предмета суждения и его признака в форме связи подлежащего 

и сказуемого, интонации, частиц и т. д.
32

 Но на содержательном уров-

не различение предикативности и модальности становится проблема-
тичным. Обращаясь к этому вопросу, мы приближаемся к метанауч-

ным основаниям модальной интерпретации действительности. 

                                           

32 Современный русский язык. В 3 ч. Ч. 3. Синтаксис. Пунктуация. М. : Про-

свещение, 1987. С. 61–62. 
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Лингвистическая предикативность сродни логической предика-
ции. Логические предикаты суть то, что утверждается о субъекте. 
Лингвистическая предикация есть отнесение заключённой в речи 

мысли к действительности – состоянию объекта или субъекта, собы-

тию или ситуации. Предикацию также определяют как то, что делает 
языковую конструкцию сообщением. Предикативность как актуали-

зация сообщаемого есть общее, глобальное логическое свойство  

всякого высказывания. Так, слово «зима» не является сообщением,  

а предложение «Зима.» является (Зима. Что делать нам в деревне?  

А. С. Пушкин). 

Не любое предложение или фраза являются сообщением. Чтобы 

языковая конструкция стала сообщением о чем-то, нужна точка  
соприкосновения его с действительностью, особое наклонение  
к ней. Это предикативное отнесение содержания предложения к дей-

ствительности, собственно и формирующее предложение, В. В. Вино-

градов усматривает в трехаспектном единстве времени, лица и мо-

дальности33
. 

Наподобие того, как человеку иногда требуются свидетельство 

того, что он жив или не спит, речь также нуждается в модусе реально-

сти как гарантии того, что она несет сообщение о действительности, это 

и есть предикативность. Маркерами действительности являются вре-
менные формы, создающие интонацию фактичности события  

в конкретном времени, а также личные формы, создающие сообщение 
о происходящем с кем-то определенным – со мной, им, ней,  

с группой людей. Но как может нести предикацию модальность, когда 
основная сфера ее действия, как мы убедились – ирреалис? При этом 

реалис и объективный модус как наклонение речи к существованию, 

которое, казалось бы, должно отличать предикацию от модальности, 

зачастую понимаются как сама предикация. 

Если объективная модальность есть отношение содержания  

высказывания к действительности, а субъективная – отношение гово-

рящего к содержанию сообщения, предикативность совпадает с объ-

ективной модальностью. Для «чистоты» предикации из нее нужно  

исключить оценочные значения, выражение отношения говорящего  

к сообщаемому, негацию (отрицание), целевую установку говорящего 

на передачу или поиски информации (повествовательность – вопро-

                                           

33 Грамматика русского языка. Т. II. Синтаксис. Ч. 1. М. : Изд-во Академии 

наук СССР, 1960. С. 79–80. 
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сительность). Но в большинстве лингвистических трудов модальность 

понимается все же как компонент предикативности или ее аналог: как 

нет предложений без предикации, так нет и предложений без модаль-

ности.  

Сообщение и его модус – обязательные измерения языковых 

высказываний. Если понимать алетическое, нормативное, аксиологи-

ческое, эмоциональное и другие отношения к сообщаемому как инди-

каторы реальности содержания сообщения, модальность совпадает  
с предикативностью. Внутри вопроса о специфике языковой модаль-

ности обнаруживает себя проблема объективности содержаний созна-
ния в ее лингвистической плоскости. 

Выражение отношения говорящего к сообщаемому (субъектив-

ная модальность) и сообщаемого к действительности (объективная 

модальность) – это два взаимообращающихся языковых феномена, 
различающихся тем, что во втором говорящий запрятан, растворен  

в предикативной основе предложения34
. Таким образом, модальность 

и предикативность – инверсии друг друга. 
Таким образом, лингвистическая модальность имеет модус 

формы и модус содержания. Модальность как форма – это система ее 
репрезентаций на фонетическом, лексическом, фразеологическом, 

морфемном, морфологическом и синтаксическом уровнях. Как со-

держание модальность есть смысл любого высказывания, создавае-
мый модус-диктумными отношениями35

. 

Лексико-грамматические формы выражения модальности, по 

сути, смыкаются с материей и структурой языка. Наиболее устойчи-

выми грамматическими формами модальности являются наклонения, 

личные и временные формы глаголов, модальные глаголы, порядок 

слов в предложениях, частицы, вводные слова, междометия. Так,  

русская субъективная модальность выражается модальными части-

цами (вроде, как бы, разве что, якобы, ну и, да уж и др.), междоме-

тиями (увы, ах, э), интонационными акцентами, порядком слов  

                                           

34 Милосердова Е. В. Семантика и прагматика модальности (на материале 
простого предложения современного немецкого языка). Воронеж : Изд-во ВГУ, 

1991. С. 13. 
35Согласно А. Вержбицкой, даже простое индикативное высказывание идет 

дождь имеет модальную рамку. На уровне глубинной структуры оно выглядит сле-
дующим образом: желая сделать так, чтобы ты знал это, я говорю: идет дождь. 

Wierzbicka A. Acts of speech in A. Wierzbicka. Semantic primitives. Frankfurt-am-Main: 

Athenäum, 1972. P. 122–146. 



 36

(он станет тебя слушать – станет он тебя слушать – отрицание 
возможности), специальными грамматическими конструкциями (нет 

чтобы помочь) и т. д. 

Но модальными в разных языках могут быть наречия, существи-

тельные, словосочетания, временные формы глаголов и даже союзы. 

Вряд ли найдется такой грамматический аспект, который не был бы 

квалифицирован и изучен современным языкознанием как источник 

модальности.  

Таким образом, на уровне формы лингвистическая модальности 

фактически невычленяема из языка. Мы приходим к выводу, что мо-

дальность высказывания неотделима от предикативности, лингвисти-

ческая модальность – это сам язык. 
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Глава 2 
МОДАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ В МУЗЫКЕ 

 

В качестве объектов модального анализа в музыкознании вы-

ступают модальные качества гармонии, ритма, художественного этоса 
и музыкального содержания. Музыкальная модальность проявляется 

на различных, неоднопорядковых уровнях – в области ритма, лада, 
гармонических структур, интонации, композиторской техники, музы-

кального содержания. Исследование этих ее проявлений опирается на 
методы гармонического, ритмического, композиционного, интонаци-

онного и семантического анализа. Однако так же, как в логике  
и грамматике, она имеет уровень формы и уровень содержания. 

 

 

§ 1. ОБЩЕЕ ПОНЯТИЕ МУЗЫКАЛЬНОЙ МОДАЛЬНОСТИ 
 

Понятие музыкальной модальности имеет узко-исторический 

смысл, согласно которому модальность и модус в музыкальной тео-

рии обозначаются стилистические особенности музыки, обобщенно 

называемой старинной, то есть музыки, созданной в промежутке  
от периода архаики и до конца эпохи Возрождения. В этом понима-
нии модальностью является особый тип музыкального мышления или 

особая логика музыкального языка. На еще более высоком уровне  
музыкальная модальность смыкается с модальностью текста и пред-

ставляет собой спектр наклонений сознания к миру, оформляющийся 

в измерении эстетического смысла. 
В целом музыкальная модальность представляет собой предель-

но многогранное явление. Об этом можно судить по содержанию  

одного из основных понятий арабской, турецкой и иранской музыки – 

макам, которое адресует к феномену модальной природы (аналогом 

макама является индийская рага).  
Словом макам обозначаются жанр, принцип развертывания на 

основе модальной ладовой организации, тип метроритмики, писхо-

эмоциональный модус, мелодические модели и лад с особой диффе-
ренциацией тонов. Все эти формы реализации являются модусами од-

ного и того же явления и представляют собой его проекцию в жанро-
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вое, ладовое, ритмическое, интонационное, содержательное и другие 
измерения. 

В античной эстетике термин модус также указывал на мелодию, 

метр, ритм, форму стиха, инструментальный аккомпанемент, гармо-

нию и общий характер эмоционального состояния36
. В средневековой 

теории содержание термина модус несколько сузилось: средневековые 
модусы – это одновременно и звукоряды, и мелодические обороты это-

го звукоряда, и закономерности развертывания напева, и ритмические 
формулы. 

Синонимом европейского термина modus применительно  

к древнерусскому знаменному пению является понятие глас, в визан-

тийской культуре это явление называлось ихос. 
Смысловые измерения музыкального модуса иллюстрирует 

трактат композитора и теоретика высокого итальянского Возрожде-
ния Джозеффо Царлино Le Istitutioni harmoniche (1558), созданный на 
рубеже перехода от модального мышления к тональному. Для Царли-

но модус (в трактате для его обозначения используется слово modo) – 

это, прежде всего, форма лада, Царлино упоминает семь бытующих 

звукорядов, называя их модусами. 

Царлино выделяет также смысловые аспекты термина modo, 

фиксирующие значения меры, порядка, самоограничения, организа-
ции. «Утверждая дефиницию модуса мы скажем, вместе с Боэцием, 

что модус есть определенная конституция всех нот звукоряда, что это 

устройство подобно корпусу мелодии, которая возникает из сочета-
ния консонансов»

37
. В качестве синонимов слова модус Царлино  

использует термины троп, тон, система, целостное устройство, поня-

тие троп в данном случае используется для обозначения смены одного 

модуса другим.  

Царлино объясняет суть модуса также с помощью его «толкова-
тельных» терминов – форма, качество, разновидность: «Мы должны 

сказать, что модус – это определенная форма или качество гармонии, 

обнаруживаемой в каждой разновидности диапасона»38
. 

                                           

36 Гуляницкая Н. Додекамодальная система Царлино // История гармони-

ческих стилей: зарубежная музыка доклассического периода. 1987. Вып. 92.  

С. 39. 
37 Zarlino G. Le Istitutioni harmoniche, p. 4, 1558. New Haven; London, 1983. 

XXIII. Р. 11. 
38 Ibid. P. 11. Диапасон в терминологии 16 века обозначает звукоряд в преде-

лах октавы или сам этот акустически совершенный интервал. 
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Музыкальная модальность открывает новые перспективы по-

стижения феномена модальности. Рассмотрим последовательно объ-

екты, распознаваемые как музыкальные модусы, и особенности их 

интерпретации. 

 

 

§ 2. МОДУС КАК МЕЛОДИЧЕСКАЯ ФОРМУЛА 
 

Одно из основных исторических значений модуса – это способ 

сочинения, основанный на использовании закрепившихся попевок  

и ритмических формул, фиксированных звукорядов и мелодий (мо-

дусов).  

Современная медиевистика ориентирована на попевочную трак-

товку модуса, определяя его как комбинацию определенных мелоди-

ческих оборотов39
, тем более что мелодико-интонационное представ-

ление о модусе исторически предшествовало звукорядному40
. 

До того как сформировалась система модусов-ладов, основной 

категорией музыкального мышления, которая фиксировалась в записи 

и теоретически анализировалась, была именно мелодическая модель, 

оборот, гласовая попевка.  
Создатель первого западноевропейского Октоиха, т. е. сборника 

канонических богослужебных напевов, Алкуин (735–804) использует 
термин tonus (аналог термина modus) в значении «мелодическая фор-

мула-модель», «псалмовая попевка». Другой музыкальный теоретик 

Средневековья Аврелиан пишет, что Карл Великий увеличил число 

тонусов до двенадцати, т. е. расширил количество интонационных 

моделей богослужебного пения. 

Модусы григорианского хорала характеризовались своим набо-

ром оборотов, среди которых были начальные формулы (интонации, 

реинтонации), завершающие и развивающие41
. Аналогичным образом 

обстояло дело в знаменном роспеве. Русичи и европейские государст-
ва переняли систему ладов греческого происхождения из Византии, 

но не смогли адаптировать ее в богослужебном пении на своей инто-

национной почве. В связи с этим модусы-лады переосмыслились на 

                                           

39 Бершадская Т. С. Недоразумение, становящееся традицией (К проблеме: 
лады тональные – лады модальные) // Музыкальная академия. 2008. № 1. 

40 Москва Ю. Основные категории модальности григорианского хорала // Му-

зыкальная академия. 2007. № 2. С. 163. 
41 См. Там же. 
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практике в модусы-мелодические формулы (на Руси – попевки или 

кокизы), т. е. характерные для каждого лада обороты или мелодиче-
ские ладовые модели.  

Модус-попевка имеет характер нормативности, он смыкается  

в своем значении с термином модель. Возможность приведения мно-

гочисленных разноакцентных строк богослужебного текста к не-
скольким архетипическим ладово-мелодическим моделям является 

важнейшей закономерностью всей системы осьмогласия42
. 

Упоминаний о древнерусских нормативных звукорядах-гласах 

исследователи так и не обнаружили. Источником знания о гласе пра-
вославного пения всегда служили песнопения столпового43

 знаменно-

го роспева, разворачивающиеся в виде многочисленных гласовых  

попевок и вставок фитных украшений. Судя по всему, представления 

о модальных ладах в абстрактном виде, в форме звукорядов, в древ-

нерусской музыкальной культуре не было вообще44
. 

Исторический образец русских гласовых попевок, по отноше-
нию к которым не удалось обнаружить гласовые звукоряды, наиболее 
явно демонстрирует основополагающий аспект модальности.  

Модальная целостность не существует как отдельный объект вне  
и независимо от своих проекций. Комплекс модусов-форм исчерпы-

вает собой полноту модально организованной сущности: гласы  

бытийствуют в своих попевках в том же смысле, в каком Бог бытий-

ствует в ипостасях. Модус есть форма существования объекта, не су-

ществующего отдельно и помимо своих форм, наподобие того, как  

в биологическом смысле пол является модусом, поэтому не встреча-
ются «чистые» организмы, но они всегда уже имеют форму того или 

иного пола. 
 
 

                                           

42 Осьмогласие (восьмигласие) – система модальных ладов, частично переня-

тая из Византии русской православной церковью. Церковный год делится на отрез-
ки по восемь недель (столпы), на каждой неделе столпа распеваются определенные 
песнопения в определенном ладу, таким образом, восемь ладов соответствуют 
восьми гласам столпа. По истечении одного столпа начинался другой, т. е. песнопе-
ния вместе с соответствующими им ладами регулярно повторяются каждые восемь 

недель. Согласно логике модальности, в одном из своих измерений лады (гласы) яв-

ляются музыкально-теоретическими конструкциями, в другом – формами пережи-

вания сакрального времени.  
43 Столп в древнерусской теории – синоним гласа. 
44 Коняхина Е. В. Гласовое пение старообрядческой службы как источник 

изучения древнерусской системы осьмогласия // Гимнология. М., 2000. С. 476. 
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§ 3. ПОИСКИ МОДУСОВАРХЕТИПОВ 
 

В современной технике композиции под модальностью понима-
ется метод сочинения на основе всевозможных натуральных и искус-
ственных ладов, а также свободно избранных звуковысотных и рит-
мических модусов45

. Термин модус актуализировался в музыкальной 

теории применительно к серийной технике. Перед второй мировой 

войной композиторы так называемой нововенской школы (А. Шен-

берг, А. Берг, А. Веберн) разработали метод атональной композиции, 

основанный на многократном воспроизведении серии – последова-
тельности из 12 неповторяющихся хроматических тонов. Он получил 

название додекафонии. 

В рамках этой техники модусом называется любая из четырех 

форм изложения серии – основной вид (последовательность звуков, 

созданная автором), инверсия (замена направления всех интерваль-

ных ходов серии, например ход на квинту вверх заменяется ходом на 
квинту вниз), ракоход (изложение серии от конца к началу) и инвер-

сия ракохода. Это четыре модальные формы общего архитипического 

начала, не являющегося ни одной из них, четыре варианта абстракт-
ного инварианта. 

Модус-мелодическая формула, по сравнению с модусом-ладом – 

категория не логико-гармонического, а тематического уровня.  

В определенном смысле модусы-лады тоже можно рассматривать как 

модели, поскольку они были образцами звукорядов, в рамках которых 

следует распевать священный текст. Псалмодические модели, тонусы, 

ноэаны из тонария Меца, гласовые попевки или погласицы, раги – все 
это ладомелодические модели определенного стиля и содержания.  

В то же время додекафонные модусы – это «в чистом виде» формы 

реализации одной сущности – серии, которая сама входит в число 

этих форм (серия в основном виде тоже является модусом). 

Архетипичность мелодических модусов более активно проявля-

ется в знаменном роспеве. Глас православного богослужения может 
быть определен как система вариантного воспроизведения заданных 

ладово-мелодических моделей, поскольку он образуется на основе ог-
раниченного числа оборотов – так называемых гласовых строк. Одни 

и те же попевки присутствовали в разных гласах, но при этом их на-
пев менялся в зависимости от гласа. 
                                           

45 Музыка. Большой энциклопедический словарь. 1998. С. 349. 
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Для понимания музыкального модуса важен тот факт, что  

в древнерусских певческих книгах (сводах образцов напевов) под-

вижные модели попевок и гласовых строк преобладают над формуль-
ными, т. е. безвариантными46

. Попевок в их изначальном, стандартном 

виде не существовало, применялись только их варианты. Это означа-
ет, что гласовые попевки бытовали как модусы, причем не как кон-

кретные обороты, от которых образуются варианты, а именно как ме-
лодические формулы-архетипы, как звуковысотные и ритмические 
идеи, которые лишь мыслимы. 

С целью реконструкции гласовых архетипов, т. е. «исходного» 

вида подвижных гласовых попевок, А. Н. Кручинина47
 проанализиро-

вала свод из 200 попевок, составляющих основу попевочного состава 
нескольких беспометных кокизников. Выявляя общие закономерно-

сти в графическом оформлении попевок, она разбила их по типам  

завершающих оборотов-кадансов на 24 группы, каждая из которых 

имеет свою первооснову (основную попевку или архетип). Кручинина 
считает, что архетипический оборот гласовых попевок нужно искать  

в зоне каданса, его составляют 2–3 знамени48
. Подвод к нему может 

состоять из разного количества звуков, он интонационно свободен.  

М. Г. Школьник49
, напротив, считает, что в структуре знаменной по-

певки число элементов архетипа может быть меньше трех (1–2 знаме-
ни) или больше этого числа (4–6), а ядро формулы (архетип) не всегда 
располагается в конце. 

Как иллюстрация архетипического бытования попевок знамен-

ного роспева ниже приведены варианты пропевания попевки «вознос 
последний» первого гласа из руководства по изучению осьмогласия 

В. Металлова50
 (рис. 1). 

Таким образом, как таковой гласовый архетип не дан в налично-

сти, во время богослужения пропеваются попевки, возникшие на его 

основе, т. е. его модусы. 

                                           

46 Коняхина Е. В. Гласовая организация певческих стилей старообрядческой 

службы : дисс. … канд. искусствоведения. Екатеринбург, 1999. С. 40. 
47 Кручинина А. Н. Попевка в русской музыкальной теории XVII века : дис. 

… канд. искусствовед. наук. Л., 1979. 
48 Знамена (или крюки, или невмы) – знаки донотолинейной нотации, обозна-

чающие один или несколько звуков. 
49 Школьник М. Г. Проблемы реконструкции знаменного распева  

XII–XVII веков (на материале византийского и древнерусского Ирмология) : дис. … 

канд. искусствовед. наук, М., 1996. 
50 Металлов В. протоирей. Осьмогласие знаменного роспева. 1899. С. 9. 
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Здесь мы встречаем проявление принципа тождественно-иного: 

в разных гласах священные тексты распеваются одними и теми же 
попевками, но они иные по отношению к себе же. Принципиально, 

что система гласов предназначена для распевания одних и тех же 
священных текстов в разные периоды церковного времени. Священ-

ные слова и фразы инобытийствуют в разных мелодических формах, 

что вызвано их попаданием в разные периоды сакрального времени, 

что равносильно их распеванию в разных гласах. Аналогичным обра-
зом индийские раги были предназначены для исполнения в конкрет-
ное время суток или периода года. Таким образом, онтологическим 

экраном для модуса-мелодического оборота и модуса-ладовой модели 

в ряде случаев выступает особым образом переживаемое время, в ча-
стности, сакральное время. 

 

 
 

Рис. 1. Реализация попевки «вознос последний» первого гласа 
 
В целом же поиски модальных архетипов гласовых попевок или 

инвариантных образцов народных песен, меняющих свой напев в за-
висимости от региона, оказались безрезультатными. Как показывает 
исследовательская практика, архетипы или инварианты модусов  

не обнаружимы. 

 

 

§ 4. МОДАЛЬНЫЕ ЛАДЫ  
В СВЕТЕ ГАРМОНИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

 

Музыкальная гармония – это система организации звуков по вы-

соте. В физической реальности существует огромное количество час-
тот, вызванных частотой колебаний звучащего тела, следовательно, 

имеет место предельно широкое звуковысотное пространство. В му-

зыкальном же искусстве используется только его часть, ограниченная 

слуховыми возможностями и эстетическими запросами человека. Для 

того, чтобы эта часть могла служить материалом для художественно-

го творчества, она должна быть освоена функционально, т. е. должна 
быть понята как организация, обладающая взаимосвязанными систе-
мами главных и побочных элементов, каждый из которых выполняет 
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свою конкретную функцию, а все они связаны многочисленными 

формами соподчинения51
. Под гармоническими функциями примени-

тельно к модальным структурам в музыкознании подразумевается 

опорность или неопорность тонов лада, их устойчивость или неустой-

чивость. 

Исследование модальных ладов выявляет пересечение музы-

кальной гармонии и грамматики. И лад, и грамматические структуры 

не являются свойствами, привнесенными в музыкальный и вербаль-

ный языки. Это не дополнительные факторы, как если бы свойством 

мелодии был лад, который можно иметь или не иметь, или же изме-
нять, наподобие тембра музыкального инструмента, на котором  

данная мелодия исполняется. Мелодия, перенесенная в другой  

модальный лад – это уже совершенно другая мелодия с другими ин-

тервальными ходами. Ситуация с модусами-ладами аналогична пони-

манию бытия в философии: невозможно мыслить бытие как нечто, 

что добавляется к сущности вещей, поскольку бытие и есть сами ве-
щи. Поэтому лад есть само музыкальное произведение как таковое, 
так же, как модальность в языке смыкается с собственно грамматикой 

и семантикой. 

В модальных ладах возможны тоны нейтральные в плане устой-

чивости, также есть опоры второго плана, есть тоны, конкурирующие 
между собой по опорности. Но в целом система ладовых функций 

сводится к отношениям устойчивости-неустойчивости. К примеру,  

в григорианских модусах различают ступени модально сильные, 
представляющие собой конструктивную опору, на которых обычно 

строилась речитация и заканчивались фразы напевов, и слабые ступе-
ни, примыкающие к сильным. Слабые ступени лада выполняли роль 

вспомогательных и проходящих звуков между сильными52
. 

Каждая музыкальная структура имеет один или несколько цен-

тров тяготения, что называется эффектом централизации. В отличие 
от классической тональности, возникшей в конце XVI века, и сущест-
вующей по сей день, в модальных ладах нет одного, четко определен-

ного центрального тона, который был бы исходным и финальным 

пунктом гармонического развития. 

Для средневековой модальности характерны сохранение звуко-

ряда на протяжении произведения и слабо выраженные ладовые  

                                           

51 Герцман Е. Античное музыкальное мышление. 1986. С. 5. 
52 Москва Ю. Основные категории модальности григорианского хорала // Му-

зыкальная академия. 2007. № 2. С. 163. 
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тяготения тонов. Кроме этого для григорианских ладов и ладов мно-

гоголосной музыки значимы такие ладовые функции, как финалис 
(тон или созвучие, заканчивающее пьесу, воспринимаемое как итого-

вая опора) и реперкусса (второй после финалиса устой модально-

гармонического лада, наиболее употребимое в данном ладу созвучие 
или тон, основной тон речитации). В монодических григорианских 

ладах реперкусса как определенная ступень могла отстоять от фина-
лиса на любое количество ступеней, положение реперкуссы было раз-
лично в разных ладах. К XIV в., когда утвердилась многоголосная му-

зыка, положение реперкусс уже было фиксированным: они находи-

лись на соседней нижней (в эолийском и фригийском) или верхней 

(все остальные лады) ступени по отношению к финалису53
. 

В индийской музыкальной культуре лады (grâma) отличаются не 
звуковым составом, а положением тоники. Основной и опорной мо-

жет становиться любая ступень двух употребительных звуковысот-
ных шкал: тоникой поочередно становится любая из семи ступеней 

sa-grâma или ma-grâma, так получается четырнадцать ладов54
. Как ви-

дим, принцип ладообразования здесь тот же, что и при формировании 

парных, автентических и плагальных модусов-ладов средневековья 

(рис. 2), но действует он более радикально – главный устойчивый 

звук мог оказаться любым по порядку тоном лада. 
 

I. дорийский    III. фригийский    V. лидийский    VII. миксолийдийский 

 
а 

 
II. гиподорийский      IV. гипофригийский      VI. гиполидийский       VIII. гипомиксо- 

лийдийский 

 
б 

 

Рис. 2. Средневековые западноевропейские модусы. 
а – автентические лады средневековой теории; б – плагальные лады средневековой  

теории. Знаком  отмечены финалисы, знаком  – реперкуссы 

                                           

53 Лебедев С. О модальной гармонии XIV века // История гармонических сти-

лей: зарубежная музыка доклассического периода. 1987. Вып. 92. С. 7. 
54 Ланглебен М. М. О некоторых музыкальных системах и музыкальных но-

тациях древности // Ранние формы искусства. 1972. С. 438. 
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Модальные лады пластичны, это их главное свойство. Система 
звуковысотных отношений в них не задана изначально, звуки лада 
обнаруживают разное качество с точки зрения их функциональности 

и роли в музыкальном тексте. Сколько звуков в ладу, столько и воз-
можных гармонических измерений, типов отношений устойчивости-

неустойчивости. Архаичные и фольклорные лады не были унифици-

роваными, поэтому каждому образцу соответствовал свой уникаль-

ный лад с разным количеством ступеней и устоями, таким образом, 

лад как музыкальный феномен смыкался с мелодией, что мы наблю-

дали на примере раги или столпов осьмогласия. Это явление можно 

описать как совпадение структуры и ее наполнения, как тождество 

«материи» предмета с самим предметом. С. Л. Франк имел в виду это 

свойство модального целого, когда говорил, что Божество никогда не 
может быть дано как чистая идея, а всегда непосредственно открыва-
ется как полновесная конкретная реальность55

. 

В модальных ладах имеют место гармонические метаморфозы  

и смена функционального качества. Для модальной гармонии типич-

но, что каждая ступень лада может, в зависимости от контекста её по-

явления в мелодической линии, выполнять ту или иную функцию. 

Так, на этапе античного тетраходного мышления, когда лады-модусы 

расширились до 5–6 ступеней, ладовая организация приобрела черты 

политоникальности, и при соответствующих условиях каждый её звук 

мог выполнять тонические функции, т. е. играть роль опорного звука, 
к которому тяготеют остальные. Любой звук григорианского хорала, 
долго выдерживаемый, совпадающий с акцентируемым слогом  

текста, появляющийся на метрически опорном месте, мог восприни-

маться как представитель местной тоники56
. 

Сходные явления многократно констатировались в русской  

народной музыке. Модулирование в монодическом (т. е. модальном) 

ладу русской народной музыки совершается значительно более  
легко, чем в гармоническом (тональном), так как для того, чтобы  

тон стал восприниматься как тоника, достаточно иногда простого его 

ритмического подчеркивания и не требуется завоевания нового  

звукоряда57
. 

                                           

55 Франк С. Л. Сочинения. М. : Правда, 1990. С. 458. 
56 Этингер М. Модальная гармония Палестрины и Лассо // История гармо-

нических стилей: зарубежная музыка доклассического периода. 1987. Вып. 92.  

С. 64. 
57 Бершадская Т. С. К вопросу об устойчивости и неустойчивости в ладах 

русской народной песни // Проблемы лада. 1972. С. 183. 
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В модальных ладах тоны могут дифференцироваться на побоч-

ные опоры, способные «оттягивать на себя», концентрировать вокруг 
себя мелодическое движение и тем самым противопоставляться тони-

ке, и тоны неопорные, опевающие, неспособные к такой собирающей 

роли. Возможен такой переменный лад, в котором несколько тонов 

оспаривают друг у друга значение тоники, т. е. главного устоя, при-

чем ни один из них не получает главенствующего значения58
. 

В представленном варианте известного напева, записанном  

в Костромской области (рис. 3), ступени лада «конкурируют» между 

собой в опорности. Преимущество начального тона си малой октавы 

(выделен прямоугольником) как отправной точки и первого устоя ос-
паривается побочными опорами – тонами фа и ми (выделены пяти-

угольником), чему способствует их частое повторение, возвращение  
к ним мелодического развития. Кроме того эти тоны регулярно при-

ходятся на метрически сильные доли музыкального времени и более 
долгие длительности ритмического рисунка. 

 

 
 

Рис. 3. Свадебный напев «Вьюн на воде», записан М. Медведевой59
 

 
Но в то же время как итоговый и, следовательно, окончательный 

устой воспринимается тон ре, завершающий напев (выделен овалом). 

Заметим, что тон ре, главная оппозиция в устойчивости тону си, здесь 
выступает в двух качествах – временной опоры и финалиса, это две 
                                           

58 Бершадская Т. С. К вопросу об устойчивости и неустойчивости в ладах 

русской народной песни. С. 188. 
59 Репертуар народного певца. Вып. 1 / сост. Л. В. Шамина. 1987. С. 8. 
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разные ладовые функции, в связи с чем мы обозначаем его разными 

знаками, как будто это две разные ступени лада. 
Вариант свадебного напева «Вьюн на воде», приведенный  

в нотном примере (см. рис. 3) демонстрирует, что каждая ступень мо-

дального лада может выполнять функциональную роль любой  

другой ступени, таким образом в каждой ступени модального лада 
свернуты все ладовые функции. 

 

 

§ 5. МОДАЛЬНЫЕ ГАРМОНИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ  
В СРАВНЕНИИ С ТОНАЛЬНЫМИ 

 

Чтобы охарактеризовать специфику модальной гармонии, необ-

ходимо представлять её «антипод». Таковым является тональная гар-

моническая система, сменившая модальное мышление на рубеже 
XVI–XVII вв. 

В связи с формированием многоголосного полифонического 

мышления в профессиональной европейской музыке модальные при-

знаки постепенно стали реализовываться не только в горизонтальной 

(на уровне развертывания одноголосной мелодии), но и в вертикаль-

ной проекции (на уровне созвучий). Возникло такое явление, как мо-

дальная гармония, т. е. модальная логика следования и связей созву-

чий, традиционно противопоставляемое логике и гармонии тональ-

ной. Возникновение модальной гармонии произошло в XIV–XV вв., 

отдельные черты её прослеживались вплоть до первой половины 

XVIII в. 

Развитие европейской музыкальной практики в Новое время 

привело к замене модального мышления тональным, в результате чего 

все разнообразие модусов свелось постепенно только к двум – ионий-

скому и эолийскому (это и есть современные звукоряды мажора и ми-

нора). Были осмыслены нормативные созвучия, строящиеся на ступенях 

этих ладов и их функции, выработаны стандартные гармонические 
последовательности. Так возник гармонический арсенал тональности, 

ставшей альтернативой модальности. Оппозиция тональность-

модальность столь же фундаментальна для музыкального мышления, 

как оппозиция модуса и диктума для лингвистики. 

В звукоряде классической тональности есть только один предза-
данный тон, выполняющий функцию тоники, его смещение на другую 

ступень принципиально невозможно: смена тоники равносильна  
переходу в другую тональность, в другую структуру, что должно по-
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влечь за собой и смену звукоряда. Звукоряды тональностей при этом 

унифицированы, возможны только два их варианта – мажор и минор 

(так называемые ладовые наклонения). Структурно, звукорядно  

и функционально тональности полностью идентичны, различаются 

они лишь высотным положением, т. е. тем, от какого из двенадцати 

звуков темперированной шкалы строится звукоряд. На основании 

этого тональности обозначаются как ля мажор, си минор и т. п., пер-

вая часть названия указывает на высоту реализации, вторая на ладо-

вое наклонение. 
Централизации тональности – это отчетливость представляю-

щей её тоники, выраженной трезвучием. Другие аккорды вступают  
с тоникой в те или иные акустические соотношения, а также опосре-
дованно – между собой, образуя тем самым специфическую функцио-

нальную систему тональности. Такой функциональной системы  

с однозначным центром и четким распределением функций тонов  

и созвучий в модальных структурах, как уже говорилось, нет. То-

нальность, же, напротив, совершенно стабильна как в плане звукоря-

да, так и в плане аккордовых функций. Особенности модальности  

в сравнении с тональной гармонией выделены в табл. 5. 

Обратимся к факторам, делающим гармоническую систему мо-

дальной. Как уже отмечалось, модальность ненормативна, пластична, 
тогда как тональность нормативна, инвариантна и жестко регламен-

тирована. В модальности все аспекты её реализации – звукоряды,  

каденции, закрепление функций за ступенями, логика аккордовых по-

следований – свободны, многовариантны. Тональность в этом смысле 
структура более однозначная: она имеет два звукорядных варианта 
реализации, один тип каденции, четкую централизацию и строгие за-
кономерности следования созвучий (например, звучание аккордов 

субдоминантовой группы после доминанты является в тональности 

нарушением логики). 

Ступени модального лада выявляют свои функции, попадая  

в определенный контекст. Это значит, что в зависимости от метро-

ритмических, синтаксических, акцентных, текстовых условий появле-
ния тона в напеве, он может обрести или потерять те или иные функ-

ции. Это свойство модальных ладов напоминает нам о характерной 

модальной относительности, не случайно в грамматике модальность 

переводится как наклонение. То есть модус – это форма обнаружения 

объекта, в данном случае лада посредством выявления функции его 

ступени, так, совпадение тона с протянутой длительностью придает 
ему опорность.  
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Таблица 5 

Модальные и тональные структуры 
 

Модальность Тональность 

Звукоряды 

Многоладовость (6 основных диатони-

ческих ладов и их модификации) 

Двуладовость: мажор и минор 

В процессе развития может происходить 

изменение высотного положения ступе-
ней, их повышения или понижения от-
носительно начального варианта в пре-
делах полутона, с сохранением отличия 

по высоте от соседних ступеней. 

Стабильный, неизменный звукоряд 

На тонах одного звукоряда могут разво-

рачиваться несколько ладов в зависимо-

сти от положения тоники и побоных 

опор 

Один звукоряд соответствует одной 

тональности 

Модальная хроматика – употребление 
повышенных или пониженных на пол-

тона вариантов ступеней. 

 

Тональная модуляционная 

хроматика – альтерации конкрет-
ных ступеней с целью обострения 

основных тяготений или введение 
звуков других тональностей 

Гармонические функции 

Децентрализация: переменность устоев, 

явление «слабой» тоники 

Централизация 

Скользящая, блуждающая тоника, пере-
менные опоры, рассредоточенная тони-

кальность 

Центр тяготения – один тон, первая 

ступень звукоряда 

Центральный элемент может выявляться 

на протяжении развития, меняться, те-
рять и приобретать опорность 

Центральный элемент (тоника) не-
изменен и изначально задан 

Ступени могут совмещать две или даже 
три функции 

Одна ступень (аккорд) – одна гар-

моническая или ладовая функция 

Переменность функций Функции однозначно закреплены за 
ступенями лада и аккордами (тони-

ка, доминанта, субдоминанта, ме-
дианты) 

Многообразие аккордовых отношений, 

преобладание терцовых и секундовых 

Унификация аккордовых отноше-
ний на основе кварто-квинтовости 

Афункциональные интервально-

ступенные отношения аккордов 

Функциональные отношения ак-

кордов 
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Модус является «ополотнением» сущности в той или иной  

форме, зависящим от того, в каком измерении воспринимается,  

мыслиться или бытует сама сущность. Гармонические «измерения»  

в модусах-ладах оформляются в измерениях метроритма, синтаксиса, 
текста, фактуры. 

Показательно, что в модальных ладовых структурах могут ви-

доизменяться не только опоры, но и сами элементы, т. е. ступени, ста-
новятся другими по высоте, меняется высотный состав лада (анало-

гичное явление мы наблюдали в ритмических модусах). Тон лада ин-

дийской народной музыки – это вообще не фиксированная высота,  
а звуковысотная зона, могущая увеличиваться и сокращаться в разных 

ситуациях развертывания лада. В тональности же звукоряд четко  

зафиксирован и не может меняться, не вызывая этим смену самой  

тональности. 

Уникальность, нетипизируемость, отличающая модальность, 
проявляется и в отсутствии октавного дублирования функций модаль-
ных ступеней. Находясь в другой октаве, ступень может из опорной 

превратиться в неустойчивую или наоборот, к примеру, ре первой ре 
второй октав не мыслятся в модальном ладу как одна и та же ступень. 
Эта ладовая особенность не объясняется бытованием модальности  

в эпоху до возникновения темперированного строя – она свойственна 
также ладам Д. Шостаковича и современным искусственным ладам. 

Принципы модального мышления и модального объекта в целом 

выявляет логика модуляции. Если в тональности модулирование явля-

ется переходом их одной тональной системы в другую, сопровождаю-

щееся сменой звукоряда, тоники, аккордики и пр., то суть модальной 

модуляции состоит изменении внутренней интервальной структуры 

звукоряда при неизменных полюсах – финалисе и реперкусе60
.  

Таким образом, в модальных системах модуляция предполагает 
сохранение опор и частичное изменение звукоряда. Поскольку мо-

дальный лад очень «пластичен» и склонен менять свой звукорядный 

состав, при этой каждая фаза движения ладового мотива недостаточно 

устойчива, проблематично говорить о переходе (модуляции) в другие 
лады. В процессе модального развития возникает не движение  
тональностей, а движение отдельных тонов, каждый из которых явля-

ется представителем целого лада. Все сказанное позволяет трактовать 

                                           

60 Москва Ю. Основные категории модальности григорианского. 2007,. № 2. 

С. 170. 
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модусы-лады как различные формы бытия одного начала – единого 

звукового континуума, где один общий звукоряд или гиперлад во-

площается различными образами. 

 

 

§ 6. МУЗЫКАЛЬНЫЙ МОДУС  
КАК КОСМОЛОГИЧЕСКОЕ ЯВЛЕНИЕ 

 

Все, сказанное выше о музыкальном модусе, касалось внутрен-

ней логики музыкального языка. На уровне гармонических и ритми-

ческих структур музыкальная модальность была рассмотрена  
на уровне формы, как явление, однопорядковое грамматической мо-

дальности. В этом смысле музыкальная модальность является одной 

из форм организации звуковысотного и метро-ритмического конти-

нуума. 
Но музыкальный модус проявляет себя и за пределами грамма-

тик музыкального языка. Он напрямую связан с характерным образом 

миропонимания, называемым синкретизмом. Синкретическое миро-

воззрение рассматривает бытие в его универсальном единстве, как 

«Все во Всем». Музыкальные модусы в этой перспективе есть формы 

звучащей ткани лишь в одном измерении, в другом измерении они 

обнаруживаются как явления космического порядка. 
Ярким примером такого онтологически-модального существо-

вания музыки является древнекитайская система 12-и нормативных 

звуков – люй. От этих звуков каждый месяц отстраивалась пентатон-

ный лад61
. Все музыкальные инструменты перестраивались так, чтобы 

первая и основная ступень лада (гун) совпадала с одним из люй.  

Таким образом, бытовали 12 нормативных модусов-ладов. 

Древнекитайская письменность, как и вообще все древние нота-
ции, не фиксировала точную высоту звука, люй были скорее умозри-

тельным явлением, но они имели космогоническую интерпретацию. 

Гун настраивался на разные люй в зависимости не только от месяца, 
но еще и от характера и назначения исполнения мелодии62

. Эта прак-

тика нормативных ладов проливает свет на высказывания Конфуция  

о том, что исполнение ненадлежащей музыки несет угрозу государст-
                                           

61 Лад из пяти ступеней без полутонов, типичный для китайской народной 

музыки. 
62 Ланглебен М. М. О некоторых музыкальных системах и музыкальных но-

тациях древности // Ранние формы искусства. 1972. С. 435. 
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ву63
. Хотя при этом остается неясной причина аналогичных утвер-

ждений Платона об опасности введения новых стилей напева: «Надо 

остерегаться вводить новый вид мусического искусства – здесь рис-
куют всем: ведь нигде не бывает перемены приемов мусического  

искусства без изменений в самых важных государственных установ-

лениях» (Государство, 424 с). 
Космогоническая трактовка модусов имела место и в эстетике 

Древней Греции. Аристид Квинтилиан характеризует модусы-

тетрахорды (звукоряды из четырех тонов) следующим образом: «Мы 

обнаружили, что пять основных стихий соответствуют таким [тетра-
хордам]: [тетрахорду] нижних – Земля, как самая низкая, [тетрахорду] 

средних – Вода, как самая близкая к Земле, [тетрахорду] соединенных – 

Воздух, ибо он нисходя и опускаясь вошел в морские глубины и норы 

Земли. Огонь соответствует [тетрахорду] разделенных, ибо для его 

природы перемещение вниз нежелательно, естественен же для него 

переход вверх, [тетрахорд] верхних соответствует Эфиру, который 

должен относиться к краю мира»64
. 

Модусом в онтологическом смысле обладала и древнеиндийская 

рага. В одном из самых древних музыкальных трактатов «Гиталанка-
ра» («Сочинение о красотах музыки», I в. до н.э.), принадлежащем 

Бхарате, достаточно глубоко разработана система ладов-варн, где ос-
новополагающую группу составляют 12 мужских ладов, от них –  

12 производных женских, и 12 ладов – их дети. Каждый лад, кроме 
всего прочего связывается в индийской традиции с определенным 

цветом («варна» в переводе означает «цвет»), точно так же, как наде-
лены собственным цветом и составляющие его свары. В представле-
нии древних индийцев цвет и звук имели общую природу, основой 

которой они считали вибрацию65
. 

Исполнение каждой раги имело приуроченность к определенному 

времени суток, делящихся на восемь трёхчасовых отрезков (прахар или 

пахар); раги различают также по сезонам года. В. Кауфман приводит 
таблицу распределения ладов в соответствии с составляющими их 

                                           

63 «Если слова не имеют под собой оснований, то дела не могут осуществ-

ляться. Если дела не могут осуществляться, то ритуал и музыка не процветают.  
Если ритуал и музыка не процветают, наказания не применяются надлежащим обра-
зом» // Переломов Л. С. Конфуций: «Лунь юй». 2001. С. 89. 

64 Цит. по: Герцман Е. Античное музыкальное мышление. 1986. С. 55. 
65 Черкасова Н. Л. Рага и её место в индийской музыкальной культуре. Очер-

ки. 1993. С. 18–19. 
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звуками в течение суток66
. Так, интервалу с семи до десяти часов утра 

соответствуют раги (лады) кальян и билавал, с десяти до тринадцати 

часов музыка исполняется в ладах бхайрави, тоди, асавари и кафи,  

а с тринадцати до шестнадцати часов только в ладах тоди и кафи67
. 

Наличие у музыкального модуса онтологического измерения 
имеет большое значение для понимания модального взгляда на дейст-
вительность. То, что «изнутри» музыкального языка выглядит как лад 
или система мелодических архетипов, «снаружи» его расшифровыва-
лось древними культурами как стихии, периоды года или дня, соци-
альный порядок, значимые состояния духа. Подобным образом взаи-
модействие логических модальностей описывает связь нормативности 
и действительности, ценностных характеристик и онтологической  
необходимости, требует приведения реальности в соответствие с со-
держанием высказывания и т. п. 

Модальность создает связь между планами реальности, которые 
рациональное мышление рассматривает как несопоставимые и несвя-
занные между собой. Изучение проявлений модальности в различных 
науках и сферах знания, осмысление разнообразия связываемых мо-
дальностью регистров бытия позволит понять модальные отношения-
ми как особого рода онтологическую связь, приводящую различное к 
тождеству. 

 
 

§ 7. МОДУСЭТОС 
 

Глубинной основой всех форм музыкальных модусов является 
модус как объективируемое в музыке состояние68

. Содержанием  
музыки, то есть референтом музыкального знака, являются все выде-
ляемые сознанием объекты. Но наиболее сущностным смыслом  
музыкального языка признаются духовные и психические состояния 
человека. Так, закономерно интерпретировать произведения пасто-
рального характера не как непосредственные изображения природы, 
но как представления или образы природы. 

Для многих элементов музыкального языка или музыкальных 

тем есть внемузыкальный аналог, этот феномен изучается музыкаль-

ной семантикой. При всей специфичности типа этой связи, тонально-

                                           

66 Kaufmann W. The Ragas of North India. London, 1968. Р. 15. 
67 Кауфман условно выписывает лады-раги как семиступенные, различаю-

щиеся положением полутонов, с опорными звуками на первой и пятой ступени. 
68 Назайкинский Е. Логика музыкальной композиции. 1982. С. 243. 
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сти, интервалы, мотивы соотносятся с объектами как означающее  
с означаемым. Так, в традиционном представлении музыкальные зна-
ки – это иконы эмоций и состояний. К примеру, двузвучный хореиче-
ский нисходящий мотив (так называемый мотив вздоха или lamento) 

звучит жалобно. Его музыкальная организация такова, что он репре-
зентирует состояние жалобы и ее оттенков. Музыкальные знаки «по-

хожи» на состояния, которые они обозначают, хотя сходство здесь  

не пространственное, а психофизиологическое. 
Но модальная связь представляет собой нечто иное, это отноше-

ния инобытия. Модусы не являются частью, качеством или предика-
том их сущности, но модусы также не являются знаками и, следова-
тельно, не находятся с модальным объектом в состоянии конвенцио-

нальной связи или сходства. К примеру, главное свойство свары (то-

на) индийской раги состоит в том, что она сама по себе, вне музы-

кального контекста, способна вызывать у слушателя вполне опреде-
лённую эмоцию. То, какую именно эмоцию вызывает конкретная  

свара, зависит от того, какие шрути к ней тяготеют. Сами же шрути  

в трактате Сангитаратнакара (в пер. «Океан музыки», XIII в., авторст-
во приписывается Шарнгадеве) разделяются на жгучие, широкие,  
жалостливые, нежные и нейтральные. Так, свара шадджа состоит  
из жгучей, широкой, нежной и нейтральной шрути; свара ришабха – 

из жалостливой, нейтральной и нежной; гандхара – из жгучей и ши-

рокой и т. д. 

Также с нашей точки зрения высота отдельного звука вне лада, 
тембра, ритма и т. п. не может вызывать эмоций. Тем более неясно, 

как могут шрути и их группы иметь свой собственный эмоциональ-

ный смысл, если они неразличимы на слух по отдельности (понятие 
шрути в индийской музыкальной теории обозначает мельчайшее зву-

ковысотное расстояние, от одной трети до одной восьмой тона). Тем 

не менее, в древнеиндийской эстетике было тщательно изучено эмо-

циональное воздействие на слушателя каждого отдельного звука. 
Впоследствии это привело к тому, что каждый тон ассоциировался  

с определенными чувствами, а ладовый звукоряд, составленный  

с учетом преобладания близких в эмоциональном значении звуков, 

должен был вызывать у слушателя определенную расу (буквально ра-
са переводится как «вкус» каждой эмоции). 

В индийском искусстве разработано учение под названием «нава 
раса», определяющее для звукорядов и тонов раги присущие им расы. 
Одна из девяти рас (любовь, печаль, веселье, гнев, героизм, ужас, 
изумление, отвращение, умиротворение) должна была составлять 
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эмоциональный образ произведения69
. Соответствие расе достигалось, 

как мы уже понимаем, исключительно ладо-мелодическими средст-
вами. Нельзя не заметить, что эти раса представляют собой транспо-
зицию базовых эмоциональных модальностей, исследуемых совре-
менными психологией и психолингвистикой. 

По сравнению с индийской культурой, европейская приписывала 
эмоциональные и этические свойства только модусам-ладам, а не от-
дельным звукам. Модальный этос можно расценивать как европейский 
аналог учению о раса, последний также понимается как способность 
музыкального модуса к выражению определенных состояний души. 

Учение о музыкальном этосе модальных ладов связывают с дея-

тельностью афинянина Дамона, полагавшего, что различные ритмы  

и мелодии по-разному воздействуют на душу человека. Пифагорейцы 

понимали музыку как мистико-математическую систему, Дамон же 
учил о взаимосвязи стихотворения, ритма, лада и человеческого ха-
рактера: «Об этом... мы посоветуемся с Дамоном, а именно, какие 
размеры подходят для выражения низости, наглости, безумия и дру-

гих дурных свойств, а какие ритмы надо оставить для выражения про-

тивоположных состояний» (Государство, 400 в)
70

. Судя по всему, 

именно Дамону европейская культура обязана установкой «прекрас-
ное учит доброму», так как он говорил о музыкальной «добродетели», 

рaideia
71

. 

От пифагорейской проблемы консонанса и диссонанса и акусти-

ческого деления октавы Дамон перешел к анализу этоса мелодиче-
ских формул, которые берут начало в нисходящих модусах-

тетрахордах. Древнегреческие тетрахорды различались положением 

входящих в них тонов и полутонов (полутон в диатоническом дорий-

ском тетрахорде находится между третьим и четвертым звуком,  

во фригийском – между вторым и третьим, в ионийском – между пер-

вым и вторым). Дорийский лад выражал, мужские черты и непоколе-
бимость, фригийский – миролюбивое благоразумие и сдержанность, 

ионийский – безвольное упоение и женственность72
. 

                                           

69 Черкасова Н. Л. Рага и её место в индийской музыкальной культуре. Очер-

ки. 1993. С. 18. 
70 Платон. Собрание сочинений в 4 т. Т. 3. М. : Мысль, 1994. С. 166. 
71 Золтаи Д. Этос и аффект. История философской музыкальной эстетики от 

зарождения до Гегеля. 1977. С. 39. 
72 Там же. С. 43. Гераклит Понтийский считал, что этос ладов был выведен из 

менталитета отдельных греческих племен, названия коих соответствуют наимено-

ваниям модусов. 
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В русской системе осмогласия также существовал аналог  
античного музыкального этоса. Каждая из восьми мелодических сис-
тем-гласов обладала не только устойчивым мелосом, но и жестко  

закрепленной за ней этико-эстетической семантикой. В работе «Исто-

рические сведения о пении Греко-Российской церкви» 1831 года, ука-
зывается на то, что «каждый глас есть тоническая речь, направленная 

к выражению известных чувствований». Характеристика восьми гла-
сов с точки зрения их этоса такова: 

I – прост и величествен; 
II – нежный, сладостный, сострадательный; 
III – плавный, тихий, степенный, но и твердый, мужественный, 

внушающий мир; 
IV – быстрый, торжественный, восхитительный, возбуждающий 

радость; 
V – томный и унылый, но вместе и радостный, иногда до торже-

ственности; 
VI – весьма печальный, способный расположить душу к сердеч-

ному сокрушению о грехах, но вместе и пленительный; 
VII – тяжелый, важный, мужественный, вдыхающий бодрость; 
VIII – поразительный и печальный, в некоторых местах как бы 

плачевный, выражающий глубокую скорбь души73
. 

Даже с учетом специфики музыкального восприятия русичей 
средних веков вряд ли можно говорить о значительном стилистиче-
ском и интонационном различии попевок и их архетипов в разных 
гласах-модусах знаменного роспева. Все они достаточно типизирова-
ны, чего требует канон. В противном случае мог быть утерян особый 
духовный строй православного пения, более того, возникла бы пест-
рота стиля – в разные недели церковного года на клиросе звучала бы 
принципиально разнящаяся музыка. Тем не менее, этос-модус зна-
менных столпов различается, и сами по себе этосы каждого гласа не-
однородны. 

Учение об этосе было унаследовано средневековыми теорети-
ками от античности, но христианское мировоззрение также оказало на 
него влияние. Теоретики Средневековья и Возрождения, вслед за ан-
тичными мыслителями, активно обсуждали вопрос о содержательном 
аспекте модусов. Этой проблемой занимались все, кто касался вопро-
сов лада, начиная с изобретателя нотолинейной записи Гвидо Аре-
тинского (XI в.) и заканчивая музыкантами и учеными эпохи  
                                           

73 Цит. по Мещерина Е. Г. Музыкальная культура средневековой Руси. 2008. 

С. 162. 
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Возрождения (Иоанн де Грохеус, Генрих Галеран, Томас Морли). 
Джозеффо Царлино, живший в XVI веке, на закате модального музы-
кального мышления, детально разрабатывал содержательную сторону 
модусов собственной классификации, обозначая условия их исполь-
зования74

. 
Музыкальное содержание вплоть до эпохи Возрождения тракто-

валось иначе, чем в современной культуре. С точки зрения современ-
ности каждый звукоряд имеет свою выразительность, но для слуша-
теля она слишком обобщенная, условная. Конкретные эмоции и обра-
зы передает одна из бесконечного множества мелодий, созданных  
в этом ладу, а также остальные элементы музыкального языка – гар-
мония, ритм, тембр, фактура, но никак не сам лад, являющийся абст-
рактной системой соотношений звуков. Модальное же музыкальное 
мышление, напротив, сами лады и звукоряды отождествляет с состоя-
ниями, идеями, предметами: модусы является теоретической конст-
рукцией, рядом мелодических формул и одновременно конкретным 
художественным содержанием. 

Древние и средневековые ритмические и ладово-мелодически 
модусы можно понимать как проекции-воплощения целостных ду-
ховных состояний: лады и свары в музыкальном измерении мысли-
лись как элементы языка и структуры, но также они имели и другое 
измерение и бытийствовали как духовно-этические состояния. 

Полагать, что люди прошлых веков при восприятии музыки  
в данном модусе, раге или гласе впадали в состояние соответствую-
щего этоса или расы, было бы самым простым объяснением этого из-
мерения музыкальной модальности. Исторические данные и реакция 
современных людей не подтверждают такое объяснение. Модусы свя-
заны со своими этосами символически, не случайно знаменное пение 
является одним из литургических символов. Символический тип свя-
зи объектов модален по своей природе: в измерении языка – это тип 
связи означающего с означающим, в онтологическом измерении – это 
способ связи духа и материи, сознания и абсолюта, архетипа и во-
площения. Этосы и расы можно квалифицировать только как симво-
лические референты модусов и раг. 

 
 

                                           

74 Zarlino G. Le Istitutioni harmoniche, p. 4, 1558. 1983. Р. 77. 
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§ 8. СПЕКТР МУЗЫКАЛЬНОЙ МОДАЛЬНОСТИ 
 

Музыкальный модус – явление многогранное в еще большей сте-
пени, чем модусы других наук. Как модусы в музыкальной теории рас-
познаются ладовые и ритмические структуры, гармонические системы, 
интонационные инварианты, мелодические модели, духовные состоя-
ния, космологические и социальные аспекты бытия. Модальность яв-
ляется также типом мышления, на смену которому в XVII веке пришло 
функциональное, но который вновь заявил о себе в музыке ХХ–ХХI вв. 

Понимания музыкального модуса отражают весь спектр значений 
идентичного латинского слова. Модус-модель – это мелодические и 
ритмические модели модальной музыки, нормы, образцы строения на-
певов и инструментальных композиций. В то же время модус-род – это 
тот интонационный инвариант, который проступает в каждом напеве 
или раге. Модусом-архетипом или протообразом можно назвать ладо-
мелодические модели раг, модусов, гласов, поскольку они являлись 
как бы концентрированной интонацией, в рассредоточенном виде со-
ставлявшей музыкальную ткань. Подобного рода явление на гармони-
ческом уровне представляет собой и ладовый мотив как обобщенный 
комплекс ступеней, имеющих определенные ладовые функции. 

Модус-норма – это нормативные греческие или средневековые 
звукоряды, стандартные ритмические формулы школы Нотр-Дам, мо-
дус-правило – это правила реализации модусов-ладов, выделение  
в них опорных, вспомогательных тонов, финалисов, реперкусс.  
Модальная техника композиции основана на использовании опреде-
ленных модусов – закрепившихся попевок, ритмических формул, 
правил построения целого, фиксированных звукорядов. Модус-лад 
как закономерность интерпретируется теоретиком XIV в. Иоанном  
де Грохео: «Модус есть такая закономерность, по которой можно  
рассказать любую мелодию и судить о ней, рассматривая начало,  
середину или конец»

75
. По определению Вальтера Иоганна Готфрида 

из немецкого музыкального лексикона 1732 г., модус – это способ, 
как начинать, как в определенных границах правильно продолжать  
и как должным образом заканчивать песнопение76

. 
Модус как отношение проявляет себя в отношениях элементов 

модуса-лада или длительностей мензурального ритма в системе,  
                                           

75 Грохео И. де. Музыка // Музыкальная эстетика западноевропейского Сред-
невековья и Возрождения. 1966. С. 249. 

76 Hüschen H. Modus // Die Musik in die Geschichte und Gegenwart. Allgemeine 
Enzyklopädie der Musik. Bd. 4. Kassel u.a., 1961. S. 61. 
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их отношении к целому и к контексту, в зависимости от которого  
и выявляется их определенность. В то же время, модус в плане со-
держания – это эстетическое отношение говорящего (композитора)  
к предмету высказывания (художественным образам). 

Модус как установка, измерение и наклонение осмысливается  
в современном музыкознании. Здесь он трактуется по аналогии с мо-
дальностью текста как субъективная установка композитора: «в сфере 
субъективной модусы уже в какой-то мере обособляются, будучи гото-
вы отделиться от психики»

77
. Модус как авторская установка по отно-

шению к изображаемому в звуках миру воплощается в пессимистиче-
ских, активных, оптимистических модусах. Эпохальные музыкальные 
стили и есть такого рода установки, воплотившиеся в звуках. С первых 
нот в музыке классицизма слышен отстраненно-жизнерадостный рацио-
нальный модус, а в музыке барокко – модус пассивно-гедонистический. 

Понятие установка очень важно для понимания сути модуса, по-
скольку сам модус – это вид, который принимает модальный объект, 
рассматриваемый в определенном ракурсе, когда по отношению  
к этому объекту принимается какая-либо установка, «угол зрения». 
Модальность логического, лингвистического, художественного и музы-
кального высказывания формируется в зависимости от того, находимся 
мы в измерении биологическом, социальном, гносеологическом, эсте-
тическом и т. п. Так понятая модальная установка проясняется интер-
претацией модуса как содержательного наклонения, соответствующе-
го триаде эпос-лирика-драма. В музыкальной теории бытует также 
термин «ладовое наклонение», обозначающий форму реализации ос-
новного лада – мажор или минор. 

Как отмечает Е. Назайкинский, «модус как целостный музы-
кальный феномен может восприниматься, осознаваться и получать 
теоретическое определение с различных сторон: и со стороны содер-
жания, и со стороны формы; и как приковавшая внимание вечная  
в своей неповторимости данность, и как преходящее состояние»78

. 
Модус в плане музыкальной теоретической рефлексии не совпадает  
с тем, чем он же является в плане переживания. Как уже говорилось 
выше, модус – это измерение, которое само имеет измерения. 

Модальный анализ в музыке – это, прежде всего, анализ ритмиче-
ской и гармонической форм проявления модальности. Как модально ор-
ганизованные здесь понимаются два главных музыкальных измерения, 
ибо сущность музыки – это звуковысотные и временные отношения её 
                                           

77 Назайкинский Е. Логика музыкальной композиции. 1982. С. 241. 
78 Назайкинский Е. Логика музыкальной композиции. С. 242. 
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тонов. Ритм и гармония суть не что иное, как исходные параметры му-
зыкального языка, две главных его грамматики, наложение которых де-
лает возможным музыку. Они сравнимы с пространственно-временным 
континуумом бытия: ритм есть измерение времени, высота же звука, 
что заметно уже по названию этого его качества, – измерение простран-
ства. Таким образом, модальная природа в истории музыки издревле 
обнаруживалась в двух главных её онтологических измерениях, по 
сравнению с которыми другие элементы музыкального языка – динами-
ка, тембр, темп – более элементарны и вторичны. Модальный гармони-
ческий и ритмический анализ фиксирует следующие особенности: 

– «тропеичность» тонов и длительностей, меняющих свою вы-
соту и время звучания, но при этом рассматривающихся как один  
и тот же элемент системы; 

– распределение за тонами и созвучиями ладовых функций та-
ким образом, что каждый элемент может принимать любую функцию 
и даже одновременно несколько и таким образом представлять собой 
всю систему; 

– уникальность каждой формы реализации модальной гармони-
ческий системы, отсутствие регламентации; 

– существование только в форме своих конкретных проявлений, 
отсутствие первичной абстрактной структуры – звукоряда, «ладового мо-
тива», архетипа гласа или попевки, системы соотношения длительностей; 

– модуляция в модальной гармонии представляет собой не сме-
ну гармонической системы, а видоизменение или возникновение  
нового качества у исходного модуса-лада; 

– тождество модуса своему объекту проявляется на всех ступе-
нях его существования: мелодические формулы тождественны мо-
дальному ладу, лад же тождественен жанру (таковы рага, макам); 

– модусы-лады (и их свары в индийской традиции) имеют вре-
менное, социальное, священное и эмоционально-этическое измерение, 
т. е. сами являются модусами других планов реальности. Таким обра-
зом, реализуется принцип «модальность в модальности» и тотального 
взаимопроникновения модусов («модальная диагональ»). 

Музыкальный модус существует в измерениях звучания, записи, 
логики развертывания музыкальной ткани, мирового порядка, состоя-
ния духа, этоса или расы. Во всех рассмотренных нами значениях мо-
дусы предстают как формы бытия чего-либо, будь то лад, психоэмо-
циональный спектр человека или космическое равновесие. В этом же 
смысле можно обозначить музыкальный модус и как объективацию 
или обнаружение сущности, соответствующую онтологическому 
принципу «Все во Всем». 
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Глава 3 
МОДАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТЕКСТА 

 

Нами были рассмотрены лингвистические, ритмические и гар-

монические модальные системы. Все они имеют измерения мышле-
ния и языка, внутренний и внешний планы реализации. Модаль- 

ность текста отличается тем, что разворачивается также в измерении 

психики. 

В общесемиотическом плане текст – это любая организованная 

совокупность знаков, развертывающаяся во времени и пространстве, 
будь то обряд, фильм, танец или культура в целом. Применительно  

к теории модальности мы понимаем под текстом осмысленную  

последовательность знаков, обладающую свойствами связности  

и цельности, а также свойством невыводимости общего смысла  
из простой суммы значений составляющих79

. Это определение сло-

весного текста распространяется нами и на художественные тексты, 

последние наиболее интересны для модального анализа. Как текст  
в ряде теорий трактуется и само сознание80

. 

Модальность текста – это отношение к действительности,  

«осложненное» философскими, политическими, социально-идеологи- 

ческими теориями81
, психологическими и психотическими проекция-

ми и культурными контекстами. Кроме этого модальность текста 
представляет собой субъект-субъектное отношение, автокоммуника-
цию и взаимодействие модальностей автора и героя. Она является 

транспозицией психоаналитических модусов Другого, Реального,  

                                           

79 Краткий словарь лингвистических терминов / Н. В. Васильева, В. А. Вино-

градов, А. М. Шахнарович. 1995. С. 127. 
80 Трактовка сознания как текста свойственна М. К. Мамардашвили.  

А. Ю. Агафонов предлагает использовать понятие «текст сознания» для обозначе-
ния смыслов, представленных в актуальный момент времени в сознании: «Текст – 

это структурированное смысловое содержание. Совокупность смыслов, организо-

ванных в текст, можно считать синонимом сознания, если последнее рассматривать 

в содержательном аспекте (онтологический план сознания)» Агафонов А. Ю. Осно-

вы смысловой теории сознания. 2003. С. 113. 
81 Солганик Г. Я. О текстовой модальности как семантической основе текста // 

Структура и семантика художественного текста. 1999. С. 371. 
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Воображаемого, Символического, Игры и др. в плоскость языка. Ее 
сущность тесно «прилегает» к психологическим модальностям: если  

с точки зрения модальной теории язык есть инобытие мышления,  

то текст – это в первую очередь инобытие психики. 

Модально-текстологический подход стал актуальным уже  
в конце прошлого века, вместе с возникновением лингвистики текста. 
Основоположником идеи модальной интерпретации текста считается 

Э. Бенвенист с его анализом коммуникативных модальностей – пове-
ствовательной, вопросительной и побудительной82

. 

К основным модальностям текста относят следующие: 
1) интеллектуальную (утверждение/ отрицание; неясность/ уяс-

нение; кажимость; уверенность/ убежденность; возможность/ невоз-
можность; определенность/ неопределенность); 

2) диалогическую (возражение/ согласие); 
3) оценочную: этическую, эстетическую, логическую (истинно/ 

неистинно; сопоставление, соотнесение, противопоставление, под-

черкивание, модализированное сравнение); 
4) эмоциональную; 

5) волинтивную (желательность – необходимость – долженст-
вование – императивность)

83
. 

Приведенная типология есть результат проекции лингвистиче-
ских наклонений на «экран» текста, сами же модусы вербальной ком-

муникации представляют собой проекции модусов психики в плос-
кость целостности текста. Так, диалогическая и волинтивная модаль-

ности соответствуют психоаналитическим позициям Другого и Жела-
ния, эмоциональная модальность также исследуется в психологии, где 
обозначается идентичным термином. 

В теории литературного текста выделяют три основных подхода 
к его описанию – синтаксический, семантический и коммуникативно-

прагматический84
. Каждый из этих трех подходов порождает свой 

спектр модальностей текста. 
 

 

                                           

82 Бенвенист Э. Общая лингвистика. 1974. С. 140. 
83 Романова Т. В. Модальность. Оценка. Эмоциональность. 2008. С. 7. 
84

 Heinemann W. Textlinguistik heute – Entwicklung, Probleme, Aufgaben // Wiss. 

Zeitschrift Karl-Marx-Universität Leipzig, 1982. Hft. 3. S. 210–221. 
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§ 1. СПОСОБЫ ВЫДЕЛЕНИЯ МОДАЛЬНОСТЕЙ ТЕКСТА 
 

На данном этапе исследования мы уже можем обоснованно ут-
верждать, что для образования модусов объект должен получить со-
относительность с собой или с другим объектом, более глобальным, 
чем он сам. Различные подходы к пониманию модальности текста де-
монстрируют различные формы онтологических отношений, обра-
зующих модусы, что открывает перспективу анализа условий и ис-
точника модальной организации. В этом плане модальность текста 
сопоставима с модальностью сознания. 

Модальность текста демонстрирует новое многообразие мо-
дальных форм-проекций единого начала. Примечательно, что в отли-
чие от множественности лингвистических и музыкальных модусов 
текст есть единственный носитель модальности. 

На основании выведенных ранее особенностей модальности  
и понимания модальных качеств мы относим к модусам также жанры, 
ключи текста, роды искусства и интонационные формы музыки. Та-
ким образом, можно говорить о двенадцати видах модальности текста 
или о двенадцати подходах к выделению его модального спектра. 

1. Модальность текста как количественно расширенная модаль-
ность предложения, не выходящая на глубинный семантический уро-
вень, воплощает отношение говорящего к содержанию высказывания 
и высказывания к действительности. Тексты разных жанров могут 
иметь доминанту утвердительной, вопросительной или повелитель-
ной модальности с акцентом на грамматических способах выражения 
этих доминант. В этой категории выделяют тексты с модальной,  
темпоральной, персональной модальностью, а также с модальностью 
локализованности/ нелокализованности ситуации во времени85

. Мож-
но обозначить этот тип модальности текста как коммуникационный. 

2. Модальность, обусловленная каналом передачи информации; 
выделяются устный, письменный, жестовый и мысленный (автоком-
муникация) модусы, в письменном модусе отдельно выделяется элек-
тронный субмодус86

. 
3. Нарративные модальности – эпистемическая, аксиологическая, 

алетическая, деонтическая, пространственная, темпоральная87
. Модусом 

                                           

85 Теория функциональной грамматики. Темпоральность. Модальность. 1990. С. 63. 
86 Кибрик А. А. Модус, жанр и другие параметры классификации дискурсов // 

Вопросы языкознания. 2009. № 2. 
87 Руднев В. Прочь от реальности: Исследования по философии текста. II. 

2000. 
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текста является также отношение того или иного аспекта художествен-
ного текста (герой, событие и т. п.) к целостной его семантике. Таким 
образом, каждое событие художественного текста можно рассматри-
ваться в разных ключах-модусах – идеологическом, телеологическом, 
художественно-онтологическом, эстетическом, ценностном, познава-
тельном. Нарративные модальности, так же, как и модусы психики, оди-
ночества88

, высказывания и др., есть транспозиция логических модаль-
ностей на иной, нежели рациональность, слой действительности. 

Сюжетно-нарративные модальности (табл. 6) имеют динамиче-
скую функцию: сюжет возникает и продвигается, когда внутри одной 

модальности происходит сдвиг к противоположному полюсу: «невоз-
можное становится возможным (алетический сюжет); дурное оборачи-

вается благом (аксиологический сюжет); запрет нарушается (деонтиче-
ский сюжет); тайное становится явным (эпистемический сюжет); про-

шлое становится настоящим (темпоральный сюжет); «здесь» превра-
щается в «нигде» и обратно (пространственный сюжет)»89

. 

 
Таблица 6 

Нарративные модальности по В. Рудневу 
 

Название 
модальности 

Условное 
обозначе-

ние 

Сюжетный пример 

Алетическая 

положительная 

А1+ Воскресение Иисуса Христа, видение анге-
ла святому 

Алетическая 

отрицательная 

А1- Призраки и вампиры, оживающие статуи 

Деонтическая 

положительная 

D+ 

 

Геройский подвиг, например победа над 

драконом 

Деонтическая 

отрицательная 

D - Убийство, насилие, клевета, предательство, 

инцест 
Аксиологическая 

положительная 

Ах+ Любовь, обогащение, власть 

Аксиологическая 

отрицательная 

Ax- Потеря или смерть близкого человека, ра-
зорение 

Эпистемическая 

положительная 

Ер+ 

 

Сверхзнание, прорицание, разгадка истины, 

открытие 

                                           

88 Нечаев А. В. Проблема модальности человеческого одиночества : дис. ...  

д-ра филос. наук. Чуваш. гос. ун-т им. И. Н. Ульянова.  2006. 
89 Руднев В. Прочь от реальности: Исследования по философии текста. II. 

2000. С. 100. 
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Окончание табл. 6 

Название 
модальности 

Условное 
обозначе-

ние 

Сюжетный пример 

Эпистемическая 

Отрицательная 

Ер- 

 

Введение в заблуждение, клевета, обман, 

притворство 

Темпоральная 

Положительная 

Т+ Перемещение во времени, попадание в про-

шлое 
Темпоральная 

Отрицательная 

Т- Перемещение во времени, попадание в бу-

дущее 
Пространственная 

Положительная 

S+ Возвращение – с войны, с поединка, из из-
гнания 

Пространственная 

Отрицательная 

S- Уход – попадание в плен, в тюрьму, в 

ссылку, в ад 

 
4. Модальность сюжетного инварианта, ориентированного на 

взаимодействие противоположных модусов – позитивного и негатив-

ного, в рамках художественной телеологии они определяются как 

«жизненно перспективный» и «жизненно бесперспективный». Одним 

из дифференцирующих принципов, позволяющих разграничить сю-

жетные поля, выступает содержание их конечных событий: это дви-

жение героя/ героев либо к жизни, либо к смерти90
. 

5. Жанровые модальности, проявляющиеся в чертах, общих для 

публицистических, научных, беллетристических, эпистолярных и др. 

текстов91
. Модальность жанра образуют тип передаваемой информа-

ции, способ ее преподнесения, стилистика, установка автора, его ми-

ровоззрение, эмоциональный настрой по отношению к сообщаемому. 

На жанровые модальности в музыке указывает понятие стиль жанра, 
что позволяет проследить смыкание феноменов модуса и стиля  

в плоскости текста. 
6. Модальность акта коммуникации автора и читателя (слушате-

ля)
92

, отчужденная или неотчужденная в пользу жанровых стандар-

                                           

90 Цвигун Т. В., Черняков А. Н. «Смерть сюжета» в поэтике Д. Хармса.  
91 См.: Буллах А. Н., Михлик О. А. К модальной характеристике эписто- 

лярного текста // Глагол в германских и романских языках. 1982. С. 40–46 ; Горде-
лий З. П. Модальная структура текста эссе (на материале английской литературной 

критики XVII–XX вв). 1991 ; Донскова О. А. Средства выражения категории мо-

дальности в драматургическом тексте. 1982. 
92 Валгина Н. С. Теория текста. 1998. 
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тов93
. Отчуждена в пользу жанровых стандартов авторская модаль-

ность реферативных статей, отчетов, информационных заметок,  

сообщений, учебных пособий. Соответственно, модальность художе-
ственных текстов, критических статей, отзывов, высказываний с ин-

дивидуальной мотивацией является неотчужденной. 

7. Жанрообразующая авторская модальность, модус отношений 

автора и героя. Как отмечает М. М. Бахтин, суть романа и вообще по-

вествования образована балансированием автора в позиции вненахо-

димости своему герою. Художественный текст возможен лишь в случае 
напряженного эстетического несовпадения автора и героя. Если же 
автор и герой оказывают в одной онтологической и мировоззренче-
ской плоскости – совпадают, становятся «в ряд» перед лицом общей 

для них ценности, или же становятся врагами, текст теряет эстетиче-
ское измерение и сохраняет лишь этическое. Возникают памфлет,  
манифест, обвинительная речь, благодарственное слово, исповедь. 

Отстраненные тексты, где героя нет вовсе, даже потенциально,  

приобретают модальность акта познания, это жанр трактата, статьи, 

лекции. 

Авторская модальность конституирует все типы текстов. Наи-

более имплицитна она в музыке, но и здесь авторская интонация име-
ет свои интонационные формы: в музыкальном произведении также 
имеется авторская концепция, реакция, отношение, авторский пафос. 
Он слит с темой произведения, растворен в ней; авторское отношение 
может не быть локализованным структурно, но именно оно наполняет 
музыку жизнью, делает возможной субъективную реакцию на неё. 

Типично авторские темы синтезируют декламационность и мело-

дичность, развертываются повествовательно. Они темброво и дина-
мически приглушены, оформлены камерно, имеют признаки моноло-

га94
. Яркий пример темы автора – вступление к Балладе № 1 Ф. Шо-

пена (рис. 4). Это очень медленная монодийная тема. Музыкальная 

фактура представляет собой только один голос, одну мелодическую 

линию дублированую в октаву, без сопровождающих голосов и ак-

кордов. Эта линия хроматизирована, содержит альтерации, триоли, 

пунктирный ритм – все это характерно для интонаций человеческой 

речи. 

                                           

93
 Мещеряков В. Н. К вопросу о модальности текста // Филологические нау-

ки. 2001. № 4. С. 101. 
94 Подробнее об этом см.: Казанцева Л. П. Автор в музыкальном содержании. 

РАМ им. Гнесиных. Москва, 1998. 
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Заканчивается вступление характерной романтической интона-
цией вопроса (оборот с устойчивой семантикой, так называемая  

интонация «Warum?»). Следующая затем главная тема баллады 

(Moderato, 6/4) имеет модус уже не автора, а лирического героя, то 

есть представляет собой другую форму субъективности и другую мо-

дальность текста. 
Авторское отношение к описываемым событиям в музыкальном 

тексте проявляется, прежде всего, в композиционном ритме формы, 

тогда как подробности выразительных средств, создающих темы-

образы, относятся к самой плоти воссоздаваемых объектов. В целом 

авторский модус несет выбор объектов, помещаемых художником  

в свой текст, фабула произведения, его композиция, принципы раз-
вертывания, поскольку автор – это тот, кто, находясь за кадром, ком-

понует события. 

 

 
 

Рис. 4. Ф. Шопен. Баллада соль-минор. Вступление 
 
8. Миметическая модальность отношения читателя к герою про-

изведения. Нартроп Фрай выделяет миметические модусы: высокий, 

низкий и иронический95
. В первом модусе герой превосходит читате-

ля и свое окружения по силе, способностям и уму, но зависит от усло-

вий земного существования, во втором модусе он не отличается  

от читателя и своего окружения. В третьем же, ироническом модусе 
герой ниже читателя и своего окружения по силе и уму, читатель на-
блюдает его перипетии свысока. 
                                           

95 Frye N. Anatomy of Criticism: four essays. Princeton University Press, 1973. 
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Другое измерение текста представляют «тематические» модусы 

(можно назвать их жанровыми) – трагический, комический, сатириче-
ский, элегический, драматический и другие. Все они имеют высокую, 

низкую и ироническую миметические модальности. Так, в отличие от 
высокой, в низкой миметической трагедии страдание и страх не очища-
ются и не переходят в катарсис. Они просто вызывают возбуждение,  
т. е. вместо этоса имеется пафос. Ирония также может приобретать тра-
гическое измерения с помощью ряда приемов, основным из которых  

Н. Фрай считает этическое и оценочное самоустранение автора из про-

странства его повествования. Иронический писатель умаляет себя и, по-

добно Сократу, делает вид, что он ничего не знает, и даже того, что он 

ироничен96
. Совершенно отстраненное изображение смешной ситуации 

способно превратить ее в трагедию. Таким образом, становится очеви-

ден механизм модальных переключений: смена установки автора, его 

способа видения предмета, создает смену миметического модуса. 
Миметический модус есть тенденция к реализму и правдоподо-

бию, для которой существует противоположная тенденция, ее можно 

назвать мифическим модусом. Это значит, что высокая миметическая 

трагедия, если увидеть ее в другой плоскости, станет мифом. О смене 
измерения будет свидетельствовать то, что герои станут превосходить 

читателя не степенью силы, ума и способностей, а своим качеством. 

Модальность в модальности создается наложением на модус 
мимесиса перемен позиции автора относительно читателя. Так, иро-

нические модальности комического модуса отличаются «точкой на-
хождения» автора относительно читателя. Автор может приглашать 

читателя иронизировать вместе, предполагая тождественность своих 

ценностных установок установкам своей аудитории. Может он, на-
против, отстраниться, не предполагая, что читатель мыслит в унисон 

с ним, но все же предлагая комическое содержание – такова позиция 

автора в современном стиле трэш-кинематографии или трэш-музыки 

(от англ. trash – мусор), где пародия граничит с абсурдом. 

Модусообразующее начало в данном случае – это эстетическая 

дистанция между реальностью, читателем, автором и героем: модаль-

ная организация художественного текста четырехмерна. 
Система Н. Фрая показательна в том плане, что миметические и 

тематические (жанровые) модусы не находятся в иерархических от-
ношениях. Они равнозначны, но представляют собой разные регистры 

                                           

96 Фрай Н. Анатомия критики. Очерк первый // Зарубежная эстетика и теория 

литературы XIX–XX вв. 1987. С. 239. 
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художественного текста, и как результат они «вмещают друг друга». 

К примеру, низкий миметический модус имеет комическую и траги-

ческую модальности и наоборот, трагический модус может быть 

представлен в низкой и высокой миметических модальностях. 

9. Модальности отношения слушателя и внутреннего субъекта 
музыкального текста или уровни сопричастности, описанные  
В. В. Медушевским. Они образованы специфическим наклонением 

сознания к реальности и одновременно модальным единством  

«тело-душа-дух». Руководствуясь этим христианским триединством 

человека, В. В. Медушевский выделяет три типа интонаций, они же 
три способа построения смысловых миров музыки: интонации духов-

ного «я», лирического героя, персонажа97
. 

Духовное Я – «субъективности на грани объективности»,  

Я, устремленное к высшей сущности или созерцающее бытие, в этом 

воем состоянии сливающееся с другими Я, с Мы (культовая музыка, 
произведения К. Дебюсси). Интонация персонажа воплощается, начи-

ная с оперной и инструментальной музыки эпохи Барокко. Она имеет 
место тогда, когда слушатель интуитивно чувствует: музыкальный 

образ, который перед ним предстал, воплощает некое существо, чаще 
человека, видимое со стороны. Для интонации персонажа типична  
характерность, и в то же время отстраненность. Отождествления себя 

или композитора с этим образом не возникает. Если персонаж –  

скорее «он», чем «я» и воспринимается как деталь изображенного 

объективного мира, то лирический герой, чья интонация наиболее  
характерна для романтической музыки и лирики вообще, восприни-

мается не как внешний объект. Он «смотрит на мир вместе с нами, 

или, скорее, мы вместе с ним»
98

. Можно сказать, что интонация лири-

ческого героя – это аналог модальности литературного лирического 

героя, описанного М. М. Бахтиным. Здесь также имеет место иллюзия 

совпадения автора и героя, и даже поглощение героем своего автора и 

наоборот. 
Однако модус автора принципиален в лирике уже потому, что 

для оформления модусов необходимы как источники, так и приемни-

ки проекций. Лирическая модальность текста – это не что иное, как 

                                           

97 Термин интонация в музыковедении обозначает оплотнение смысла в звук, 

«звукосмысл», неразрывное единство формы и содержания. Интонационное значе-
ние может иметь как тематизм в целом, так и отдельные выразительные средства 
(гармония, тембр, ритм), обороты, созвучия. Понятие интонация применимо только 

к конкретной звучащей ткани, оно не является результатом абстрагирования. 
98 Медушевский В. В. Интонационная форма музыки. 1993. С. 61. 



 71

складка или взаимная проекция измерения героя в измерение автора. 
«Чтобы заставить свое переживание звучать лирически нужно почув-

ствовать в нем не свою одинокую ответственность, а другого в себе, 
свою пассивность в возможном хоре других, хоре, со всех сторон об-

ступившем меня и как бы заслонившем непосредственную и нежду-

щую заданность единого и единственного события бытия»
99

. То есть, 

лирический герой, даже если он страдает, всегда окружен пространст-
вом заведомого понимания и любви, это пространство и есть модаль-

ность автора.  
Лирический герой «одержим другим». Если эта одержимость 

ослабевает, герой вдруг начинает находить себя «посреди бытия», он 
оказывается один на один с миром вещей. Тогда концы лирического 
круга начинают расходиться, герой перестает совпадать с самим со-
бой. Это ощущение передано в стихотворении Бродского: 

 

Сад громоздит листву и 

не выдает вас зною. 

(Я знал, что я существую, 

пока ты была со мною.) 

 

Площадь. Фонтан с рябою 

Нимфою. Скаты кровель. 

(Покуда я был с тобою, 

я видел все вещи в профиль.)
100

 

 

Пока автор-герой этого лирического стихотворения находился  

в атмосфере любви, он «видел все вещи в профиль», но когда он утра-
тил её, мир неожиданно повернулся к нему лицом. Он увидел бытие 
«в лицо», как оно есть. Из этого теперешнего своего состояния поэт 
говорит теперь с читателем. Герой стихотворения остался один на 
один с миром, что невозможно в лирическом модусе. Внутренний ге-
рой стихотворений Бродского уже наполовину не лирический, в его 

художественном пространстве произошел распад, о котором говорил 

Бахтин. Этот распад связан с ослаблением авторитетности внутренней 

ценностной позиции другого вне меня, с ослаблением доверия к воз-
можной поддержке невидимого хора, с истончением авторской атмо-

сферы любви. В этом случае возникает своеобразный лирический 

                                           

99 Бахтин М. М. Автор и герой: к философским основам гуманитарных наук. 

2000. С.190. 
100 Бродский И. Мексиканский дивертисмент // И. Бродский. Письма римско-

му другу: стихотворения. 2001. С. 190. 
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стыд себя, стыд лирического пафоса, стыд лирической откровенности, 

ирония и цинизм. 

«Отражающиеся» друг в друге модальности автора и героя и ин-

тонационные модусы музыкального текста приводят нас уже к психо-

логическому измерению самоидентификации, к нарративной иден-

тичности. В когнитивных теориях сознания эта соотнесенность имеет 
вид описанного Д. И. Дубровским динамического бимодального кон-

тура сознания, в котором происходит ментальная пульсация содержа-
ний на полюсах «Я» – «не-Я». 

10. Модусы художественности или модусы эстетической завер-

шенности101
. Зерно художественности составляют отношения лично-

сти и противостоящего ей внешнего мира, спроецированные на экран 

художественного языка и текста. Они обусловливают эстетическую 

позицию автора, экзистенциальную позицию условного героя, ими же 
корректируется ответная эстетическая реакция читателя, зрителя, 

слушателя. Модусы художественности образует целостность и завер-

шенность эстетического универсума. 
Эстетическое измерение сознания возможно лишь благодаря 

способности занимать позицию ценностной вненаходимости сюжету, 

герою, теме. Материальный символ этой вненаходимости – театраль-

ный занавес, поэтому в настоящей трагедии занавес – край плаща102
. 

Эстетическая вненаходимость является проявлением модальности как 

отношения и одновременно здесь дает о себе знать латинское слово 

modus – в значении предел, граница. «Эстетическая культура есть 

культура границ... внешних и внутренних, человека и его мира»103
. Но 

модальная граница – это не территориальное разделение, а складка, 
образующая наклонение. 

Эстетическая дистанция обладает завершающей силой взгляда 
со стороны: образ героя в романе дополнен фоном за его спиной, не-
видимым для самого героя, а также знанием о событии его смерти, 

также неизвестном герою. Завершенность есть абсолютная полнота 
                                           

101 Тюпа В. И. Литература как род деятельности: теория художественного 

дискурса // Теория литературы: В 2 т. Т. 1: Н. Д. Тамарченко, В. И. Тюпа,  
С. Н. Бройтман. Теория художественного дискурса. Теоретическая поэтика. М., 

2004. С. 54. 
102 Выражение из стихотворения И. Бродского «Колыбельная трескового мы-

са»: «В настоящих трагедиях, где занавес – часть плаща, / умирает не гордый герой, 

но, по швам треща / от износу, кулиса» И. Бродский. Разговор с небожителем: Сти-

хотворения, поэмы. 2001. С. 364. 
103 Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. 1979. С. 177. 
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художественного целого, образованная спектром модусов художест-
венности. Модус художественности состоит как раз в том, что произ-
ведение искусства силой целостности своего условного мира распро-

страняет некую концепцию личности (модель личностного присутствия 
в мире) на всех без исключения участников эстетической ситуации  

и «завершает» их в катарсисе соответствующей эмоциональной реф-

лексии104
. 

В. И. Тюпа мыслит модусы художественной завершенности как 

типы отношений внутренней данности героя и внешней заданности 

его бытия (табл. 7). Данный принцип выделения модусов демонстри-

рует новую грань текста, в которой смысловой центр героя коммуни-

цирует с его «фоном», т. е. с предпосланной герою реальностью 

«сквозь» художественный текст, что порождает модальности как 

жанровые измерения, являющиеся одновременно субъективными на-
клонениями сознания к миру. 

 
Таблица 7 

Модусы художественности 
 

Модус художественности 

 

Отношения внутренней данности бытия («я») и его 

внешней заданности (ролевой или событийной 

границы, сопрягающей и размежевывающей лич-

ность с миропорядком) 

Героика 
 

Совмещение, созвучие внутреннего мира героев и 

их внешней среды, объединяющее обе эти стороны 

в единое целое 
Сатира Недостаточность внутренней данности бытия от-

носительно его внешней заданности (ролевой гра-
ницы) 

Трагизм Избыточность внутренней данности бытия относи-

тельно его внешней заданности (ролевой границы) 

Комизм Дивергенция внутренней данности бытия и его 

внешней заданности (ролевой границы) 

Идилличность Конвергенция (от лат. Convergentio – схождение) 
внутренней заданности бытия и его внешней данно-

сти (событийной границы), нераздельность я-для-
себя от я-для-других. Ответственность перед другим 

(и остальной жизнью в его лице) становится самооп-

ределением личности – тема «все пребывает» 
 

                                           

104 Тюпа В. И. Литература как род деятельности: теория художественного 

дискурса // Теория литературы: В 2 т. Т. 1. 2004. С. 60. 
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Окончание табл. 7 

 

Элегичность Недостаточность внутренней заданности бытия 

(«я») относительно его внешней данности (собы-

тийной границы) – тема «все проходит» 

Драматизм Избыточность внутренней заданности бытия («я») 

относительно его внешней данности (событийной 

границы) – тема «ничто не проходит бесследно, и 

каждый малейший шаг наш имеет значение для на-
стоящей и будущей жизни» 

Ирония Радикальное размежевание я-для-себя от я-для-

другого, дивергенция внутренней заданности бы-

тия и его внешней данности (событийной границы) 

 

11. Эпос, лирика, драма – три рода или модуса искусства, или 

три генеральных наклонения художественного текста к реальности. 

Эпос, наподобие интонации духовного Я (Мы), выражает идею тож-

дества субъекта и объекта, это форма практически чистой объектив-

ности. В эпосе события происходят в абсолютном прошлом, герои от-
делены от читателя и слушателя непроходимой гранью. Эпос, сказа-
ния, культовая музыка воплощают идею модальных онтологий – на-
хождение по ту сторону субъект-объектных отношений. 

Лирика, напротив, есть чистая субъективность, когда внешние 
события переживаются как внутренние, герой отождествляется с ав-

тором, и слушатель не отделяет своих переживаний от переживаний 

героев художественного текста. В драме сопричастность принимает 
другое качество – заинтересованного, напряженного присутствия при 

субъективном отделении себя (слушателя, читателя, автора) от собы-

тий текста. Описанные модусы субъект-объектных отношений, как  

и интонационные формы музыки духовное Я, персонаж и лирический 

герой, являются модусами сопричастности, но уже в другом ее изме-
рении. Однако это позволяет нам сделать вывод, что модальная  

триада тело-душа-дух есть транспозиция триады драма-лирика-эпос  
в тональность художественного текста. 

12. Объективная и субъективная модальности, модус реально-

сти. За выбором конкретных художественно-выразительных средств 

текста всегда стоит неречевая задача, реализация которой и создает 
его модальность105

. Отношение высказывания (содержания текста)  
к действительности, согласно Мещерякову, следует понимать как  

                                           

105 Валгина Н. С. Теория текста : учеб. пособие.  1998. 
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зависимость характера и формы высказывания, во-первых, от харак-

тера самой действительности (предмета речи), и, во-вторых, от ракур-

са восприятия и представления отображаемой действительности106
. 

Художественное высказывание имеет своей осью главную лин-

гвистическую модальность реальности-ирреальности. Как отмечает 
Гальперин, сила художественного воздействия текста тем значитель-

нее, чем менее заметна условность изображения действительности,  

т. е. чем очевиднее модальность реальности. Таким образом, автор 

текста как бы дает читателю или зрителю забыться, отождествляя ху-

дожественное пространство с реальным. Неопытный читатель вообще 
склонен воспринимать только модальность реальности/ ирреальности 

и не замечать авторской модальности. Но текст может иметь и мо-

дальность ирреальности, так, что читатель или зритель вообще лиша-
ется ощущения реальности воссоздаваемых событий, что имеет место 

в эстетике абсурда. 
Модальность реальности осуществляет себя в инкорпорации – 

«почти каждый текст, сколь бы примитивным он ни был, всегда стре-
мится к тому, чтобы инкорпорировать в свою структуру элементы 

другого художественного языка, как правило, более примитивно ор-

ганизованного. Делается это для того, чтобы создать иллюзию собст-
венной правдоподобности»

107
. Таковы, например, обращения автора  

к читателю: «в романах обычно пишут то-то и то-то, но мы же знаем, 

что в настоящей жизни все бывает иначе». Модальность реальности 

имеют и оперные сцены, в которых персонажи занимаются бытовым 

музицированием («театр в театре», таковы дуэт Лизы и Полины 

«Слыхали ль вы» и интермедия «Искренность пастушки» в опере  
П. И.Чайковского «Пиковая дама»). 

Субъективно-оценочная модальность литературного текста на-
ходит свое выражение на «макроуровне» в характеристике героев,  

в распределении релятивных и предикативных отрезков высказыва-
ния, в сентенциях, умозаключениях, актуализации отдельных частей 

текста, настойчивом повторении какого-либо стилистического приема, 
в репризах эпитетов108

. В музыкальном тексте субъективный модус 
задается использованием расширенной тональности, неустойчивых 

                                           

106
 Мещеряков В. Н. К вопросу о модальности текста // Филологические нау-

ки. 2001. № 4. С. 103. 
107 Руднев В. Прочь от реальности: Исследования по философии текста. II. 

2000. С. 64. 
108 Гальперин И. Р. Текст как объект лингвистического исследования. 2007.  

С. 115–116. 
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мягкодиссонантных гармоний, зачастую без разрешения (это создает 
образ субъективного психологического напряжения), четко выражен-

ным ведущим мелодическим голосом фактуры, ариозным, деклама-
ционным или речитативным типом интонирования (аналогия с ре-
чью), регистром мелодии, близким к регистру человеческого голоса, 
тембрами струнных или гобоя, ритмической «пульсацией», длитель-

ным изживанием одного эмоционального состояния и т. д.
109

 

Наша систематизация способов образования модальностей тек-

ста преследовала главную цель: продемонстрировать постепенное 
смещение модусообразующего начала. Модальные проекции текста 
образовывают сопряжения или наложения его измерений: текст/ язык – 

язык/ коммуникация – язык/ носитель – язык/ жанр – жанр/ автор – 

автор/ герой – герой/ читатель (слушатель) – читатель/ реальность – 

сознание/ бытие. Мы наблюдаем процесс реализации модального це-
лого: один из центров проекций разворачивается, и тогда модальная 

целостность не исчезает, но дана в нём стяжённо, т. е. все иные цен-

тры модальных проекций оказываются свёрнутыми и подчинёнными 

ему. «Доминирующее качествование в этом случае становится мен-

тальной тотальностью, «экраном сознания», только сквозь который 

даются подчиняемые качествования и границами-пределами которого 

оказываются свёрнутые качествования»
110

. 

 

 

§ 2. ОБРАЗУЮЩИЕ НАЧАЛА МОДАЛЬНОСТИ ТЕКСТА 
 

Проделанное обобщение позволяет интерпретировать модаль-

ность текста как измерение грамматической модальности, форму  

передачи информации, реализацию смыслового, семантического, 

«жизненного», логического планов реальности в тексте. В последнем 

случае речь будет идти уже о модальности высшего порядка, прояв-

ляющейся на уровне фабулы, сюжета, композиции, авторской инто-

нации. Рассуждения о модальности текста возможны во всех его  

измерениях; подобную картину мы наблюдали при исследовании му-

зыкальной модальности. 

Модусы образуют отношения автора и героя, читателя и текста, 
читателя и героя, уровни сопричастности слушателя-читателя сооб-

                                           

109 Мёдова А. А. Медленные части симфоний Антона Брукнера в аспекте 
дифференциации субъекта и объектов в музыкальном содержании. 2002. С. 87–96. 

110 Моисеев В. И. Логика всеединства. 2002. С. 236. 
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щаемому, формы отношений между участниками коммуникации. Но 

главный источник модальности текста – это опосредованное отноше-
ние к реальности. Модусы текста – это его смысл, наблюдаемый  

изнутри определенной плоскости, будь то субъективная самоиден-

тичность, возможность-невозможность, познавательная установка. 
Модальности текста можно понимать как виды, которые приобретает 
реальность, наблюдаемая изнутри текста; реальность присутствует  
в нем в типе фабул, установке автора, соответствии внутренней дан-

ности героя внешней заданности его бытия, поиске точки вненаходи-

мости автора своему герою, в формах эстетической завершенности 

события жизни. Модусы в таком случае есть различные измерения 

«затекстовой» реальности, видимой сквозь призму текста. 
Таким образом, модус снова являет свою принципиальную  

черту – относительность. Многообразие модусов текста демонстриру-

ет, как смена плоскости, в которой возникают отношения существен-

ных объектов или позиций, порождает разные типы модальности.  

В перспективе отношений автора и читателя возникают модусы-

жанры, в фокусе отношений автора и грамматической основы языка – 

модальности как доминирующие наклонения текста. На стыке текста 
и «внешней реальности» оформляются нарративные модальности, 

аналогичные логическим, идентификация читателя с внутренним ге-
роем текста создает интонационные формы музыки, уровень соприча-
стности эстетического созерцания – роды искусств. 

Принципиально важно, что каждое из свойств или составляю-

щих текста могут представать в любом модусе данного спектра.  
К примеру, один и тот же сюжет с одинаковым успехом может быть 

развернут как трагедия, комедия или идиллия в высоком, низком или 

ироническом миметическом модусах, так же, как любое высказыва-
ние может иметь все наклонения и модальности. На примере систе-
мы модусов Н. Фрая была показана еще одна отличительная черта 
модальной организации: модусы не находятся в иерархических от-
ношениях, они образуют параллельные измерения, проницаемые 

друг для друга. 
Модусы текста различаются относительно исследовательской 

установки и относительно друг друга, если же мы не находимся ни на 
одной из «модальных» позиций исследования текста, они совпадают. 
Так, для неискушенного читателя или слушателя академической  

музыки авторская реакция на содержание высказывания и само это 

высказывание, т. е. герои и объекты описания, не даны как структур-

но, интонационно или лингвистически различные моменты текста. 
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Суть модальности текста, так же, как и любой модальности –  

относительность, выявляемая при наличии какого-либо объекта соот-
несенности, что и порождает модусы-измерения. Модусы текста  
образуются в результате попадания его содержания в какие-либо бы-

тийственные проекции. Самосоотносительность, второй важнейший 

признак модальности, также очевидным образом присутствует в обра-
зовании модусов текста; текст соотнесен сам с собой, на уровне его 

грамматик, семантик, жанров и принципов построения. Модальность 

текста есть результат его «автокоммуникации» или отношение того 

или иного аспекта художественного текста к целостной его семанти-

ке, включающей в себя идеологический, телеологический, художест-
венно-онтологический, эстетический и иные параметры. 

Но посредством текста самосоотносится и сознание, оно само-

обращается в любом тексте, нарративе или дискурсе. Авторская мо-

дальность Бахтина, как и позиции внутреннего мира музыки, выде-
ленные Медушевским, есть ни что иное, как формы самоотношения 

сознания, принявшие вид эстетического действия. Бахтин описывает 
формы художественной вненаходимости автора своему герою как  

попытки овладеть позицией отношения к себе самому, выработать 
некий взгляд на себя, которого у человека в его непосредственном 

бытии никогда нет. Написать биографию – значит увидеть событие 
своей жизни со стороны. В этом плане модальности текста есть ино-

бытие модусов психики. 

В свете сказанного модальности художественного текста мы 

можем определить как формы эстетического самоотношения. Соглас-
но А. М. Пешковскому, в категории модальности усматривается  

отражение сложных взаимодействий между четырьмя факторами ком-

муникации: говорящим, собеседником, содержанием высказывания  

и действительностью111
. Авторская модальность в интерпретации Бах-

тина очерчивает уже другой смысловой треугольник отношений 

внутри текста, и, таким образом, мы можем констатировать наличие 
как минимум трех трехсторонних отношений, образующих модально-

сти текста (рис. 5). 

Эти треугольники напоминают знаменитый треугольник  

Ч. К. Огдена и А. А. Ричардса112
 (рис. 6). Но модальные отношения не 

есть отношения референции, уже потому, что модусы образуют ин-

версию друг в друга. Это значит, что при смене модальной установки 

                                           

111 Пешковский А. М. Русский синтаксис в научном освещении. 1935. 
112 Ogden C. K., Richards I. A. The Meaning of Meaning. 1956. 
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означаемое должно было бы превращаться в означающее, а знак, де-
нотат и сигнификат должны были бы сливаться до неразличимости в 

отсутствии отношений референции. В семиотической ситуации это не-
возможно: при таком положении вещей она просто не состоится. Од-

нако такая инверсия возможна в онтологии Имени и Символа, так как 

символ есть инобытие своей сущности, следовательно, между ними 

нет отношений означивания, но лишь отношения тождества.  
Таким образом, модальный анализ не касается отношений референции. 
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Рис. 5. Внутренние позиции текста 

 

 

Thougth or referense 

 

 

 

 

 

  Symbol                      Referent 

 
Рис. 6. Треугольник Огдена–Ричардса 

 
Что же касается модусов текста, то они изначально обратимы. 

Так, эпос превращается в драму, героика в лирику, достаточно лишь 
изменить смысловые акценты или авторскую модальность преподне-
сения событий. В современном кинематографе, к примеру, героиче-
ские эпосы активно модулируют в любовные драмы (таков фильм 
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«Адмиралъ», 2008, реж. А. Кравчук). Модальности автора и читателя, 

автора и героя очевидным образом проявляют тенденцию к совпаде-
нию – так, до ХХ в. в эстетике и литературоведении господствовало 

представление о лирических стихотворениях как о непосредственных 

автобиографических высказываниях поэтов113
. 

Подводя итоги, мы можем сказать, что как модус или модаль-

ность текста в искусствоведении распознается такое его качество, ко-

торое: 
– оформляется в результате соотношения текста с внутренними 

или внешними ему онтологическими началами; 

– наблюдаемо только с определенной установки (исследова-
тельской, субъективной, умозрительной, онтологической), но пере-
стает быть различимым вне этой установки; 

– при смене установки совпадает с другими модусами; 

– не является исключающим другие модусы, проницаемо для 

них; 

– имеет свои модальности (например, электронный, рукопис-
ный и печатный субмодус письменного модуса); 

– реализуется на всех уровнях текста – стилистике, структуре, 
сюжете, грамматике, типе высказывания, семантике, смысловых цен-

трах автора и героя и т. д.; 

– голоморфно такому измерению текста, как жанр (модус жанра 
одновременно является миметическим модусом); 

– явно или имплицитно реализует измерения автора, героя и чи-

тателя и таким образом является формой самообращенности сознания; 
– является инобытием модусов логики, лингвистики и психики; 

– представляет собой отношение сознания к бытию, опосредо-

ванного художественным языком, который в свою очередь изнутри 

опосредован отношением автора читателя и героя (рис. 7). 

Модусы текста «находятся» на этой схеме в точках пунктирной 

линии, проходящей сквозь планы языка и реальности и образующей 

проекцию экрана читателя на экран автора (и наоборот). Центр Героя 

здесь – это точка сгиба, складка, образованная преломлением измере-
ния автора относительно измерения читателя (слушателя). 

Модальность текста демонстрирует специфическую черту мо-

дальности – отсутствие различия между внешним и внутренним, т. е. 
тождество формы и содержания: «затекстовая» реальность здесь сов-

падает с внутритекстовой, поскольку в художественном пространстве 
                                           

113 Asmuth B. Aspekte der Lyrik. Opladen, 1976. С. 130. 
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нет другой объективной сферы, кроме той, что описана или воссозда-
на в тексте. 

 

Реальность 

 
 

Рис. 7. Образование модальностей текста 
 

На протяжении главы мы не раз именовали модус измерением; 

термин измерение действительно является наиболее близким по 

смыслу синонимом модуса. Эта связь заявляет о себе в прямом смыс-
ле: для визуализации модусов требуются объемные изображения  

в трех измерениях. Модальный объект на уровне зримости предстает 
как объемный многогранник, модусы соответствуют его граням. Со-

единив треугольники, выделенные выше, мы получаем объемную мо-

дель измерений, образующих модальности текста. 
Изображенная на рис. 8 призма воплощает многомерные отно-

шения ключевых позиций-модусов, к которым относится как сам 

текст, так и субъективные модальности автора, героя и читателя,  

а также объективная модальность реальности. 
 

текст

 
 

Рис. 8. Измерения текста и реализация  

его модальностей 
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Текст, поворачиваясь к исследователю одной из своих граней, 

открывает за ней одну из своих модальностей, сквозь которую откры-

ваются умозрению другие модусы. В этой модели показательно  

преломление реальности, образующей одну из граней текста, в «мате-
рию» текста, в его автора, героя и читателя-слушателя (исполнитель 

музыки или актер драмы в данном случае являются точкой совпаде-
ния автора и читателя). Как можно видеть, все модусы, включая  

реальность, одинаково успешно просматриваются из любой плоско-

сти четырехгранной пирамиды модальности текста. 
Описанные же модальности текста в рамках этой визуальной 

модели следует мыслить как проекции или преломления одного  

модуса в другом; их образование показано с помощью стрелок. На-
пример, преломление позиции внутреннего героя текста в плоскости 

реальности рождает такие модальности, как идилличность, героика, 
ирония, а преломление реальности в тексте («сквозь» текст) образует 
модальность автора. 
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Глава 4 
МОДАЛЬНАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ПСИХИКИ 

 

В психологии, как и в теории текста мы не находим понятий,  

которые бы образовывали оппозицию модальности, подобную оппо-

зициям модальность/ тональность, модус/ пропозиция, модальность/ 

предикация или модальный и немодальный оператор в логике. Это 

говорит о том, что модальный тип организации в данных науках не 
осознается как особый и специфический. В определенном смысле мо-

дальность мыслится как естественное состояние психики и текста. 
Практика употребления понятия модальность в психологии 

схожа с бытованием его в других науках. Оно наделено узким устой-

чивым значением: модальностями в психологии называются формы 

перцептивного восприятия. Но сфера действия термина этим значени-

ем далеко не ограничивается. К модальным в психологии относится 

широкий круг явлений. Кроме модальностей восприятия, объектами 

психологических исследований выступают модусы психики,  

амодальные образы Я и мира, модусы человеческого существования, 

декстральный и синистральный модусы мышления, модальности са-
моустановок в рамках Я-концепции, модальности образной сферы114

, 

модальности стресса115
, эмоциональные модальности и т. д. Многооб-

разие значений этого понятия усложняется еще и тем, что оно нагру-

жается как структурным, так и содержательным значением. Анало-

гично музыкознанию и теории текста, психология не имеет единой 

трактовки понятий модус и модальность, зато ею разработаны много-

образные способы его наполнения. 

Психологический термин модальность употребляется также для 

описания различных психофизиологических характеристик, функций 

и паттернов-реакций. Для обозначения содержаний психики термин 

модальность практически универсален.  

                                           

114 Барабанщикова В. В. Модальность образной сферы как фактор оптимиза-
ции функционального состояния профессионалов в процессе психологической са-
морегуляции . М., 2005. 

115 Стрыгин К. Н. Влияние стрессов разной модальности на цикл сон-

бодрствование здорового человека. 2007. 
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Наша задача будет состоять в том, чтобы проанализировать 

практику его употребления, провести сравнительный анализ и вы-

явить общность работы данного термина, выявив тем самым особен-

ности модального подхода в психологии. 

 

 

§ 1. МОДУСЫ МЫШЛЕНИЯ 
 
Психофизиология связывает модусы или модальности мышления 

с деятельностью полушарий, выделяя декстральный и синистальный 
модусы мышления. Декстральный модус мышления – это типичная 
для правого полушария у правшей стратегия решения задач, синист-
ральный модус – типичная для левого полушария у правшей стратегия 
решения задач. В более привычной терминологии это правополушар-
ный и левополушарный типы мышления. Эти модусы являются  
специфическими формами мышления, обладающими своими операн-
дами, операциями, функциями, темпоральным и спатиальным (про-
странственным) статусами (табл. 8)

116
. 

 
Таблица 8 

Модусы мышления по Н. В. Беломестновой 
 

Синистральный модус мышления Декстральный модус мышления 

Операнды – знаки Операнды – образы 

Операции: анализ, абстрагирование, 
категоризация, индукция, дедукция, ус-
тановление иерархии 

Операции: синтез, аналогия, транс-
дукция, абдукция, топологическая 
трансформация 

Функции: отражение инвариантных 
свойств среды, сжатие информации 

Функции: отражение индивидуаль-
ных признаков, экспликация, разво-
рачивание свернутой информации 

Темпоральный статус: сукцессивность 
(режим последовательных шагов с раз-
верткой во времени), способность ус-
матривать динамику, процессуаль-
ность, планировать, строить алгорит-
мы, футуристичность 

Темпоральный статус: симультан-
ность, направленность в прошлое, 
переживание настоящего 

Спатиальный статус: дискретность, 
символичность пространства 

Спатиальный статус: континуаль-
ность, отражение реального про-
странства 

                                           

116 Беломестнова Н. В. Модусы мышления естественно-системных детерми-

нантах // Мир психологии. 2009. № 2. С. 37–49. 
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Декстральный и синистральный уровни сознательной активно-
сти закономерно названы модусами, так как они демонстрируют два 
измерения, в которых реализуется одна и та же структура. При  
наблюдении предельно идентичных с биологической точки зрения 
людей – монозиготных полуидентичных близнецов, имеющих разную 
половую принадлежность, мы будем иметь возможность наблюдать 
организм одного и того же человека в разных его модусах-вариантах. 
Аналогичная картина открывается в результате сопоставления декст-
рального и синистрального модусов мышления: мы наблюдаем одни  
и те же акты мышления, но в двух измерениях, аналитическом и син-
кретическом. Для модальности принципиальна способность объекта 
или свойства, разлагаемого в модальном спектре, реализовываться  
во всех модусах, то есть принимать формы бытия в каждом из изме-
рений. 

 

 

§ 2. МОДАЛЬНОСТИ ВОСПРИЯТИЯ 
 

В наиболее распространенном значении психологическая мо-

дальность – это сенсорная система или тип ощущения или, иначе, 
способ, признак, свойство, качество и характеристика ощущения. 

Имеются в виду цвет и форма в зрении, тембр и высота звука в слухе, 
мягкость-жесткость в дифференциальных дермотактильных ощуще-
ниях117

. В обобщенном варианте под модальностью понимается  

сам тип ощущений, соответствующий одному из органов чувств, – 

зрительная, тактильная (кинестетическая) и другие модальности.  

Отмечается, что модальноспецифические характеристики ощущений 

отражают свойства-предикаты объективной реальности: длина свето-

вой волны отражается как цвет, частота акустических волн как высота 
звука и т. п. Свойства перцептивного образа обладают, помимо  

модальностных, пространственно-временными и интенсивностными 

характеристиками. 

Модальности восприятия (экстероцептивные анализаторы) го-

ломорфны, т. е. имеют два измерения – физиологические параметры  

и воспринимаемые качества (табл. 9). Каждый из этих двух планов 

образует «обратную сторону» другого. 

Восприятие внешних явлений полимодально, поскольку наш ор-

ганизм как самоорганизующаяся система не может ограничиться 

                                           

117 Психологический словарь. 2003. С. 254. 
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только отображением внешней действительности. Каждый акт воспри-

ятия сопровождается процессами самоотображения, поэтому следует 
говорить и о модальностях внутреннего порядка – сюда относят боль, 

чувство голода, жажду, двигательные, соматические ощущения118
, 

вестибулярную, проприоцептивную, температурную модальности119
. 

Но система пяти органов чувств, формирующих пять модальных бло-

ков образа внешнего мира, представляет собой образование совер-

шенно иного качества, иной модальный слой психики, напрямую 

влияющее на наше мышление. 
 

Таблица 9 

Экстероцептивные анализаторы и их характеристики120
 

 

Модальность Локализация 

рецепторов 

Тип рецепторов Воспринимаемое 
Качество 

Зрение Сетчатка Палочки Колбочки Освещенность Кон-

трастность Движение 
Размеры Цвет 

Модальность Локализация 

рецепторов 

Тип рецепторов Воспринимаемое 
Качество 

Слух Улитка Волосковые клетки Высота Сила звука 
Тембр Локализация 

звука 
Равновесие Вестибуляр-

ный орган 

Макулярные клетки Вращение Сила тя-

жести 

Осязание Кожа Окончания Руффини 

Диски Меркеля 

Тельца Пачини 

Тепло Давление Виб-

рация 

Вкус Язык Вкусовые сосочки на 
кончике языка Вку-

совые сосочки у ос-
нования языка 

Сладкий и кислый 

вкус Горький и соле-
ный вкус 

Обоняние Обонятельный 

эпителий 

в носу 

Обонятельные ре-
цепторы 

Цветочный Фрукто-

вый Мускусный Пи-

кантный запах 

 
Мы встречаем здесь аналогию внутренним и внешним модаль-

ностям в логике (de re и de dicto), объективной и субъективной  

модальностям текста и высказывания. Модальности восприятия  

                                           

118 Дубровский Д. И. Сознание, мозг, искусственный интеллект. 2007. С. 89. 
119 Нарышкин А. В. Строение образа мира человека и соотношение понятий 

«знак» – «символ», «значение» – «смысл» // Вопросы психологии. 2005. № 1. С. 88–99. 
120 Марютина Т. М. Психофизиология. 2004.  
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отражают перцептивные измерения внешнего и внутреннего миров, 

модальности высказывания – это внутренний и внешний миры в из-
мерении языка, логические же модальности есть интеллектуальные 
измерения объектов мышления. Модальность восприятия – это сен-

сорное измерение бытия, открывающееся посредством соотнесенно-

сти психофизиологии человека с одной из граней реальности. Это 

формы открытости мира человеку, наподобие хайдеггеровских моду-

сов разомкнутости или подручности. Модальности восприятия де-
монстрируют характерный признак модальной организации – они не 
сводимы друг другу, качественно уникальны, но могут инобытийст-
вовать одна в другой, что типично для соотношения модусов. Так, 

слепому человеку слуховые ощущения дают пространственные пред-

ставления, то есть аудиальная модальность может реализовываться 

как визуальная. 

 

 

§ 3. СООБЩАЕМОСТЬ МОДАЛЬНОСТЕЙ ВОСПРИЯТИЯ:  
ИССЛЕДОВАНИЯ СИНЕСТЕЗИИ 

 

Модусы являются измерениями единого начала, поэтому, буду-

чи различными, они тождественны друг другу. Этот феномен модаль-

ного тождества демонстрирует совпадение модальностей восприятия, 

выражающееся в межмодальном синтезе или синестезии. Синестезия – 

это феномен восприятия, состоящий в том, что впечатление, соответ-
ствующее данному раздражителю и специфичное для данного органа 
чувств, сопровождается другим, дополнительным ощущением или 

образом, характерным для другой модальности восприятия. Виды си-

нестезии различаются по характеру возникающих дополнительных 

ощущений: зрительные (так называемые фотизмы), слуховые (фониз-
мы), вкусовые, осязательные и т. д. Синестезия дает основания пола-
гать, что все перцептивные модальности по ту сторону «экрана» соз-
нания совпадают. 

Синестетическое восприятие – генетическое свойство психики 

живых существ. Оно имеет место у животных121
, характерно для не-

которых видов шизофрении. Синестетические образы можно искусст-
венно моделировать с помощью галлюциногенов, они возникают  

                                           

121 См.: Goodall J. The Chimpanzees of Gombe: Patterns of Behavior. Cambridge, 

Massachusetts and London, England, 1986. 
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в условиях сенсорной депривации (сенсорного «голода»), медитации, 

эпилепсии, как реакция на ряд лекарственных препаратов. К этой же 
группе явлений относят синестетические аналогии, продуцируемые  
в творческом процессе, отмеченные у Бальмонта, Блока, Рембо, Кан-

динского, Скрябина, Римского-Корсакова и других. 

Типичный пример cинестезии – «цветной слух», которым обла-
дали некоторые композиторы (Н. А. Римский-Корсаков, А. Н. Скря-

бин, М. К. Чюрлёнис, О. Мессиан). Распространены также цветовые 
представления тембра (известна таблица окрашенности тембров му-

зыкальных инструментов В. В. Кандинского122
) и звуковые пережива-

ния при восприятии цвета. Слуховая синестезия связана также со спо-

собностью некоторых людей «слышать» звуки при наблюдении за 
движущимися предметами, даже если они не сопровождаются реаль-

ными звуковыми явлениями. Также существует вкусовая синестезия: 

появление вкусовых ассоциаций со словами и образами. Чаще всего 

встречаются синестеты с цветовыми или фактурными ассоциациями 

на буквы и цифры, так, известен сонет А. Рембо «Гласные», где поэт 
открывает «рождение гласных», окрашивая их в цвета. Некоторые 
люди «видят» цвет букв, значительно реже синестезия выражается  

в воспроизведении определённых движений, которые, по мнению че-
ловека, соответствуют тем или иным словам. 

Синестезию связывают с так называемыми недифференциро-

ванными состояниями сознания; это те самые состояния, которые 
должны открыть доступ к его первичной неразложимой целостности. 

Важно, что явление синестезии выходит за рамки собственно 

перцепции, оно охватывает двигательные реакции, восприятие слов, 

букв, фонем, фигур, образов. Синестезия имеет своим продолжением 

сферу языка, способность к употреблению слов в непрямом значении 

и вообще словоупотребления123
. Очевидно, что тропеизм языка – это 

межмодальная трансляция, данная в лингвистическом модусе. Сине-
стезия может дать представления о механизмах бессознательного пе-
рехода от знака к значению. Ощущения, символы, знаки, образы  

в свете данных о синестезии предстают не как когнитивные стадии 

восприятия, а как альтернативные формы организации одного и того 

же материала. 

                                           

122 Василий Васильевич Кандинский. Каталог выставки. 1989. С. 52. 
123 Osgood Ch. E. Focus on Meaning: Explorations in Semantic Space. Hague, 

Mouton, 1976. 
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Исследование межмодального переноса или синтеза закономер-

но приводит к попыткам выяснить, что представляет из себя домо-

дальная матрица; ее описание было бы равносильно нахождению 

«чистого сознания». 

Более того, синестезия имеет не чисто перцептивную природу, 

она настолько же синкретизм ощущений, насколько и мышления.  

Исследование, проведенное автором среди профессиональных музы-

кантов, исполнителей и композиторов – носителей цветного слуха, 
выявило ряд показательных фактов. Около 90 % опрошенных слышат 
энгармонически равные124

 созвучия и тоны в разном цвете, то есть, 

для цветовых ощущений высоты звука им необходимо представлять 

себе нотную запись, мыслить теоретическую структуру, знать, какая 

подразумевается из двух энгармонически равных тональностей. Не 
имея возможности это знать, музыканты домысливают способ записи 

или «присваивают» звучанию одну из двух тональностей, и только 

тогда синестетически ощущают цвет гармонии. 

Синестезия имеет сенсорно-рациональную природу: она являет-
ся точкой, в которой просматривается совпадение модусов мышления 

и ощущения. Веским подтверждением этому пониманию синестезии 

является отсутствие у большинства респондентов цветовых ощуще-
ний при восприятии атональной музыки или музыки в нетемпериро-

ванном звуковом строе. Это означает, что синестетические цветовые 
реакции вызывают не сами по себе музыкальные высоты, а их роль  

в гармонической структуре, спектре тональностей или положение на 
темперированной шкале. В случае, если рациональная гармоническая 

система в произведении не прослушивается, колористические реак-

ции значительно ослабевают или исчезают вовсе125
. 

Феномен цветного слуха и других форм спонтанных межмо-

дальных переносов указывают на существование первичной домо-

дальной матрицы сознания как слоя, в котором мышление тождест-
венно восприятию. Подогревает интерес к поиску этой матрицы и тот 
факт, что синестетические впечатления нельзя назвать полностью 

уникальными. Все синестеты, к примеру, воспринимают темные цвета 
в ответ на низкие звуки, а яркие цвета – в ответ на более высокие  
звуки. Хотя цвета определенных тональностей у композиторов с цвет-
ным слухом не всегда совпадают, такая тенденция имеется.  

                                           

124 Энгармонически равные созвучия и тональности – аккорды и тональности, 

идентичные по высоте звучания, но различные по способу нотной записи. 
125 На основе данных 12-и респондентов. 
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Результаты анкетирования по цвето-тональным соответствиям 

показывают, что выборы современных музыкантов зачастую совпа-
дают с выбором таких композиторов прошлого как Н. Римский-

Корсаков, А. Скрябин, Б. Асафьев. Так, ре-мажор оценивается рес-
пондентами как желтый на 87,5 %, до-мажор как белый – на 75 %, ми-

мажор как синий – на 75 %
126

. 

Кроме этого, свободные ассоциации у людей, лишенных сине-
стезии, почти полностью совпадают с реакциями синестетов. Тенден-

ция к совпадению содержаний межмодальных переносов, отмечаемая 

во вех формах синестезии и ассоциативного мышления, говорит  
о том, что домодальное поле имеет определенные закономерности 

выведения содержаний на «поверхность» сознания. 

Тем не менее, домодальная матрица – это «отсутствующая 

структура» уже потому, что состояние сознания, предшествующее 
ощущению и означиванию, не может быть выражено для этого же 
сознания ни одним из возможных способов. Модальное понимание 
сознания демонстрирует: нет чистой сущности сознания, нет сознания 

как такового. Существуют (доступны наблюдению и фиксации) только 

его модусы – спектр перцептивных и когнитивных форм. Суть мо-

дальных объектов заключена в том, что модусы как формы существо-

вания не являются чем-то отличным от своего общего начала: модусы 

реализуются как проекции сущности, сама же она не реализуется ина-
че, как в форме модусов, и, таким образом, модусы существуют как 

формы друг друга. 
Исходя из идеи домодального поля, отечественные психологи 

разработали модель человеческой психики, базирующуюся на выделе-
нии ее модальных и амодальных структур127

. Согласно С. Д. Смирнову, 

психика представляет собой систему модальных блоков, связанную с 
двумя амодальными блоками (образа внешнего мира и образа Я). Эта 
модель отражает три уровня функционирования образа мира или, го-

воря языком нашего исследования, три модуса психики: сенсорно-

перцептивный, интеллектуальный и личностный. Образ мира рассмат-
ривается как амодальный, поскольку он образуется из значений и лич-

ностных смыслов, не имеющих перцептивной модальности. Таким об-

                                           

126 Ванечкина И. Л., Галеев Б. М., Овсянников А. А. Анкетный опрос «цвет-
ного слуха» композиторов России // Молодежь и ее вклад в развитие современной 

науки. 2002. С. 97–105. 
127 Смирнов С. Д. Психология образа: проблема активности психического  

отражения. 1985 ; Нарышкин А. В. Строение образа мира человека и соотношение 
понятий «знак» – «символ», «значение» – «смысл». С. 88–99. 
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разом, данная модель также основана на идее амодального состояния 

сознания, но оно понимается не как первичное и дофокальное, а как 

итоговое, реализующееся на сознательном уровне. 
На рис. 9 отражен дополнительный шестой модальный блок 

зрительного образа Я. А. В. Нарышкин выделяет его как надстройку 

амодального блока образа Я, характерную для людей истероидного 

типа, зацикленных на собственной внешности и попытках наблюдать 

её со стороны. Качество амодального блока образа внешнего мира со-

ставляют области пространственных структур («пространственная 

ядерная структура») и области значений. Амодальный блок является 

тождеством перцептивной, семантической и символической форм 

сознания, т. е. разворчивается в режимах восприятий, смыслов и зна-
чений. Специфика модели психики А. В. Нарышкина заключена  
в том, что комплекс модальностей восприятия он понимает как про-

странственный по существу, что актуализирует проблему соотнесения 

пространственного и временного модусов сознания с перцептивными 

модальностями. Пространственный и временной модусы амодальны, 

при этом они не являются ни следствием опыта восприятия мира, ни 

синтезом чувственных данных разных модальностей, не присутству-

ют они также в структуре домодальной матрицы сознания. 

 

Рис. 9. Основные блоки образа мира по А. В. Нарышкину 
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Это означает, что следует говорить о пространственно-
временном режиме или аспекте сознания и психики, проявляющемся 
как в модусах перцепции, так и в модусах символизации. 

 

 

§ 4. ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ МОДАЛЬНОСТЬ 
 

Эмоциональной модальностью в психологии называется качест-
во эмоции, то есть ее субъективный смысл. Под модальностью эмо-
ции понимается ее основная качественная характеристика, выражаю-
щаяся в специфической «окрашенности» переживаний. 

Применение термина «модальность эмоции» в психологии свя-
зано с идеей нахождения эмоциональных констант, которые были  
бы несводимы друг к другу. Несводимость друг к другу при их тож-
дественности – фундаментальное качество модусов. 

Изучение модальности эмоций связано с поиском набора базо-
вых, то есть единственных в своей уникальности эмоций, по отноше-
нию к которым все остальные эмоции можно было бы рассматривать 
как образующиеся в результате комбинирования или синтеза. Набор 
эмоций называется базовым, если любую эмоцию можно представить 
в виде некоторой их суммы (линейной комбинации), и при этом не 
существует меньшего набора эмоций с данным свойством. Однако 
допускается возможность существования нескольких базисных набо-
ров эмоциональных модальностей. 

Создано множество типологий базовых эмоций. Так, К. Изард 
выделяет в качестве фундаментальных модальностей интерес-возбуж-
дение, удовольствие-радость, удивление, горе-страдание, гнев-ярость, 
отвращение-омерзение, презрение-пренебрежение, страх-ужас, стыд-
застенчивость, вину-раскаяние128

. Остальные эмоции являются произ-
водными от них, к примеру, тревожность – это сочетание страха, гнева, 
вины, интереса и возбуждения. 

Р. Плутчик выделяет четыре пары базисных эмоций. Как и мо-
дальности восприятии, каждая из них имеет своей обратной стороной 
определенное действие: 1) разрушение (гнев) – защита (страх);  
2) принятие (одобрение) – отвержение (отвращение); 3) воспроизве-
дение (радость) – лишение (уныние); 4) исследование (ожидание) – 
ориентация (удивление)129

. 

                                           

128 Изард К. Э. Эмоции человека. 2008. 954 с.  
129 Plutchik R. Psychophysiology of individual differences with special reference to 

emotions // Ann. N. Y. Acad. Sci. 1966. Р. 776–781. 
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На первый взгляд модальности эмоций – это не модусы, а типы, 

виды или же элементы аффективной структуры; их модальной трак-

товке противоречит идея комбинаторики и синтеза. Однако проблема, 
вызвавшая к жизни термин «эмоциональная модальность», заключа-
ется не только в том, чтобы найти исходные компоненты эмоцио-

нальности, которые бы, комбинируясь, давали полный спектр эмоций 

человека. Проблема, стоящая за использованием термина «модаль-

ность эмоции», связана с идеей создания объемной, многоаспектной 

модели эмоциональности. 

Анализ применения термина «эмоциональная модальность» по-

зволяет говорить о его адекватности своему сущностному значению. 

Первое, что указывает на это – подчеркивание, что модальность  

эмоции является именно качеством: модусам принципиально чужд 

количественный параметр. Количественная сторона эмоции – это ее 
интенсивность и продолжительность, тогда как модальность есть 

сфера чистого качества. Наиболее обобщенным модальностным пока-
зателем эмоций выступает их знаковость – положительность, отрица-
тельность, амбивалентность. Сама же сущность эмоции есть концен-

трация качества или модальность. 

Базовый спектр эмоций можно понимать как явление, сходное  
с основными модусами сознания (языком, мышлением, пространст-
вом, временем, смыслом, телесностью)

130
. Базовые эмоции отличаются 

высокой степенью взаимопроникновения и тенденцией к совпадению. 

Показатель этой тенденции – разногласия относительно числа исход-

ных эмоциональных модальностей; в различных теориях выделяется 

от 15 до 3 (страх, гнев, радость/ любовь в типологии Дж. Уотсона)  
базовых эмоций. Обращаясь к матрице эмоциональных модальностей, 

экспериментаторы традиционно уточняют их число и объясняют при-

чины сведения ими разных модальностей друг к другу. 

Второй модальный признак, наличествующий у модальности 

эмоций, это характерная многомерность. Эмоциональные модально-

сти описываются как имеющие собственные измерения – подвиж-

ность (стабильность/ нестабильность), интенсивность, темпораль-

ность (длительность), напряжение, знак. Вильгельм Вундт рассматри-

вал аффекты в трех измерениях – качественном, интенсивностном и 

связанном с характером протекания (внезапные, постепенно нарас-
тающие, перемежающиеся аффекты). Каждое из этих измерений двух-

                                           

130 Мёдова А. А. Сознание в модусе времени. 2014. С. 17–18. 
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мерно, т. е. реализуется в двухполюсных планах удовольствия/ неудо- 

вольствия, возбуждения/ успокоения, напряжения/ разрядки131
. 

Тенденция к «объемному» пониманию эмоций достигает куль-

минации у Р. Плутчика. Его «колесо эмоций» демонстрирует восемь 

базовых модальностей: в крайней степени интенсивности это восторг, 
восхищение, ужас, изумление, горе, отвращение, гнев и насторожен-

ность (рис. 10). Показательно, что эмоциональные модальности  

Р. Плутчика проявляют тропеичность: в другом своем измерении они 

являются базисными адаптативными реакциями – инкорпорацией 

(интроекцией), отвержением, протекцией, разрушением, воспроизвод-

ством, реинтеграцией, ориентацией, исследованием. В свернутом  

виде спектр модальностей эмоций-адаптаций выглядит как трехмер-

ная фигура – как мы уже отмечали, трехмерность визуальных моделей 

является отличительной чертой модальных целостностей. 
 

  
 

Рис. 10. Модель базовых эмоций Р. Плутчика132
 

 
Модальные исследования обладают высоким междисциплинар-

ным и трансдисциплинарным потенциалом, так как суть модального 

взгляда на вещи заключена в многомерном видении, в «смене готов-

ностей понимания». Интерес к содержательной стороне лингвистиче-
                                           

131 Вундт В. Очерк психологии. 1896. С. 121–123. 
132 Plutchik R. Emotions in the Practice of Psychotherapy. Clinical Implications  

of Affect Theories. American Psychological Association Washington, DC, 2000. P. 63. 
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ской модальности порождает исследования, проводимые на грани 

лингвистики, психологии и семантики, таково, в частности, изучение 
лексических форм эмоциональной модальности (термин принадлежит 
сфере психологии). 

В языке эмоции репрезентируют модальные слова, категории 

состояния, частицы, междометия, синтаксические конструкции, на-
звания базовых эмоциональных модальностей и степеней их интен-

сивности. С целью систематизации бесчисленных лексических харак-

теристик в психолингвистике эмоций бытует понятие модификации 

эмоциональной модальности (введено Д. А. Романовым). Будучи  

модусом психики, эмоция в ее лингвистическом проявлении имеет 
собственные модификации – отчетливость, интенсивность, длитель-

ность, одномодальность/ полимодальность, квантитативность, квали-

тативность. 

Исследования языковой выраженности эмоций ставят под со-

мнение качественную дискретность представлений о них133
: эмоции 

всегда перетекают друг в друга, трансформируются. Исследование 
лексических обозначений степеней проявления 16-и базовых модаль-

ностей134
 показало, что ни одна эмоция не образует изолированных 

модификаций, лингвистически каждая пересекается с другими  

эмоциями. В рядах модификаций, предложенных респондентами, за-
частую присутствовали именования других базовых эмоциональных 

модальностей (например, страдание определялось как горе, страх, 

тревога; тревога как страх и т. п.)
135

.  

Таким образом, обнаружилась не только лексическая, но и пси-

хологическая диффузность эмоциональных модальностей и их моди-

фикаций. 

Зафиксированная Д. А. Романовым обратимость эмоциональных 

модальностей демонстрирует действие принципов модальной инвер-

сии и тропеичности. Различные эмоции проявляются себя психоло-

гическом и в лингвистическом модусах, не теряя тождественности. 

                                           

133 Романов Д. А. Языковая репрезентация эмоций: уровни, функционирова-
ние и системы исследований: На материале русского языка. 2004. С. 94–95. 

134 В данном исследовании к базовым модальностям отнесены удивление, ин-

терес, решительность, любовь, счастье, радость, тревога, страх, горе, стыд, вина, 
презрение, гнев, отвращение, зависть, страдание. 

135 Романов Д. А. Состав и особенности репрезентации модификаций эмо-

циональных модальностей  (на материале русского языка) // Ученые записки. Элек-

тронный научный журнал Курского государственного университета. Вып. 3(23), 

2012. Ч. 2. Филологические науки.  
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Это явление, аналогичное инверсии логических модальностей, ваимо-

обращению наклонений и модальных глаголов, указывает на необхо-

димость понимать модусы как формы друг друга. Модусы обнаружи-

ваются друг в друге именно потому, что они являются формами  

бытия одной сущности (языка, психики, мышления и т. д.). 

 

 

§ 5. МОДАЛЬНЫЙ ПОДХОД В ПСИХОЛОГИИ 
 

Исследование модальных концепций психологии обнаружило 

ряд новых признаков модальной интерпретации объектов. В частно-

сти, это органичность аналогий объемных фигур. Как специфическое 
научное понимание целостности модальность многомерна, что по-

рождает и ее специфическую наглядность. Объемные фигуры-

модели воплощают собой тождество модуса и его сущности, по-

скольку грань объемной фигуры – это не ее сторона, которую можно 

было бы понимать как характеристику или свойство, также это не 
часть и не элемент её, но сама фигура как таковая. Модусам здесь 

соответствуют грани, открывающие одно из измерений объекта и в 

то же время являющиеся самим объектом. В плане визуализации мо-

дальной организации психики, наряду с приведенной выше моделью 

эмоций Р. Плутчика, показательна объемная модель интеллекта  
Дж. Гилфорда136

 (рис. 11). 

Куб Гилфорда отражает отношения между тремя измерениями 

интеллекта: одна его грань – это содержание мышления, другая – его 

операции, третья – результаты. Куб организован рекурсивно, то есть 

состоит из кубов же, согласно принципу «модальность в модально-

сти». Каждый внутренний кубик модели обозначает вид способности, 

который может быть описан в терминах операции, содержания и про-

дукта, для каждого кубика в месте его пересечения с другими имеется 

единственное сочетание видов операции, содержания и продукта137
. 

Таким образом, каждый элемент, подобно кубу в целом, имеет три 

плана – он репрезентирует результат, содержание и тип процесса 
мышления, являясь пересечением конкретных срезов и уровней трех 

измерений интеллекта. 

                                           

136 Guilford J. P. The nature of human intelligence. New York: McGraw-Hill, 

1967. 
137 Гилфорд Дж. Три стороны интеллекта // Психология мышления. 1965. С. 437. 
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Если интеллект измеряется как комплекс интеллектуальных 

операций, обнаруживается его операциональный модус, при другой 

установке те же способности-клетки обнаруживают себя как формы 

интеллектуального содержания или модальности результатов мышле-
ния. Каждая клетка модели Гилфорда объемна, она имеет те же три 

измерения интеллекта, что и весь куб, но её грани более конкретизи-

рованы. Клетка – это пересечение, например, дивергентного мышле-
ния с предвидением и символическими содержаниями. Иначе, это 

предвидение посредством дивергентного мышления, оперирующего 

символами. То есть, каждая клетка также имеет три «субмодуса»,  

она является уменьшенной, более конкретной копией общей модели, 

согласно принципу самоподобия модальных объектов. 

 

 
 

Рис. 11. Объемная модель структуры 

интеллекта Дж. Гилфорда 
 

Концепция Гилфорда подтверждает наши представления об от-
ношениях, а именно о тождественном различии модусов: отдельно 

взятый модус совпадает при изменении угла зрения с другими моду-

сами, но при этом его можно рассматривать как самостоятельный  

модальный объект, поскольку он имеет такую же форму и принцип 
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целостности, как и та сущность, модусом которой он является. Мо-

дель интеллекта Гилфорда демонстрирует характерное самоподобие 
(фрактальность) модальных объектов – каждый модус и субмодус  
в них организован так же, как и целое. 

Исследование психологической модальности еще больше при-

близило нас к конкретизации и одновременно генерализации содер-

жания модальности и модуса как научных терминов. Для решения 

этой задач наиболее продуктивно осмысление модусопорождающих 

принципов. 
В табл. 10 выявленные нами психологические модусы и модаль-

ности соотнесены со специфическими отношениями, их порождаю-
щими. Генеральное отношение, порождающее разложение сознания в 
спектр модусов, вновь обнаружило себя как отношение сознания к 
внешней реальности. Однако это отношение никогда не бывает пря-
молинейным, оно всегда опосредовано другого рода отношениями. 
Психологические модальности образованы трех-, четырех- и пятисто-
ронними соотнесениями, генеральными позициями которых являются 
отношение психика/ объективная реальность. Это отношение является 
транспозицией внешней и внутренней логических модальностей, объ-
ективной и субъективной модальностей языка и текста. 

 
Таблица 10 

Модусопорождающие принципы в психологии 
 

Психологические модусы 
(модальности) 

Измерение, в котором 
они обнаруживаются 

Модальности ощущения Трехсторонняя соотнесенность созна-
ние/ тело/ объективная материя 

Модусы мышления: декстральный и 
синистральный 

Реакция сознания на реальность, опо-
средованная образным и понятийным 
срезами сознания 

Модусы интеллекта: операции, со-
держание, результаты (Дж. Гилфорд) 

Соотнесенность интеллект/ объектив-
ная реальность 

Модусы психики: сенсорно-
перцептивный, интеллектуальный, 
личностный (С. Д. Смирнов) 

Соотнесенность психика/ психика 

Амодальные блоки образа Я и внеш-
него мира (А. В. Нарышкин) 

Соотнесенность пространство/ время/ 
восприятие/ смысл/ значение 

Эмоциональные модальности Соотнесенность объективная реаль-
ность/ адаптативная реакция/ психика 

Модусы существования: быть, 
иметь, экзистенциальное соответст-
вие (Э. Фромм, И. В. Калинин) 

Отношение сознания с объективной ре-
альностью в плане овладевания ей и 
позиционирования себя как части ре-
альности 
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Опосредование, порождающее модусы психики, исходит из спе-
цифических форм самого же сознания – из мышления, языка, лично-

стной идентификации и др. Подобного рода двойное опосредование 
мы встречали в древнегреческих модальных ладах, где каждый тон 

находился в функциональных отношениях с другими тонами и с ла-
дом в целом. 

Обобщение результатов психологических исследований под-

тверждает выявленные ранее показательные свойства модального 

подхода: 
– психология обращаются к модальной интерпретации для опи-

сания неразложимой целостности или тотального тождества (геш-

тальт-качество), в случаях, когда не эффективно усмотрение струк-

турной и системной организации и не допустим подход к целому как 

к сумме частей; 

– модальный подход нацелен на анализ реализации любого ка-
чества модального объекта во всех его модусах; с этой точки зрения 

показательны инверсия декстрального и синистрального модусов 

мышления, синестетический перенос между модальностями воспри-

ятия, организация операциональных группировок интеллекта как эле-
ментов восприятия и мышления одновременно; 

– модусы и модальности психики, ощущений, высказываний, 

текста, суждений делятся на внутренние и внешние (объективные и 

субъективные), соответственно, модальная трактовка подразумевает 
существование объектов одновременно в измерениях внутреннего и 

внешнего, «снаружи и с изнанки», т. е. голоморфно, по аналогии с 
точками на двухсторонней плоскости; 

– модальная интерпретация фиксирует состояние идентичности, 

точку неразличимости модусов, что мы имели возможность наблю-

дать в явлениях синестезии, трактовки «Я» как совпадения сенсорно-

перцептивного, интеллектуального и личностного модусов, в амо-

дальных состояниях психики; 

– модальный анализ рассматривает каждое конкретное состоя-

ние объекта как обнаружение его целиком и исключительно в одном 

из модусов, с этим связана специфическая различность и «несовмес-
тимость» модусов, не аннулирующая их тождество; 

– визуальной научной моделью модального объекта является 

трехмерная объемная фигура, измерения и стороны которой соответ-
ствуют модусам; наличие сторон демонстрирует неотделимость мо-

дусов от объекта и друг от друга, взгляд с различных ракурсов явля-
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ется аналогией существования объекта в разных формах. Объемная 

фигура позволяет визуально проецировать измерения и плоскости 

друг на друга, в результате чего просматриваются «точки совпаде-
ния» модусов; 

– модальный подход позволяет усматривать собственные изме-
рения каждого модуса; в случае, если организация модуса идентична 
организации целого, он имеет те же субмодусы, что и весь модальный 

объект (модель интеллекта Дж. Гилфорда); 
– модальная трактовка исключает обнаружение и описание мо-

дального объекта «в чистом виде», безотносительно своих модусов: 

нет восприятия вне модальностей, нет мышления вне его декстраль-

ного и синистрального модусов и т. п.  
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Глава 5 
СОДЕРЖАТЕЛЬНОМЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ  
ПРИНЦИПЫ МОДАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

Целью предпринятого исследования было выявление принципов 

модального подхода к интерпретации действительности, что потребо-

вало осмысления научного феномена модальности. Эта задача оказа-
лась отнюдь не тривиальной, поскольку в конкретных науках, при 

всей активности употребления терминов модус и модальность, не со-

держится ответа на вопрос, что же является для этой науки модально-

стью как таковой. Еще более сложной является проблема определения 

универсального значения модуса и модальности безотносительно 

конкретного научного дискурса. 
Анализ модальных исследований различных наук позволяет 

выйти на уровень обобщения модальных объектов и методов. По-

скольку логика нашего исследования изначально была индуктивной, 

т. е. отталкивалась от научных прецедентов, рефлексию модальной 

методологии мы начнем с характеристики модально трактуемой  

в науке предметности. 

 

 

§ 1. ПРЕДМЕТНОЕ ПОЛЕ МОДАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

В ходе исследования мы столкнулись с предельной многознач-

ность понятий модус и модальность, вызванной не столько различием 

их трактовок, сколько применением данных понятий к разнородным 

явлениям. При этом широта «ареала» бытования терминов модус  
и модальность в различных науках не лишает их статуса научных по-

нятий; напротив, столь активное и разноплановое использование го-

ворит об их чрезвычайной востребованности. 

Как видно из табл. 11, круг явлений, описываемых как модаль-

ные, достаточно конкретен в правоведении, более широк в логике, за-
метно расширяется в лингвистике и музыковедении. Такое положение 
дел задано уже на переводческом и толковательном уровне, где слова 
τρόπος и modus отличаются многообразием и контрастностью значе-
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ний: modus толкуется как мера, норма, величина, ритм, мелодия, пра-
вило, предписание, образ, род, способ, манера, положение, ранг, 
стиль, мода, состояние, режим, характер, образ действий, проявление, 
предел, граница, и это только основные значения данного слова.  
В теории текста и психологии спектр модальных явлений достигает 
всеохватности и выходит на онтологический уровень; в этих науках 

фигурируют модусы эстетической сопричастности, художественной 

завершенности, психики, существования. 

 
Таблица 11 

Объекты, имеющие модусы и модальности  

или являющиеся модусами 
 

Наука Носитель модальности 

Право Правовые признаки, юридическое состояние человека, 
право собственности 

Логика Логическая система, оператор, высказывание, сужде-
ние, силлогизм 

Лингвистика Глагол, другие части речи (кроме существительных и 

имен собственных), предложение, пропозиция (диктум) 

Музыкознание Ритм, гармоническая система, мелодическая модель, 

лад, жанр, интонация, художественное высказывание 
Теория текста (ли-

тературоведение, 
искусствоведение) 

Канал передачи информации, коммуникативный тип, 

нарратив, жанр, сюжетный инвариант, высказывание 
автора, позиция героя, уровень сопричастности, эстети-

ческая завершенность, художественность 
Психология Сенсорно-перцептивные процессы, мышление, эмоции, 

образная сфера, самоустановки, стресс, психика, суще-
ствование 

 

Таким образом, модусы и модальности могут иметь как пре-
дельно конкретные объекты, например, стресс или глагол, так и объ-

екты глобальные – сознание, существование, мышление, текст. Но 

принципиально, что модус – это всегда модус чего-либо. Мы обнару-

жили многообразие явлений, понимаемых как имеющие модусы или 

являющиеся модусами, на фоне отсутствия представления о модаль-

ности как таковой. Примечательно, что на фоне отсутствия обоб-

щающего понятия модальности, в большинстве конкретных наук от-
рефлексированы оппозиции модальных и немодальных объектов и 

образований (табл. 12). 

Если психология располагает понятиями, которые, хотя и с дос-
таточной долей условности, но все же можно противопоставить моду-
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су, то в теории текста нет ни одного термина или категории, который 

мог бы быть понят как противоположность модальности.  
 

Таблица 12 

Научные оппозиции модальности 
 

Филология 

Модальный глагол Немодальный глагол 

Наклонение глагола Склонение других частей речи 

Модальность (модус) Пропозиция (диктум) 

Модальность Предикативность 

Музыкознание 
Модальность Тональность 

Модус-лад (рага) Звукоряд ладотональности с двумя наклоне-
ниями 

Модальная ритмика Мензуральная ритмика 
Модус-состояние (этос, раса) Образное содержание музыки (изобразитель-

ность, выразительность) 

Психология 

Модус психики Способность, установка, гештальт, паттерн и др. 

Теория текста 
Модальность текста – 

 

Это дает основания предположить, что модальность тождест-
венна смыслу и содержанию текста, не случайно теория текста лиди-

рует по числу объектов, понимаемых как модальные, и, как следствие, 
по числу видов и типологий модальности. 

 

 

§ 2. СУЩНОСТЬ МОДУСА 
 

Для того чтобы очертить контур модальности как научного фе-
номена, следует произвести обобщающую конкретизацию понятия 

модус. Наиболее соответствующим выявленному нами положению 

вещей является определение модуса, данное Б. Спинозой: «Под моду-
сом я разумею состояние субстанции (Substantiae affectio), иными 

словами, то, что существует в другом и представляется через это дру-

гое»138
. Модусы разных наук являются существованием чего-либо  

в другом, бытием одного как иного. Согласно Гегелю, модус есть  

                                           

138 Спиноза Б. Избранные произведения в 2-х тт. М., 1957. Т. 1. С. 361. 
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способ достижения сущностью самотождественности посредством ее 
овнешнения, обретения качества и чтойности139

. 

Суть модуса выявляется в его отношении к тому объекту, моду-

сом которого он является. Мы начнем с негативного его описания. 

Суммирования не соответствующих модальности качеств и принци-

пов позволит четко развести модальное и немодальное понимание це-
лостности. В первом приближении мы можем характеризовать модус 
отрицательным образом. Специфика модальной организации объек-

тов, фиксируемая разными науками, указывает на следующее: 
– модус нельзя понимать как модификацию, видоизменение, 

разновидность или вариант объекта; 
– модальные отношения не являются родовидовыми, модус  

не есть вид чего-либо; 

– модус принципиально не может быть присоединен извне  
к тому, что существует, поскольку он есть всегда само то, что сущест-
вует; 

– модусы не являются свойствами, качествами или признаками 

объектов, так как они есть сами объекты, поэтому модальные отно-

шения не являются отношениями предикации; 

– модусы не являются знаками их сущности и, следовательно, 

не находятся с модальным объектом в состоянии конвенциональной 

связи или сходства; 
– модус не является значением или сигнификатом, модальные 

отношения не референциональны; 

– модальность не предполагает опосредования; модусы не яв-

ляются посредниками их сущности или объекта, напротив, они есть 

сам объект тем или иным способом определившийся; 

– несмотря на то, что модусы могут характеризоваться как про-

явление модального начала, модальные отношения не имеют ничего 

общего с диалектическими отношениями сущности и явления. Модус 
не есть явление, поскольку последнее предполагает дифференциацию 

являющегося объекта на внутреннее (являющееся) и внешнее (являе-
мое, открываемое), модус же не дает предпосылок для деления на 
внутреннее и внешнее; 

– модус находится вне причинно-следственных связей с его 

объектом или другими модусами; 

– модусы и сущность не соотнесены как форма и содержание; 

                                           

139 Гегель Г. В. Ф. Наука логики. 1998. С. 596–597. 
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– тождество модусов в их сущности не является синтезом, по-

скольку синтезируемые начала, растворяясь друг в друге и утрачивая 

различие, образовывают на своей основе нечто новое, модусы же не 
утрачивают свою самостоятельность и не ассимилируются друг дру-

гом или их сущностью; 

– модусы – это не части; 

– модус не является функцией; 

– модусы не могут быть более или менее ущербными относи-

тельно их оригинала; 
– несмотря на классическое определение Спинозы, в традици-

онном и материалистическом смысле термина «состояние», подразу-

мевающем переменный параметр объекта или временное положение 
дел, как, например, состояние болезни, сна или аффекта, модус не яв-

ляется состоянием; 

Мы не раз констатировали, что модусы нередуцируемы и не 
обобщаемы, их атрибутивное качество – уникальность. Составляю-

щие целостностей модального типа всегда представляют собой нечто 

уникальное, единственное. 
Данная отрицательная характеристика является первой катего-

риальной экспликацией модуса. На втором этапе осмысления мы мо-

жем сказать, что как модусы осмысливаются нередуцируемые формы 

или состояния объектов, которые: 
1) обнаруживают себя только под определенным углом зрения, 

но перестают быть различимыми с других исследовательских позиций; 

2) имеют собственные модусы и модальности; 

3) обладают свойством совпадать в общем начале и обращаться, 

причем не заменять другие модусы функционально, а именно приоб-

ретать их качества, благодаря чему каждая форма-модус свертывает  
в себе все остальные и становится голоморфна модальному целому. 

Так, глагол, образующий модальность высказывания, содержит 
в себе все модальные смыслы, о чем свидетельствует синонимия мо-

дальных глаголов (см. табл. 1). Ступень модального лада на разных 

участках напева может выполнять любую функциональную роль: 

быть основной или побочной опорой, финалисом, реперкуссой, про-

ходящим звуком. Таким образом, в каждой ступени модального лада 
свернуты все ладовые функции. Отдельная модальность восприятия 

может реализовывать остальные в синестетических реакциях, образуя 

фотизмы, фонизмы, тактильные, обонятельные и другие межмодаль-

ные переносы и т. д. 
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Модусы тропеичны, т. е. обратимы, инверсивны, они способны 
превращаться друг в друга. Этимология слова τρόπος как греческого 
предшественника понятия modus указывает на поворот, оборот,  
направление, образ и способ. Ключевой момент здесь – значение  
«перемена», «метаморфоза». Первым научным образцом модальной 
тропеичности стали лингвистические тропы, порождающие различ-
ные смыслы одних и тех же слов. Метаморфоза как смена модусов 
зафиксирована в понятии модуляции. Таким образом, модусы объекта 
тождественны ему и имеют «точку тождества» друг с другом – своего 
рода ось обращения, открывающую перспективу модуляции. 

Тропеичность модусов указывает на существование общего для 
них начала, являющегося условием их обращения друг в друга и,  
в конечном счете, совпадения. Эта особенность модальных отноше-
ний ярко продемонстрирована патристическим богословием. Тропосы 
существования (τρόπος της υπάρξσεως) отцов-каппадокийцев, описан-
ный в первой части монографии, соответствуют разным уровням  
бытия, разным слоям реальности, но совпадают на высшем уровне, 
где язык тропосов сменяется логикой ипостасей. Логику совпадения 
нетождественного демонстрирует изменение тропоса существования, 
который при обожении разворачивается в режиме отсутствия разде-
ления на мужское и женское начало, рай и вселенную, тварное и не-
тварное, тело и дух. 

Это же качество модальных объектов демонстрируют диатони-
ческие модальные лады в музыке. Модуляция здесь не подразумевает 
переход в другой звукоряд или гармоническую систему – смену лада 
влечет за собой уже смена опорных, инициальных или финальных то-
нов. Весь звуковой континуум модальной музыки представляет собой 
реализацию единого гиперлада, таким ладом, к примеру, является 
православный обиходный звукоряд. «Сращенность» музыкальных 
модусов с их сущностями наблюдается и во внемузыкальных измере-
ниях: от модуса-лада неотделимо его духовное состояние или сакраль-
ное время, индийская рага – одновременно и жанр, и лад, и мелодиче-
ская модель и каноническое духовное состояние безо всяких намеков 
на первичность и производность какого-то из этих измерений. Таким 
образом, модальность есть сама музыка. 

Логические модальности открывают различные онтологические 
перспективы, в которых возможно усмотрение предмета как действи-
тельного, возможного, необходимого, стабильного, изменяющегося, 
прошлого, настоящего, будущего, нормативного, объяснимого, дока-
занного, удаленного, ценного, положительного, допустимого и т. п. Та-
ким образом, они воплощают все возможные умозрительные позиции 
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по отношению к реальности. Лингвистическая модальность как выра-
жение отношения говорящего к сообщаемому и сообщаемого к дейст-
вительности, ставит проблему поиска «чистого» сообщаемого. Лин-
гвистические модальность и предикативность – инверсии друг друга, 
таким образом, и в языке модальность неотделима от высказывания. 

Такой уникальный и даже парадоксальный статус модуса связан 
с тем, что модус – это способ или образ бытия, т. е. существование  
в виде или существование как. Модус есть видение объекта в опреде-
ленном измерении: измерение – синоним модуса. На глобальном 
уровне модус предстает как форма реализации сущности, на более ча-
стном уровне – как образ или модель, таковы западноевропейские 
средневековые модусы-лады, модусы-ритмоформулы, ноэаны, раги. 

Модусы представляют собой ракурс, в котором предстает объ-
ект, наблюдаемый под определенным углом зрения, изнутри одного 
из измерений или планов. Об этом свидетельствуют модальные логи-
ческие системы, предусматривающие смену позиции наблюдателя 
(логика возможных миров), и модальности текста, порождаемые сме-
ной «точки нахождения» автора относительно читателя или героя или 
«перемещением» читателя относительно героя. Сами жанры и роды 
искусства (эпос, лирика, драма, модусы художественности) порожда-
ются эстетической дистанции автора/ читателя относительно реальности. 

Проделанное междисциплинарное исследование позволяет вы-
вести синонимический ряд модальности. Как синонимы модуса мы 
понимаем понятия тропос, ипостась, наклонение, образ, вид, проек-
ция. Как модусы в нашем исследовании фигурировали также ключи 
текста, роды искусства, интонационные формы музыки. Модусы 
оформляются в различных измерениях, планах, регистрах, уровнях 
бытия и сознания, эти понятия метонимическим образом также могут 
употребляться в значении модуса. 

 
 

§ 3. ГЕНЕРАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА МОДАЛЬНОСТИ 
 

Модальность – это организация единства посредством модусов. 
Модальность также определяют как модальное качество или то, что 
присуще модусу. На частном уровне модальность – это обобщенное 
обозначение модальных проявлений чего-либо, например лингвисти-
ческая модальность как обобщение грамматических признаков мо-
дальных частей речи. Это понятие используется также в значении 
«модус модуса», т. е. модуса второго порядка, например модальности 
права собственности являются субмодусами модусов права. 
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Но в существе своем модальность – это онтологический и ло-

гический принцип. Суть модальности выражает схоластический 

«сколькими способами сказывается вещь, столькими способами она 

существует». Модальные подходы ряда наук свидетельствуют о том, 

что модальное качество сообщается объектам особым типом целост-
ности; модальность есть не что иное, как онтология отношений внут-
ри простого неделимого объекта. Выделим основные характеристики 

модальной организации. 

Модальное целое существенно отличается от других выделяе-
мых в науке типов единства. Как мы убедились, модусы не образуют 
структуру или систему, поэтому отношение модуса к его объекту 

нельзя описать в терминах «элемент», «функция», «система».  

Модальность чужда отношениям селекции и комбинации. Ей неадек-

ватна иерархичность, поэтому модусы не могут находиться в отно-

шениях соподчинения с сущностью и друг с другом. Модусы не ре-

дуцируемы, несводимы друг к другу и не выводимы друг из друга,  
не находятся друг с другом или их общей сущностью в отношениях 

причины и следствия. Моменты противоречия, отрицания и противо-

положности также инородны модальной организации. Так как модусы 

представляют собой уникальные нередуцируемые формы воплощения 

чего-либо, модальность является категорией принципиально качест-
венной, ей чужд смысл количественности. 

Временной параметр не является в модальности организующим 

принципом, что и обусловливает невозможность модуса быть состоя-

нием. Логика смены состояний как проявлений определенных харак-

теристик объекта – это временная логика последовательности («нани-

зывания»), тогда как логика смены модусов скорее сродни переменам 

пространственного положения наблюдателя относительно объекта 
или повороту трехмерного объекта. 

Модальность правомерно понимать как наклонение к чему-либо. 

В музыкальной теории бытует термин «ладовое наклонение», обозна-
чающий форму реализации основного лада – мажор или минор, в лин-

гвистике – понятие «наклонение глагола». Это позволяет выбрать од-

ним из синонимов понятий модус и модальность термин наклонение, 
имеющий смысловой оттенок соотнесенности, преломления. 

По существу своему модальность – это многомерность. Объект 
может иметь любое число модусов; модальные объекты потенциально 

бесконечномерны. В повседневном опыте и научных практиках мы 

встречаемся в большинстве случаев с модальностью, организованной 

в трех измерениях, причиной чему, выступает, вероятно, специфика 
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нашего сознания. Трехмерны время и пространство, как минимум три 

значения истинности содержит любая модальная логическая система, 
тренарную систему деления имели средневековые ритмические моду-

сы, три наклонения имеет русский язык, предикация определяется как 

единство времени, лица и модальности, трехгранники образуют  
модальности текста (автор-читатель-герой, композтор-исполнитель-

слушатель), В. Вундт обнаружил у аффекта три измерения, то же об-

наружил Дж. Гилфорд применительно к интеллекту. Три модальности 

имеет культура по А. С. Ахиезеру140
, в трех измерениях Истины,  

Добра и Красоты организовано бытие у Вл. Соловьева141
, трехмерен 

Божественный Абсолют (Троица). 
Своеобразие и число модусов обусловлено количеством и спе-

цификой начал, относительно которых они проявляются, в связи  

с чем их число может быть любым. Учение монархиан-модалистов 

продемонстрировало нерегламентированность количества модусов: 

модусы Бога савеллиан «адаптированы» к реальности, в которой про-

исходит их явление, а, соответственно, они могут быть любыми и лю-

бым может быть их число в зависимости от того, где, когда и перед 

кем происходит явление. Это универсальное качество модальных об-

разований находит свое выражение в бесконечности форм реализации 

модальных ладов, мелодических формул, модальностей высказывания 

и т. п. Это же качество проявило себя на уровне научных практик  

в целом – в каждой науке выстраивается множество типологий, внут-
ри которых выделяются модусы и модальности. 

Модусы и модальности объектов меняют свое качество (содержа-
ние) в зависимости от контекста или объекта преломления, а также пре-
вращаются друг в друга независимо от их уровня. Так ведут себя мо-

дальные глаголы, наклонения, логические модальности, модальные ла-
ды, миметические модусы художественного текста и т. д. Одно накло-

нение может выражаться лексическими и грамматическими средствами 

другого; каждая ступень модального лада может, в зависимости от кон-

текста её появления, выполнять ту или иную функцию; возможность в 

логике выступает и как инверсия необходимости (если возможное ста-
новится необходимым), и как ее субмодус (гипотетическая необходи-

мость Аристотеля). При этом наклонения, тоны лада, логические мо-

дальности и т. д. не утрачивают своей качественной определенности. 

                                           

140 Ахиезер А. С. Россия: критика исторического опыта. Т. 2. Теория и мето-

дология. Словарь. 1998. С. 279. 
141 Соловьев В. Чтения о богочеловечестве. 2010. С. 158. 
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Общее начало модусов не может быть обнаружено и описано  
«в чистом виде», безотносительно этих модусов. Модальная сущность 
не существует вне своих модальностей-проекций, мы назвали это ка-
чество модальности отсутствующим архетипом. Первым свидетель-
ством этому стали попевки знаменного роспева, присутствующие  
в разных гласах как варианты одной мелодической формулы-
архетипа. Однако медиевистам не удалось обнаружить ни их инвари-
антные мелодические модели, ни даже звукоряды православных гла-
сов, которые должны были соответствовать корпусу попевок каждого 
из восьми столпов знаменного пения. Архетипы-попевки и гласы-
лады не только не были зафиксированы ни в одном письменном ис-
точнике, они и не поддавались теоретическому выведению. 

Принцип отсутствующего архетипа проявился в модусах психи-
ки: не существует восприятия как такового вне его модальностей, так 
же, как нет мышления вне декстрального и синистрального модусов. 
Более того, само сознание не может быть дано в чистом виде, но 
только в спектре форм своей реализации, помимо которых нет созна-
ния. Модальный объект оформляется в свои измерения (образы, тро-
посы) относительно других, внешних или имманентных ему объектов. 
Например, восприятие проявляется в определенной модальности 
(зрительной, слуховой), которая формируется относительно типа вос-
принимаемых объектов (световые или звуковые волны). Руководству-
ясь этим свойством модальности, мы обратили особое внимание на 
выявление модусообразующих начал в каждой науке (табл. 13).  

Для простоты они обозначены в большинстве случаев как дву-

сторонние отношения, хотя на деле модальность может быть резуль-

татом взаимного отражения трех и более планов реальности. 
 

Таблица 13 

Модусообразующие начала 
 

Сфера знания Отношения, порождающие модусы 

Богословие Бог/ мир, Бог/ человек 

Право субъект/ право (право как измерение реальности) 

Логика мышление/ знание, мышление/ существование, мышле-
ние/ пространство, мышление/ время, мышление/ зако-
номерность, позиция наблюдателя 

Лингвистика субъект/ реальность, субъект/ субъект в измерениях зна-
ния, воли, долженствования (можно/ нельзя, хочу/ могу, 
достоверность/ сомнение, побуждение/ запрет), позиция 
говорящего 
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Окончание табл. 13 
 

Сфера знания Отношения, порождающие модусы 

Музыкознание тон/ ритм, тон/ текст, тон/ строение напева; попевка/ ар-
хетип, попевка/ глас; лад/ сакральное время; лад/ этос, 
лад/ общественный строй, лад/ космос, позиция компо-
зитора 

Теория текста 
(литературоведение, 
искусствоведение) 

музыкальная интонация/ тело, интонация/ душа, инто-
нация/ дух; автор/ герой, автор/ читатель, читатель/ ге-
рой, текст/ носитель, текст/ семантика, текст/ сюжет, ав-
тор (герой, читатель)/ реальность, позиция автора 

Психология психика (мышление, интеллект, эмоциональность, лич-
ность)/ реальность, психика/ тело/ материя, психика/ 
смысл, психика/ значение, психика/ психика 

 

Модальность научного или художественного высказывания 

формируется нахождением исследователя в измерении биологиче-
ском, социальном, гносеологическом, эстетическом и т. п. Как моду-

сообразующие мы выделили в табл. 13 «наклонения» объекта кон-

кретной науки к другому объекту этой же науки или уровню бытия. 

Помысленные таким образом, модальные отношения приобретают 
наглядность – их можно представить в виде пересечения ортогональ-

ных плоскостей. На рис. 12 показано преломление модального  

поля возможность/ действительность к модальному полю случай-

ность/ необходимость, которое явилось основополагающей модаль-

ной интуицией для всех наук. 
 

ДействительностьВозможность

Н
ео
бх
од
им

ос
ть

С
лу
ча
йн
ос
ть

 
 

Рис. 12. Отношения исходных  

онтологических модальностей 
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Поскольку для образования модусов необходимо преломление 
одного начала в другом, целесообразно обозначать момент модально-

го отношения в виде сгиба (см. рис. 7, где модус героя показан как 

сгиб между планом автора и читателя). Сами же модусы визуализи-

руются как проекции точки одной плоскости на другую плоскость. 

Данная аналогия, безусловно, схематична; модусы, как правило, обра-
зует отношение более, чем двух начал. Отталкиваясь от идеи анало-

гии ортогональных плоскостей, мы можем отразить модальность лин-

гвистических высказываний следующим образом. 

На рис. 13 показано образование модальности высказывания: 

она выглядит как проекция точки из плоскости модальной рамки  

достоверности сквозь пропозицию на плоскость долженствования. 

Языковой аналог этой проекции таков: очевидно, что порядочные 
люди так не поступают. Обратной стороной модальной рамки досто-

верности является сомнение. 
 

Объективное Субъективное высказывание

Д
ос
то
ве
рн
ос
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С
ом
нение

 
 

Рис. 13. Модальные преломления  

лингвистического высказывания 

 
Обратная проекция высказывания исходит на рисунке из мо-

дальности сомнения и оформляется на пропозиции, будучи опосредо-

ванной желанием и побуждением. Например: не знаю, стоит ли мне 
призывать вас сделать это или как будто бы вы хотите меня вынудить. 

Приведенные в качестве примеров фразы, согласно правилу индиви-

дуации, являются одним из множества возможных модальных вопло-

щений, поскольку взаимное отражение и проявление модальностей 
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допускает бесконечное множество своих реализаций в конкретных 

проекциях. 

Все без исключения модусы имеют собственные измерения; эту 

особенность модального целого мы обозначили как модальность  
в модальности, иначе – это фрактальность. Каждый объект, квали-

фицируемый как модус, сам является модальным объектом. Субмодусы 

имеют модусы права (модус права → модус права собственности → 

модальность модуса права собственности, например, временная мо-

дальность сервитута), модальности восприятия (слуховая модаль-

ность → высотный и динамический слух), грамматические наклоне-
ния (когнитивное наклонение → его эпистемический модус → мо-

дальность сомнения). Каждое из трех измерений эмоциональной  

модальности, выделяемых В. Вундтом, – качественное, интенсивно-

стное и характера протекания – двухмерно, т. е. реализуется в двух-

полюсных планах удовольствия/ неудовольствия, возбуждения/ успо-

коения, напряжения/ разрядки. Модальность в модальности как уни-

версальное качество исследуемых целостностей наглядно представ-

лено в модели интеллекта Дж. Гилфорда (см. рис. 11). При этом каж-

дый модус, как было сказано выше, свертывает в себе модальное це-
лое. В этой связи главным показателем модальности является совпа-
дение модусов, т. е. наличие точки теоретической или эмпирической 

неразличимости явлений, понимаемых как модусы и модальности. 

Модальность есть установка понимать одного как многое и много 

как одно. 

Характерная различимость модусов только при определенной 

исследовательской установке связана с логикой смены позиции на-
блюдателя. Так, при измененных состояниях сознания, вызванных 

медитацией, депривацией или действием препаратов, воспринимающее 
сознание занимает относительно внешних раздражителей «позицию», 

в которой модальности восприятия теряют дифференцированность. 

При изменении эстетической дистанции между автором и событиями 

повествования, его модус сливается с модусом героя или же, наобо-

рот, отделяется от него. То же происходит с модусом читателя/ слу-

шателя, их позиции могут сливаться вплоть до переживания  

читателем/ слушателем состояний героя как своих собственных. Ана-
логичным образом смена умозрительной установки вызывает сверты-

вание и развертывание логических модальностей. 

Наличие у модальности точки тождества объясняет, почему ло-

гические модальности действительности и возможности сыграли 

столь значительную роль в науке и открыли перспективу научного 
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модального видения. Потенция модусов возможности и действитель-

ности заключена в том, что, будучи двумя ракурсами одного и того 

же мира, двумя одинаково реальными его измерениями, они с оче-
видностью совпадают и обращаются, в то же время представляя собой 

разные миры. Логика возможных миров описывает реальность и по-

тенциальность, различие которых столь велико, что, согласно знаме-
нитому примеру Лейбница, один из этих миров должен быть устроен 

так, что Адам в нем не согрешил. Столь же велика различающая  

онтологическая потенция модальности de re de dicto, открывающая 

перспективу взгляда на объекты «снаружи» и «изнутри», т. е. в изме-
рениях их существования и их постижения. 

Бытие с одной стороны и мышление-сознание-психику-язык-

текст с другой мы определяем как две генеральные ортогональные 
плоскости модального универсума, принимающие формы автора и ге-
роя, реального и ирреального наклонений, объективной и субъективной 

модальностей высказывания, внешних и внутренних модальностей 

восприятия, модальностей de re de dicto, когнитивной бимодальности 

«Я»-«не-Я», модуса-лада и модуса-этоса, раги и раса и т. д. Проекция 

этой соотнесенности в план познания создает гносеологических субъ-

екта и объекта. Таким образом, главное модусообразующее начало 

всех наук – проекция мышления на действительность и ее инверсия. 

 

 

§ 4. ОБЩНОСТЬ МОДАЛЬНО ТРАКТУЕМЫХ  
ОБЪЕКТОВ 

 

Модальный подход вызван столкновением научного знания  

с объектами специфической организации, не поддающимися систем-

ной, структурной, функциональной или формально-логической ин-

терпретации. Модальный анализ актуален при изучении объектов, 

имеющих доступные познанию формы и режимы развертывания, при 

том, что их «чистое» или изначальное состояние неуловимо для реф-

лексии. Как модальные в науке чаще всего трактуются конкретные  
и обобщенные объекты, фиксируемые на границе двух или более  
областей реальности – таковы все рассмотренные нами источники 

модальностей, от права собственности (наклонение правовых норм  

и состояний к собственности) до эмоций (адаптативная реакция на 
раздражитель, т. е. на внешнюю реальность). 

Исследование модальных подходов ряда наук позволяет сконст-
руировать инвариант модально трактуемого объекта; в дальнейшем 
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изложении мы используем термины «модальный объект» и «модально 

трактуемый объект» как синонимы. 

Будучи реализованным в своих модусах, модальный объект ос-
тается неизменным и самотождественным. Так, модальности права 
собственности являются особыми формами или способами реализа-
ции права, при которых не затрагивается его сущность, и сохраняются 

все правомочия. Также ипостаси и тропосы Божественной сущности 

не вызывают ее изменения или множественности. 

Внутреннее устройство такого рода объектов определяется как 

организация, то есть как единство, имеющее органическую логику. 

Связи внутри модальных целостностей и принципы их построения 

фиксирует термин отношение. Отношение в данном случае нужно 

понимать в духе средневекового дискурса как категорию, наиболее 
органичную для схватывания мыслью Единого и понимания тождест-
ва, поскольку отношение не привносит в вещь, соотносящуюся с ней, 

ни множественности, ни изменения. Отношение – это единственная 

категория, не похищающая ни у Бога, ни у других объектов их про-

стоты142
. 

Если модус есть инобытие, то модальный объект являет себя и 

реализуется в ином себе, через то, что не есть он сам. В модальном 

целом множественность есть инобытие единственности и, согласно 

правилу инверсии, единственность есть инобытие множества. В мо-

дальной онтологии разные вещи являются одной, но различно данной, 

различно проявленной. 

Инобытие как принцип образования модусов присутствует в ха-
рактерном самонесовпадении модального объекта. Модальный объект – 

это самоотношение и нетождественность себе, бытие-для-себя, он 

«есть то, чем он не является и не есть то, чем он является»
143

.  

Модальный объект – свое собственное инобытие, способ быть собой 

посредством того, чтобы не быть собой. Модусы могут представлять 

собой инобытие сущего в материи (объекты психоаналитических про-

екций, представитель национальности как ее инобытие, литургиче-
ские и государственные символы в виде предметов), в мысли или 

психике (психологические модальности восприятия, эмоциональные 
модальности), а также в языке (метонимическая природа душевного 

                                           

142 Николай Страсбургский. Предвкушение вечной жизни. Цит. по Реутин М. Ю. 

«Христианский неоплатонизм» XIV в. 2011. С. 38. 
143 Сартр Ж-П. Бытие и ничто. Опыт феноменологической онтологии. 2002. 

С. 106. 
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расстройства). Все модальные проявления истолковываются как ино-

бытие. К примеру, тропы есть бытие смыла в разных «телах»-образах; 

так, метафора «неиссякаемый родник любви» заключает любовь  

в форму родника, а метафора И. Бродского «от всего человека вам ос-
тается часть речи» превращает человека не просто в язык, а в его 

грамматико-морфологический элемент. Понимание модуса как ино-

бытия обнаруживает, насколько сильна в модальности энергия пре-
вращения одного в другое, коренящаяся в слове τρόπος. 

Модальный объект обладает бесконечной самообращенностью, 

так, сознание есть отражение, но именно как отражение оно является 

отражающим. Эстетическая и этическая дистанция между автором  

и героем или между затекстовой и внутритекстовой реальностью – 

яркий пример самонесовпадения модального объекта, иллюстрирую-

щий самообращенность объекта. Самосоотносительность очевидным 

образом присутствует в образовании модусов текста; текст соотнесен 

сам с собой, на уровне его грамматик, семантик, жанров и принципов 

построения. Также самосоотносительно тождество автора своему ге-
рою: за пределами художественности автор и есть герой, что наглядно 

на примере жанра автобиографии. 

В силу самообращенности модальный объект самоподобен, он 

организовано как однородный в различных шкалах измерения фрак-

тал, где любая часть подобна всему множеству, взятому целиком.  

В противовес модальным, немодальными являются объекты синтети-

ческие, внутренне противоречивые, образующие иерархии со струк-

турой соподчинения или с тенденцией к ослаблению степеней совер-

шенства (выраженности). 

Модальный объект таков, что его целое не составлено из частей, 

поскольку оно им тождественно. Каждая часть-модус несет в себе це-
лое, т. е. целое присутствует целиком в каждой части. В. И. Моисеев 

предлагает мыслить часть модального целого как его проекцию: если 

задать определенную проекционную систему отношений, например,  

в виде отношения трехмерного тела и проекционной плоскости, в ее 
рамках модус-целое будет представлять себя как мода-часть144

. 

Модальное целое субстанционально присутствует в каждой сво-

ей части, так что с уничтожением или устранением данной части 

уничтожается или устраняется само целое. Представители русской 

религиозной философии (А. Ф. Лосев, В. С. Соловьев, С. Л. Франк,  

                                           

144 Моисеев В. И. Логика всеединства. 2002. С. 371. 
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П. А. Флоренский145
) относили такую целостность к органическому 

типу: «где же в действительности мы находим такие вещи, которые 
бы характеризовались подобным отношением целого и частей? Такие 
вещи суть только живые организмы… Инкорпорированное мышление 
мыслит все только органически, т. е. только так, что целое и каждая 

его часть тождественны между собой буквально, вещественно, нуме-
рически». В органическом модальном целом все слитно данные,  
отождествленные категории присутствуют целиком с каждой вещи, 

но каждый раз по-разному. Все решительно и целиком присутствует 
во всем, универсальное свойство действительности – всеобщее пре-
вращение всего во все146

. 

Суммируем выделенные в ходе исследования атрибутивные 
признаки объектов, интерпретируемых как модальные. 

Модальный объект, будучи сплошной, простой, неделимой це-
лостностью, должен реализовываться в формах уникальных, не из че-
го не выводимых и ни к чему не редуцируемых качествований. 

Модальный объект голоморфен, что имеет два следствия: каж-

дый его модус способен дополнять себя до целого, и каждый его мо-

мент образует проекции в сразу в два плана бытия, в результате чего 

он реализуется одновременно в двух измерениях (как волна и как час-
тица, как действительное и как возможное, как субъект и объект, как 

автор и герой и т. п.). 

Голоморфность модальных объектов связана с их саморефе-
рентностью, т. е. обращенностью на себя. 

Модальный объект самоподобен или фрактален. 

На уровне организации он демонстрирует тождество части и це-
лого, внешнего и внутреннего, формы и содержания, первичности и 

производности, частного и общего, сущности и явления, на уровне 
познания – тождество субъекта и объекта. 

Любой момент (модус) модального объекта может становиться 

центром, по отношению к которому определяются все другие модусы. 

Модальный объект образует спектр модусов в результате соотне-
сенности с собой или же с другими сущностями, а именно, в результа-
                                           

145 См.: Франк С. Л. Человек и Бог. Минск, 2010. С. 203 ; Флоренский П. А.  

У водоразделов мысли. 1990. Т. 2. С. 147 ; Соловьев В. Собр. соч. 1914. Т. 10.  

С. 231 ; В. С. Соловьев определяет положительный тип всеединства как «отно-

шение всеобъемлющего духовно-органического целого к членам, в нем находя-

щимся». 
146 Лосев А. Ф. Знак. Символ. Миф. 1982. С. 259, 260, 267. 
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те попадания в поле действия различных планов и измерений бытия, в 

связи с чем феномен модальности имеет природу наклонения. 
Модальный объект никогда не наблюдаем целиком, поскольку 

обращен к наблюдателю лишь одной своей гранью или реализуется 

лишь в одном измерении, т. е. актуально (фронтально) дан всегда 
только один его модус. В то же время, его модусы определяются  

и оформляются только относительно друг друга, безотносительно 

других модусов данный модус не распознаваем (самосоотноситель-

ность модальных объектов). По отношению к наблюдателю модальный 

объект выглядит как ряд модусов, т. е. как несколько самостоятель-

ных не связанных между собой объектов. 

Природа модального объекта такова, что носимое здесь неотде-
лимо от носителя, поэтому его нельзя умозрительно «застать» иначе 
как в своих формах-модусах. 

К модально трактуемым объектам можно отнести, таким обра-
зом, физические и духовные явления, в которых целое присутствует  
в части и до некоторой степени тождественно части. В частности, мо-

дальные качества демонстрирует свертывающая целое в каждой своей 

части голограмма, послужившая объяснительной моделью организа-
ции Вселенной и мозга147

. Как модальные могут трактоваться любые 
фрактальные голоморфные объекты, как искусственные (геометриче-
ские, алгебраические, стохастические), так и естественные, например, 

растения, часть которых может замещать собой целое (ветви деревь-

ев, брокколи, кораллы). 

Модальным образом соотносятся пространственно-временные 
измерения, развертывающиеся как формы друг друга и имеющие тен-

денцию к совпадению-свертыванию: трехмерный объект при смене 
угла зрения выглядит как двухмерный, прошлое есть свершившееся 

будущее. Пространственной аналогией модальной организации явля-

ется кристалл, где в каждой грани отражаются и просматриваются все 
остальные. 

Модальные свойства обнаруживают квантовая реальность, му-

зыкально-гармонические и ритмические структуры, музыкальная ин-

тонация, вербальный язык на различных уровнях, текст, психика и ее 
формы, общество и сознание. Наконец, как модальное целое издревле 
понимается Бытие. Они мыслятся модальным образом в ряде философ-

ских онтологий тождества или учений типа «Все во Всем». В наиболее 
                                           

147 Прибрам К. Языки мозга. Экспериментальные парадоксы и принципы 

нейропсихологии. 1975. 
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чистом виде бытие предстает как модальная целостность в системах 

адвайта-веданты, буддизма, тринитарном дискурсе патристики, в уче-
нии Н. Кузанского, Б. Спинозы, философии Всеединства, М. Хайдег-
гера, Н. Гартмана, модальные свойства бытия фиксируют онтологии 

Плотина, В. Г. Лейбница, Ф. В. Й. Шеллинга и др. 

 

 

§ 5. МЕТОДОЛОГИЯ МОДАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

Концепты модус и модальность имеют огромный, не осознан-

ный до конца методологический потенциал. Эти понятия и их сино-

нимы с древнейших времен несут в себе потенциал улавливания уни-

кальной формы целостности, в которой множественность и разнооб-

разие не нарушают простоты и единственности. 

Как показало исследование, модальные принципы понимания 

целостности имеют место в различных науках, что открывает пер-

спективу выработки междисциплинарного метода модального анали-

за. Модальный подход связан с особым типом мышления, который 

мы обозначаем как логику модальности. Примером развитого мо-

дального мышления является музыкальное мышление, в котором гар-

моническая и ритмическая модальность четко противопоставлена 
гармонической тональности и мензуральной ритмике148

. 

Для построения универсального метода модального анализа су-

щественно понимание специфики положительного органического мо-

дального мышления, опирающегося на включающую логику «-и -и», 

вместо исключающей «-или -или». В логике модальности тождест-
венное и иное не являются противоположностями, наоборот, иное 
есть «изнанка» тождественного, и каждый предмет может быть всеми 

предметами сразу, согласно принципу «Все во Всем и Каждое в Каж-

дом». В рамках модальных отношений предметы не могут отрицать 

или противоречить друг другу, тождество есть форма различия и, на-
оборот, различие есть способ реализации тождества. Таковы логико-

онтологические предпосылки модального мышления. 

                                           

148 Подробнее об этом см.: Мёдова А. А. Модальная логика и модальная  

гармония: в поисках научной парадигмы // Обсерватория культуры. 2013 № 2.  

С. 10–18 ; Медова А. А. Аналитическое мышление как отношения во времени: на 
примере этюда О. Мессиана «Лад длительностей и интенсивностей» // Культура и 

искусство. 2013. № 5. С. 579–588 ; Медова А. А. Музыкальная модальность как тип 

мышления: логика модального лада // Культура и искусство. 2015. № 5. С. 565–574. 
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Научный модальный подход специфичен тем, что выявляет 
связь между планами реальности, которые рациональное мышление 
рассматривает как несопоставимые или несвязанные между собой. 

Междисциплинарный анализ модального дискурса позволил осознать 

разнообразие улавливаемых модальной интерпретацией регистров 

бытия и оценить возможности научной и онтологической установки 

приведения различий к тождеству. 

Другая принципиальная особенность модального анализа за-
ключена в том, что он реализует логику целого в противовес логике 
общего: модусы не соотносятся со своей сущностью как общее  
с частным, поэтому в логике модальности нет понятия частного. Все 
объекты понимаются как уникальные и не обобщаемые, но при этом 

тождественные друг другу. 

Сердцевина метода модальных исследований – это специфиче-
ская смена позиции наблюдателя. Модальная установка сродни взгля-

ду на трехмерный объект «по диагонали», благодаря чему в поле  
зрения попадают сразу две плоскости объекта. Научный модальный 

подход предполагает усмотрение сразу двух измерений реальности,  

в своей генеральной форме это измерения мышления и бытия. Пре-
ломление этих измерений друг в друге порождает их взаимные про-

екции в виде спектра модусов. 

Смену научных измерений порождают смены метода фиксации, 

способа измерения, языка описания, наконец, рассмотрение в рамках 

другой науки. Традиционные научные установки, соответственно их 

методу, схватывают объекты «фронтально», поэтому каждой науке 
доступен только один модус из всего спектра форм реализации объек-

та. Модальный анализ и модальный подход к изучению объектов  

следует понимать как такое схватывание изучаемых объектов, кото-

рое делает наблюдаемыми сразу два или три их модуса. В этой связи 

метафора обратной стороны или изнанки объекта очень важна для 

понимания модальной организации объекта. 
С целью понимания специфики модальной методологии следует 

отличать ее от других способов познания. Так, онтологическая соот-
несенность, вызывающая расщепление объекта в спектр модусов,  

не имеет ничего общего с соотнесенностью объекта с его контекстом. 

Контекст является системой, включающей в себя объекты или тексты 

в качестве своих элементов; он выступает задним планом, на фоне ко-

торого проявляются их смыслы или признаки. Поэтому рассмотрение 
объекта в разных контекстах обладает большим объяснительным по-

тенциалом: эта соотнесенность объясняет непонятные ранее свойства 



 121

объекта и причины их возникновения. Модальный анализ, напротив, 

не объясняет специфику предметов, их качественное своеобразие, 
причинно-следственные связи или семантику. Модальный подход 

преследует принципиально иные цели: он предполагает обнаружение 
другого объекта как того же самого, наподобие прослеживания инди-

вида сквозь возможные логические миры. Это становится возможным 

именно благодаря логике модальной соотнесенности. Модусообра-
зующее начало имеет иную онтологическую природу, нежели текст 
или фрагмент высказывания. Измерение, наклонение к которому вы-

являет модусы объекта, мыслится при модальном подходе как нечто 

единое и целостное, тогда как контекст (от лат. contextus – соедине-
ние, связь) есть составное явление; начала, проекции на которые об-

разуют модусы, не соотносятся с источником проекций как система  
и элемент. Для понимания специфики модального метода научных 

исследований важно не смешивать модальную «смену ракурса» с кон-

текстуальным подходом. 

Модальный анализ исключает также теоретико-множественный 

подход, функциональную и структурную интерпретацию. Модальный 

подход не эффективен в семиотических исследованиях, так как мо-

дальные отношения исключают отношения референции и предика-
ции. Также модальная установка «нечувствительна» к различению 

субъекта наблюдения и его объекта. 
Для понимания сущности модального подхода важно, что он не 

позволяет исследователю обнаружить объект «в чистом виде», т. е. 
вычленить общую сущность модусов. Иными словами, модальный 

метод ничего не сообщает о том, каков исследуемый объект «как  

таковой». С этой точки зрения показательны попытки А. Анри,  

Ц. Тодорова, льежской группы и других лингвистов найти исходный 

троп-первометафору, упоминавшиеся разыскание архетипов гласовых 

попевок в музыкальной медиевистике, поиски первичного домодаль-

ного состояния культуры А. Ахиезера или домодальной матрицы 

сознания, в которой неразличимы восприятие, смысл и означивания, 

и т. д. Сам факт того, что эти поиски возникают в разных сферах зна-
ния, указывает на модальное понимание действительности представи-

телями этих наук. Но отсутствующий архетип не выявляем, что явля-

ется следствием самоподобной логики модальных целостностей.  

То, что может претендовать на роль модальной сущности, при  

ближайшем рассмотрении оказывается также модусом – так, додека-
фонная серия в основном виде является одним из четырех своих же 
модусов. 



 122

К числу основополагающих принципов модальной интерпрета-
ции объектов относится усмотрение и описание их голоморфности. 

Модальным образом объект может быть помыслен не только в разных 

измерениях, т. е. как различные объекты, но также «снаружи» и «из-
нутри» – это свойство обозначается как голоморфность. На протяже-
нии исследования мы неоднократно фиксировали голоморфность  

модально трактуемых объектов. К примеру, то, что на «поверхности» 

сознания, в плане вербализации является тропеическим семантиче-
ским сдвигом, «изнутри» сознания, в бессознательном пространстве 
сновидения является симптомом. То, что «изнутри» музыкального 

языка выглядит как лад или система мелодических архетипов, «сна-
ружи» его, на космологической стороне гармонических отношений 

имеет вид стихии, периода года или дня, социального порядка. 
Первым научным образцом голоморфности явилось различение 

модальностей de re (о вещи) и de dicto (о сказанном) в логике. Мо-

дальную голоморфность демонстрирует различение единиц этическо-

го и эмического (фонетического и фонемического) рядов в лингвис-
тике, когда фонемы оцениваются в двух измерениях – первая оценка 
опирается на признание образцов звука самим диктором, вторая осно-

вана на модели наблюдателя. Это различение, имеющее существен-

ные последствия для методологии ряда наук, в частности для культу-

рологии, антропологии, этнографии, было обозначено С. В. Чебано-

вым как лингвистическая мерономия двусторонних единиц149
. В эми-

ческой плоскости поведение, язык или верования описываются как 

имеющие значение «изнутри» культуры, для личности, интегриро-

ванной в данный культурный контекст, этическая плоскость, напро-

тив, задает метод описания «снаружи», с позиции нейтрального на-
блюдателя, с помощью универсальных терминов, применимых к лю-

бой культуре. 
Для модального подхода свойственна также фиксация отношений 

инверсии. Модальные отношения инверсии отличаются симметрично-

стью и зеркальностью. Примером инверсии являются логические  
системы «действительное в возможном» и «возможное в действи-

тельном», а также бимодальность «Я/ не-Я» – термин, введенный  

Д. И. Дубровским применительно к описанию процессов саморефе-
ренции сознания. Бимодальность выражается в том, что всё внешнее 
(раздражители, события, личности) является внутренним в качестве 
                                           

149 Чебанов С. В. Логико-семиотические основания классификаций в лин-

гвистике. 2001. С. 27.  
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восприятий, мыслей, памяти и т. п., поскольку «Я» всегда полагает 
себя в качестве «не-Я» и наоборот. Одно и то же содержание психики 

или сознания может разворачиваться как в модальности «Я», так и в 

модальности «не-Я», не зависимо от того, идет ли речь о процессах 

интериоризации, ментализации, объективации или рефлексии. При 

этом в оппозиции «свое-иное» содержание, относящееся к модальности 

«не-Я», сохраняет свою определенность лишь постольку, поскольку 

оно соотносится с модальностью «Я»; каждая из модальностей  

не имеет смысла вне соотнесения с противоположной150
. Неустрани-

мая модальная двухаспектность переживаемого содержания («Я» или 

«не-Я») есть результат тождества ментального иноотображения и са-
моотооображения, в связи с чем бимодальность представляет собой 

характерный образец модальной инверсии. 

Переход с «лицевой» стороны модального объекта на его «изна-
ночную» сторону сопряжен с пересечением грани, предела. Предель-

ность и пограничность, казалось бы, совершенно чужды модальной 

организации с ее универсальной сообщаемостью вмещающих друг 
друга форм бытия. Но граница и предел заявляют о себе уже в одной 

из групп значений слова модус, далее они возникают в модусах эсте-
тической завершенности и вненаходимости автора герою. С онтоло-

гической точки зрения модальный предел связан с инобытием, переход 

в которое осуществляется посредством транспозиции, инверсии,  

метаморфозы. Переход на «другую сторону» существования сопро-

вождается модальным сдвигом, который М. Н. Эпштейн описал как 

сворачивание пучка возможностей, когда одна из возможностей  

реализуется при исключении других (событие) или множественность 

вещей сворачивается в единственное понятие (сущность)
151

. Сама 
смена измерений, в которой заключено существо модальности и мо-

дального подхода, предполагает сдвиг, преодоление границы понима-
ния или переход к новой качественной определенности. 

Парадоксальность модальной интерпретации реальности обу-

словлена парадоксальностью модального объекта, который не являет-
ся ни классом, ни множеством, ни родом, ни видом, ни обобщением, 

ни абстракцией. Это один единственный конкретный предмет; такой 

онтологический статус модальных объектов объясняет наибольшую 

эффективность применения модального анализа к объектам, отли-

                                           

150 Дубровский Д. И. Информация, сознание, мозг. 1980. С. 148. 
151 Эпштейн М. Н. Философия возможного. 2001. С. 66. 
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чающимся своей единственностью, в частности, к исследованиям 

психики и сознания. 

Мы многократно отмечали, что органичной метафорой-

транспозицией соотнесенности модусов является отношение измере-
ний пространства. Модус неотделим от своего объекта таким же обра-
зом, каким сторона трехмерного предмета неотделима от самого этого 

предмета. Объемные трехмерные объекты, стороны и грани которых 

предстают как аналогии модусов, демонстрируют тот факт, что модус 
есть сам объект. Атрибутивным признаком модуса является его тож-

дественное различие, парадоксальная форма существования в виде 
иного как того же самого. Мы осмысливали эту парадоксальность с 
помощью пересечения ортогональных плоскостей, аналогий проекции 

на плоскость, трехмерного плоского листа с наружной и изнаночной 

стороной. Но наиболее очевидным образом модальные отношения 

иллюстрируются с помощью трехмерных геометрических фигур. 

Проекция трехмерного объекта на разные плоскости – максимально 

эксплицитная визуальная аналогия научного модального подхода 
(рис. 14). Цилиндр является модальным объектом, допускающим на-
блюдение с шести ракурсов, т. е. условно имеющим шесть модусов, 

из которых принципиально различны только два.  
Модальную целостность образуют 1) модальный объект,  

2) плоскости-приемники, в нашем случае это научные методы или на-
учные объекты, относительно которых определяется объект, – психи-

ка, язык, текст, 3) источник света, то есть исследовательская установ-

ка или познавательная активность, 4) проекции на плоскости, т. е. 
собственно модусы. 

 

 
 

Рис. 14. Пространственная аналогия  

образования модусов 



 125

Рисунок наглядно демонстрирует феномен тождественного раз-
личие а также то, как один и тот же объект может являться разными 

объектами. К примеру, один и тот же физический объект, описанный 

с использованием математического аппарата, основанного на волно-

вых уравнениях, будет демонстрировать волновую природу, но экспе-
риментально зафиксированный как поток фотонов, он предстанет как 

квантовый объект. В то же время, если сместить научный ракурс, 
можно вовсе выйти из ситуации корпускулярно-волнового дуализма, 
то есть из режима различимости модусов. Так, Ричард Фейнман, раз-
рабатывая квантовую теорию поля, предложил формулировку через 
интегралы по траекториям, не требующую использования понятий 

«частицы» или «волны» для описания поведения квантовых объек-

тов152
. 

С целью максимального прояснения устройства модального 

объекта, мы должны усовершенствовать иллюстрацию и изъять из ри-

сунка цилиндр, оставив только его проекции. Таким образом, будет 
визуализирован выведенный в процессе исследования тезис об отсут-
ствующем архетипе, т. е. о невозможности вычленить модальный 

объект как нечто отдельное от его модусов, поскольку спектр модусов 

и есть сам объект. 
Основные процедуры модальной интерпретации объектов таковы: 

– образование специфической дистанцированности от объекта, 
– оформление онтологических (методологических) экранов, 

– проецирование объекта на эти экраны, 

– смена позиции наблюдателя (ракурса рефлексии), 

– фиксация совпадения/ расщепления модусов, 

– рефлексия точек тождества, 
– выявление инверсий, внутренней и внешней модальности 

объекта, 
– описание объекта как голоморфного, 

– обнаружение форм реализации объекта как его инобытия. 

Осуществляются эти процедуры средствами, органичными для 

метода познания соответствующей науки. Ярким примером модаль-

ной научной установки инобытия является теория М. М. Бахтина,  
согласно которой существует точка эстетической и этической внена-
ходимости автора герою; ее потеря ведет к потере художественности 

как таковой. Модальный подход к тексту продемонстрировал, как 

                                           

152 Фейнман Р., Хибс А. Квантовая механика и интегралы по траекториям. 

1968. 
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возможно нахождение исследователя в пространстве «между»  

изучаемым объектом и теми методологическими и онтологическими 

экранами, на которые она проецируется. Такой исследовательской  

и одновременно эстетической дистанцией является точка вненаходи-

мости автора своему герою и устранение им себя их художественной 

реальности. Модальная позиция фундирует также помещение адреса-
та текста (читателя, слушателя) в позицию нетождественности автору, 

сюжету и герою. 

Модальная трактовка текста демонстрирует специфический для 

модальных исследований метод «экранирования». Модальности тек-

ста порождает смена плоскости, на которую проецируются отноше-
ния существенных объектов или позиций. Литературные модусы-

жанры вызывает к жизни перспектива отношений автора и читателя, 

спроецированная на стилистику языка или сюжет. Как проекции текста 
на затекстовую реальность оформляются нарративные модальности, 

представляющие собой транспозицию модальностей логических. 

Идентификация читателя/ слушателя с внутренним героем текста есть 

ситуация, когда адресат проецирует свой внутренний мир в художе-
ственное пространство. Онтологическое отношение сознания к дейст-
вительности, экраном для которого выступает эстетическое отноше-
ние к миру, порождает роды искусств. 

Принципиально важно, что каждое из свойств или составляю-

щих текста может представать в любом модусе данного спектра.  
Так, один и тот же сюжет с одинаковым успехом может быть развер-

нут как трагедия, комедия или идиллия в высоком, низком или иро-

ническом миметическом модусах, так же, как любое высказывание 
может иметь все наклонения и модальности. Инверсией этого мо-

дального принципа «Все во Всем» является принцип «Все в Одном», 

который также подтверждается результатами частнонаучных иссле-
дований. 

Выявленное содержание концепта модальности и рефлексия мо-

дальной интерпретации объектов позволяют говорить о том, что ре-
жим модусов более чем какой-либо научный метод, позволяет мыс-
лить объекты в их неразложимой целостности. Модальный подход  

и метод модального анализа актуальны в тех случаях, когда позна-
ваемые явления и сущности требуют понимания себя как простых, 

единых, неразложимых на части и элементы. Такого рода задачу не-
однократно ставили перед собой исследователи общества, культуры, 

ментальности, истории, психики и других духовно-материальных 

сущностей. Наиболее продуктивен модальный анализ применительно 
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к проблемам сознания, так как последнее демонстрирует полный 

спектр качеств модального объекта. 
Результаты исследования подводят нас к пониманию важности 

онтологических предпосылок модального подхода. Разработка меж-

дисциплинарного модального анализа требует ответа на вопрос: что 

именно может выступать экраном проецирования модусов и как эти 

экраны могут быть обнаружены? При всем различии объектов и ме-
тодов описания, существует некий инвариант регистров реальности, 

выделяемых в различных науках как модусы. Так, лингвистические 
модальности суть инобытие логических модальных операторов, они 

же превращаются в нарративные модальности. Модальные оценки ло-

гики проявляет общие качества и принципы организации с гармони-

ческой модальностью, модальности текста соответствуют модально-

стям культуры, выделяемым А. С. Ахиезером. Коммуникативные мо-

дусы текста являются транспозицией модусов психики в плоскость 

языка: диалогическая и волитивная модальности соответствуют  
писхоаналитическим позициям Другого и Желания, эмоциональная 

модальность одновременно присуща тексту, языку и психике. Внут-
ренняя и внешняя модальности восприятия, как уже отмечалось, 

имеют место в логике как модальности de re и de dicto, они же про-

ецируются в план языка как объективная и субъективная модальности 

текста и высказывания, как эпос и лирика и т. п. 

Все эти соответствия указывают на то, что как модусы в разных 

науках наблюдается один и тот же спектр явлений, описываемый  

в разных ракурсах как различные объекты. Каждый модус вызван 

преломлением мысли (языка, текста, психики) к реальности. Образо-

вание научных модальностей можно представить как прохождение 
исследовательской установки сквозь ряд слоев реальности или мен-

тальных экранов (термин В. И. Моисеева). Каждый такой слой  

осознается как научный объект. Он является своего рода экраном,  

на который проецируются познавательные интенции, вызывающие  
к жизни модусы и модальности. 

Суммируем основные принципы модального анализа. Как метод 

научных исследований он нацелен на выявление уникальных, не сво-

димых друг к другу форм существования самотождественного неиз-
менного объекта и позволяет интерпретировать различные объекты 

как тождественные. С помощью модального анализа исследуются 

формы реализации единственных объектов в их множественности,  

а также описываются объекты в состоянии самообращенности, само-

соотнесенности, самореференции. 
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Суть модального анализа заключена в особой исследовательской 

позиции, с помощью которой фиксируются проекции изучаемого объ-

екта на те или иные онтологические (ментальные) экраны. Модальная 

позиция есть точка вненаходимости субъекта познания одновременно 

и объекту и методу его исследования. Это делает возможным усмотре-
ние наклонения объектов к их формо- и смыслообразующим началам, 

что равносильно выявлению модуса объекта. Результатом смены пози-

ции исследователя является возникновение (конструирование) нового 

объекта рефлексии, тождественно-различного по отношению к преды-

дущему, т. е. его модуса или модальности. 

Важнейшее качество модальной установки – ее «двусторон-

ность» как возможность видения объекта одновременно «снаружи»  

и «изнутри»: как выражаемого в языке и как обнаруживаемого с по-

мощью данного метода; как субъективно и объективно данного, как 

принадлежащего действительности и языку описания и т. п. 

Модальный анализ потенциально является трансдисциплинар-

ным методом: ученый, его осуществляющий, помещает себя в про-

странство «между» различными методологиями и даже между  

различными научными дисциплинами. Модальная точка зрения сте-
реоскопична и многомерна, она фиксирует исследуемый объект как 

два или более различных объекта. В этой связи модальный анализ,  
в отличие от других научных методов, «чувствителен» к сменам он-

тологических и эпистемологических режимов описания или к иным 

сменам исследовательской позиции. Но при этом он не чувствителен 

к субъект-объектным отношениям, ничего не сообщает о статусе  
реальности или степени объективности изучаемых объектов и не от-
крывает, как уже отмечалось, доступ к модальному объекту «самому 

по себе» вне форм его существования. 

 

 

§ 6. ГРАНИЦЫ ПРИМЕНИМОСТИ МОДАЛЬНОЙ  
ИНТЕРПРЕТАЦИИ 

 

В свете полученных данных возникают вопросы: каковы грани-

цы применимости модального анализа и любой ли объект доступен 

модальной интерпретации? 

К модальной методологии закономерно обращаться при иссле-
довании объектов, для которых характерны самообращенность, само-

референтность, рекурсивность, фрактальность, «зеркальность», кон-
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груэнтность, симметрия на уровне их внутренней организации или 

внешней данности. Все случаи, когда в поле научной рефлексии  

попадает парадоксальное тождество различных объектов, и есть осно-

вания понимать два самостоятельных предмета как один и тот же, 
требуют модального подхода. 

Мы могли бы сказать, что методология модальных исследова-
ний актуальна при анализе специфических тождеств. Для них харак-

терна простота и неделимость наряду с множественностью и не ха-
рактерна составленность из частей: модус принципиально не может 
быть присоединен извне к тому, что существует, поскольку он есть 

всегда само то, что существует. Тождества, требующие модального 

подхода, организованы из уникальных, не сводимых друг к другу, не 
редуцируемых, не обобщаемых объектов или явлений. 

При всей справедливости, такое утверждение не в полной мере 
соответствовало бы действительности. Дело в том, что модусы вне 
модальной установки не осознаются как связанные друг с другом 

объекты. К примеру, вне христианского мировоззрения эстетическая, 

этическая и познавательная формы деятельности человека совершен-

но самостоятельны и сообщаются лишь косвенно; в этой связи тезис 
В. Г. Белинского «прекрасное порождает доброе» требует основа-
тельной аргументации. Тогда как согласно философии всеединства, 
Бог есть истина, добро и красота; прекрасное, истинное и нравствен-

ное в данной системе тождественны. 

Точно так же для европейского музыканта нет ничего общего 

между строением лада и временем суток, в то время как традиционная 

индийская рага представляет собой тождество жанра, лада, мелодиче-
ской формулы, реализующей опорные тоны этого лада, психоэмоцио-

нального состояния и космического времени. Этим объясняется стран-

ное с точки зрения европейцев требование исполнять каждую рагу в 

определенное время суток, а именно в один из восьми трёхчасовых от-
резков (прахар или пахар). Раги соответствуют пахарам на уровне со-

ставляющих их звуков: интервалу с семи до десяти часов утра соответ-
ствуют раги (лады) кальян и билавал, с десяти до тринадцати часов му-

зыка исполняется в ладах бхайрави, тоди, асавари и кафи, а с трина-
дцати до шестнадцати часов только в ладах тоди и кафи153

. 

Мы не однократно акцентировали тот факт, что в рамках тради-

ционного научного подхода актуально наблюдаем только один модус, 
                                           

153 Kaufmann W. The Ragas of North India. London, 1968. Р. 15. 
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т. е. весь объект исчерпывается данной формой существования.  

Чтобы трактовать явления как модусы и модальности, нужны опреде-
ленные онтолого-методологические предпосылки или же неоднократная 
фиксация случаев их совпадения, наподобие взаимной замещаемо-

сти эмоциональных модальностей или синонимии модальных гла-

голов. 

Если такое уникальное единство в науке все же выделено,  

исследователь вскоре убеждается, что организацию этого единства  
не объясняют причинно-следственные связи, отношения селекции, 

комбинации, иерархии и соподчинения. Не эффективны здесь также 
категории опосредования и синтеза, поскольку синтезируемые начала, 
растворяясь друг в друге и утрачивая свое различие, должны образо-

вывать на своей основе нечто новое. В данных же случаях имеет  
место тождество, организованное из объектов, которые не утрачивают 
свою самостоятельность и не ассимилируются друг другом или ка-
ким-либо общим для них началом, но при этом такие объекты пара-
доксальным образом совпадают. Введение временного параметра то-

же не объясняет логику модальных отношений, поскольку модусы не 
являются состояниями одного и того же объекта в разные периоды 

его существования. 

Объекты модального анализа, как показывает научная практика, 
могут принадлежать к любому региону реальности – они могут быть 

материальными, органическими, геометрическими, математическими, 

социальными, ментальными и т. д. Но границы применимости метода 
модальных исследований при этом весьма конкретны, их задает на-
правленность на выявление и объяснение определенного типа целост-
ности, а именно саморазличающегося тождества. 

Существуют области действительности, для которых модальная 

интерпретация наиболее органична и результативна, и поэтому к ней 

сознательно или спонтанно тяготеют все исследователи. Таковы, в ча-
стности, квантовая реальность, временной континуум и устройство 

мироздания – последнее неизменно модально с точки зрения религи-

озных доктрин. И, тем не менее, нельзя постулировать существование 
таких объектов действительности, которые не допускали бы иного 

способа понимания, кроме как модального. Научная практика пока-
зывает, что любой предмет может быть изучаем как модальный и как 

немодальный. К примеру, музыкальные текст допускает структурный, 

синтаксический, семантический и другие виды анализа, и лишь в свете 
теории модуса Е. В. Назайкинского или интонационных форм музыки 
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В. В. Медушевского музыкальное произведение предстает как мо-

дальное тождество формы и содержания. 

Модальная исследовательская установка, как и любая другая, 

задается определенными целями, объект познается с ее помощью как 

именно таким образом организованный. Но если каждый научный  

метод конструирует собственную объектность, правомерна ли уве-
ренность в том, что различные науки при совпадении их предметного 

поля познают одни и те же объекты? Модальный анализ специфичен 

тем, что центр познавательной интенции помещен здесь в простран-

ство «между» методами одной и той же или различных наук. На ме-
танаучном уровне модальный подход позволяет наблюдать несовпа-
дение научных объектов при их формальном предметном тождестве. 
К примеру, становится наглядным тот факт, что физические, астро-

номические, исторические и философские теории времени описывают 
не одно и то же время, а разные явления. Если исходить из этой уста-
новки, каждому методу познания соответствует его уникальный объ-

ект, никаким иным образом не обнаружимый; эта позиция эксплици-

руется в теориях полионтичности бытия. 

С этой точки зрения модальный анализ выявляет специфические 
модальные объекты, доступные изучению только с его помощью. Он-

тология модального метода, фиксирующая многомерность научного 

схватывания реальности, открывает дорогу к постановке существен-

ной гносеологической проблемы относительно тождества объектов 

научного описания. 

Модальная методология позволяет раскрыть научный потенциал 

тех сфер деятельности, которые только начинают осознаваться как 

познавательные. Многообещающими являются перспективы приме-
нения модального подхода для решения задач science art (научного 

искусства), активно развивающегося во всем мире. Этот вид искусст-
ва призван стать трансдисциплинарной платформой для сотрудниче-
ства художников, музыкантов и учёных. С помощью science art пред-

полагается осуществить интеграцию науки и искусства, а именно, 

адаптировать методы искусства для формирования новых научных 

теорий. В рамках научного искусства выделяются направления: био-

логическое искусство (И. Цурр, О. Каттс, Stelarc, Р. Матизик и др.), 

генетическое искусство (Дж. Гессерт, Д. Дэвис, Э. Кац, Д. Кремерс  
и др.), медицинское искусство (П. Полье-Грин, Orlan и др.), наноис-
кусство (С. Кодама, В. Весна, К. Орфеску) и др. Художники science art 

творят во всех жанрах современной музыки, живописи, хэппенинга, 
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видеоискусства и других. Широкую известность получили скульпту-

ры из магнитной жидкости Сачико Кодама или действующее третье 
ухо, хирургическим путём вживленное в руку Стеларка, с помощью 

которого он осуществляет перформансы. 

Парадоксальность science art заключена в том, что результаты 

труда художников, хотя они и основаны на научном знании, не явля-

ются экспериментом (рис. 15 и 16). Звуки, цвета, формы, ткани и кон-

струкции теряют свой смысл, если рассматривать их как копии или 

изображения изучаемых объектов. Представители этого искусства ра-
ботают не для того, чтобы сообщить аудитории как выглядят, звучат 
или действуют различные объекты в перспективе научного  

познания, поскольку в таком случае они не смогли бы претендовать 

на роль художников. Проблемы, поднимаемые научным искусством, 

касаются фундаментальных форм отношения сознания и бытия, эти 

проблемы осмысливаются в измерениях языка и восприятия. 

 

 
 

Рис. 15. Объект science-art. Сделанная под микроскопом  

с 1000-кратным увеличением фотография молекул  

текилы, предварительно высушенных в вакууме  
до состояния кристаллизованных углеводов.  

Автор: Лестер Хат (Lester Hutt) 
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Цели, которые ставит science art, приводят к необходимости по-

нимать и использовать эстетическое содержание как рациональные 
структуры и наоборот. В этом искусстве возникает потребность об-

ращения художественного образа в понятие, интерпретации различ-

ного как одного и того же. 
Широко известно фрактальное искусство, в котором визуальные 

двух или трехмерные орнаменты представляют собой транспозицию 

компьютерной программы в измерение цвета и объема, сама же эта 
программа является инобытием математической формулы, например, 

множества Жюлиа.  
 

 
 

Рис. 16. Объект science-art. Подвижная 

скульптура из ферромагнитной жидко-

сти «Morpho Towers». Автор:  

Сачико Кодама (Sachiko Kodama) 

 
Таким образом, результаты творчества тождественны нахожде-

нию определенных химических, биологических, физических, соци-

альных и т. д. принципов. Произведения science art являются спосо-

бами существования материи или психики и в этом их качестве они 

суть и средство, и результат познания. 
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Их познавательный потенциал заключен в метаморфозах мате-
риала, сменах модальностей восприятия, превращении невеществен-
ного в вещественное и наоборот. Методология модальных исследований, 
как было сказано выше, чувствительна к сменам позиции наблюдате-
ля, влекущим за собой смены рациональных, перцептивных или язы-
ковых измерений. Более того, именно это переключение между раз-
личными методами, языками описаний, измерениями, а точнее фик-
сация и рефлексия результатов таких переключений, являются позна-
нием в рамках модальной установки. 

Уникальность science art заключена в тождестве нетождествен-
ного: будучи произведениями искусства, его произведения не пере-
стают быть формами познания. Одно и то же содержание представлено 
здесь в гносеологическом и эстетическом измерениях. Согласно тео-
рии модальности это означает, что оно спроецировано на разные  
онтологические экраны. Использовать знание, которое содержат про-
изведения science art, без потери его художественного смысла и без 
редукции способов его выражения возможно лишь с помощью обра-
щения к модальной методологии. 

Активное развитие междисциплинарности, мультидисципли-
нарности и трансцисциплинарности также подтверждает актуальность 
научного модального подхода. Междисциплинарность предполагает 
перенос методов исследования из одной научной дисциплины в дру-
гую в случае обнаружения сходств исследуемых предметных  
областей. Как было показано в ходе исследования, объекты, трактуе-
мые как модальные в разных науках, имеют много общего вплоть до 
тождественности. Мультидисциплинарный (полидисциплинарный) 
подход создает обобщенную картину предмета исследования, состав-
ленную из отдельных дисциплинарных картин. Сопоставление ре-
зультатов дисциплинарных исследований в рамках этого подхода по-
зволяет найти новые, ранее не обнаруживаемые, сходства исследуе-
мых предметных областей. Междисциплинарный и полидисциплинар-
ный потенциал модальных исследований не вызывает сомнений: мо-
дальная установка нацелена на построение «объемной», многомерной 
картины действительности. 

Суть трансдисциплинарности заключена в семантическом  

и практическом объединении тех смыслов, которые находятся в об-

ласти пересечения наук и лежат за пределами различных дисцип-

лин154
, «поперек» дисциплинарных делений. Таким образом, если 

                                           

154 Киященко Л. П., Моисеев В. И. Философия трансдисциплинарности. 2009. 

С. 20. 
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междисциплинарные исследования ориентированы на получение но-

вого интегративного метода, а полидисциплинарные – на выявление 
новых качеств объектов, то трансдисциплинарность ориентирована на 
стереоскопическое видение отдельных объектов средствами разных 

наук, и в конечном итоге, на обнаружение или построение нового 

объекта. Метод модальных исследований, при всей очевидности его 

междисциплинарного и полидисциплинарного потенциала, наиболее 
отвечает требованиям трансдисциплинарности. Об этом говорит  
нетривиальность объектов модальных исследований. Модальная ме-
тодология, по существу, создает новый объект исследования в меж-

предметном пространстве. 
Единство модального метода и «сообщаемость» модально ин-

терпретируемых объектов разных наук указывают на то, что модаль-

ные исследования действительно разворачиваются в пространстве 
«между» науками, на «территории», одинаково принадлежащей всем 

наукам. Значит ли это, что в разных научных дискурсах модально 

трактуются одни и те же формы реальности? С этих позиций пред-

ставляет интерес сопоставление объектов, выделяемых в гуманитар-

ных науках как модусы или осмысливаемых как модальные. 
Нельзя сказать, что нарративные модальности и наклонения 

языка являются экстраполяцией или воплощением модальностей ло-

гики, поскольку их качество, структура, языки фиксации и принципы 

оформления совершенно иные, нежели в логике. Однако при этом 

лингвистические и нарративные модальности не перестают быть 

транспозициями того же самого явления, что и логические модально-

сти. Модальные логики проявляют общие качества и принципы орга-
низации с модальными гармоническими системами155

. Модальности 

текста суть транспозиции модальностей культуры, выделяемых  

А. С. Ахиезером156
: предметная модальность культуры бытийствует 

как объективная модальность текста; субъектная модальность культу-

ры или модальность требований человека к миру – это субъективная 

модальность текста; рефлективная модальность культуры или мо-

дальность претензий субъекта к самому себе, характеризуемая как 

способность человека делать себя предметом своей деятельности, 

есть транспозиция авторской модальности текста. 
                                           

155 Медова А. А. Модальная логика и модальная гармония: в поисках научной 

парадигмы // Обсерватория культуры. 2013. № 2. С. 10–18. 
156 Ахиезер А. С. Россия: критика исторического опыта. Т. 2. Теория и мето-

дология. Словарь. 1998. С. 279. 
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Коммуникативные модусы текста являются проекциями моду-

сов психики в плоскость языка: диалогическая и волинтивная модаль-

ности суть психоаналитические позиции Другого и Желания. Анало-

гичным образом эмоциональную модальность одновременно имеют  
и текст, и язык, и психика. Внутренняя и внешняя модальности вос-
приятия разворачиваются в логике как модальности de re и de dicto, 

проецируются в план языка как объективная и субъективная модаль-

ности текста и высказывания, как эпос и лирика и т. п. 

Все эти соответствия позволяют полагать, что как модусы в раз-
ных науках наблюдается один и тот же спектр явлений. Мы неодно-

кратно выявляли точки неразличимости модальностей и модусов  

одних и тех же сущностей, но сообщаемость существует и между  

модальностями разных наук. С точки зрения онтологии модального 

метода, логика, психика, язык, сознание и художественный текст,  
а если пойти дальше, то и биологический организм являются модуса-
ми одного и того же объекта, точнее, отсутствующего архетипа; этот 
архетип проецируется на ментальные экраны разных наук. Нельзя 

сказать, что эта идея совершенно новая, новизной обладает скорее сам 

тип усмотрения тождества и способы удержания его в пространстве 
научной мысли. Предположения же относительно реальности такого 

рода «гиперобъекта» высказывались не раз – в физике, аналитической 

философии, семиотике, нейрофизиологии, психоанализе и т. д. 

Модальный метод открывает уникальные перспективы научного 

постижения действительности, поскольку он отвечает специфическим 

научным проблемам, отличающимся значительной новизной. Он эф-

фективен прежде всего в тех ситуациях, когда существует потреб-

ность исследования и понимания различных объектов как одного  

и того же объекта. Это актуально, к примеру, для описаний состояний 

частиц в квантовой физике, содержаний психики в клинической пси-

хологии, построении социологических моделей и т. д. 

Модальный подход и метод модального анализа востребованы 

также в тех случаях, когда объекты необходимо интерпретировать 

при условии их неделимости, неразложимости на части и элементы. 

Такого рода задачу неоднократно ставили перед собой исследователи 

общества, культуры, ментальности, истории, психики и других ду-

ховно-материальных сущностей. 

Как философский метод модальное видение действительности 

осуществляет выход за пределы эссенциального философствования, 

разворачивается вне дискурса сущности и явления, устраняет тоталь-

ное господство начал сущности, формы, причины, цели. Оно порож-
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дает принципиально новые концепции возникновения, события  

и явления157
. 

Кроме этого, модальный анализ – единственный научный метод, 

позволяющий применять объяснительные модели к уникальным объ-

ектам, при этом не обобщая и не редуцируя их. В этой связи он более 
востребован в гуманитарных науках, так как гуманитарное знание 
часто имеет дело с явлениями, которым неадекватны детерминист-
ские и телеологические объяснительные модели. 

Гуманитарные и социальные науки в большей степени изучают 
не универсальные закономерности, а единичные события, например, 

поступки исторических личностей, которые происходят только одна-
жды, или же своеобразие психологической характеристики личности. 

Существуют научные задачи, решение которых не предполагает об-

ращение к логике общего и частного, т. е. подведение конкретных 

предметов под общий закон или понятие.  
Объяснительной моделью для такого рода объектов выступает 

не закономерность, а многомерность. Именно этот результат научного 

описания предполагает применение методов модальных исследо- 

ваний. 

 

                                           

157 Хоружий С. С. Род или недород? Заметки к онтологии виртуальности // 

Вопросы философии. 1997. № 6. С. 54. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Результаты сравнительного анализа научных методологий под-

твердили нашу исходную гипотезу: при всем различии объектов и ме-
тодов описания, существуют общие для разных наук принципы  

модальной интерпретации действительности и, следовательно, можно 

говорить об инвариантном представлении о модусе и модальности. 

Модальная установка – это особая позиция, улавливающая не 
только объект изучения, но и способ его видения. Модальная научная 

установка в первую очередь специфична тем, что не исходит из ото-

ждествления объекта суждения со способом мышления о нем. Так, 

модальные логические отношения есть способ построения суждений  

с учетом того, что сама реальность и её транспозиция в мышлении 

существуют в различных режимах. 

Перспективу выработки междисциплинарного метода модально-

го анализа открывают парадигмальные принципы понимания целост-
ности, имеющие место в различных науках. Поиски онтологических 

оснований модального подхода обнаружили его связь с особым типом 

мышления, который мы обозначали во избежание смешения понятий 

как логику модальности или модальное мышление. Для построения 

универсального метода модального анализа существенно понимание 
специфики положительного органического модального мышления, 

опирающегося на включающую логику «-и -и», вместо исключающей 

«-или -или». В логике модальности тождественное и иное, так же, как 

внешнее и внутреннее, как форма и содержание, не являются проти-

воположностями. Предметы не могут отрицать или противоречить 

друг другу, тождество есть форма различия и, наоборот, различие есть 

способ реализации тождества. Иное является вивартой или изнанкой 

тождественного, поэтому каждый предмет является всеми предмета-
ми сразу, согласно принципу «Все во Всем и Каждое в Каждом». 

Примером развитого модального мышления является музыкаль-

ное мышление, в котором гармоническая и ритмическая модальная 

логика четко противопоставлена логике тональной в измерении гар-

монии и мензуральной в измерении ритма. В целом логика модально-

сти характеризуется как иррациональная, она близка к пралогическо-

му синкретическому мышлению, основанному на законах партиципа-
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ции. Это антиномическая многозначная логика, предполагающая сов-

падение противоположностей в трансрациональном тождестве, для 

которой свойственно безразличие к логическому закону противоречия 

и к причинно-следственным связям. И тем не менее модальная интер-

претация объектов является научным методом. 

Обобщение разноплановых научных данных позволяет опреде-
лить модус как одновременно и форму бытия сущности, и саму эта 
сущность, вне своих форм не существующую. Он представляет собой 

уникальную, количественно не определяемую форму бытия объекта,  
а именно реализацию объекта в том или ином измерении (менталь-

ном, социальном, биологическом, эстетическом, пространственном, 

временном и др.). Модус – это нередуцируемое измерение, онтологи-

ческая проекция объекта, тождественно-различная другим его проек-

циям (модусам) и самому этому объекту. 

Модальность же – это реализация онтологической возможности 

явиться в образе, принять вид, обнаружить себя определенным спосо-

бом, в этом смысле она синонимична тропеичности. Существо мо-

дальности проистекает из отношения Существования к Сущему: су-

ществование, как и модальность, не является ни свойством, ни одним 

из материальных или формальных моментов сущности – это всегда 
существование чего-то в его определенности. 

Модальность как тип организации целого коренится в парадок-

сальном тождестве различного. Научную модальность в ее предель-

ной форме следует определить как реакцию разума на дистанцию  

между бытием и сознанием или, в философской плоскости, как умо-

зрительную реакцию на зазор между бытием и существованием. Это 

объясняет и многообразие ее толкований, и многообразие объектов, 

модально интерпретируемых в разных научных сферах, и, наконец, 

слабую рефлексию ее содержания. 

Поэтому модальность следует понимать как состояние не разли-

чимости внешнего и внутреннего, формы и содержания. Модальность 
генетически связана с бесконечностью: модусы есть единое начало, 

данное в бесконечном количестве форм бесконечным количеством 

способов. Бесконечное количество способов данности сущего порож-

дает уникальность всех его модусов. 

Модальность подразумевает тотальную сообщаемость всех объ-

ектов-модусов, перспективу их взаимных отсыланий, свертываний  

и развертываний, вмещения друг друга в качестве своих модально-

стей, так как в предельном виде модус – это инобытие всего во всем. 
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