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Термины «содержание» и «смысл» примени-
тельно к исследованиям текстов художественной 
литературы часто используются как взаимоза-
меняемые или частично перекрывающие друг 
друга. При таком подходе к определению роли 
и статуса двух указанных конструктов смысл 
перестает быть тем, что управляет процессом 
текстопостроения, от исследователей ускольза-
ет момент обязательной динамичности смысла 
вкупе с возможностью трактовать смысл как то, 
что направляет речепорождение в большинстве 
ситуаций коммуникации и обеспечивает само-
развитие системы языка. 

Поскольку и содержание, и смысл рассма-
триваются в большинстве работ как относящиеся 
к плану идеального в его противопоставлении 
плану материального, то еще одним термином, 
обнаруживающим соотносительную связь с пер-
выми двумя, будет языковое значение (в первую 
очередь лексическое).

Г.П. Щедровицкий рассматривал смысл как 
ту конфигурацию связей и отношений между 
разными элементами ситуации деятельности 
и коммуникации, которая создаётся или вос-
станавливается субъектом, воспринимающим и 
осваивающим текст. Значения, или, точнее, их 
объединения в определенные структуры, обе-
спечивают сворачивание смысла, его облечение 
в слова, предложения, тексты при говорении с 
последующим распредмечиванием в процессе 
понимания [1, 90-101]. 

Г.И. Богин для характеристики зависимости 
смысла и значения вводит понятие содержания 

как набора предикаций в рамках пропозицио-
нальных структур. Значение в его концепции 
связано со смыслом через содержание. Наиболее 
частотные, ставшие частью культуры носителей 
конкретного языка смыслы застывают в значе-
ниях, зафиксированных в словарях. Далее эти 
значения вместе с несущими их звуковыми об-
разами наполняют пропозиции как мыслитель-
но-языковые рамки, при этом из получившихся 
структур в процессе понимания родятся смыслы 
[2, 91-100]. Данная трактовка взаимозависимо-
сти понятий «содержание» и «смысл» принима-
ется за основу в настоящей работе, поскольку 
в этом случае содержанию отводится более 
устойчивая, связанная с интерпретаций значе-
ний, семантическая функция, тогда как смысл 
представляется как динамический конструкт, 
не связанный напрямую со словом в единстве 
его формы и значения. Смысл при таком подходе 
все же можно подвергнуть научному анализу, так 
как его распредмечивание при всей возможной 
вариативности определяется интендирующими 
текстовыми средствами, в которых в конкретном 
тексте этот смысл свернут. 

В настоящей статье нас также интересует со-
отношение содержания и смысла как основных 
уровней идеального в тексте с модальностью, 
которая рассматривается как универсальное 
метасредство, управляющее процессом взаимо-
действия указанных уровней в результате вклю-
чения в ход их обработки сознанием системы 
языка. Модальность также рассматривается как 
поле языкового сознания, где хранится алгоритм 
формирования модальных партитур речевых со-
общений (текстов).© Е.В. Ильина, 2013
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Партитуру модальных составляющих тек-
ста будут формировать два плана компонентов. 
С одной стороны, это модальные смыслы, 
т. е. смыслы-модализации, с другой стороны, объ-
единяемые ими в блоки смыслы безмодальные, 
или, точнее, пассивно модальные. В процессе 
рефлективного действования с текстом каждый 
смысл блока активизируется, модально окраши-
вается под влиянием смысла-объединителя. 

Помимо того, принимая во внимание рас-
смотренное выше различение сфер применения 
понятий «значение» и «смысл», представляется 
возможным попытаться переосмыслить по-
нятийные основания модальности в аспек-
те терминологического уточнения понятий 
«модальное значение» и «модальный смысл». 
По нашему мнению, следует говорить не о типах 
модальности, а о различных модальных значе-
ниях, которые могут быть выражены с помощью 
средств различных уровней языковой системы. 
Указанные значения есть продукт существования 
человека в мире смыслов, значительная часть 
которых образует смысловую основу феномена 
языковой модальности в виде категоризирован-
ной системы языковых модальных значений. 
Что касается понятия «модальный смысл» или 
«смысл-модализация», то имеются в виду смыс-
лы-способы преобразования мира в тексте в виде 
задаваемых координат упорядоченного созда-
ния/воссоздания/изменения такой реальности. 
Указанные смыслы-способы заключают в себе 
возможности последующего адекватного восста-
новления смыслового замысла автора читателем. 

Взаимодействие между блоками содержания 
и смысла внутри текста, согласно нашей концеп-
ции, может строиться согласно наиболее общим 
стратегиям реализации отношений противо-
положности, противоречия (с парадоксальным 
подтипом), пресуппозиции и корреляции. 
Противоположный и противоречивый типы от-
ношений между блоками содержания и смысла 
предполагают осознания их конфликта и не-
обходимости либо максимального напряжения 
(в виде полного отрицания содержания смыслом) 
или, наоборот, сглаживания такого конфликта 
(в виде разрешения включения содержательных 
выводов в конечную смысловую интерпретацию) 
соответственно. Крайним вариантом стратегии 
противоречия является парадоксальный подтип, 
когда возможен выбор между двумя противоре-
чивыми интерпретациями: на основе содержа-
ния или на основы смысла. Пресуппозитивная 
организация указывает на одностороннюю де-
терминированность смысла содержанием, а кор-
релятивная стратегия определяет выстраивание 
отношений между содержанием и смыслом при 
формировании такой модальной партитуры, где 

содержание и смысл текста взаимно определяют 
связи внутри друг друга.

Основанием того, что особенности взаимо-
отношений содержания и смысла определяются 
модальностью, является тот факт, что, как будет 
показано ниже, тип модальной партитуры с 
зафиксированным способом сопоставления со-
держательных и смысловых связей определяет 
последующую категоризацию смыслов-модали-
заций каждого кластера в направлении опреде-
ленных типовых модальных языковых значений. 
Последнее обеспечивает устойчивость и универ-
сальный координирующий статус модальности 
как явления языка. 

Следующий стихотворный текст является 
примером коррелятивной организации взаимо-
действия блоков содержания и смысла в рамках 
модальной партитуры текста:
I. Холод, тело тайно сковывающий, ̀ ~ ̀ ~ ̀ ~ ̀ ~ ~ ~ ~ 
 Холод, душу очаровывающий...  `~ `~ ~ ~ `~ ~ ~ ~ 
II. От луны лучи протягиваются,  ~ ~ ̀ ~ ̀ ~ ̀ ~ ~ ~ ~ 
К сердцу иглами притрагиваются. ̀ ~ ̀ ~ ~ ~ ̀ ~ ~ ~ ~ 
I I I .  В  э т о м  б л е с к е  –  в с е  о с и л и в -
ш а я  в л а с т ь ,  ~  ~  ` ~  ~  ~  ` ~  ~  ~  ` 
Умирает обескрылевшая страсть. ~ ~ ̀ ~ ~ ~ ̀ ~ ~ ~ ̀  
IV. Все во мне – лишь смерть и тишина,  ̀ ~ ~ ~ ̀ ~ ~ ~ ̀  
Целый мир – лишь твердь и в ней луна. ̀ ~ ̀ ~ ̀ ~ ~ ~ ̀  
V. Гаснут в сердце невзлелеянные сны,  ̀ ~ ̀ ~ ~ ~ ̀ ~ ~ ~ ̀  
Гибнут цветики осмеянной весны. `~ `~ ~ ~ `~ ~ ~ ` 
VI. Снег сетями расстилающимися `~ `~ ~ `~ ~ ~ ~ 
Вьет над днями забывающимися,  `~ `~ ~ `~ ~ ~ ~ 
VII. Над последними привязанностями, ~ ~ ̀~ ~ ~ ̀~ ~ ~ ~ 
Над святыми недосказанностями! ~ ~ ̀ ~ ~ ~ ̀ ~ ~ ~ ~

(В.Я. Брюсов)
Римскими цифрами обозначены строфы, 

ударные слоги обозначены знаком `, а безудар-
ные – знаком ~. Размер стихотворения – четы-
рехстопный хорей. Простая форма двухсложника 
разбавляется постановкой пиррихиев, которые 
в 1-й, 5-й, 6-й, 7-й строфах и во втором стихе 2-й 
строфы падают на третью стопу. Однако в первом 
стихе 2-й строфы, 3-й строфе, и, дополнительно, 
в 7-й строфе пиррихий помещается на первую 
стопу. В 7-й строфе, таким образом, оказыва-
ется целых два пиррихия и только два ударных 
слога, что вполне понятно, поскольку там толь-
ко по два семантически наполненных слова. 
Кроме того, ударение на первом слоге выглядит 
несколько ослабленным в 4-й и 5-й строфе, 
причем во втором стихе 5-й строфы также мож-
но обойтись без ударения на второй стопе. Такое 
ритмическое оформление этих строф придает 
дополнительный семантический вес словам, на 
которые падают метрические ударения. Этому 
способствует и внутренняя рифма, не всегда точ-
ная – смерть – твердь; тишина – луна; гаснут – 
гибнут; невзлелеянные – осмеянной; сны – весны. 
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Интересно взаимодействие размещения пирри-
хиев с гипердактилической рифмой: при ударном 
первом слоге окончание имеет именно такой вид, 
но при отсутствии ударения на первом слоге, или 
при его ослаблении в клаузуле возникает мужская 
отрывистая рифма (3-я, 4-я и 5-я строфы). Какие 
содержательно-смысловые связи можно выявить, 
приняв во внимание, что «пиррихий в первой сто-
пе звучит более легко» [3, 30], гипердактилические 
рифмы «звучат напевнее» [3, 47]?

Содержательно оказываются связанными 
строфы с гипердактилическими окончаниями 
с одной стороны и строфы с мужскими рифмами 
с другой. Содержание первой группы строф вы-
полняет роль семантического фона для содержа-
ния строф второй группы. Структурно это под-
крепляется тем, что три двустишия с мужскими 
рифмами окружаются строфами с гипердактили-
ческими окончаниями. Тогда гипердактилические 
рифмы помимо функции ритмического замед-
ления способствуют опредмечиванию смысла 
«зима сродни забвению». Метафорическая основа 
этого смысла раскрывается не только в отмечен-
ном структурном приеме, но и в персонификации 
абстрактного: холод сковывает и очаровывает 
душу. Персонификация распространяется и на 
описание зимнего ночного пейзажа: протягива-
ются, притрагиваются, словно и части холода как 
члены человеческого тела. Убаюкивающая инто-
нация 6-й и 7-й строф сочетается с уменьшением 
метрических ударений в стихе в связи с сокраще-
нием числа знаменательных слов. Мир вместе 
с наполняющими его предметами-референтами 
стирается в видении героя так, что последним 
образам он не успевает (и не хочет) дать имени 
(святыми недосказанностями). Забвение в по-
следних строфах становится почти ощутимым: 
снег все засыпает, скрывает, как смерть – хоронит. 

Содержательная связь, возникающая между 
метафорическим фоном описания забвения и 
состоянием души автора, перебрасывается на 
основной содержательный костяк стихотворе-
ния – с 3-й по 6-ю строфы. Слово смерть там 
присутствует. Оно помещается, как указывалось 
выше, во внутренне рифмующийся ряд, созда-
ющий эффект соединения двух содержательных 
линий – семантического фона персонификации 
холода и метаморфоз в человеческой душе. Здесь 
снова присутствует «луна» со своим холодным 
«блеском», с которой приходит ночь и «тиши-
на», все застывает, останавливается, перестает 
жить, коченеет («твердь»). Реальность превра-
щается в «сны». Ночь и холод одерживают верх 
уже в 4-й строфе. Далее реальность заменяется 
«сном», начинается процесс разложения – со-
знание «гаснет», тело «гибнет». Но это лишь 
анализ содержательных связей, построенных 

на взаимосвязи лексических значений единиц 
стихового ряда. Создаваемая метафора не принад-
лежит только плану смыслов, ей в равной степени 
управляет и содержание. В плане же освоения 
смысла значимым является интенсификация 
эмоционального напряжения за счет смены ме-
трико-рифмического оформления центральных 
двустиший. Отрывистость мужских рифм в со-
четании с легким звучанием пиррихиев в первой 
стопе динамизируют действие. Это контрастирует 
с пассивностью героя, который не вмешивается 
в распространение власти смерти в фоновых 
строфах. Он не противится действию внешних 
сил, а, наоборот, по своей воле (!) им предается. 
Присутствие смысла «желание покориться чужой 
воле» опредмечивается именно в сочетании рит-
мико-интонационного и рифмового оформления 
фраз, что вытекает, естественно, из расстановки 
в стиховом ряду слов, составляющих своими 
значениями содержание текста. Содержание же 
в результате создания яркого метафорическо-
го подтекста поддерживает устанавливающиеся 
смысловые связи. 

Таким образом, конструируемая модальная 
партитура состоит из двух кластеров – семантиче-
ского «фона» и основного действия, один из кото-
рых поглощает другой. Смыслом-модализацией яв-
ляется при этом только указанный смысл осознания 
собственного желания героя, который управляет 
как безмодальными смыслами «фона», так и смыс-
лами в рамках основного кластера. Поэтому в этом 
случае о поглощении говорить нельзя – это не холод 
подчиняет себе человека, это он сам, по своей воле 
подчиняется ему. При последующей категоризации 
ядерного модального смысла, естественно, резуль-
тирующим модальным значением будет значение 
волеизъявления, чему способствовала консолида-
ция всего плана смыслов в тексте.

Вышесказанное обусловливает следующие 
выводы:

В стихотворном тексте специфические для 
такого типа речевого построения текстовые 
средства (тип концевой рифмы, особенности 
ритмико-метрического строения и т. п.) наибо-
лее тесно связаны с опредмечиванием ядерных 
смыслов-модализаций в модальной партитуре 
распредмечивания смыслов текста;

Используемые для опредмечивания узловых 
смыслов-модализаций стиховые текстообразую-
щие средства органично комбинируются с тро-
пеическими элементами, что говорит об общей 
основе для формирования модальной партитуры 
в поэзии и прозе;

Связи между содержанием и смыслом, ко-
ординируемые в тексте модальной партитурой, 
обеспечивают содержательно-смысловое един-
ство произведения.
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