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Аннотация: В статье рассматриваются особенности выражения мо-
дальности в барокковой проповеди ХVII века “руською мовою”. Вирту-
альная модальность характеризуется как результат сближения семан-
тики реальной и ирреальной модальности в процессе взаимодействия 
разных информационных потоков и реализуется с помощью метатек-
стовых маркеров.
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VIRTUAL MODALITY IN HOMILETIC DISCOURSE

OF THE SEVENTEENTH CENTURY

Abstract: The article studies the peculiarities of expressing modality in 
the Baroque homily in the “Rus’ language” of the seventeenth century. Virtual 
modality is characterised as a result of convergence of the real and unreal 
modality semantics in the interaction of different information streams, and is 
realised by using metatext markers.
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“Виртуальную модальность” Татьяна Радзиевская (Радзієвська, 2013) 
понимает как “нейтрализацию дизъюнктивного отношения между объек-
тивной (реальной) и ирреальной модальностями и фактически его замену 
на отношения конъюнкции” (Радзієвська, 2013: 154), что, соответственно, 
сближает семантику реальной и ирреальной модальности. В общем виде 
она передает неуверенное утверждение (как будто). Виртуальная модаль-
ность соотносится с модальностью кажимости, выражением семантики не-
уверенности, недостоверности (проблематическая достоверность), кото-
рая, по мнению Нины Арутюновой (Арутюнова, 1998), “оставляет вопрос 
об истинностном значении предложения открытым” (Арутюнова, 1998: 
843). Как утверждает Ольга Лаптева (Лаптева, 2004), средства выражения 
такой модальности “объединяются семантикой обдумывания, поиска, на-
хождения и выбора слова <…>, а это основано на общей семе неуверенности в 
точности выбора, осознании его приблизительности” (Лаптева, 2004: 18). В 
нашей работе рассматривается реализация виртуальной модальности как 
неуверенного утверждения в проповедническом дискурсе ХVII века. 

В лингвистике понятие “виртуальная модальность” употребляется 
для характеристики активных тенденций современного функциони-
рования языка в определенных типах дискурсов. Изучение модаль-
ности в исторической перспективе раскрывает особенности ее реали-
зации в лингвокультурологическом и когнитивно-коммуникативном 
планах, поскольку в разные историко-культурные периоды домини-
руют определенные способы работы автора с текстом и достижения 
рече вого воздействия на читателя. В украинской и беларусской линг-
вистике проповедь ХVІІ века недостаточно изучена в этом плане. 

В барокковой проповеди ХVІІ века модальность неуверенного ут-
верждения определяет специфику построения текста эпохи Барокко, 
культурно-исторические рамки выявления автора, персвазийную ори-
ентированность на широкий круг читателей. В этом плане виртуаль-
ная модальность является характерной чертой проповеди ХVІІ века 
“руською мовою”, а ее интерактивность достигается созданием обще-
го коммуникативного пространства проповедника и его аудитории (с 
этой целью чаще используются императивные формы глагола уважмо, 
слухаймо, стосуймо, спитаймо). 

Новые требования к текстопостроению, выбору языковых и образных 
средств связаны с польским влиянием и подчеркнуты в названии такой 
проповеди – “казання” (например, “Казанье двое” Леонтия Карповича 
(Карпович, 1615) как одно из первых старопечатных изданий в развитии 
“руського” проповедничества ХVІІ века). Основным источником нашего 
исследования стал старопечатный сборник барокковых проповедей Ан-
тония Радивиловского “Венец Христов” (Радивиловський, 1688).
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В проповеди ХVІІ века виртуальная модальность как неуверенное 
утверждение возникает в процессе обдумывания, поиска и выбора ав-
тором слова и реализуется с помощью определенных метатекстовых 
маркеров, но в итоговой части проповеди всегда подчеркивается ка-
тегорическая достоверность. Основными средствами выражения вир-
туальной модальности в проповедническом дискурсе являются ме-
татекстовые маркеры, которые могут раскрывать: а) межъязыковую 
“двуплановость”, которая возникает в процессе переключения языко-
вых кодов, а именно: переход от цитаты на церковнославянском языке 
к ее интерпретации автором “руською мовою”; она может выражать-
ся в поисках более точного слова, интерпретации цитированного как 
нетождественного в буквальном понимании, но близкого по смыслу; 
б) аналогийную “двуплановость”: смысловое объединение в одном те-
матическом блоке текста прецедентных слов и той интерпретируемой 
проповедником конкретной ситуации, которая соответствует их рас-
крытию.

Основные позиции реализации виртуальной модальности в пропо-
ведническом дискурсе ХVІІ ст. реализуются в сочетании метатексто-
вого маркера "êwáû с предикатом (первичным или вторичным) для 
обозначения процесса речи: “прямая речь” + "êwáû ðåêëú ("êwáû ðåê-
øè) + авторская интерпретация текстовых смыслов в соответствии с 
темой и интенцией проповеди. Этот способ реализации виртуальной 
модальности обеспечивает общее смысловое пространство, в котором 
состоится переход от авторитетного цитирования к интерпретации 
проповедником тематических доминант, которые накладываются в 
различных информационных потоках. 

Переход от одного языка к другому выделяется метатекстовым 
мар кером, который приравнивает смысловую идентичность цитаты и 
ее интерпретацию, метатекстовый оператор "êwáû ðåêøè представ-
ляет соотнесенность смысла, но не буквальность перевода. Так, после 
ци тирования Евангелия от Матвея А. Радивиловский проводит разгра-
ничение между церковнославянским и “руськомовным”: “Àmå õîmåøè 
ñîâåðøåíú áûòè, èäè, ïðîäàæ(ä)ú èìhí¿# òâî#, è äàæäú íèmèìú, è 
èìhòè èìàøè ñîêðîâèmå íà íá ̃ñåõú, è ãð#äè âîñëhäú ìåíå. "êîáû ðåê-
øè: Âèæu øë#õåòíûé ìë(ä)í÷å, èæú çû÷èøú ñåáh äîñòuïèòè Öð(ñ ̃)
òâї# Íá(ñ̃)íîãw, âèæu èæú ïðàãíåøú, wíûõú âh÷íûõú äîáðú, îóòhõú 
è ðîñêîøåé íá ̃ñíûõ(ú); àëå âhäàé òîå (Радивиловський, 1688: 109). 

Например, в текстовом фрагменте “×òî ñ# ò(ú)êíåòú Ïèñìà Ñò ̃ãw: 
ðåêëú Áã̃ú ÷ðåç(ú) ïð(î̃)ðêà Iwñїþ: Ïîãèáåëü òâî# èç(ú) òåáå Iè ̃ëþ, 
òîêìî âú ìíh, ïîìîmú òâî#. êwáû ðåêøè: ç(ú)ãuáà òâî# w Iè ̃ëþ 
ç(ú) òåáå ñàìîãw, çáàâåí(ü)å çàñü òîå ç(ú) ìåíå ñàìàãw” (Радиви-
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ловський, 1688: 145 об.) в интерпретации цитаты изменяется словопо-
рядок, лексика (ïîãèáåëü – ç(ú)ãuáà, ïîìîmú – çáàâåí(ü)å), появляет-
ся экспрессивная конструкция w Iè ̃ëþ. 

Аналогийная “двуплановость” имеет место в тех случаях, когда про-
поведник выстраивает аргументацию на основе различных примеров, 
приравнивая и связывая буквальное и символическое значения. На-
пример, проповедник ХVII века трактует тему о свободе воли человека, 
раскрывая ее на основе примера по аналогии: для получения урожая 
пшеницы необходимо положить зерно в землю, а не надеяться толь-
ко на солнце (Радивиловський, 1688: 146). Переход от этого примера 
к раскрытию темы проповеди осуществляется с помощью метатек-
стового маркера стосуймо: “Ñòîñuéìî æ(ú) òuþ íàuêu äî ïðå(ä)ñ# 
âç#òîè ðh÷è íàøåè, äî w(ò)ïuùåí# ãðhõwâú, è äî wäåðæàí# æè-
âîòà âh÷íîãw” (Радивиловський, 1688: 146). Следует дополнительно 
отметить, что в этом случае А. Радивиловский передает изменения 
представлений о свободе воли человека и трактует совесть как сво-
боду воли, которую сам человек устанавливает в зависимости от его 
морального выбора. Раскрытие этой темы в проповеди определенным 
образом влияет на изменение плоскостей от идеального христианина 
к реальному, превращает набор “добрых дел” в их практический план, 
то есть модальность категорической достоверности может переходить 
в проблематическую.

Виртуальная модальность создает “двунаправленность” текста с 
точ ки зрения наблюдателя и самонаблюдателя, сочетает модальность 
реальную и ирреальную для обдумывания и выбора точного слова в 
интерпретации цитированного источника или соотнесения текстовых 
ситуаций по аналогии, устанавливаемой субъектом, автором текста, 
что в определенной мере создает общее смысловое пространство для 
разных информационных потоков и реализуется с помощью специаль-
ных средств – метатекстовых маркеров. 
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