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ядерные комПоненты 
микроПоЛя объективно-
субъективной необходимости 
(гендерный аспект)

Рассматривается специфика функциониро-
вания основных экспликаторов модально-
го значения необходимости (наречий «на- 
до», «нужно», предикативного наречия «дол-
жен / должна») в извлеченных из газетно-
публицистических текстов высказываниях 
мужчин и женщин. Выявляется сравнитель-
ная частотность употребления указанных 
экспликаторов в речи мужчин и женщин, 
устанавливаются причины соответствую-
щих различий, связанные с целеустановкой  
речевой коммуникации и гендерными факто-
рами. 

Ключевые слова: модальность, модальность 
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в современной лингвистике модальность 
относится к важнейшим семантическим ка-
тегориям, которые устанавливают непосред-
ственную связь высказывания с внеязыковой 
действительностью и формируют его комму-
никативный потенциал. непрекращающийся 
интерес к языковой модальности является за-
кономерным (в особенности к межкатегори-
альным отношениям модальности (см., напри-
мер: [2–4; 14])) на основе междисциплинарно-
го подхода с привлечением фактических дан-
ных из различных гуманитарных наук: социо- 
лингвистики, психолингвистики, гендерной 
лингвистики и др. Междисциплинарный под-
ход позволяет более глубоко понять роль мо-
дальности в речевой коммуникации [11, c. 17]. 

в контексте междисциплинарного подхо-
да весьма актуальным представляется иссле-
дование ранее детально не рассматривавшей-
ся категории модальности в русле гендерных 
исследований – особенности выражения мо-
дальных значений в гендерном аспекте. сто-
ит отметить, что обращение к категории мо-
дальности «позволяет понять гендерные зако-
номерности в модальности как коммуникатив-
ной категории, выявить механизм использова-
ния гендерно обусловленных коммуникатив-
ных стратегий, а также установить природу 
гендерных стереотипов» [1, c. 9].
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Задача данной статьи – проанализировать 
особенности реализации модального значения 
необходимости в речи мужчин и женщин.

теоретической базой нашего исследова-
ния являются положения теории динамики 
гендера, согласно которым мужчины и жен-
щины в определенных контекстных ситуа-
циях по-разному используют языковые сред-
ства для достижения коммуникативных целей, 
но при этом гендер характеризуется как пер-
манентное явление и, соответственно, может 
проявлять себя по-разному в различных ком-
муникативных ситуациях [10; 12; 15].

Материалом для анализа послужили газет-
ные тексты, поскольку газета является посред-
ником между действительностью и индивиду-
альным сознанием говорящего и, таким обра-
зом, наиболее эффективно отражает измене-
ния, происходящие в языковой картине мира 
[5, с. 93]. всего нами было проанализирова-
но 400 текстов аналитических статей и интер-
вью из российских федеральных газет, в кото-
рых методом сплошной выборки было выявле-
но 385 интересующих нас конструкций в речи 
равного числа мужчин и женщин.

Микрополе необходимости отличается об-
условленностью факторами, которые опреде-
ляют характер связи субъекта и действия. не-
обходимость характеризуется отсутствием аль- 
тернативы, которая отражается в ситуациях, 
когда субъект не выбирает, а вынужден согла-
совать свою волю со сложившимися обстоя-
тельствами и условиями, что лишает его ини-
циативы и определяет его дальнейшее дейст- 
вие [6, с. 22]. Факторы, определяющие возник-
новение необходимости, имеют противоречи-
вую сущность: источником данной связи вы-
ступают как объективные, внешние, независя-
щие от субъекта причины, так и внутренние, 
связанные с морально-этическими принципа-
ми, возникающими в сознании субъекта (см. 
об этом: [6–9]). 

так, объективная необходимость имеет 
следующие частные значения: 

1) «потребность в выполнении действия» 
(обусловлена причинами правового, экономи-
ческого, социального и т. п. характера);

2) «вынужденность выполнения дейст- 
вия» (обусловлена необходимостью выполне-
ния общепринятых законов или подчинения 
каким-либо внешним обстоятельствам, «со-
противление которым со стороны исполните-
ля действия бесполезно» (см. подробнее: [13, 
с. 15]));

3) «неизбежность выполнения действия» 
(обусловлена неотвратимыми, независящими 

от человека обстоятельствами (см. подробнее: 
[6, с. 23]). 

объективно-субъективная необходимость, 
в свою очередь, включает в себя следующие 
частные значения: 

1) «долженствование» (обусловлено при-
чинами морально-этического характера);

2) «потребность в выполнении действия» 
(обусловлена квалификацией данного дейст- 
вия субъектом как полезного, нужного, а стало 
быть, в определенной мере желательного для 
субъекта (см. подробнее: [13, с. 14])).

в рамках данной статьи мы рассмотрим 
реализацию значений микрополя объективно-
субъективной необходимости, а именно его 
ядерных компонентов. 

ядро рассматриваемого микрополя зани- 
мают модальные предикативные наречия на-
до, необходимо, нужно, которые в сочетании 
с зависимым инфинитивом реализуют част-
ные значения объективной и объективно-субъ- 
ективной необходимости. с помощью рассма-
триваемых предикативных наречий в сочета-
нии с инфинитивом реализуется частное зна-
чение субъективно-объективной необходимо- 
сти – «долженствование», связанное с наличи- 
ем обусловливающих причин морально-эти- 
ческого характера, указание на которые содер-
жится в элементах контекстного окружения. 
наречие надо является самым частотным (все-
го 153, в речи мужчин – 107, женщин – 46). ср.: 

надо понимать немцев – если им что-ли-
бо запрещают, они обязательно должны это 
увидеть (высказывание политолога о. кочет-
кова. – Р.А., И.Д.) (Известия. 2014. 10 июля);
В каких бы мероприятиях ты ни участво-
вал, всегда надо понимать, что ты все-таки 
представляешь свою страну, а не чужую (вы-
сказывание зампреда ск рФ к. Добрынина. – 
Р.А., И.Д.) (Известия. 2014. 10 июля); Главное 
в современной войне – это человек, и надо по-
нимать, свой он или чужой, на всех стадиях 
конфликта, – сказал Андрей Тюлин (Известия. 
2014. 2 июля); Мне надо кормить сразу две се-
мьи, – объяснял в интервью «КП» Золотухин 
(комс. правда. 2013. 30 марта); Нам ни копейки 
не дали из «федералки». А мне (мэру ярослав-
ля е. урлашову. – Р.А., И.Д.) надо выполнить 
обещания Москвы. Продавать, например, не-
движимость, которая сократилась почти до 
предела (комс. правда. 2012. 23 нояб.); 

Я (режиссер г. германика. – Р.А., И.Д.) 
знаю этот запах, когда от кожи пахнет вод-
кой, это мерзкое ощущение по утрам. Мне 
надо было об этом рассказать. И это нелю-
бовь ведь совсем (Известия. 2014. 26 июня); 
Мне (жене инвалида. – Р.А., И.Д.) калека не ну-
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жен, мне надо устраивать свою жизнь, за-
бирать не буду, отправляйте его в дом инва-
лидов (комс. правда. 2014. 13 июня); Но счи-
таю, что мне (актрисе с. грей. – Р.А., И.Д.) 
надо воспользоваться моим звездным стату-
сом, чтобы бороться с бедностью, а также 
отстаивать право детей на бесплатное об-
разование (комс. правда. 2013. 22 мая); Когда 
мне надо работать, я (писательница т. усти-
нова. – Р.А., И.Д.) просто сажусь и работаю 
(комс. правда. 2013. 18 апр.); А когда мне надо 
похудеть, я (телеведущая е. стриженова. – 
Р.А., И.Д.) просто после шести ничего не ем 
(комс. правда. 2013. 21 марта); Мне (актрисе 
с. Ходченковой. – Р.А., И.Д.) надо обязатель-
но разговаривать, высказываться, делиться 
впечатлениями (комс. правда. 2013. 23 янв.).

следующее наиболее частотное наречие – 
нужно – реализует значение объективно-субъ-
ективной необходимости, а именно значение 
потребности в выполнении действия. всего 
136 случаев употребления (в речи мужчин 57, 
женщин – 79). ср.: 

Мне (музыканту г. сукачеву. – Р.А., И.А.) 
нужно привести себя в порядок, кофе по-
пить, покурить, поэтому желательно вста-
вать пораньше (Известия. 2013. 10 сент.); Сей-
час в библиотеках бываю редко. У меня боль-
шая библиотека дома. Все, что мне (режис-
серу А. сокурову. – Р.А., И.Д.) нужно для ра-
боты, в ней есть (Известия. 2013. 23 июля); 
Перед тем как дать какие-то комментарии, 
мне нужно переговорить с моими акционе-
рами, – пояснил изданию Мясников (Известия. 
2013. 9 июля); Они ко мне хорошо относи-
лись. Мне ничего от них не было нужно. Мне 
нужно одно – чтобы я (актер о. видов. – Р.А., 
И.Д.) сыграл хорошо роль. Они мне этого дать 
не могли. Самому надо играть. А плясать пе-
ред ними вприсядку – не плясал (комс. прав-
да. 2013. 11 июня); В основном читаю то, что 
мне (писателю Э. тополю. – Р.А., И.А.) нуж-
но для каждого проекта, для каждой кни-
ги (комс. правда. 2013. 20 февр.); Я (актер 
Д. чан. – Р.А., И.Д.) решил, что это мое дети-
ще, и мне нужно довести его до конца (комс. 
правда. 2012. 6 дек.); 

К сожалению, мне (биологу в. Мыси-
ной. – Р.А., И.Д.) нужно рассказать вам о ве-
щах, о которых ученые мужи, и в особенно-
сти те, кто стоит во главе РАН, предпочита-
ют умалчивать (Известия. 2014. 27 мая); Все-
таки живу я в Лос-Анджелесе, а здесь, в Мо-
скве, у меня, скажем так, «рабочая жизнь»: 
съемки, интервью. С 8 утра до 12 ночи. При 
том что от половины из них я (певица А. се-
дакова – Р.А., И.Д.) отказываюсь: мне нужно 

время, чтобы просто посидеть и попить чаю 
(комс. правда. 2013. 17 июля); Об Олимпиаде 
не думала. Мне нужно время, чтобы оценить 
сложившуюся ситуацию и сделать правиль-
ные выводы (комс. правда. 2013. 11 июня);
Только мне нужно было рожать и мне нужны 
были деньги, а меня уволили, потому что я не 
входила в пул журналистов, обслуживающих 
финансовые интересы Березовского (комс. 
правда. 2013. 9 дек.); Инстинктивно я чув-
ствовала, что мне нужно сняться в чем-то 
совершенно противоположном (комс. правда. 
2012. 30 дек.). 

контекстуальный анализ исследуемых 
конструкций демонстрирует, что практически 
во всех речевых ситуациях модальное преди-
кативное наречие нужно реализует значение 
объективно-субъективной необходимости – 
значение потребности в выполнении действия, 
а также волеизъявление субъекта.

к числу ядерных компонентов плана вы-
ражения микрополя необходимости в силу вы-
сокой частотности и прозрачной модальной 
семантики в текстах интервью относится пре-
дикативное прилагательное должен / должна, 
преимущественно реализующее частное мо-
дальное значение субъективно-объективной 
необходимости – «долженствование». упо- 
требляя данный экспликатор в своих интер-
вью, говорящие берут на себя ответствен-
ность, в соответствии с которой они «должны» 
осуществить определенные действия. 

в исследуемом материале было выявлено 
96 конструкций (в речи мужчин – 42, в речи 
женщин – 54). ср.: 

Что значит «давайте»? Я (председатель
компании с. кельбах. – Р.А., И.Д.) должен 
сдать не документы. Я должен сдать рабо-
ту (рБк. 2014. 11 июня); Раньше я (сотрудник 
спецслужб Э. сноуден. – Р.А., И.Д.) был доста-
точно активным, однако в последнее время у 
меня было слишком много работы, на которой 
я должен был сосредоточиться (комс. прав-
да. 2014. 20 июля); Я понял, что у нее должно 
быть детство и что я должен его ей обеспе-
чить (комс. правда. 2013. 20 нояб.); Я должен 
быть профессионалом и свои возможности 
постараюсь подстроить под его слабые сто-
роны (Известия. 2013. 28 окт.); И в результате 
он сказал, что я ему не нравлюсь и что я дол-
жен уволиться (комс. правда. 2013. 4 окт.); 
Видите ли, я подумываю разработать новую 
линию детского питания. Друзья меня уверя-
ют, что я должен сначала провести испыта-
тельные работы (комс. правда. 2013. 12 авг.); 
В мои обязанности входит организовать ра-
боту по управлению страной, – ответил Пу-
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тин. – Я должен быть строг, но справед-
лив. Справедлив! (комс. правда. 2013. 2 авг.);
Я в это время оканчивал институт, потом 
аспирантуру, потом написал диссертацию. 
Мой папа был очень известным профессором, 
врачом в Баку. Как старший сын я должен 
был продолжать его профессию (комс. прав-
да. 2013. 8 авг.).

Я должна оказать эту помощь. Я буду 
прилагать все усилия, чтобы помогать заклю-
ченным (рБк. 2013. 24 дек.); Я должна изви-
ниться, но я никогда и никому не рассказы-
ваю про свою семейную жизнь (комс. правда. 
2013. 29 окт.); Я поняла, что если я хочу чего-
то большого, то я должна очистить свое 
пространство, вынести весь сор из избы, рас-
чистить все углы, разобраться с собой, что-
бы тому единственному было куда прийти 
(комс. правда. 2013. 8 окт.); Это была траге-
дия всей нашей семьи. Я была первым челове-
ком, который об этом узнал. Мне надо было 
матери сказать о том, что умер ее сын. И 
вот этот крест, который я должна была не-
сти на своих плечах, он действительно оста-
вил тяжелое ощущение… (комс. правда. 2013. 
7 окт.); Я должна признаться: то, что хочет 
сделать министр Владимир Мединский, мне 
совершенно понятно (Известия. 2013. 30 апр.); 
Не знаю. Я пробовала и постилась когда-то. 
Если держу пост, то я должна соблюдать 
все! Поэтому сейчас это тяжело у меня полу-
чается. Для меня было бы отлично, если бы в 
неделю каких-то два-три дня поголодать; Хо-
телось бы надеяться, что мне хватит здоро-
вья, силы как-то проявить себя еще. Я всегда в 
это верила. Не знаю, может, это интуиция. Я 
понимала, что я должна себя сохранить для 
какой-то будущей жизни. Я не должна себя 
растратить по пустякам. И я так и живу… 
(комс. правда. 2012. 10 окт.); Вот сижу, жду 
мастера по прическе и визажиста. Сегодня 

юбилей у Владика Третьяка – он меня пригла-
сил, я должна быть красивой, неотразимой 
(комс. правда. 2012. 26 апр.).

как показывает контекстуальный анализ, 
женщины гораздо чаще употребляют предика-
тивное прилагательное должна, когда это свя-
зано с их моральными обязательствами и дол-
гом, мужчины реализуют значение должен-
ствования, когда речь идет об их работе. ре-
зультаты количественного анализа позволяют 
увидеть частотность употребления модальных 
наречий (см. рис. выше). 

таким образом, проведенный анализ по-
казал, что ядерные компоненты микрополя 
объективно-субъективной необходимости иг- 
рают важную роль в конструировании рече-
вой коммуникации мужчин и женщин, и рас-
смотрение модальности в русле гендерных ис-
следований открывает новые возможности для 
ее дальнейшего изучения в коммуникативном 
аспекте.
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Nuclear components of the microfield  
of objective and subjective need  
(gender aspect) 
The article deals with the features of functioning  
of the main explicators of the modal meaning of 
need (adverbs “надо”, “нужно”, predicative ad- 
verb “должен / должна”) in the statements of men 
and women as presented in journalistic texts. The 
comparative frequency of the use of the specified 
explicators in speech of men and women is under 
consideration in the article, the reasons for their 
difference regarding the purpose of the verbal 
communication and gender factors are found out.
Key words: modality, modality of necessity, gen-
der, gender linguistics, verbal communication, 
newspaper text.

(статья поступила в редакцию 26.03.2018)


