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СМЫСЛОВАЯ АКТАНТНОСТЬ ВСТАВКИ В ДНЕВНИКАХ 
М. ПРИШВИНА

В статье освещены результаты исследований специфики 
вставленных конструкций в дневниках писателя. Автокомуника-
тивность дневника, направленость содержания на себя способст-
вует повышению емоциональности таких текстов, а вставленные 
конструкции создают другой уровень, усиливая экспресивность 
перевода. 
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Как известно, в большой литературе нет ничего незначимого, 
иногда «мелочи» и есть самое важное, в том, что оформлено как 
попутное замечание, скрывается весьма существенное для автора. 
На шкале семантически значимых элементов произведения особое 
положение занимают вставные конструкции. В литературе о встав-
ках, начиная с известных работ А. М. Пешковского, А. Г. Руднева, 
Ю. М. Златопольского, А. И. Аникина, Г. Н. Акимовой, Т. А. Коло-
совой и заканчивая последними публикациями Л. Д. Беднарской, 
Н. В. Черниковой, С. Г. Онишко, акцент ставится на изучение таких 
аспектов: 1) история разделения вводных и вставных конструкций, 
2) основания для этого разделения, 3) описание структурных ти-
пов и семантики вставок; 4) интонационное оформление вставок. 
За пределами интересов лингвистов пока остаётся вопрос о месте 
вставок в оформлении эффективной интерактивной модели выска-
зывания, об их смысловой доминантности в предложении. В данной 
работе представлена попытка разрешить эти проблемные моменты, 
а конкретная цель исследования может быть определена так: выя-
снить особенности механизма включения вставки в предложение, 
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степень отражения в них особенностей авторской личности и рас-
крыть смысловую актуальность вставки в писательских дневниках.

Исследования вставок мы построили на материале дневни-
ковых записей М. Пришвина. Спонтанность творческого процесса, 
произвольная логика, этюдность – это те черты дневникового жанра, 
фрагментарного в своей основе, которые обязательно должны отра-
зиться в структуре текста. Дневники пишутся по свежим следам со-
бытий, наполнены множественными авторскими комментариями, 
уточнениями, дополнениями, размышлениями. И эти смысловые 
фрагменты оформлены писателем в виде структурных вставочных 
блоков. 

Дневниковые записи однократны и одномоментны. И если 
структурная и сюжетная сложность художественной литературы 
требует предварительного обдумывания, то дневник пишется сов-
сем иначе. Сутью его является моментальное изложение событий 
или мыслей. Вряд ли можно составить план дневниковой странич-
ки; наоборот, внеплановость, не-системность, разрозненность ассо-
циаций – те особенности, которые создают качественно, принципи-
ально иной способ изложения. В первую очередь это выражается в 
семантической структуре текста. Отступление от намеченного по-
вествования, возвращение к событиям в прошлом, попутные ссыл-
ки на некоторые ситуации, лица и тут же возникающая потребность 
в их характеристике, наслаивающийся на всё это сложный комплекс 
ассоциаций не может не ломать чёткую, классическую, нормиро-
ванную синтаксическую структуру высказывания. 

Такая форма записи не требует исправлений, вариантов, это – 
действительно «черновик, который в силу своей единичности ста-
новится беловиком, первый вариант, который воспринимается как 
последний» [6, с. 14]. «Черновое» художественное сознание освобо-
ждает писателя от необходимости следовать норме и условностям.

Структура предложения мгновенно реагирует на эти семанти-
ческие наслоения, перебивы (и не реагировать не может, так как она 
должна адекватно отражать содержание мысли) и, подстраиваясь 
под содержание, невольно себя ломает: разрывает устойчивые свя-
зи, налаживает новые, в обычных условиях невозможные и  недопу-
стимые, какие-то слова без сожаления удаляет, какие-то, напротив, 
вводит в предложение, не заботясь о том, как они впишутся в него, 
найдут ли для себя соответствующее место. А вставки, разрушая 
первичную структуру, создают иную, более семантически насы-
щенную, эмоционально усиленную.

Смысловая актантность вставки 
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Л. С. Выготский отмечал: «порождение речи осуществляется 
от мотива, порождающего какую-либо мысль, к оформлению самой 
мысли, к опосредованию её во внутреннем слове, затем – в значениях 
внешних слов и, наконец, в словах» [3, с. 375]. Уровень мотива является 
первым в деятельностных моделях порождения речи. В момент 
создания текста мотивом может быть неосознанное стремление 
к информированию, к изложению эмоций, к рассуждениям, к 
различного рода выводам и т. д. Мотив (как психологический образ 
будущего текста)  влияет на избрание способа его осуществления, на 
выбор стратегической программы формирования текста. Но иногда 
эта чёткая запрограммированность нарушается, и нарушается – 
что чрезвычайно важно! – осознанно самим автором. Лишь одной 
своей волей (желанием) автор как бы выходит за пределы реальной 
речевой ситуации и погружается  в иную ситуативную плоскость. 
В одном высказывании существуют две параллельные ситуации, 
нарушение автором своей же коммуникативной стратегии происходит 
неожиданно для самого автора, внезапность и непредсказуемость 
такого коммуникативного поведения не может не затронуть 
структуры высказывания. Конечно, она, не успевая перестроиться, 
ломается; она вынуждена приспособиться к новым установкам и 
ориентируется мгновенно. И так как нет возможности, – языковые 
средства предельны, – приспосабливать новую, вводимую часть к 
уже сформированной, то остаётся лишь один способ её соединить 
с базовым высказыванием: вставить её в той форме, в том виде, в 
котором она возникла  в авторском сознании. Вот почему возникает 
ощущение некоторой чужеродности вставки, её самоуверенной 
претенциозности и эгоцентрической направленности.

Эти качества вставки «оправдываются» той чрезвычайно 
большой степенью важности её смысла для автора; авторское созна-
ние в иерархии разных смысловых уровней высказывания отводит 
ей особое место. Появление вставки мотивировано исключительно 
авторским намерением, поэтому интересно разобраться с созна-
тельной и бессознательной деятельностью адресанта на этапе про-
граммирования содержания предложения, который обусловливает 
расстановку смысловых компонентов.

М. М. Бахтин говорил: «Всякое высказывание всегда имеет 
адресата». Это утверждение доказывает свою правильность даже  в 
том случае, когда речь идёт о дневниках. Видимого диалога с по-
тенциальным читателем в них нет, это даёт больше возможностей 
сосредоточиться автору на себе, все события рассматривать и оце-
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нивать через призму своего восприятия, а независимость от потен-
циального читателя даёт больше свободы в повествовании. Свобо-
ды не только идейно-художественной. Она непременно проявится и 
в структуре текста. Вольный поток воспоминаний, реминисценций, 
ассоциаций, сравнений, уточнений, корректировок, дополнений, 
самоперебивов и т. д. врывается в текст самым непредсказуемым 
образом. Вставки – очень удачное средство реализовать авторские 
амбиции.

Дневнику по его жанровой природе присуща особая форма, 
в нём раскрывается  специфика автобиографического дискурса. 
Конечно, идеальный читатель дневников – сам автор, дневник 
как бы исключает реального читателя. Кто лучше автора поймёт 
зафиксированный во вставке вопрос к самому себе, своеобразную 
программу для себя или косвенный план будущих работ: «Красота 
рождается из страдания. Она есть просветление страдающего 
(гордого?) человека»; «По-моему, научный интерес к явлению 
(почему это?) должен прийти после того, как явление это чем-
нибудь остановило на себе внимание»; «Соблазняет решиться 
устроить окончательно свою старость на Журавлиной роще, 
чтобы там жить до конца (редко появляться в Москве)»; «Мнится 
моя работа в лесу, как современное отшельничество, спасение своей 
личности (об этом надо много подумать)»; «Вера без дел мертва, 
а вера без любви – зла и есть, кажется (надо подумать), основа 
величайших злодейств»; «Первый апрельский весенний день, общее 
(внутреннее  – не от разогрева) тепло… Рыжебородый мужик 
проехал (сам Апрель – не забыть рыжего!)». Здесь наблюдается 
абсолютная репрезентация личностной сферы автора.

Чем уникальны дневниковые записи (даже когда они 
предполагают в каком-то неизвестном будущем читателя), так 
это тем, что автор позволяет себе не приспосабливаться  под 
чужой регистр, всё в его тексте ориентировано на  одну личность. 
Автокоммуникативность дневника, направленность содержания 
на себя, обращение к сугубо личному опыту и переживаниям 
способствует эмоциональности таких текстов вообще, а вставки, 
вторгаясь в основное, линейное повествование и создавая иной 
уровень, усиливают экспрессивность изложения. 

Дневниковые записи для пишущего – сверхоткрытое се-
мантическое пространство. Такие тексты – своеобразный образец 
идиостиля писателя, отражающего не только языковую, вербаль-
ную, смысловую составляющую текста, но и личностный тезаурус, 
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языковую личность. Так, очевидно, и возникает  метатекст, что, по 
определению Ю. Н. Караулова, есть «контекст мысли и знания, ха-
рактеризующего ту концептуальную систему, в рамках которой  го-
ворящий мыслит и которая отражает сложившееся в данном социу-
ме видение мира» [5, с. 274].

Вставные конструкции в дневниках Пришвина можно считать 
когнитивным и психическим рефлексом в тексте авторского созна-
ния. Если в художественном произведении содержательно-концеп-
туальная информация текста декодируется адресатом, т. е. читатель 
невольно вовлечён в работу по осмыслению текста, тех скрытых, 
неявных сигналов, которые подаются автором, чтобы понять его 
текстовую стратегию, то в дневниках с читателя снимается столь 
высокое когнитивное и эмоциональное напряжение, автор точно и 
чётко моделирует смысловую структуру как всего текста, так и от-
дельных его фрагментов (предложений). Вставка здесь оптимизи-
рует информационное  пространство текста тем, что на базе всего 
массива высказывания  формирует концептуально конденсирован-
ное содержание. Вставкой автор объединяет части высказывания в 
континуальное целое. Так, у Пришвина все факты, события, кото-
рые ему кажутся  недостаточно чётко и полно зафиксированными, 
тут же обрастают мельчайшими подробностями («Вчера мы с Пав-
ловной вечером засиделись (я приводил в порядок альбомы) далеко 
за полночь»).

Несмотря на литературность писательского дневника, он 
бессюжетен (по сравнению с сюжетностью литературного произве-
дения, влияющего на читательскую позицию). И этот бессюжетный 
текст создаётся только для одного читателя – самого автора, един-
ственного реального читателя. И потому автор может намеренно 
подчёркивать необходимые - ему, важные - для него стороны. Автор 
может позволить не скрывать даже самую интимную сферу чело-
века: свои эмоции, сомнения, раздумья: «Я привык объяснять себе 
(может быть, ошибаюсь), что побег некоторых писателей в ре-
лигию объясняется не действительной немочью искусства, а кру-
шением личности художника»; «Я привык думать, – может быть, 
я ошибаюсь, – что в русской литературе наметились две линии: 
пушкинская, в которой поэт остаётся верным до конца своему 
служению, и другая, в которой он не удовлетворяется служением 
и выходит из сферы искусства»; «Вчера в ″Новом мире″ был объ-
явлен рекламный список напечатанных в прошлом году авторов, и 
вот что меня забыли упомянуть или нарочно пропустили – этот 
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величайший пустяк! – меня расстроило»; «Возможны два отно-
шения к читателю: или читатель друг и роман будет письмом к 
другу (наплевать на всех), или читатель дурак, которому отвести 
надо глаза героем»; «Да ведь и писание моё и странствие того же 
происхождения, всё это сны-лучи. Тут где-то зерно моей траге-
дии (похоже на ″Идиота″, и называли меня тогда некоторые князь 
Мышкин)».

Вставные конструкции, обычно воспринимаемые как чуже-
родные части предложения, здесь являются  сильными элементами 
текста. При такой экспрессивной маркированности они видоизме-
няют своё назначение: они не второстепенны в смысловой структу-
ре высказывания, а напротив, несут важную для понимания  смысла 
информацию и создают особый эмоциональный настрой.

Вставка – маркер особого личностного начала высказывания. 
Дневники, по сути своей, по сравнению с другими формами пред-
ставления авторского мировосприятия, в наибольшей степени и в 
наиболее открытой форме показывают автора. И тем не менее, и них 
могут быть скрыты или даны намёком, полутоном некоторые фак-
ты, события, особенно – чувственно-мыслительной сферы.

В дневниковых записях есть нечто, выходящее из глубин под-
сознания, настолько выделяющееся, важное, что не подчиняется ав-
торскому желанию скрыть, не признаться даже самому себе, и это 
«нечто» диктует пишущему свои правила, управляет им. Автор как 
будто теряет контроль над своим осознанным, запланированным 
изложением и покоряется этому диктату подсознательного: «След 
души моей в заутренний час: тогда все вопросы ума находят в сер-
дце ясный ответ, что бы ни спросилось…прошлое и будущее схо-
дятся на одном следу и разрешается сказать: да будет воля моя! 
(а после день и мутная ночь, в которой затоптаны все следы души 
моей); «Эту книгу напишет ″Рыцарь Максим″, и книга эта будет 
знаменитой. Это совершенно серьёзно (потому что в ней же всё 
моё счастье и горе будут)»; «6 февраля день моего рождения, мне 
будет – страшно сказать! – 64 года».

Личностное пространство расширяется максимально благо-
даря вставке, несмотря на то, что пунктуационно она  оформляется 
локализующим, сужающим знаком – скобками (или тире).

Вставка в дневниках демонстрирует полную направленность 
пишущего на себя. В каркасе такого предложения вставка уже не ка-
жется чужеродным элементом, резко нарушающим архитектуру вы-
сказывания; наоборот, вставка повышает эффективность его содер-
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жания и усиливает эмоциональную составляющую. Вставка стано-
вится смысловой доминантой предложения. Тексты воспоминаний, 
дневников вообще характеризуются нулевой праг-матической рефе-
ренцией, а вставки помогают этот пробел убрать: они восстанавлива-
ют семантические звенья, – и коммуникативный разрыв устраняется.

Личность автора здесь абсолютно открыта. Такое вербальное 
представление индивидуально-психологического пространства ока-
зывается сильным ходом текстовой стратегии.

В исследованиях о вставке ей традиционно отводится пери-
ферийная синтаксическая позиция. Но они как отражение ассо-
циируемых образов являют собой на самом деле ключевую часть 
предложения, появляющуюся незапланированно, непредсказуемо, 
немотивированно, а значит, – интуитивно, возникающую в подсоз-
нательной сфере. Дневниковые записи не предполагают контакта 
с собеседником, слушающим, поэтому этот монолог, не скреплён-
ный никакими правилами, свободен в синтаксическом рисунке. 
Вставка как предельно семантически насыщенный узловой ком-
понент предложения заявляет свои особые права на свободу в 
выборе и синтаксической формы и синтаксической позиции. Но 
эта позиция, определяемая ассоциативной активностью и смысло-
вой нагрузкой, всегда ключевая. Ценностная ориентация вставки 
подкрепляется значительной эмоциональной составляющей. Как 
следствие, вставка привлекает к себе повышенное внимание чи-
тателя. В семантической актантности вставки – её уникальность и 
специфичность.

В дневниках, в отличие от художественных текстов, представ-
ляющих символическую репрезентацию бытия, а значит, «неистин-
ных», предлагающих гипотетическое развитие событий, идёт рас-
сказ о событиях (чувствах, настроениях и т. д.) реальных, которые, 
отложившись в сознании, всегда связываются с определёнными ас-
социациями. И если в художественной литературе автор вынужден 
ориентироваться на читателя, то в дневниках автор не связан услов-
ными рамками жанра и потому  может максимально выразить своё 
«я». Автор здесь представляет абсолютно свободную языковую лич-
ность. Говоря о реальности текстов дневников, мы, конечно, учиты-
ваем, что есть и художественные произведения, тесно связанные с 
личностью автора, – творчество М. Цветаевой, А. Блока, Б. Пастер-
нака и др. Но как бы ни были они биографичны, каждая строка в них 
художественна, представляет ситуации символически, кодировано. 
В дневниках же домысливания нет.
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Вставки в дневниках исключают любую возможность амби-
валентных интерпретаций, они, с одной стороны, предельно полно 
представляют события, с другой – показывают возможный путь воз-
никновения ассоциативной перспективы у автора.

В дневниковых записях М. Пришвина есть и совсем особо-
го рода вставные конструкции, которые представляют развёрнутое, 
обоснованное, последовательное изложение своей точки зрения, 
цепочки рассуждения и т. д., – настоящие метавставки: «Хочу про-
думать своё отвращение к учительству. (Хочу не учить, а душевно 
беседовать, размышлять сообща и догадываться.)»; «Я уже видел 
войну,  именно такое и получил там представление, как о деле жиз-
ни и смерти, поглощающем целиком человека. (Потом, вернувшись 
в тыл, я долго не мог помириться с настроением тыловых людей, 
в большинстве случаев рассуждающих о какой-нибудь частности. 
Перед ними была завеса, а я заглянул туда.)»; «Моя аудитория. 
Пять лет назад я в тоске думал, что – как невозможно соеди-
нить людей для общего восторга здесь, на озере (как созвать их в 
тот день, когда бывает хорошо, как устроить, чтобы все благо-
говели)»; «В этом почтальоне оказалось шестое чувство (шестое 
чувство – интеллигентность, это есть особое состояние души, 
первичное состояние, которое потом эксплуатируется в высоких 
слоях настоящими ″интеллигентами″ или ″аристократами″, и так 
создаётся внешняя защита этого состояния души)».

Уникальность вставки позволяет изучать её не только с 
лингвистических, но и с когнитивных, психологических позиций: они 
ведь всегда возникают на ассоциативных и персуппозициональных 
основаниях. Автор останавливает своё повествование, чтобы не 
столько устранить возможные неясности, сколько уточнить уже 
сказанное, или пояснить свои мысли, или охарактеризовать  что-
то в сообщении, – словом, скорректировать содержание. При этом, 
вставки не являются семантически избыточными, напротив, – они 
предельно необходимы автору, они представляют собой особый 
смысловой актант в созданном семантическом пространстве.

Психологической основой их возникновения является 
стремление автора  полностью открыть свои мысли, ассоциации. В 
психологической структуре процессов порождения  высказывания 
изменяется стратегия  смыслового развёртывания: определённые 
механизмы сознания подталкивают к немедленной реализации 
возникших ассоциативных связей в конструкции, которая, не 
имея возможности синтагматически вписаться в предложение, 
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становится самостоятельным компонентом. Мыслительный центр 
предложения перемещается именно во вставную конструкцию. 
В текстах, подобных дневникам (воспоминания, эссе, записки), 
личность автора (как и его задачи, художественные желания) 
имеет определённое значение, и именно их реализации подчинено 
всё семиотическое пространство текста. 

Собственно лингвистическая особенность таких построений 
заключается в том, что они в плане конструирования подобны всем 
другим предложениям. А по замечанию Т. В. Ахутиной, «письмен-
ная речь требует постоянной заботы о понятности сообщения для 
читателя, поэтому она не допускает пропусков» [2, с. 189]. Боязнь 
нарушить логику своего повествования и упустить чрезвычайно 
важный  его элемент делает необходимым для автора не перено-
сить этот узловой компонент в другую часть высказывания  или 
вообще выделить в самостоятельное предложение. Невозможность 
нарушения логики смысла приводит к нарушению структурной 
синтагматики.

Автор для сохранения предельной смысловой полноты и 
понятности особым образом организует композицию из строевых 
элементов и специально нарушает конвенциональную цепочку зве-
ньев. В результате этого вставке отводится  особая роль: роль свое-
образной ремы. В одной из своих работ, в которой рассматривались 
функции вставных конструкций,  нами отмечалось, что без встав-
ки референтная недостаточность базисной (вводящей) части пред-
ложения определяет его общую информативную недостаточность; 
предложение образует законченное информативное целое только в 
сочетании со вставкой [4, с. 29]. Вставки, выделяясь в предложении, 
в то же время органично включаются в его состав благодаря своей 
текстообразующей роли.

Случаи целого ряда вставок в одном предложении усиливают 
их значимость в предложении: «Так ясно, что надо делать 
для понимания мира: нужно отказаться от себя (эгоизма), и 
тогда душа будет светиться (поэзия и есть свет души)»; «Я 
не свободен в своей поэзии – меня держит жизнь, я не свободен 
в жизни – меня держит поэзия. И так я живу «особенной» (за 
это упрекали Пастернака) уединённой жизнью»; «Наука строит 
берега для искусства, но я иногда думаю, что это является во мне 
за счёт наивных остатков религии (детства), которые охраняю 
я с необычайной последовательностью и жестокостью к другим 
сторонам жизни (да есть ли они?)».
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Пришвина явно не заботит возникшая в повествовании па-
уза, остановка; не торопясь он переключается на внезапно воз-
никшие параллели, не корректируя при этом структуру выска-
зывания. Нежеланием и невозможностью изменить задуманное, 
наверное, и объясняется  появление вставок: это только кажется, 
что вставку можно было бы совершенно спокойно оформить в от-
дельное предложение. Конвенциональное (нормированное) рас-
пределение и расположение частей высказывания по отдельным 
(имеющим строго очерченные рамки начала и конца) фрагмен-
там-предложениям правильным будет только внешне, формально. 
На самом деле любая коррекция не только не обеспечит правиль-
ность текста, но, наоборот, поломает его. Вставки же, становясь 
семантическими маркерами, активизируют сюжетную динамику 
и эффектную манифестацию свободы авторского самовыражения.

Авторская линия, содержащаяся во вставке, по замечанию 
Г. Н. Акимовой, «представляет собой ″второй ярус″ каждого кон-
кретного высказывания и, шире, всего текста. При этом эффект 
основан обязательно на контрасте главной линии последователь-
ных высказываний и ″сопровождающих″ её авторских коммента-
риев» [1, с. 69].

Уникальность, специфичность вставок в любом тексте 
очевидны, их особое место в писательских дневниках бесспорно, 
исследование их роли не может быть ограничено несколькими 
публикациями, а потому перспективы изучения столь интересного 
явления открыты.
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ЗМІСТОВНА АКТАНТНІСТЬ ВСТАВЛЕНИХ КОНСТРУК-
ЦІЙ У ЩОДЕННИКАХ М. ПРИШВІНА

У статті викладені результати дослідження специфіки встав-
лених конструкцій у щоденниках письменника. Автокомуніка-
тивність щоденника, направленість змісту на себе сприяє емо-
ційності таких текстів, а вставлені конструкції, вторгаючись в 
основну, лінійну оповідь, створюють інший рівень, підсілюючи 
тим самим експресивність викладу. Вставлені конструкції стають 
сильним семантичним елементом тексту. (Східноукраїнський 
лінгвістичний збірник. – Вип. № 12, 2008, С. 142-152).

Ключові слова: вставлена конструкція, щоденник письменника, 
безсюжетний текст, автокомунікативність, експресивна марко-
ваність.

Ivanova N. I. 

SENSE ACTANCY OF THE PARENTHESES IN M. 
PRISHVIN’S DIARIES

The article presents the results of the research of the parentheses 
specificity in the writer’s diary. Autocommunicativeness of the diary, 
its self-directed content contribute to emotivity of such texts, and the 
parentheses breaking into the main linear narrative create different 
(secondary) level, thus intensifying its expressivity.  The parentheses 
become strong elements of the text.  (�ast-�krainian linguistic col-(�ast-�krainian linguistic col-
lection, ed. № 12, 2008, p. 142-152)

Key words: parenthetical constructions, writer’s diary, plotless text, 
autocommunicativeness, expressive marking. 
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