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А.В. РЕВЯКИНА 

СПОСОБЫ ВЫРАЖЕНИЯ СОМНЕНИЯ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ  
(на материале повести Г.А. Вайнера «Бес в ребро» (1990)) 

Анализируется одно из модальных значений системы достоверности / недостоверности – сомнение; выявляются ядерные и
периферийные средства его выражения в русском языке, а также особенности функционирования показателей сомнения в за-
висимости от конкретной речевой ситуации. 

The article focuses on the analysis of the modal meaning of doubt, which is included into the system of modal meanings describing 
relations of reliability. The research also aims to investigate core and peripheral means of doubt expression and the main features of 
their functioning depending on specific speech situations. 

Проявление сомнения является универсаль-
ным свойством и двигателем человеческого
мышления в целом: «Сомнение – универсальная
ментальная операция субъекта мыслящего, го-
ворящего, чувствующего» (Нагорный 2005). Акт
сомнения – это субъективная, личностно окра-
шенная оценка события или явления. Исследо-
вание выражения значения сомнения в языке
представляет интерес, поскольку благодаря это-
му возможно решение актуальной проблемы че-
ловеческого фактора в языке. 

Являясь модусной характеристикой диктумно-
го содержания, сомнение указывает на недосто-
верность пропозиции и входит в систему значе-
ний, составляющих персуазивную квалификацию
сообщаемой информации, т. е. квалификацию с
точки зрения достоверности / недостоверности
(см. Ламбарджян 2005, 209). Традиционно ис-
следователи выделяют несколько ее уровней. 
Так, например, В.З. Панфиловым рассматрива-
ются 3 уровня достоверности:  

1) простая: В сентябре редко гремит гром; 
2) проблематическая: Может быть, тогда

он еще был не настоящий старик, но, будучи
почти вдвое старше Зинаиды Сергеевны, вос-
принимался, по-видимому, как человек старый.  

3) категорическая: Все наврал, конечно. Он же
ведь врун-профессионал (Панфилов 1977, 39–45).  

И.А. Нагорный, в свою очередь, подразделяет
значение проблематической достоверности на
ряд оттенков от «достаточно высокой степени
уверенности в сказанном через значения ней-
трального, “чистого” предположения до глубокого
сомнения в достоверности фактов действитель-
ности, в семантическом плане граничащего с от-

рицанием» (Нагорный 1991, 4). Таким образом, 
место сомнения определяется в кругу значений, 
составляющих семантическую область пробле-
матической достоверности. Выражать сомнение
естественно для представителей любой культу-
ры. Однако наряду с универсальностью содержа-
тельного компонента на уровне средств выражения
в каждом языке имеется свой арсенал для оформ-
ления модальности сомнения. Национальные язы-
ковые картины мира формируют свои языковые и
внеязыковые средства выражения сомнения.  

Материалом исследования послужила по-
весть Г.А. Вайнера «Бес в ребро» (1990). Обра-
щение к детективному жанру не случайно: по-
скольку главное содержание детектива состав-
ляет поиск истины (см. Руднев 1999, 79), это
обусловливает наличие в тексте рассуждений, 
предположений, оценок и в конечном итоге со-
мнений героев относительно происходящих со-
бытий. Кроме того, в повести поднимаются и
нравственные проблемы, герои напряженно об-
думывают сложные жизненные вопросы, что по-
рождает богатый языковой материал для анали-
за. Важно и то, что повествование в основном
ведется от первого лица, и текст предельно
субъективен. В этом случае особенно четко
представляется позиция говорящего, что дает
возможность оценить все многообразие прояв-
ления ментальной операции сомнения. 

Прежде всего обратимся к сущности понятия
сомнение. Словарь русского языка в 3 томах да-
ет следующие толкования слова сомнение:  

1. Неуверенность в истинности, возможности
чего-либо, отсутствие твердой веры в кого-либо
или во что-либо // Опасение, подозрение.  
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2. Затруднение, недоумение при разрешении 
какого-либо вопроса.  

3. Состояние душевного разлада, неуверен-
ности, колебаний (см. Ефремова 2006, 354). 

Исходя из этого, можно сформулировать ме-
ханизм возникновения ситуации сомнения: субъ-
ект (S) оценивает (ratio) некую ситуацию, поло-
жение вещей (Obj) в данный момент с точки зре-
ния возможности и вероятности осуществления 
на основании имеющихся сведений: S – ratio –
 Obj. Любое сомнение – это мысль о возможном 
несоответствии факта действительному положе-
нию вещей: А сейчас пишу статью о проблемах 
молодежного театра… – Молодежного теат-
ра? – прищурился он и усмехнулся. – А мне по-
казалось, что тебя сейчас больше волнуют 
проблемы юридические. Следственные, так 
сказать… (Вайнер 1990, 92). 

Этот механизм характерен для формирования 
предположения в целом. Однако сомнение – это 
не нейтральная оценка ситуации: то, в чем со-
мневается субъект высказывания, ему небезраз-
лично, сомнение всегда несет четкую прагмати-
ческую установку: А я с испугом думала, что 
Витечке не верю. Нет, не то чтобы я не ве-
рила в существование этой неведомой Гейл 
Шиихи. Или в то, что Витечка читал ее не из-
данную у нас книгу «Кризисы в жизни взрослого 
человека». Или сомневалась в научной доказа-
тельности предсказаний этой самой Шиихи… 
(Вайнер 1990, 7). Обращаясь с высказыванием к 
адресату, говорящий создает вокруг себя комму-
никативно-прагматическое пространство, в кото-
рое в качестве коммуникантов входят как сам го-
ворящий, так и его адресат (адресаты). Говоря-
щий при помощи специальных средств (не то 
что бы я не верила, сомневалась) показывает 
адресату сообщения, что у него имеются причи-
ны,  заставившие отказаться от простой конста-
тации собственной точки зрения.  

Выражение сомнения основывается на пред-
положительности, но основная цель субъекта 
высказывания заключается не столько в том, 
чтобы строить предположения, сколько в том, 
чтобы выразить неуверенность в достоверности, 
указать на неясность, спорность вопроса, акцен-
тировать, что еще рано расставлять все точки 
над i: Вон, оказывается, какой вы Шерлок 
Холмс, – протянула я недоверчиво. – А может 
быть, это девушка Шкурдюка? Или Поручико-
ва? (Вайнер 1990, 97). 

В современном русском языке имеется боль-
шой арсенал языковых средств выражения со-
мнения. Описывая его в русле теории функцио-
нальной грамматики, можно представить органи-
зацию языковых средств выражения сомнения в 
виде ядерно-периферийной схемы. Для ядра ха-
рактерна «максимальная концентрация призна-
ков, определяющих качественную специфику 
данного единства» (Адмони 1964, 51), а для пе-

риферии это условие не является обязательным. 
Иными словами, к ядру относится самое типич-
ное для выражения данного типа семантики, то, 
что сразу всплывает в памяти рядового носителя 
языка. Сомнение как семантическое явление 
прежде всего может быть выражено лексически – 
при помощи перформатива сомневаться и таких 
его производных, как сомнение, сомнительный, 
сомнительно (см. Нагорный 1995). К ядерным 
средствам можно отнести также синонимы глаго-
ла сомневаться (колебаться, подозревать, не-
доумевать, раздумывать) и устойчивые выра-
жения (сомненья терзают, быть в сомнении, 
вводить в сомнение, взять под сомнение, нахо-
диться под сомнением, подвергать сомнению): 
А интеллигентному человеку всегда найти 
смысл жизни трудно. Масса сомнений снедает 
его (Вайнер 1990, 66). 

С другой стороны, типичным для выражения 
семантики сомнения, как и других значений в 
системе достоверности / недостоверности, явля-
ется и употребление модально-сомнительных 
частиц (вряд ли, едва ли, вроде бы, якобы, пожа-
луй и др.), вводно-модальных слов (может 
быть, вероятно, возможно, наверное и др.), мо-
дальных фраз типа мне кажется, думается и 
др.: Хотя зачем мне это? Нет, пожалуй, ни к 
чему. Послушайте, Ларионов, а вы что, ухажи-
ваете за мной? Он снова привычно засмущался, 
пожал плечами, неуверенно ответил: Ну, нет, 
наверное. Хотя, с другой стороны, мне бы хо-
телось сделать вам что-нибудь приятное 
(Вайнер 1990, 74). 

Синтаксические средства, равно как и интона-
ционные, являются периферийными средствами 
выражения сомнения. Отнесение данных языко-
вых средств к периферии объясняется их значи-
тельной обусловленностью контекстом и свойст-
вом синтаксических единиц заключать в себе 
множество смыслов. Сомнение могут выражать 
общевопросительные предложения посредством 
частиц разве, неужели, не… ли, ли, никак и др.: 
Набрав в грудь воздуха, как перед прыжком в 
воду, я пискляво ответила: Разве справедли-
вость существует только для брата, свата? 
Или любовника? Есть же принципы... (Вайнер 
1990, 138). 

Сомнение с оттенком предположительности 
выражают конструкции с союзами не то… не то, 
то ли… то ли… В таких высказываниях раскры-
вается ситуация, когда субъект высказывания не 
может квалифицировать событие из-за неточных 
знаний, неточности восприятия или сходства яв-
лений либо состояний: Не то в машбюро пошла, 
не то в буфет (Вайнер 1990, 91). 

В повести Г.А. Вайнера «Бес в ребро» пред-
ставлены как ядерный, так и периферийный 
уровни средств выражения сомнения. Однако 
при анализе следует учитывать, что примеры так 
называемого «чистого» сомнения встречаются не 
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так часто. Это можно объяснить сложной струк-
турой семантического строения предложения. В 
высказывании нередко сосуществуют и взаимо-
действуют друг с другом средства выражения 
модальных значений. Значение сомнения пере-
секается со значением предположения, разгра-
ничить их – значит точно определить целеуста-
новку говорящего. На практике это не всегда 
возможно, поскольку только говорящий знает о 
том, что именно он хочет сказать. В книжной ре-
чи косвенным свидетельством наличия значения 
сомнения может служить контекст. Анализ повес-
ти «Бес в ребро» показал, что прямые средства 
выражения сомнения – глагол сомневаться и его 
производные – автором практически не исполь-
зуются. Они употребляются в основном при от-
рицании, что, естественно, указывает на отсутст-
вие сомнений и выражает крайнюю степень уве-
ренности: Интересно, что бабка, разговаривая 
с совершенно партикулярным, модно одетым 
Сашкой Жигуновым, ни на миг не усомнилась в 
том, что он настоящий милиционер. Наверное, 
дело не в форме, не в погонах и петлицах – он 
не вызывал сомнения в своем праве спраши-
вать, допрашивать, командовать какой-то 
особой милиционерской статью, ухватками, 
тоном и манерой разговора (Вайнер 1990, 165). 

Ситуация сомнения в повести «Бес в ребро» 
маркируется при помощи вводных слов и мо-
дальных частиц: Все живы?! Вроде все в поряд-
ке, никто не ушибся, только у меня кровь те-
чет из носа, из уха, и рукой не могу пошеве-
лить... – Я ничего не предлагаю, – не выдержа-
ла я его колющего взгляда. – Человека, 
плюющего в лицо, по-моему, не перевоспита-
ешь. А неприятности у вас могут быть боль-
шие. По-моему, нет резона с ними биться 
(Вайнер 1990, 50). 

Отдельно следует отметить частое употреб-
ление частицы вряд ли: Хорошо, я спрошу, –
 пообещала я. – Я такой фамилии не слышала, 
но я узнаю, работает ли этот Кравченко. А 
может, он на пенсии уже? – Вряд ли. Крепкий 
мужик. Когда я оперировал его, Кравченко было 
от силы лет восемнадцать (Вайнер 1990, 142). 
Используя  частицу вряд ли, говорящий может 
преследовать различные коммуникативные цели:  

1) снять с себя ответственность за высказы-
ваемые им мысли как непроверенные: Это же не 
со мной говорили! То есть со мной, но принима-
ли меня за кого-то другого! За другую! И эта 
другая, видимо, сильно достала женщину на ча-
гинском телефоне. Вряд ли его секретарша 
имеет полномочия с кем бы то ни было разго-
варивать так по телефону (Вайнер 1990, 96); 

2) выразить некатегоричность своих взглядов 
и мыслей – так называемую «синтаксическую ди-
пломатичность»: Ра, девочка моя, – покачал го-
ловой Старик. – В ложе или в партере слушать 
оперу удобнее, но я точно знаю, что никогда вы 

не получали такого удовольствия, как сидя на 
неудобных местах галерки. В этом есть тоже 
своя справедливость и своя радость. – Ну вряд 
ли опера покажется хуже во втором ряду пар-
тера. Только выбирать нам не приходится. 
Места неудобные – и точка. Жизнь уже сложи-
лась... (Вайнер 1990, 141). 

Как было отмечено, не всегда целеустановка 
говорящего понятна без контекста. Значение со-
мнения может усложняться дополнительными 
оттенками удивления, недоверия, возражения и 
определяться только из контекста: Подчиненные 
ему недоумки, стараясь не встречаться с ним 
взглядом, покорно-согласно кивали головами. 
Только одна старуха пискнула неуверенно: 
Игорь Михалыч, дождь ведь скоро пойдет... Не 
будет посетителей сегодня... (Вайнер 1990, 79). 
Здесь на сомнение о целесообразности выхода 
на работу в непогожий день косвенно указывает 
наречие неуверенно и уступительная частица 
ведь. Состояние сомнения персонажа проясня-
ется автором далее по тексту: Бабки испуганно 
тронулись по своим местам, и та, что сомне-
валась насчет посетителей, проходя мимо ме-
ня, не удержалась и сказала тихо, ни к кому не 
обращаясь: Свиноморд несчастный... (Вайнер 
1990, 80). Таким образом, контекст становится 
определяющим фактором при квалификации того 
или иного значения высказывания.  

Арсенал периферических средств выражения 
сомнения в повести Г.А. Вайнера представлен 
вопросительными конструкциями, призванными 
выразить наряду с сомнением несогласие, удив-
ление, недоверие: Потом я услышала недовер-
чивый вопрос Сережки: И на Бермудах?! Конеч-
но, бывал… (Вайнер 1990, 36). 

В этом примере мы наблюдаем прямое указа-
ние на недоверие, следствием которого является 
появление сомнения. Если такого указания в кон-
тексте нет, тогда автором используются модаль-
ные частицы ли, разве, неужели: Вы, козыряя 
своим удостоверением, приходите ко мне, 
опытному работнику, и поучаете меня, кого 
надо допрашивать, кого искать, кого наказы-
вать... – Разве я вас поучала? Я просила вас... 
Ты должна выбрать одно – нашу будущую со-
вместную жизнь, творчески полную для меня и 
радостную для тебя в семье! Неужели ты 
предпочтешь какое-то минутное увлечение? 
(Вайнер 1990, 151). 

Следует отметить особый способ выражения 
сомнения – при помощи вопросительных конст-
рукций с «вдруг». В рассматриваемой нами по-
вести такие конструкции встречаются довольно 
часто: А вдруг я сама во всем виновата? Мо-
жет быть, не ушел бы Витечка к своей Шиихи, 
если бы я со скандалами и боями с самого нача-
ла заставила его приносить в дом заморожен-
ные биточки по-московски и хоть раз в месяц 
отстоять в очередь за тортом «Марика» 
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(Вайнер 1990, 42). Частица вдруг возникает, ко-
гда у говорящего появляются неожиданные
предположения сенсационного свойства: А
вдруг, – жутко подумать, – они вовсе не ходят
на работу? Нет у них никаких начальников
(Вайнер 1990, 72). Сомнение, на которое указы-
вает вдруг, – своеобразная «последняя инстан-
ция», когда говорящий стремится исключить лю-
бые, даже самые невозможные и невероятные
опасения: Да, я догадался... Я только не пони-
маю, зачем? Зачем вы ходили к нему? – Хотела
посмотреть на него, послушать. А вдруг он не 
захочет врать и подличать? (Вайнер 1990, 
122). Нередко слово вдруг сигнализирует о со-
мнениях, которые невозможно держать в себе: Я
понимала, что глупо, бессмысленно, а все-таки
спросила: А вдруг тебя обманывают? Вдруг 
никто и не думает брать тебя режиссером в
объединение «Фильм»? (Вайнер 1990, 152). По-
видимому, употребление этой частицы в вопро-
сительной конструкции является очень дейст-
венным в коммуникативном плане – для прида-
ния речи убедительности: Да ну, чепуха какая-
то! – почему-то рассердилась я. – У меня ужин
для детей не приготовлен, а я буду с гипноти-
зером познавать себя! – Ирина Сергеевна, во-
первых, интересно же проверить – вдруг мы не 
все о себе знаем? Он ведь и экстрасенс в при-
дачу! Вдруг откроет в вас что-то неведомое? 
(Вайнер 1990, 39, 40). 

Таким образом, сомнение – ментальная,  
прагматически обусловленная операция, произ-
водимая субъектом высказывания относительно
объекта (факта, события, явления), которая реа-
лизуется в предложении при помощи специали-
зированных формальных средств – ядерных и
периферийных. В ядро средств выражения сом-
нения включаются: перформатив сомневаться и 

его производные, синонимы, а также устойчивые
сочетания (быть в сомнении), модальные части-
цы (вряд ли, едва ли и др.), вводно-модальные
слова (может быть, наверное и др.), модальные
фразы (мне кажется, думается). На периферии
средств выражения сомнения находятся синтак-
сические конструкции: общевопросительные
предложения с частицами разве, неужели,  
не... ли, никак и повествовательные предложе-
ния с разделительными и градационными сою-
зами не то... не то, не только... но и и др. Ана-
лиз повести Г.А. Вайнера «Бес в ребро» показал, 
что в зависимости от конкретной речевой ситуа-
ции могут активизироваться не только ядерные, 
но и периферийные маркеры сомнения.  
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