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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящее диссертационное исследование выполнено в русле теории 

дискурса и прагмалингвистики, в рамках антропоцентрического подхода к 

языку, и посвящено изучению способов языковой объективации авторской 

модальности в деловом медиатексте.  

Бизнес-лингвистика является одной из наиболее активно 

развивающихся сфер современного отечественного языкознания. Связано 

это, во-первых, с определяющей ролью бизнеса и экономики в современном 

мире, а также, во-вторых, с тем, что именно в сфере бизнес-коммуникации 

наиболее явно проявляются современные тенденции  в развитии языка и 

коммуникации. Здесь, кроме того, более всего отчетливо реализуются 

прагматические установки коммуникантов, а ведь именно они определяют и 

формат, и направление социальной интеракции с применением языковых 

средств. 

Бизнес-коммуникация как один из наиболее активно изучаемых 

современными лингвистами объектов не раз становилась предметом 

рассмотрения в трудах отечественных и зарубежных ученых. Теоретическую 

основу настоящего исследования составляют труды Т.В. Анисимовой 2000, 

Т.Н. Астафуровой 1995, С.В. Мкртычян 2012, Н.А. Баландиной 2004,  Е.Н. 

Малюга 2008, А.В. Радюк 2013, О.А. Безнаевой 2008, О.В. Трофимовой 2010, 

И.В. Драбкиной 1998, 2000, Ю.А. Черноусовой 2012, Б.Э. Азнаурьян 2005, С. 

А. Ярцева 2012, О.В.  Тойкиной 2014, Г.Н. Говоровой 2006, Л.М. Хобраковой 

2003, О.С. Сыщикова 2000, Д. С. Храмченко 2010, 2014, М.В. Колтуновой 

2006, А.А. Мойсеенко 2005, Е.А. Козловой 2011, Н.С. Федотовой 2005, Т.Ф. 

Урлаповой 2003, В.А. Пономаренко 2007, Е.П. Казаковой 2012, Т.А. 

Ширяевой 2008, 2014, З.И. Гурьевой 2003, В.В. Кузнецовой 2005, а также 

других исследователей, в работах которых представлен богатейший материал 

по теории и практике бизнес-коммуникации. 

Изучение бизнес-коммуникации позволяет ставить и решать самые 

актуальные проблемы современной лингвистики. К таковым, в частности, 
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относятся проблема языковой (речевой) личности, вопросы, связанные с 

онтологией и функцией дискурса, проблемы жанрологии, 

лингвоперсонологии и так далее. Интересно, что все эти проблемы системно 

связаны с феноменом авторской модальности, поскольку именно через 

модальность как организующий компонент высказывания, реализуется 

авторская позиция, авторская интенциональность, определяющая онтологию 

и функциональные характеристики самого акта высказывания, а также отбор 

релевантных для последнего языковых средств. 

Модальность, ставшая после исследований Ш. Балли одним из 

центральных объектов лингвистической науки, получила в отечественной 

традиции освещение в трудах В.В. Виноградова 1975, М.В. Ляпон 1971, А.М. 

Пешковского 1956, И.Р. Гальперина 1981, М.И. Откупщиковой 1988, З.Я. 

Тураевой 1994, Л.Г. Барлас 1991, Л.Г. Бабенко 2010, И.Е. Васильева, Ю.В. 

Казарина 2000, С.С. Ваулиной 1993, 2010, О. Е. Вихрян 1990, Л.А. 

Пиотровской 1992, Л.Г. Кайда 1992, Е.А. Поповой 1996, О.В. Девиной  2012, 

Т.В. Романовой 2008, О.А. Трапезниковой 2012, А.В. Опариной 2004, Е.Т. 

Горбуновой 2012, Е.В. Ильиной 2014 и других ученых. Вместе с тем, 

несмотря на обилие работ, «последнее слово» о феномене модальности еще 

не сказано. Особенную актуальность изучению данной проблемы придает 

факт «антропоцентрического сдвига» в современной лингвистике, который 

заставляет по-новому посмотреть на некоторые, казалось бы, устоявшиеся и 

решенные проблемы языкознания, на такие, например, как специфика и 

соотношение различных форм объективной и субъективной модальности, их 

роли в организации коммуникации и – шире – социальной интеракции, и так 

далее. 

Объектом исследования является авторская модальность, 

организующая дискурс деловых печатных СМИ. В качестве предмета 

изучения выступают стратегии и тактики бизнес-коммуникации, 

реализованные в деловых медиатекстах, а также языковые механизмы 

реализации в них авторской модальности.  

Актуальность исследования определяется:  
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1) необходимостью дальнейшего развития установившейся в 

лингвистике функциональной, антропоцентрической научной парадигмы и 

современным интересом науки к языковой личности как к субъекту, «творцу 

языковой и речевой деятельности» [Маслова 2008: 8-9], 

2) недостаточной изученностью делового печатного дискурса СМИ в 

аспекте языковой реализации авторской модальности: изучение роли автора 

как текстовой инстанции проводились в основном на материале 

художественной литературы, научных текстов или публицистики 

общественно-политической направленности, в связи с чем возникает 

необходимость описания средств и способов актуализации авторской 

позиции в текстах узко-специализированных деловых печатных СМИ, 

3) разворачивающейся в поле современных СМИ информационной 

войной, нацеленной на завоевание внимания общества и власти над 

читательским сознанием, что имеет особое, критическое значение при 

принятии экономических и политических решений; изучение авторской 

позиции как основы композиции текста деловой публицистики позволяет 

проникнуть в технологию создания медиатекстов и, с одной стороны, на 

объективной основе разработать лингвистические приемы усиления 

воздействия подобного жанра на читателя, а, с другой, в логике критического 

анализа дискурса разработать методики «дешифровки» авторской позиции с 

целью определения идеологической направленности текста.  

Гипотеза состоит в предположении о том, что автор печатного 

делового текста (текста СМИ) выступает в нескольких формах 

представления, выражению которых служит обусловленная модальностью 

высказывания номенклатура прямых и косвенных дискурсивно-языковых 

стратегий и тактик реализации авторской позиции экономиста-аналитика и 

экономиста-информатора в деловом дискурсе.  

Цель исследования – изучить характеристики авторской модальности 

в деловом медиатексте, степень и формат включенности в него автора, а 

также раскрыть способы дискурсивно-языковой репрезентации автора в 

деловом дискурсе на материале деловых медиатекстов, освещающих важные 
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экономические, финансовые и деловые события Великобритании и России 

периода 2014-2015 годов. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

1) рассмотреть и описать специфику делового дискурса и, в частности, 

дискурса деловых печатных СМИ, 

2) в контексте теории языковой личности обосновать особый характер 

категории «авторская модальность» в деловом медиатексте, 

охарактеризовать ее содержание и структуру, учитывая особенности данного 

вида институционального дискурса,  

3) определить номенклатуру видов авторской модальности (позиции 

автора, «образа» автора) в деловой публицистике, а также структуру 

языковой личности журналиста-экономиста, аналитика-экономиста, 

эксперта-экономиста, 

3) выявить и описать дискурсивно-языковые стратегии и тактики 

выражения авторской ̆ модальности в текстах делового дискурса на 

различных уровнях языка, а также языковые средства ее реализации. 

Новизна исследования обусловлена тем фактом, что впервые 

исследуется авторское присутствие и средства его обнаружения в таком виде 

институционального дискурса как деловой, разрабатывается методика 

комплексного анализа репрезентации авторской модальности на всех 

уровнях языка в деловом дискурсе, дается номенклатура типов языковой 

личности автора (авторов) текстов деловых СМИ, рассмотренная через 

проблему модальности. Арсенал лингвистических средств выражения 

авторского начала, авторской модальности до настоящего времени в теории 

дискурса и, в частности, в теории делового дискурса, не получал такого 

комплексного описания.  

Теоретическая значимость исследования определяется его вкладом в 

разработку теории языковой личности, «теории автора», а также методик 

анализа этой базовой дискурсивной и текстовой ̆ категории в текстах 

экономически-публицистического характера. Настоящая работа способствует  
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углублению научных представлений о содержании и функционировании 

категории «автор» в деловых текстах, уточнению и конкретизации основных 

понятий, связанных с ее реализацией в современных деловых текстах. 

Полученные результаты могут быть использованы для выявления 

инвариантных средств выражения авторской модальности в деловых текстах, 

что играет существенную роль в изучении особенностей информативного и  

персуазивного потенциала делового дискурса. Работа углубляет 

теоретическую и практическую базу исследований в области 

коммуникативной лингвистики и прагматики. 

Практическая значимость работы состоит в возможности 

использования ее результатов при изучении языка бизнес-прессы, а также в 

практике массовой коммуникации. Работа может быть использована при 

обучении кадров эффективному общению. Результаты исследования могут 

быть положены в основу вузовских курсов теории языка, стилистики, 

культуры речи, деловой риторики. 

В работе применяются традиционные методы – функционально-

семантический анализ; лингвостилистический анализ; сравнительно-

сопоставительный метод; контекстный анализ, а также дискурсивный и 

прагмалингвистический виды анализа. 

Материалом диссертационного исследования послужили 300 деловых 

медиатекстов на английском и русском языках, различных по объему и 

содержанию и освещающих важные экономические, финансовые и деловые 

события Великобритании и России периода 2014-2015 годов. Тексты для 

анализа были взяты из «качественной» деловой пресс: газет «The Financial 

Times», «The Economist», «Коммерсантъ» и «Эксперт», представляющих 

соответственно англоязычную и русскоязычную прессу.  

Положения, выносимые на защиту: 

1) В зависимости от доминирующей в тексте авторской 

интенциональности (информирование / анализ и интерпретация) автор 

в деловых СМИ реализует свою позицию как коллективный или 
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индивидуальный «констатирующий» автор, автор-комментатор, автор-

консультант, автор-иронист, автор-критик. 

2) Авторская модальность, реализованная в деловом медиатексте, 

предопределена не только авторской интенциональностью, но и 

характеристиками «дискурсивной формации», порождающей 

сообщение. 

3) Авторское начало, реализованное различными средствами 

выражения субъективной модальности, предопределяет стратегии и 

тактики авторского высказывания в деловом медиатексте, а также в 

значительной степени определяет структуру реализованной в тексте 

объективной модальности и средства ее языкового воплощения. 

4) Авторская модальность в деловом медиатексте реализуется через 

базовые стратегии информирования и убеждения, конкретизируемые в 

прямых и косвенных тактиках: цитация авторитетных источников; 

изложение объективных фактов и событий, оперирование 

статистическими данными, обращение к логическим доводам, 

апелляция к мнению экспертов, представление статистики и различных 

графических данных, тактика поиска виноватых и проч. 

5) В информационных текстах, как правило, доминируют формы 

объективной модальности, а также не эксплицированная субъективная 

модальность (ироническая модальность), которая также является 

эффективным средством достижения персуазивного эффекта.  

6) В аналитических текстах широкий репертуар форм и оттенков 

объективной и субъективной модальности долженствования, 

необходимости, желательности реализуется на различных уровнях 

языковой системы (дейксис, морфология, синтаксис, жанрово-стилевой 

уровень и проч.) разнообразными языковыми средствами (наклонение, 

модальные глаголы, наречия и частицы, предикативы, вводные слова, 

нон-финитные конструкции, инверсия и проч.). 

Апробация результатов исследования осуществлена в рамках 

Тринадцатого межвузовского семинара «Лингвострановедение: методы 
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анализа, технология обучения» (г. Москва, МГИМО Университет, 16-17 

июня 2015 года), Научно-методической конференции «Актуальные вопросы 

подготовки специалистов международного профиля: смена парадигм» (г. 

Москва, МГИМО Университет, 15- 16 ноября 2013 года) с последующей 

публикацией материалов, а также на заседаниях кафедры английского языка 

№2 Университета МГИМО, кафедры теории языка и перевода Тверского 

государственного университета, ежемесячном заседании межкафедрального 

семинара в на тему «Лингвострановедческий тезаурус и речевое поведение 

профессионала – международника» под рук. д. филол. н. профессора Л. Г. 

Ведениной (МГИМО Университет). По теме диссертационного исследования 

опубликовано 6 статей, 4 из которых – в изданиях, включённых в перечень 

рецензируемых научных журналов и изданий, рекомендованных ВАК 

Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Цели и задачи определили структуру работы: помимо введения, текст 

диссертации состоит из двух глав, заключения и списка литературы. 

Во Введении обосновываются актуальность работы, степень ее 

новизны, теоретической и практической значимости, ставятся цели и задачи. 

Первая глава «Концепция языковой личности и проблема автора в 

контексте теории и практики дискурс-анализа» раскрывает 

характеристики «антропоцентрического сдвига» в современной лингвистике, 

который, выдвигая на первый план в качестве объекта исследования 

человека, использующего язык в целях реализации задач социальной 

интеракции, предполагает новый по своим основным качествам формат 

рассмотрения проблемы языковой личности и системно связанной с ней 

проблемы роли и онтологии автора как текстовой инстанции в различных 

видах дискурса. Поскольку характер авторской позиции в деловом 

медиатексте может быть рассмотрен на основе изучения функционально-

семантической категории модальности, последняя рассматривается в 

соотнесении со спецификой делового дискурса – в отличие от иных форм 

дискурсивных практик. Анализ «дискурсивной формации» (М. Фуко) 

деловых печатных СМИ как системы ограничений (тематических, жанровых, 
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стилистических и проч.), налагаемых на автора, реализующего свою 

авторскую позицию, ведет к изучению стратегий и тактик данной 

реализации, а также к построению типологии авторов деловых печатных 

СМИ, использующих данные стратегии и тактики. 

Во второй главе «Языковые средства реализации авторской 

модальности в деловом медиатексте» на материале анализа 

информационных текстов и аналитических текстов деловых печатных СМИ, 

а также их смешанных форм, рассматриваются различные уровни языковой 

манифестации авторской модальности – графический, морфологический, 

дейктический, лексико-семантический, синтаксический, жанрово-стилевой и 

проч. Особое внимание в главе уделяется тому, как авторская модальность 

реализуется через сочетание прямых и косвенных речевых тактик, к 

которым, в частности, относятся ирония и метафоризация. 

В Заключении делаются выводы и намечаются перспективы 

дальнейшего исследования проблематики, заявленной в диссертационном 

исследовании.  
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ГЛАВА 1. КОНЦЕПЦИЯ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ И ПРОБЛЕМА 

АВТОРА В КОНТЕКСТЕ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ ДИСКУРС-

АНАЛИЗА 

 

1.1. «Антропоцентрический сдвиг» в лингвистике и проблема языковой 

личности. 

 

Антропоцентрический сдвиг в современной лингвистике поставил 

перед исследователями языка целый круг новых проблем, решение которых 

оказалось возможным только благодаря изменению точки зрения на объект 

лингвистического исследования, а точнее – благодаря выбору нового 

объекта. Таковым стала языковая личность, а также все, что связано с 

особенностями ее функционирования в языковом сообществе и – шире – в 

мире.  Теория языковой личности, структура актуальной для нее языковой 

картины, национальная языковая картина, теория дискурса и методика 

критического анализа дискурса, теория речевых актов, лингвоконцептология 

с ее интересом к функционированию сознания языковой личности и 

психолингвистика, пытающаяся описать связь между сознанием и языком, 

лингвокультурология, описывающая связь языковой личности и культуры, 

лингвоперсонология – вот лишь некоторые аспекты проблематики, 

сформированной современной антропоцентрической, прагма-

функциональной парадигмой в лингвистике. 

Центральным понятием антропоцентрической лингвистики стало 

понятие «дискурс». Это не новое слово в культуре и не новое слово в науке. 

Впервые оно было зафиксировано в V веке нашей эры, а в лингвистике, в 

частности, отечественной, вошло в употребление в конце XIX века (Л.П. 

Якубинский использовал словосочетание «дискурсивное говорение» и 

считал, что рассмотрение языка в зависимости от условий говорения должно 

быть базой языкознания [Горбунова 2012: 244]).  В науке же слово «дискурс» 

активно и терминологически используется с 1952 года, после публикации 

известной статьи З.Харриса «Язык». 
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Поскольку дискурс, как твердо устоялось в современной науке, есть 

«речь, погруженная в жизнь» [Арутюнова 1990: 136], а данная форма 

деятельности в данных условиях доступна только человеку, дискурс – это 

естественная среда функционирования человека как языковой личности, и, 

следовательно, изучение дискурса вне рассмотрения проблем языковой 

личности невозможно. С другой стороны, и изучение проблем, связанных с 

языковой личностью, возможно только через призму дискурс-анализа, 

поскольку языковая личность реализует себя только и исключительно в 

дискурсивных практиках. 

Концепция языковой личности восходит к представлениям об 

индивидуальном характере владения языком, которые зародились еще в 

конце XVIII – начале XIX веков в работах В. фон Гумбольдта и И.Г. Гердера, 

а потом получили развитие в исследованиях ученых последующих 

поколений. В отечественном языкознании интерес к проблемам языковой 

личности был вызван трудами В.В. Виноградова, посвященными 

характеристике авторских идиостилей, а также речевой характеристике 

персонажей. Впоследствии проблемы языковой личности развивали такие 

исследователи, как Г.И. Богин, С.Г. Воркачев, В.И. Карасик, Ю.Н Караулов и 

многие другие. 

Наиболее полное описание феномена «языковая личность» дал, как 

известно, Ю.Н. Караулов. Его модель языковой личности включает в себя 

три структурных уровня: «вербально-семантический, предполагающих для 

носителя языка нормальное владение естественным языком...,  

…когнитивный, единицами которого являются понятия, идеи, концепты, 

складывающиеся у каждой языковой индивидуальности в упорядоченную 

«картину мира»…», а также уровень прагматический, который содержит 

систему мотивов и целей, управляющих функционированием и развитием 

языковой личности [Караулов 1989: 3-8]. Взаимодействие всех этих трех 

уровней формирует коммуникативное пространство личности. 

Кстати, Ю.Н. Караулов в цитируемой работе прямо связывает феномен 

языковой личности с производимым им «дискурсом»:  «Примером дискурса 
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может служить сумма высказываний какого-нибудь персонажа художествен-

ного произведения, который выступает в этом случае как модель реальной 

языковой личности» [там же].  

Как полагают исследователи, теория языковой личности получает свое 

развитие на путях выявления того, как языковая личность реализует себя в 

реальной речевой практике. Отсюда – формирование теории «речевой 

личности»: «в реальной речевой деятельности языковая личность предстает 

как парадигма речевых личностей, представляет собой обобщенный, 

типизированный инвариант составляющих ее параметров, в то время как 

речевая личность – это личность ”в реальном общении”» [Кыштымова 2014:  

240 ]. 

«Речевые личности», являющиеся вариантами по отношению к 

языковой личности как некоему инварианту, являются интересным и весьма 

популярным в современной лингвистике объектом. Изводом такого рода 

интереса стала чрезвычайно продуктивная традиция исследования того, что 

именуется лингвокультурный (комммуникативный) «типаж», которую на 

настоящий момент составляет целая серия работ, восходящих к идеям В.И. 

Карасика [Карасик 2004: 48-49.], [Карасик, Ярмахова 2006]. Это типажи 

«скептика», «английского колониального служащего», «казака», 

«американского супермена», «ковбоя», «рыцаря»,  «Hausfrau» и так далее 

([Пимкина 2017], [Деревянская 2004], [Дмитриева 2004], [Карасик 2004], 

[Комбарова 2004], [Мищенко 2004], [Скачко 2004] и др.).  

«Лингвокультурный типаж» как речевая личность может быть прямо 

соотнесен с теми вариантами проявления авторского начала, с которым мы 

сталкиваемся в деловой прессе: они изоморфны друг другу, поскольку 

являются конкретизирующей комбинацией обще-культурных и 

индивидуальных черт определенной языковой личности. Правда, в отличие 

от лингвокультурного типажа, который не обязательно реализует себя в речи 

(или реализует себя не только в речи), автор медиатекста является в полной 

мере речевой личностью, хотя, как и у лингвокультурного типажа, его 

личное и личностное начало модулируется целым рядом внешних 
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ограничений, налагаемых особенностями дискурсивной среды, в которой он 

существует. Поэтому опыт типологизации лингвокультурных типажей (и 

коммуникативных личностей) может быть использован и как пример в 

работе над типологизацией иных вариантов языковой (речевой) личности, в 

нашем случае – авторов делового медиатекста. 

Языковая личность, под которой в лингвистике понимается «… 

конкретное лицо, оцениваемое как типичный, образцовый или самобытный 

носитель данного языка и представляемое в совокупности его речевых 

характеристик» [Краткий словарь лингвистических терминов: 148], реализует 

данные характеристики в конкретных речевых жанрах. Не существует 

внежанровых форм говорения и письма – эта идея доминирует в 

жанроведческих исследованиях во многом благодаря усилиям М.М. Бахтина. 

Комментируя положения, высказанные классиком отечественной филологии, 

современный исследователь пишет: «главные жанрово-персонологические 

идеи Бахтина могут быть сведены к следующим: личность говорящего 

проявляет свою (относительную) свободу с формальной стороны – в 

варьировании формы высказываний в пределах, заданных жанром (Бахтин 

отмечал, что у разных жанров эти пределы разные, например, у военной 

команды и непринужденной беседы); личность слушающего – с 

содержательной стороны: его свобода – это свобода интерпретации 

сказанного говорящим, и тоже в пределах, заданных жанром» [Дементьев 

2011: 313]. 

Поэтому, с одной стороны, характеристики языковой личности 

определяются ее намерениями, ее позицией, авторской интенциональностью, 

в которой реализуется ее отношение к описываемым фактам, событиям и так 

далее, то есть – авторской модальностью. С другой стороны, пределы, 

заданные жанром, есть границы, в которых существует языковая личность, и 

которые определяют ее характеристики. Не существует вне-жанровых форм 

говорения и письма. Но и характер говорения и письма, их лингвистические 

характеристики в значительной степени предопределяются жанром и его 
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конвенциями, системно связанными с экстралингвистическим окружением, 

иначе – с актуальной для автора дискурсивной формацией. 

Поэтому «ядром» проблемы языковой личности становится проблема 

автора, а решить вопросы, связанные с бытием автора в языке и речи, 

адекватно исследовать проблему авторской модальности можно лишь в 

рамках соотношения «автор-текст-язык-культура». 

  

1.1.1. Автор как языковая личность. Проблема автора в филологии и 

лингвистике. 

 

Проблема «человек-язык-текст-культура» является в науке о языке 

центральной и решается в рамках разных парадигм в следующих 

направлениях: роль человека в процессе речевой деятельности, актах 

номинации и категоризации внешней действительности, языковое 

воплощение личности автора в структуре, семантике и прагматике созданных 

им текстов, характер и способы выражения авторского замысла, ценностей и 

эстетических установок в созданном им продукте речемыслительной 

деятельности.  

Современная лингвистика стремится к моделированию языковой 

личности в тесной взаимосвязи с другими социальными науками о человеке. 

В рамках антропоцентризма как новой парадигмы лингвистики 

предпринимаются попытки углубления и конкретизации представлений о 

принципах использования языка человеком. Этим объясняется 

неослабевающий интерес исследователей к проблемам автора, текстовой 

категории авторской модальности, языковой личности, которые относятся к 

наиболее важным и до конца не разрешенным проблемам лингвистики 

текста.  

В отечественной науке прошлого столетия вопрос о роли авторского 

начала в словесном произведении (главным образом, художественном) 

многократно становился объектом внимания филологов и лингвистов, а 

также темой множества работ (М.М Бахтин, В.В. Виноградов, Г.О. Винокур, 
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Г.А. Гуковский, В.В. Краснянский, Ю.Т. Лотман, В.В. Одинцов, Г.В. 

Степанов, Б. В. Томашевский, Ю.Н. Тынянов, Б. Эйхенбаум, М.П. Брандес и 

др). 

На идеях классиков базируются и все современные теории автора, 

развивающие и конкретизирующие основные положения их концепций 

(Болотнова 2003, 2007; Валгина 2003; Геймбух 1995; Николина 2008; 

Рымарь, Скобелев 1994; Чурилина 2000).  

В рамках современной коммуникативно-когнитивной лингвистики 

проблема автора выстраивается не только в аспекте субъектности языковой 

личности, но и с учетом категории адресованности,  поскольку любое 

общение предполагает диалог  (М. М. Бахтин), а автор произведения создает 

свою работу с ориентацией на «другого» и в ожидании отклика от него, ведь 

«подлинная сущность текста всегда развивается на рубеже двух сознаний, 

двух субъектов» [Бахтин 1979: 79]. 

Проблема автора как текстовой инстанции, его выраженности в текстах 

(прежде всего художественных) оформилась как проблема образа автора 

(В.В. Виноградов). Высказанное классиком отечественной науки понимание 

образа автора как центра композиционно-речевой структуры 

художественного текста в целом принято в современной филологии. 

Поскольку разработка данной проблематики велась преимущественно на 

материале литературно-художественных текстов, и велась в основном 

литературоведами, необходимо, подходя к этой проблематике с 

лингвистических позиций, учитывать и специфику понятийно-

терминологических систем, принятых в каждой из этих филологических 

субдисциплин. В частности, принятый в литературоведении термин «образ» 

может быть «переведен» в термины лингвистики на основе системы понятий 

«языковая личность», «модальность», «интенциональность», «языковое 

воплощение» и так далее. 

Под «образом автора» В.В. Виноградов понимал «концентрированное 

воплощение сути произведения, объединяющее всю систему речевых 

структур персонажей в их соотношении с повествователем-
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рассказчиком…»  [Виноградов 1971:118]. В.В. Виноградов строил «образ 

автора» на основе поиска принципа конструирования «языкового сознания», 

исходя из того, какую систему образуют в речи автора различные 

стилистические явления языка.  

Неоценимый вклад в развитие теории автора внес М.М. Бахтин. В 

своей работе «Эстетика словесного творчества» М.М. Бахтин выделил 

понятия первичного (изображающего) и вторичного автора (образ автора, 

автор изображенный). Первичный автор лишь опосредованно, через 

создаваемый им образ отражается в художественном произведении. По 

мысли М.М. Бахтина, образ автора – образ особого типа, отличный от других 

образов (героев) произведения, имеет своего автора-человека, создавшего 

его; это так называемое изображающее начало: «…мы объективируем нашу 

пережитую под его (автора-человека – Л.Г.) руководством активность (наша 

активность есть его активность) в некое лицо, в индивидуальный лик автора, 

который мы часто охотно помещаем в созданный им мир героев. Но этот 

объективированный автор, переставший быть принципом видения и ставший 

предметом видения, отличен от автора – героя биографии» [Бахтин 1986: 

190]. 

Первичный автор получает различные лики в произведении. «От лица 

писателя ничего нельзя сказать (писатель превращается в публициста, 

моралиста, ученого и т. п.). Поэтому первичный автор облекается в молчание. 

Но это молчание может принимать различные формы выражения, 

различные формы редуцированного смеха (ирония), иносказания и др.» 

[Бахтин 1979: 354].  

Немаловажным, на наш взгляд, является тот факт, что, не используя 

понятие авторской модальности, М.М. Бахтин фактически занимался 

изучением «ценностного отношения» автора к описываемому: «Каждый 

момент произведения дан в реакции автора на него, которая объемлет как 

предмет, так и реакцию героя на него» [там же: 7]. «Реакция» автора на 

каждый момент произведения – не что иное, как проявление авторской 

модальности как одной из существенных черт авторского начала в любом 
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тексте. Даже авторское «молчание», принимающее различные формы 

редуцированного смеха, может быть интерпретировано как реализация этой 

функционально-семантической категории. 

С другой стороны, теория автора М.М. Бахтина создавалась в то время, 

когда в филологии еще не была проблематизирована актуальная для 

современной науки о языке проблема: слово и текст в своем становлении и 

бытии опосредуются контекстом, то есть, экстралингвистическими 

факторами. Так же экстралингвистическими факторами обусловлена и 

фигура «вторичного» автора как текстовая инстанция. 

Можно сделать предположение о том, что именно 

экстралингвистические факторы (дискурсивная формация) и обеспечивает 

трансформацию первичного автора в автора вторичного, а также 

трансформацию языковой личности в личность речевую.  

Отличное от бахтинского определение категории «автор» предлагает 

Б.О. Корман. В его теории реальный, биографический автор создает с 

помощью воображения, отбора и переработки жизненного материала автора 

концепированного. Этот автор «представляет собой некую концепцию, некий 

взгляд на действительность, выражением которого является все 

произведение» [Корман 2006: 100], который непосредственно в текст не 

входит, но опосредован субъектными и внесубъектными формами. Каждое 

произведение представлено несколькими субъектами речи, и субъект речи 

тем ближе к автору, чем в большей степени он растворен в тексте и 

незаметен в нем. В качестве таковых субъектов, в, частности, в лирике 

Корман выделяет: 1) собственно автора 2) повествователя 3) лирического 

героя 4)  героя ролевой лирики.  

У Б.О. Кормана в тексте во взаимоотношении находятся сознания 

разных субъектов, у каждого из которых своя позиция. Б.О. Корман различал 

формально-субъектную и содержательно-субъектную организации текста. 

Первая есть соотнесенность разных частей текста с носителями речи, 

определяемыми по степени выявленности в тексте. А вторая – 

соотнесенность текста с носителями речи, определяемыми по 
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мироотношению и стилю, т.е. содержательно. Корман предлагал отличать 

субъект речи от субъекта сознания.  «Субъект речи – тот, кому приписана 

речь в данном отрывке текста. Субъект сознания – тот, чье сознание 

выражается в данном отрывке текста»  [там же: 174].  

Б.О. Корман, в отличие от В.В.Виноградова, исследовал не 

соотношение стилистических пластов, которыми пользуется как масками 

один субъект – автор, применяющий разные стили, а то, как внутри 

подобного монологического рода литературы как лирика, живут разные 

независимые друг от друга голоса и сознания, вместе с тем представляющие 

формы единого авторского сознания [Рымарь, Скобелев 1994]. 

Идеи Б.О. Кормана, созданные на основе анализа литературно-

художественных текстов, могут быть экстраполированы и на иные типы и 

жанры текстов, в том числе тексты научно-публицистические, 

экономические, аналитические – те, что существуют в медиа-среде, в том 

числе и деловой. Понятно, что, применительно к деловому медиа-тексту 

трудно применить конкретную типологию автора, допустим, лирического 

текста, но сами попытки типологизации авторского начала в лингвистике 

могут быть проведены и проводятся. 

Например, в качестве предположения мы можем заявить, что в отличие 

от информационных деловых текстов, где субъект сознания и субъект речи 

практически не разведены, так как автор делового медиатекста просто 

реализует функцию посредника между издателем и читателем, в 

аналитических текстах субъект сознания и субъект речи могут по своим 

характеристиками отстоять друг от друг достаточно далеко, что дает 

возможность автору-аналитику достаточно свободно – в рамках общей 

направленности дискурса («порядка дискурса» – М. Фуко) – реализовывать 

свою авторскую модальность. 

Различая типы образа автора в лирическом тексте, Б.О. Корман также 

дает возможность выстроить типологии авторов в иных типах текстов, при 

этом основанием для подобной типологии будет мера выраженности 
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авторского начала в тексте, а также лингвистические способы его 

реализации.  

Проблема автора решается и в собственно лингвистической 

литературе. Так, неоспоримым здесь является положение о том, что не 

являются идентичными образ автора и реальный автор, хотя лингвисты 

вкладывают разный смысл в понятие первого.  

Так, образ автора, который Г.И. Богин называет внутритекстовым 

автором, необходимо, отличать, по убеждению ученого, от личности 

исторически существовавшего писателя. И мнение внутритекстового автора 

не всегда соотносится с истинными убеждениями реального писателя, и из 

текста порой невозможно понять, что думал автор произведения на самом 

деле [Богин 1997].  

Современные иcследователи И.А. Щирова и Е.А. Гончарова 

предлагают разграничивать понятия автора как реальной исторической 

личности и автора как «синтетического метаобраза, сочетающего в себе 

обобщенное и в то же время конкретно-индивидуальное (у каждого читателя) 

представление о творческой личности, действующей как активный субъект 

художественной коммуникации с помощью языковых средств» [Щирова, 

Гончарова 2006:132]. Он заложен «атомарно» в совокупном художественном 

смысле его образов, и представление о нем складывается постепенно по мере 

чтения и интерпретации текста читателем. 

Н.С. Валгина в своей книге «Теория текста» (2003) предлагает 

различать понятия производителя речи, субъекта повествования и образа 

автора. Первого она определяет как непосредственного автора текста, 

который может выступать в разных ипостасях/формах, воплощаться в разных 

субъектах повествования (непосредственное «я», коллективный автор, 

отстраненный «я», «я» персонажа и т.д.). Он каждый раз предстает то как 

автор-повествователь, то как автор-описатель, то как автор-«объяснитель» и 

др.  Но все эти разные способы представления субъекта повествования, а 

средства, избираемые автором для этой цели, высвечивают 

мировоззренческое, нравственное, социальное, эстетическое отношение 
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автора и в конечном счете конструируют образ автора. Образ автора – 

единство самобытного нравственного отношения автора к предмету и 

выражение личности художника в его творении.  

Л.Г. Кайда, занимающаяся изучением композиционной поэтики 

публицистики [2006], полагает, что в работах М.М. Бахтина и В.В. 

Виноградова содержатся теоретические положения, которые гармонично 

вписываются в современную теорию публицистики. В частности, это 

касается идей об убеждающей силе авторского воздействия и роли автора в 

организации целостной композиции публицистического текста.  

В рамках нашей работы эти положения также играют роль очень 

ценного ресурса, поскольку материалом нашего исследования выступает 

деловая публицистика. Несмотря на то, что, разрабатывая свою концепцию, 

Л.Г. Кайда во многом опирается на труды вышеуказанных ученых, она в 

качестве объекта исследования предпочитает использовать понятие не «образ 

автора», а «позиция автора», поскольку первый, по ее мнению, не отражает 

социально-оценочное отношение публициста к фактам, событиям и 

явлениям. 

Итак,  бесспорным среди ученых, занимающихся особенностями 

различных словесных произведений, является мнение о том, что авторская 

позиция определяет структуру, содержание и специфику текста. Образ 

автора / концепированный автор / метаобраз / позиция автора – основная 

текстовая категория, индивидуальная словесно-речевая структура и, 

одновременно, принцип структурирования, который определяет цельность 

произведения  и взаимодействие всех его элементов.  На его формирование в 

сознании читателя, как мы уже отметили, влияют как личностные 

ориентации автора – научные, интеллектуальные, общественные, 

нравственные, эстетические, – так и внеличностные, относящиеся к тому, что 

в современной науке называется дискурсивной формацией. Степень 

выявленности авторского начала зависит и от жанра, и от стиля текста. 

Как отмечает ученица и последовательница В.В. Виноградова, Г.А. 

Золотова, структура речевого произведения – продукт воли говорящего:  
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«Соотношение временных планов, точек зрения, способов восприятия, 

оценок, регистровых средств, — все определяется волей говорящего, 

формирующего, намеренно или интуитивно, ”образ автора”» [Золотова  2001: 

323].  Но, помимо воли говорящего, который формирует «образ» автора, 

важны и внешние факторы экстралингвистического характера, которые 

оказывают воздействие на эту «волю» и направляют ее в русло, 

определенные различными дискурсивными конвенциями. 

Важным для нашего исследования в данном определении является 

замечание о намеренном или интуитивном формировании образа автора, 

поскольку как мы увидим ниже, конструируясь автором целенаправленно и с 

помощью различных вербальных и паравербальных средств, дискурс 

деловых печатных СМИ, тем не менее, транслирует установки и убеждения 

автора не только открыто и эксплицитно, но и с помощью косвенных и 

имплицитных средств с целью убеждения и склонения адресата к мнению 

адресанта. 

Анализ данных косвенных и имплицитных средств лежит в самой сути 

дискурс-анализа, который способен показать реализацию авторской 

модальности не только в открытых, явных, но и в неявных структурах 

делового медиатекста. 

 

1.1.2. Авторская модальность в аспекте ее лингвистического анализа 

 

Позиция автора реализуется в многоуровневой, сложной конструкции, 

главными составляющими которой являются, с одной стороны, та 

информация, которую он как эксперт, аналитик, информатор и проч. 

пытается донести до читателя, а, с другой стороны, прагматика, которая, во-

первых, предопределяет выбор этой информации, а во-вторых, способствует 

ее трансляции и успешному доведению до читателя или слушателя с целью 

побудить последнего к определенным поступкам, действиям, поведению. 

Данная конфигурация может быть описана восходящей к трудам Ш. 

Балли схемой «модус-диктум», что заставляет нас обратиться к категории 
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модальности, которая на протяжении более шестидесяти лет привлекает 

внимание исследователей (Ш. Балли 1955, В.В. Виноградов 1975, Э. 

Бенвенист 1974, М.В. Ляпон 1971, И.Р. Гальперин 1981, М.И. Откупщикова 

1988, З.Я. Тураева 1994, Л.Г. Барлас 1991, Бабенко Л.Г. 2010, Бабенко Л. Г., 

Васильев И.Е., Казарин Ю.В. 2000, С.С. Ваулина 1993, 2010, О. Е. Вихрян 

1990, Л.А. Пиотровская 1992, Л.Г. Кайда 1992, И.Ю. Кукса 2010, Е.А. Попова 

1996, О.В. Девина  2012, Т.В. Романова 2008, Г.Я. Солганик 1984, О.А. 

Трапезникова 2012, А.В. Опарина 2004, Е.Т. Горбунова 2012, Е.В. Ильина 

2014 и др.).  

Данная категория системно связана с категорией «автор» и с тем, как 

выражается позиция последнего, в нашем случае – в медиатексте делового 

содержания. 

Традиционно в логике и лингвистике модальность (от лат. modalis - 

модальный, modus – мера, способ) отделяют от объективной семантической 

константы предложения, которую иначе именуют как интенсионал, 

суждение, пропозиция, и обозначают её как субъективную переменную, 

выражающую отношение значения предложения к действительности, оценку 

достоверности сообщаемого говорящим, коммуникативную задачу 

высказывания и эмотивное отношение. То есть модальность является тем, 

что стоит вне пропозиции как «модальная рамка».  

В зарубежном языкознании проблема модальности была впервые 

широко освещена в трудах Ш. Балли, который разграничивал «диктум» – 

фактическое содержание сообщения и «модус» – индивидуальная оценка 

излагаемых фактов [Балли 1955].  

В 50-е годы модальность стала объектом исследований В.В. 

Виноградова, а как текстовая категория была определена И.Р. Гальпериным в 

работе «Текст как объект лингвистического исследования».  

В. В. Виноградов полагал, что отношение содержания предложения к 

действительности, устанавливаемое с точки зрения говорящего, составляет 

сущность данной важной текстовой категории [Виноградов 1975: 56]. И.Р. 

Гальперин указывал на ее функционально-семантический характер и на то, 
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что выражается она в тексте «через характеристику героев, распределение 

отрезков текста, сентенции автора, актуализацию отдельных частей текста и 

т.д.» [Гальперин 1981: 36]. По сути, И.Р. Гальперин одним из первых дал 

дефиницию авторской модальности, не называя ее таковым образом.   

И В.В. Виноградов, и Ш. Балли фактически стали основоположниками 

теории разграничения объективной (комплекс грамматических значений, 

выражающих то, о чем сообщается, или реально осуществляется или 

мыслится как ирреальное) и субъективной модальности (выражение 

отношения говорящего к тому, о чем он сообщает, различными средствами, в 

том числе, и неграмматическими).  

Однако, в последующие годы многомерность и 

многофункциональность содержательного объема категории модальности 

способствовали не только возникновению многочисленных дискуссий 

относительно необходимости выделения в структуре модальности этих двух 

типов, но и зарождению самых различных ее классификаций.   

Многие из авторов предлагают не дифференцировать субъективную и 

объективную модальности, рассматривают их как цельную единую 

категорию и включают в ее план содержания, помимо основных значений 

(реальности / ирреальности, достоверности, вероятности, необходимости, 

возможности, желательности), такие, как утверждение / отрицание [Адмони 

1956; Савельева, Черепанова 1989], волеизъявление [Колобкова 1995; Кукса 

1997; Попова 2000; Демидова 2005], эмоциональность [Шведова 1960; 

Пиотровская 1994; Трофимова 2004].  

Стоит отметить еще одну современную теорию, в соответствии с 

которой авторы выделяют в сфере модальности не два понятийных центра, а 

три: модальность выражает а) отношение высказывания к действительности; 

б) отношение говорящего к содержанию высказывания и в) 

коммуникативную цель высказывания  [Падучева 2014].  

Особой популярностью пользуется в настоящее время рассмотрение 

модальности в аспекте функционально-семантического подхода [Бондарко 

1971; 1990; Гехтляр 1975; 1996; Ломов 1977; Беляева 1985; 1988; Ваулина 
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1988; 1991; Зайнуллин 1986; Эслон 1987; Макарова 1989; Ляпон 1990; 

Зеленщиков 1997; Почепцов 2001; Павловская 2001; Шмелева 2008; 

Новоженова 2008 и др.]. С позиции этого принципа модальность понимают 

как семантическую категорию, план содержания и функциональный спектр 

значений которой определяются номинативным (пропозициональным) и 

коммуникативным (прагматическим) аспектами предложения. В сферу 

ведения первого аспекта включаются значения объективной и ситуативной 

модальности (возможности, необходимости, желательности), а под 

коммуникативную модальность отводят субъективную модальность, вопрос 

и волеизъявление (Ваулина 1991; Колобкова 1995; Кукса 1997; Федорова 

1997; Кочеткова 1998 и др.]).  

В данном исследовании мы придерживаемся традиционной точки 

зрения, и при анализе модальности дискурса деловых печатных СМИ 

исходим из традиционного понимания модальности: «Модальность 

проявляется как выражение отношения человека к высказываемому 

утверждению о событиях (факт и оценка факта) ... и образует как бы 

двойственную природу высказывания – утверждение о чем-то и 

одновременно оценка этого утверждения» [Колшанский 1990: 91]. Итак, 

модальность мы понимаем как двуаспектную категорию, как 

диалектическое единство, с одной стороны, отражающее то, как говорящий, 

автор квалифицирует действительность: как реальную или ирреальную, 

возможную, необходимую, желаемую и, с другой, выражающего отношение 

субъекта, автора к объекту, предмету речи, исходящего из его целевой 

установки (субъективная модальность).   

Говоря об отношении говорящего к сообщаемому, то есть 

субъективном аспекте модальности, мы неизбежно выходим на понятие 

оценки и экпрессивности. Оценка, по мнению многих ученых, образует 

смысловую основу субъективной модальности, а аксиологическое суждение 

в большей степени характеризует субъект оценки, нежели ее объект [Вольф 

1985; Арутюнова 1988; Бондарко 1996; Маркелова 1996; Краснова 2002; 

Романова 2008; Коростова 2009 и др.].  
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Как указывал Г.В. Колшанский, оценка является неотъемлемой в 

процессе познания субъектом объективного мира, она формируется в 

концептуальных структурах понятийного аппарата человека, поскольку, 

производя мыслительную операцию над предметом высказывания 

(восприятие, понимание, обобщение, заключение и т.д.), он неизбежно 

формулирует свое оценочное отношение [Колшанский 1975]. С оценкой 

тесно связано понятие экспрессивности, которую лингвистика трактует как 

«совокупность семантико-стилистических признаков единицы речи, которые 

обеспечивают ее способность выступать в коммуникативном акте средством 

субъективного выражения отношения говорящего к содержанию или 

адресату речи» [ЛЭС: 591]. Отечественный ученый В.Н. Телия считает 

оценку, основанную на ценностной ориентации говорящего/слушающего, 

частью модальности [Телия 1986], и указывает, что основной целью 

экспрессивности является «выражение эмоционально воздействующего 

(положительно или отрицательно окрашенного) отношения субъекта речи к 

обозначаемому и “заражение” этим отношением адресата» [Телия 1991: 41]. 

На необходимость и целесообразность включения эмоционально-

экспрессивных оценок в число модальных указывает в своей работе 

«Эмотивные высказывания как объект лингвистического исследования» и 

другой отечественный ученый, Л.А. Пиотровская (1994).  

Итак, опираясь на вышеописанные взгляды относительно ключевой 

роли оценки и экспрессивности в структуре модальности, а также выдвигая в 

данной работе традиционное понимание модальности в качестве 

центральной, мы, тем не менее, предпочитаем использовать термин 

авторская модальность, которую рассматриваем как текстообразующую 

категорию, как языковое воплощение авторской интенции, считая при этом, 

что функционирует она не только на уровне предложения-высказывания, как 

субъективная модальность, но во всем тексте.  

Появление термина «авторская модальность» в научной литературе 

связано прежде всего с работами таких ученых, как Л.Г. Барлас [Барлас 

1987], В.А. Кухаренко [1998], М.И. Откупщикова [1998], О.Е. Вихрян 
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[Вихрян 1990], которые изучили эту категорию, в основном, на основе 

художественных произведений. При этом находки исследователей могут с 

известными уточнениями использоваться и при анализе не-художественных 

текстов. 

Согласно С.С. Ваулиной и О.В. Девиной, продуктивным является 

подход, согласно которому «авторская модальность понимается как 

категория многоплановая, не ограниченная лишь образом автора, но 

охватывающая также и образ персонажа и реализующаяся на всех уровнях 

текста, в том числе, и на синтаксическом; это категория, которая в 

значительной степени определяется эмоционально-этической сферой 

личности автора, его аксиологическими установками» [Ваулина, Девина 

2010:9].  

Следует отметить, что положение о том, что модальная направленность 

произведения определяется художественным мировоззрением автора, его 

эстетическим кредо, его отношением к окружающей действительности, 

является общепризнанным в работах ученых.  

Так,  Г.Я. Солганик определяет понятие модальности как «отношение к 

действительности, субъективно-объективное прямое оценивающее и 

анализирующее, осложненное существующими философскими и 

политическими, социально-идеологическими теориями» [Солганик 1999: 

371]. «Авторская модальность – грамматикализованные и лексикализованные 

репрезентанты оценочного характера, выявляющие отношение говорящего к 

сообщаемому, его ценностную ориентацию в целом»  [Трапезникова 

2012:25]. 

О. Е. Вихрян в своей кандидатской диссертации «Языковые средства 

выражения авторской модальности в романе И.А. Бунина “Жизнь 

Арсеньева”», написанной на материале автобиографического произведения 

русского писателя,  определила авторскую модальность как ядерную 

составляющую в структуре образа автора, «категорию, взятую в аспекте 

оценочного отношения автора к изображаемому; это выражение некоторой 

эстетической и этической позиций автора в определенном кругу идей с 
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помощью  средств построения (композиции) и языка литературного 

произведения» [Вихрян 1990:4].  

Точку зрения исследователя разделяет Л.Г. Барлас (1991), который 

изучил авторскую модальность как один из видов субъективной модальности 

в художественном тексте, характеризующемся полисубъективностью. 

Как категория семиотики авторская модальность, по теории О.Е. 

Вихрян, состоит из трех планов:  идеологического, структурного 

(композиционного) и языкового (лексико-грамматического). Каждый элемент 

идеологического уровня имеет соотносимые с ним единицы 

композиционного или лексико-грамматического уровней.   

Солидарна с О.Е. Вихрян в выделении подобных уровней О.В. Девина, 

которая полагает, что авторская модальность нелинейна и реализуется на 

разных уровнях текста.  Компонентами ментально-идеологического уровня 

являются художественные образы, смысловые поля (образуемые семантикой 

слов и выражений), формирующие образы определенных, особо значимых 

для автора, объектов действительности на основе ассоциативной связи, 

семантические доминанты, идеи, реализуемые в тексте [Девина 2012]. Они 

представляют содержательный пласт текста, раскрывают языковую личность 

автора, его ценностные установки, а также формируют значения, 

составляющие авторскую модальность текста. А единицы композиционного 

и лексико-грамматических уровней являются формальными средствами 

выражения категории авторской модальности.  

Таким образом, оценочный компонент в структуре авторской 

модальности формирует общий характер данной категории в тексте и 

является отправной точкой для раскрытия особенностей языковой личности 

автора.  

Итак, авторская модальность трактуется учеными как объемная, 

«ядерная» категория, выражающая отношение субъекта, автора речи к 

объекту, предмету речи  и репрезентируемая средствами на разных уровнях 

языка: оценочной лексикой, модальными словами и частицами, специальным 

лексико-грамматическим классом слов, функционально и семантически 
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близкими к ним сочетаниями и предложениями, словообразовательными 

аффиксами, порядком слов, междометиями, композиционными приемами и 

пр. Являясь одной из важнейших категорий современной 

антропоцентрической филологии, модальность (и авторская модальность как 

ее конкретный вариант) должна быть обязательно учтена и проанализирована 

в процессе прочтения и анализа текста. Модальность как категория, в основе 

которой лежит субъективная оценка говорящим высказываемого им 

содержания, оказывается целиком пронизанной прагматикой. Согласно такой 

прагматической интерпретации, сущность модальности заключается в том, 

что она выступает как посредник между собственно языковым выражением и 

иллокутивным намерением говорящего (пишущего). Иными словами, 

модальность включается в каркас интенции при продукции текста и является 

основой этого каркаса.   

С другой стороны, модальность как прагматическая компонента 

дискурса, не может не оказывать воздействия и на его «диктум», способствуя 

отбору материала, его интерпретации и лексико-грамматическому 

оформлению, в котором реализуется и объективная модальность, 

манифестирующая отноение высказывания к действительности. 

Таким образом, содержательная и модальная стороны авторского 

высказывания, реализующие позицию автора, оказываются 

взаимосвязанными и взаимообусловливающими. Характеристика 

модальности оказывается в непосредственной связи с типом автора и типом 

текста (жанра), реализованного автором на страницах СМИ, а также со 

структурой дискурсивной формации, в рамках которой существует автор и 

ограничения которой он обязан учитывать при создании делового 

медиатекста. 

В рамках современной антропоцентрической лингвистики необходимо, 

вероятно, еще раз уточнить, применительно к новой методологии, структуру 

модальности как инструмента реализации авторской интенциональности. 

Традиционное представление, разводящее объективную модальность как 

категорию, отражающей отношение предложения к действительности, и 
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субъективную модальность, которая реализует отношение к предложению и 

высказанной в нем пропозиции со стороны говорящего или пишущего, 

может быть скорректировано на основе представления о доминирующей 

роли языковой личности в организации высказывания. Отношение 

говорящего и пишущего к высказываемой пропозиции реализуется, в том 

числе, и в самой организации  выказывания, то есть, в определении его 

отношения к действительности. Поэтому, если и есть смысл говорить об 

объективной модальности, то только как о некоем результате реализации 

субъективного начала, формирующего само высказывание, в том числе, и в 

плане организации объективной модальности. 

Не случайно организующее модус субъективное начало признавал в 

качестве ведущего еще Ш. Балли: «Модальность — это душа предложения; 

как и мысль, она образуется в основном в результате активной операции 

говорящего субъекта» [Балли 1955:  44]. Реализуя эту субъективность, 

говорящий или пишущий субъект формирует текст, в котором и реализуются 

те формы модальности, которую принято считать объективной. Таким 

образом, можно предположить, что объективная модальность в известной 

степени есть форма реализации субъективной модальности как базовой 

текстообразующей (функционально-семантической) категории. Такой взгляд 

на соотношение субъективной и объективной модальности возможен только 

в рамках антропоцентрической парадигмы, которая во главу угла при 

изучении языковых явлений и процессов ставит человека и 

интенциональность, определяющую модальное ядро его авторской позиции. 

Если исходить и из идей А.М. Пешковского, то субъективная 

модальность первична по отношени к объективной, поскольку сама 

категория модальности реализуется только в одном отношении – отношении 

говорящего или пишущего к той связи, которая им же устанавливается 

между действительностью и содержанием текста («отношение к 

отношению») [Пешковский 1956). Иными словами, то, что в теории 

модальности определяется как объективная модальность, выражаемая 

грамматически через глагольное наклонение и показывающая отношение 
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высказывания к действительности, есть продукт реализации субъектом речи 

определенной интенциональности. При этом средства субъективной 

модальности «перекрывают» объективно-модальные характеристики, 

становясь источником формирования модальной иерархии, «первой и 

последней» инстанцией в организации модуса текста. 

 

1.2. Дискурс и дискурсивная формация как среда формирования 

языковой личности автора медиатекста 

 

1.2.1. Теоретические подходы к пониманию дискурса 

 

Адекватное описание тех принципов, которые предопределяют 

авторскую модальность и, соответственно, формирование типологии 

«речевых личностей», авторов медиатекстов, предполагает рассмотрение  и 

самой структуры дискурса (дискурсивной формации), и того, как эта 

структура освещается в науке. 

Определений дискурса множество, и за каждым из них стоит 

определенная логика. Для того, чтобы объяснить, что под дискурсом 

понимаем мы, представляется необходимым рассмотреть некоторые 

трактовки, которые нашли отражение в работах разных ученых. Толкования 

дискурса и структурно-содержательные аспекты, выделяемые в рамках 

дискурс-анализа, варьируются в зависимости от ряда факторов. В ряду таких 

факторов представляется возможным выделить следующие:  

- цели и установки ученых; 

- научная традиция; 

- парадигма знания; 

- национальная школа дискурс-анализа.  

И отечественные, и зарубежные ученые разрабатывают различные 

классификации подходов к изучению дискурса. Нам представляется 

необходимым обратиться к обсуждению по крайней мере трех из них.  
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Первая из классификаций представлена в работе «Подходы к 

дискурсу» Д. Шиффрин. Согласно данному исследованию, к толкованию 

дискурса применяются следующие подходы. В рамках формального подхода 

дискурс понимается как словесное произведение, превышающее по объему 

предложение. С позиции функционального подхода дискурс определяется 

как любое употребление языка. Согласно мнению Д. Шиффрин, существует 

и третий подход, в рамках которого дискурс рассматривается с точки зрения 

взаимодействия формы и функции, как совокупность функционально 

организованных, контекстуализованных единиц употребления языка 

[Schiffrin 1994: 20-43].   

Е.С. Кубрякова считает, что связь дискурса с существованием человека 

усматривается в нескольких аспектах [Кубрякова, 2000]. Таких аспектов она 

выделяет три:  

- связь дискурса с коммуникацией,̆ реальным речевым общением (в 

указанном отношении в понятии дискурса отражаются не только его прямая 

связь с реальными речевыми потоками, но и их стиль, их предназначенность 

для решения определенных социальных проблем и их участие в социальной 

интеракции людей, и, самое главное, интенциональность, его моделирование 

под воздействием этого фактора);  

- классификации типов дискурса (изучение типов текстов – 

репортажей, интервью и др., – трактовка их как источников сведений, 

выходящих за пределы собственно языкового их содержания, как источники 

данных об особых ментальных мирах);  

- попытка описания отдельно взятых дискурсов – политического, 

публицистического, философского, научного и т.п.  

Е.С. Кубрякова характеризует дискурс как форму использования языка, 

создающуюся «в целях конструирования особого мира (или его образа) с 

помощью его детального языкового описания и является в целом частью 

процесса коммуникации между людьми» [Кубрякова 2004: 525].  

Типология современных исследований, посвященных изучению 

дискурса, представлена также в работе А.А. Кибрика. Согласно работе 
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«Анализ дискурса в когнитивной перспективе», дискурс изучается с трех 

ракурсов. Соответственно, представляется возможным выделить: 1) работы, 

в которых изучается построение дискурса и его структура (локальная, 

глобальная и проч.), 2) работы, сфокусированные на рассмотрении влияния 

дискурсивных факторов на более «мелкие» языковые уровни, 3) работы, 

посвященные таксономии дискурса.  

Дж. Браун и Дж. Юль в книге «Discourse Analysis» утверждают, что 

дискурс является текстом, сконструированным говорящим для слушателя, а 

анализ дискурса сфокусирован на анализе употребления языка, а именно 

двух функций, которые он выполняет – трансакциональную и 

интеракциональную. Первая представляет интерес больше для формалистов, 

для философов языка и психолингвистов, и связана с ясной и точной 

передачей смысла и фактуальной информации, являющейся как самоцелью, 

так и направленной на побуждение адресата к определенному действию 

(например, преподаватель, демонстрирующий эксперимент, или 

полицейский, объясняющий дорогу пешеходу). Вторая функция является 

сферой изучения социолингвистов и соответствует описанной в лингвистике 

фатической роли языка, то есть использованию языка для установления 

контакта и налаживанию межличностного взаимодействия с собеседником 

(например, разговор двух людей о погоде на автобусной остановке) [Brown, 

Yule 1983: 1].  

Теоретики дискурсивной психологии Д. Эдвардс и Дж. Поттер 

[Edwards, Potter 1992: 28—29, 1995] понимают дискурс широко и отводят под 

сферу влияния дискурс-анализа все виды речевого взаимодействия в 

естественных условиях «реального мира»: устные дискурсы (материал-

транскрипты) и все виды письменных текстов. Тремя важными категориями 

дискурс-анализа, как считают авторы, являются действие, строение и 

вариативность. Используя язык в речи или письме, индивиды совершают 

социальные действия, строение и свойства которых варьируются в 

зависимости от отобранного для этой цели набора лингвистических ресурсов. 
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Вариативность дискурса при этом обусловливается социально-

деятельностным контекстом и интенциями авторов.  

Дискурс обладает иерархически конструируемой структурой, которая, 

по мнению представителя тверской лингвистической школы И.П. Сусова, 

состоит из трех уровней,̆ а именно формально-семиотического, когнитивно-

интепретируемого и социально-интерактивного [Сусов 1988: 7 – 13].   

Анализируя дискурс в когнитивной перспективе, А.А. Кибрик 

утверждает, что дискурс есть не только реальное взаимодействие, но он 

включает и «разворачивающиеся во времени процессы его создания и 

понимания» [Кибрик 2003:4].         

Ю.С. Степанов в своей работе «Альтернативный мир, Дискурс, Факт и 

принцип Причинности» указывает на роль дискурса в выражении 

ментальности и идеологии. «Особое использование» языка активизирует 

особую грамматику и особые правила лексики» [Степанов 1995: 38-39].  

Сходную интерпретацию дискурса можно встретить в работах Л.О. 

Чернейко. Дискурс определяется как вербализованное мировоззрение, в 

дискурсе исследователь видит речь, несущую смысл и ценности, 

«направляемую субъективными представлениями о мире, в которых 

обнаруживаются инварианты картины мира (обыденной, научной, 

философской, религиозной, поэтической)» [Чернейко 2005: 55]. Как 

утверждает Б.М. Гаспаров, в дискурсе отражены опыт и знания человечества, 

и в этой своей функции он «вбирает в себя и отражает уникальное стечение 

обстоятельств, при которых и для которых он был создан» [Гаспаров 1996: 

10]. 

Согласно исследованию В.З. Демьянкова, дискурс является 

произвольным фрагментом текста, большим, чем предложение, и 

строящимся вокруг определенного опорного концепта. Дискурс 

характеризуется тем, что создает и конструирует по ходу развертывания 

общий для коммуникантов контекст и мир. В качестве элементов дискурса 

выступают излагаемые события и участвующие в них лица, 

«перформативная информация и “не-события”, т.е. а) обстоятельства, 
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сопровождающие события; б) фон, поясняющий события; в) оценка 

участников событий; г) информация, соотносящая дискурс с событиями» 

[Демьянков 1982: 7].  

На наш взгляд, несмотря на то, что различные частные подходы к 

дискурсу описывают его в разном ракурсе, они взаимодополняют друг друга 

и вместе позволяют рассмотреть столь многоаспектное явление во всей 

полноте и целостности.  

Анализ понятия дискурс, как показывает опыт, накопленный в науке, 

не может проводиться без соотнесения и сопоставления его с понятием 

текста, единогласно признаваемым в современной лингвистике первичной 

данностью.  

Соотношение текста/дискурса может быть определено как текст плюс 

категория «ситуация», «событие», то есть необходимо учитывать условия, в 

которых этот текст актуализируется. 

Текст и дискурс противопоставляются по ряду критериев. Многие 

ученые признают в качестве существенных признаков дискурса 

динамичность, первичность по отношению к тексту, который является 

статичным речемыслительным продуктом, порождающимся в процессе 

коммуникативного действия:  «Текст будет использован нами в качестве 

технического термина для обозначения вербальной фиксации 

коммуникативного акта» (We shall use text as a technical term to refer to the 

verbal record of a communicative act) [Brown, Yule 1983:6].  

Одним из важных параметров, по которому различают дискурс и текст, 

является  параметр «функциональность и структурность», в соответствии с 

которым дискурс – суть актуализация текста как теоретического конструкта. 

Такое разграничение представлено в работе М.Л. Макарова, который 

считает, что представители дискурс-анализа имеют дело с употреблением, 

высказыванием, иллокуцией, дискурсом, когеренцией в противовес 

грамматистам, занимающимся исследованием узуса, предложения, локуции, 

текста, когезии [Макаров 2003]. 
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Понимание взаимодействия текста и дискурса представлено и в работе  

В.Е. Чернявской «Дискурс власти и власть дискурса», согласно которой, 

дискурс представляет собой не только конкретное коммуникативное 

событие, протекающее  в определенном когнитивно и типологически 

обусловленном пространстве и фиксируемое в письменных текстах и устной 

речи, но и выступает как «совокупность тематически соотнесенных текстов» 

[Чернявская 2006: 76]. Специфика дискурса обусловлена его 

интертекстуальностью, а содержание раскрывается не одним текстом, а в 

комплексном взаимодействии многих отдельных текстов. 

Обобщая все  проанализированные выше научные взгляды мы склонны 

рассматривать дискурс как одновременно и процесс языковой деятельности и 

ее результат – а результат и есть текст.  

Изложенное позволяет утверждать, что дискурс представляет собой 

текст в сплетении с коммуникативным, социокультурным и когнитивным 

факторами, которые придают тексту цельность, влияют на формирование 

языковых закономерностей конкретного произведения и позволяют в полной 

мере раскрыть его специфику. На наш взгляд, дискурс представляет собой 

актуальное употребление языка. Дискурс сопряжен с производством 

адресантом совокупности текстов в определенном социо- и этнокультурном 

пространстве, и с процессом восприятия и декодирования этих текстов 

реципиентом.  Таким образом, несмотря на динамичную природу дискурса, 

его специфика и существенные характеристики могут быт выявлены на 

основе анализа текстов. В нашем случае – на основе анализа текстов СМИ 

деловой направленности мы можем реконструировать особенности делового 

дискурса и, соответственно, характеристики языковой личности их 

продуцента, авторскую модальность, являющуюся важнейшим аспектом и 

условием дискурсивного конструирования текста. 

При этом важным в приведенных концепциях является признание того, 

что дискурс (и текст) индивидуально-личностно обусловлен, что выбор 

лингвистических ресурсов в производстве дискурса (Д. Эдвардс и Дж. 

Поттер) обусловлен субъективными представлениями о мире (Л.О. 
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Чернейко), актуальными для дискурсанта. Это теоретическое положение, 

найденное нами в работах исследователей дискурса, лежит в основе нашей 

типологии авторов медиатекста – даже в деловой прессе, в не меньшей 

степени, чем в художественной литературе, реализуются личностные, 

субъективные представления о мире. 

Второй, не менее важный вопрос, обсуждающийся в современной 

лингвистике – типология самого дискурса. 

Типология дискурса является вопросом, вызывающим не менее бурные 

дискуссии, чем сама природа дискурса. Это объясняется в том числе и тем, 

что классификация дискурса строится на разных основаниях. Анализ 

научной литературы показал, что критериями типологии могут выступать 

следующие: 

1) Модус. В соответствии с данным критерием выделяют 

устный/письменный дискурсы. 

2) Жанр. На основании данного критерия выделяются такие типы 

дискурса, как  рассказ, интервью, бытовой диалог, проповедь и др. 

3) Речевые практики и сферы деятельности (профессиональные), в 

соответствии с которыми  выделяют педагогический, научный, медицинский, 

юридический, рекламный и прочие типы дискурса.  

4) Социально-значимые темы, которые порождают феминистские и 

расовые дискурсы, дискурсы  иммиграции и терроризма и т.п. 

5) Интенция. С учетом интенции выделяются аргументативный, 

регулятивный, информативный и прочие типы дискурса. 

Т. ван Дейк в своей книге «Язык, Познание, Коммуникация»  

доказывает мысль о том, каждый отдельный тип дискурса накладывает 

ограничения на ряд возможных тем и имеет свой тематический репертуар. 

Границы этого репертуара определяются каждый раз в индивидуальном 

порядке личностными интересами, ценностями, культурными нормами и 

социальными характеристиками носителей языка, и в равной мере 

спецификой коммуникативного события и ситуативным контекстом [Дейк 

2000].  
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Данный ситуативный контекст, определяющий тематический, 

жанровый, а также лингво-стилистический репертуар дискурса, принято 

называть дискурсивной формацией [Фуко 2004: 79-94]. 

Так как ни один из современных дискурсов в силу неоднородности не 

может быть описан на основе одного из представленных выше критериев, 

наиболее обоснованной, на наш взгляд,  является типология, разработанная 

В.И. Карасиком [2002]. В основу данной типологии положена 

социолингвистическая модель участников коммуникативного акта. В.И. 

Карасик в качестве важного критерия классификации типов дискурса 

выделяет участников дискурса, и, в соответствии с этим, существенным 

считает  противопоставление личностно-ориентированного и статусно-

ориентированного общения и, вытекающих отсюда типов личностного и 

институционального дискурса.  

На основе данной классификации мы определяем деловой дискурс как 

дискурс институциональный. Вместе с тем данный тип дискурса реализован 

усилиями индивидуального автора, который реализует в медиатекстах 

определенный взгляд на описываемые факты и события, то есть, авторскую 

модальность. 

То, как реализуется личностно форматированная авторская 

модальность в деловом институциональном дискурсе, порождающем 

медиатексты, позволяет выявить методика дискурс-анализа, одна из наиболее 

авторитетных в дискурсологии. 

 

1.2.2. Принципы дискурс-анализа: историко-теоретический очерк 

 

Теория дискурса, описанная нами выше, рассматривает дискурс как 

основной объект современной лингвистики, во всех его составляющих.  

Обращаясь к этимологии понятия дискурс, можно обнаружить, что у 

истоков термина стоит концепт речь (лат. discursus «бегание взад – вперед; 

движение, круговорот; беседа, разговор»). Первое упоминание дискурс-

анализа традиционно в науке связывают с работой Зеллига Харриса 
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«Discourse analysis», опубликованной в 1952 году. Его работа выдвигала две 

задачи: продолжить дескриптивную лингвистику, выводя ее за пределы 

отдельно взятого предложения, и выявить связь между языком и его 

социально-культурным контекстом, поскольку каждый дискурс возникает в 

рамках конкретной ситуации. По мнению Харриса, «хотя мы и пользуемся 

формальными процедурами, сходными с дескриптивно-лингвистическими, 

мы можем получить новую информацию о конкретном изучаемом тексте, 

информацию, выходящую за рамки дескриптивной лингвистики» [Harris 

1952: 354].  

Хотя термин дискурс-анализ впервые появляется в работе Харриса, а 

оформление его в отдельную область знания приходится на 70-е годы, 

становление дискурс-анализа, по мнению многих ученых, начинается с 

применения методов структурной лингвистики в процессе исследования 

литературных произведений и культурных мифов. Так, основы морфологии 

текста были заложены еще в начале ХХ века русским формалистом В.Я. 

Проппом в работе «Морфология русской волшебной сказки», а 

структуралистские исследования первобытной мифологии антрополога  

Клода Леви-Стросса в 30-е годы ХХ-го века способствовали развитию 

направления, которое известно под названием французского структурализма 

(К. Леви Стросс, Р. Барт, М.П. Фуко, Ж. де Лакан). Структурализм как 

научное направление сложился на основе идей неокантианства, 

феноменологии Э. Гуссерля, логического позитивизма, и имел своей главной 

особенностью интерес к анализу повествования.  

Несомненное влияние на эволюцию дискурс-анализа в британской 

традиции оказал М.А.К.  Хэллидей [Halliday, 1978], испытавший сильное 

влияние пражского лингвистического кружка, созданного Вилемом 

Матезиусом. Хэллидей применял функциональный подход в описании языка 

и акцентировал внимание на тема-рематическом членении речи и письма. 

Разработанная британскими учеными из Бирмингемского университета Дж. 

Синклером и Р. Култхардом [Sinclair, Coulthard, 1975] модель описания 

разговора между учителем и учеником, врачом и пациентом и т.д., 
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основанная на иерархии дискурсивных единиц, также сыграла 

немаловажную роль в разработке дискурс-анализа в британской школе.  

Описание направлений развития британской школы дискурс-анализа 

представлено, в частности, в работе М. Маккарти [McCarthy 1991: 6].  

Важной вехой в развитии дискурс-анализа стали работы философов 

языка Джона Л. Остина («How to do things with words» 1962) и Джона Р. 

Сёрля (1969, 1975 и др.), выработавших теорию речевых актов. «Эта теория 

является попыткой взглянуть на речь и на язык через призму действий 

носителя языка и определить значение как употребление предложения в 

конкретных обстоятельствах» [Демъянков 1995: 286]. В рамках теории 

речевых актов основной единицей человеческой коммуникации 

утверждаются многогранные по своей структуре речевые действия, 

инициированные определенными интенциями говорящих. Иллокутивные 

акты несут определенные коммуникативные задания и направлены на 

порождение конкретного перлокутивного эффекта. Дж. Сёрль вводит ещё 

один план (пропозициональные акты, подразделяющиеся на акты 

референции, т.е. отнесения к миру, и акты предикации, т.е. высказывания о 

мире). Выявление иллокуционной (иллокутивной) силы предложения 

расширяет интерпретативную грамматику языка. Особое внимание 

уделяется тому обстоятельству, что понимание предложения далеко 

выходит за пределы буквального значения и самого выражения, а также 

передаваемых с его помощью намерений.  

Прагматическая лингвистика, изучающая значение не обособленно, а в 

контексте, явилась той областью исследований, которая ввела в описание 

языка деятельностный аспект. Основанная теоретиками семиотики Ч. 

Пирсом и Ч. Моррисом и получившая освещение в работах С. Левинсона 

(1983), Дж. Лича (1983), П. Грайса (1975), она имела своим объектом 

отношение между языковыми единицами и условиями их употребления в 

определённом коммуникативно-прагматическом пространстве. С точки 

зрения прагматики, в процессе коммуникации важную роль играют не только 

говорящий/пишущий и слушающий/читающий, но также место и время их 
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речевого взаимодействия, а также связанные с актом общения цели и 

ожидания. Прагмалингвистика делает акцент на целостном смысле языковых 

единиц, выводимом как из значения, так и ситуации общения. Но, поскольку 

ситуацию общения конструируют, в том числе, и ее участники, то в состав 

объектов дискурс-анализа неизбежно попадают и языковые личности с 

присущими им интенциональностями, реализующими ту или иную 

модальность. 

Американский дискурс-анализ, который часто отождествляют с 

конверсационным анализом, формировался в русле этнометодологической 

традиции, выдвинутой в 1967 году социологом Х. Гарфинкелом. В целом, эта 

теория была направлена на изучение способов и приемов организации 

членами социокультурной общности своей повседневной деятельности и, в 

частности, была призвана выработать методы для выяснения правил, 

используемых людьми при осмыслении поведения других людей. 

Человеческое взаимодействие рассматривалось как интерпретативный 

процесс. Этнометодология  должна была установить, какие мотивы в опыте 

в сознании приводят к инвариантным структурам жизненного мира. 

Гарфинкель воспринимал социальную действительность как то, что 

порождается в процессе взаимодействия участников общения «в привязке к 

конкретному месту действий, что эндогенно и аудиовизуально» [Демъянков 

1995: 289]. Цель этнометодологического описания состоит в выяснении 

того, как происходит это порождение: каковы детальные характеристики 

функциональных механизмов [Garfinkel 1967, 116-185].  

Этнометодологическая теория была направлена на изучение социальной 

вариативности языкового употребления, на эмпирический анализ 

повседневных разговоров, изучение различных типов речевых событий, 

таких как повествование историй, словесные дуэли, приветственные ритуалы 

в естественных социально-культурных условиях (см. также Gumperz and 

Hymes 1972).   

Отправной точкой конверсационного анализа считается середина 1960-

х гг. (Goffman 1967, 1979; Sacks, Schegloff, Jefferson 1974). Позже он 
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развивался последователями Х. Сакса и Э. Гоффмана, занятыми тонким 

детальным эмпирическим анализом мены коммуникативных ролей, 

описанием и объяснением процессов практического умозаключения, 

компетенций и приемов, посредством которых участники речевого 

взаимодействия организовывают и структурируют речевые ходы. В фокусе 

внимания при этом было обоснование выбора говорящим языковых и 

неязыковых средств (ритм, смех, жесты) с учётом существующих у 

реципиента предварительных знаний и ожиданий, толкованием возможных 

нарушений в смене коммуникативных ролей и их характера. В рамках 

конверсационного анализа изучались такие явления, как паузы (заминка, 

пауза при смене темы и т.д.), adjacency pairs (типовые последовательности 

реплик), repairs (поправки и уточнения).  

В разных странах такие ученые, как Т. ван Дейк, Я. Петефи, Р. де 

Богранд, В. Дресслер (van Dijk & Petofi, 1977; Dressler, 1978; De Beaugrande, 

1980) также постепенно шли к теории дискурс-анализа от грамматики и 

лингвистики текста.  

Т. ван Дейк ввел понятие семантической макроструктуры, 

характеризующее тематическое содержание текста, его глобальную 

связность, а также понятие прагматической макроструктуры. Растущий 

интерес к проблемам семантической памяти привел к использованию данных 

дискурса и к созданию когнитивной модели понимания и порождения 

связного текста (Kintsch, 1972, 1974; Kintsch & van Dijk, 1975, 1978;).  

Представляется закономерным подробнее остановиться на взглядах Т. 

ван Дейка, рассматривающего дискурс в когнитивной перспективе. 

Основные положения когнитивной модели обработки дискурса описаны в 

таких работах, как: «Text and context. Explorations in the semantics and 

pragmatics of discourse» (1977), «Macrostructures. An interdisciplinary study of 

global structures in discourse, interaction, and cognition» (1980), «Studies in the 

pragmatics of discourse»  (1981), «Strategies of Discourse Comprehension» (1983, 

with Walter Kintsch).  В своей концепции ван Дейк расcматривает дискурс как 

коммуникативное событие, многомерное по своей природе «сложное 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1980
https://ru.wikipedia.org/wiki/1981
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единство языковой формы, знания и действия»  [ван Дейк 2000: 121-122].  

Концепция ван Дейка строится не только с учетом грамматики текста и 

прагматики дискурса, но и с более полным вовлечением в анализ таких 

социальных факторов, как мнения и установки говорящих, их этнический 

статус, культурологические и социальные и прочие знания, и т.п. Все эти 

обстоятельства имеют определяющее значение как при формировании, так и 

при восприятии дискурса, а также при его обработке. Модель когнитивной 

обработки дискурса у Т. ван Дейка трехуровневая (выделяются уровни: 

семантический, прагматический и интеракциональный) и предполагает учёт 

при анализе прагматических факторов и контекста дискурса (референция, 

пресуппозиции, импликатуры, умозаключения), контекста ситуации, роли 

топика и темы, информационной структуры (данное -- новое), когезии и 

когеренции, знания мира (фреймы, скрипты, сценарии, схемы, ментальные 

модели). В основе когнитивной модели обработки дискурса лежат два 

аспекта – структуры представления знаний и способы их концептуальной 

организации. Ван Дейк ввел понятие модели ситуации, которая, согласно его 

концепции, является основным типом репрезентации знаний и основана на 

персональном опыте, знаниях носителя языка о стереотипных событиях, и 

которая в различных ситуациях наполняется конкретной информацией и 

позволяет ему ориентироваться в них и интерпретировать их.  

Активизируя соответствующие фрагменты ситуационной модели, 

индивиды способны, таким образом, понимать неясные и имплицитные 

фрагменты текстов. Субъективность ситуационных моделей, по мнению ван 

Дейка, и объясняет индивидуальные и групповые различия в обработке 

социальной информации, а также специфику порождения и восприятия 

дискурса в разных социальных группах. Ван Дейк также выделил второй тип 

представления знаний – так называемые суперструктуры, характеризующие 

специфические типы текстов и определенным образом в каждом отдельном 

случае организовывающие тематические макроструктуры. В качестве 

примера он приводит суперструктурную схему новостей.  
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Согласно представлению ван Дейка, второй важный аспект в 

когнитивной обработке дискурса, а именно процесс концептуальной 

организации знаний в дискурсе, является гибким и стратегическим. Он 

заключается в отборе наиболее значимой в данном контексте и для данных 

коммуникантов информации и подразумевает комплексность описания, т.е. 

одновременное использование при анализе информации всех уровней − 

синтаксического, семантического и прагматического. Под стратегией при 

этом понимают некую общую инструкцию для каждой конкретной ситуации 

интерпретации. Различают стратегии говорящего и адресата, 

социокультурные и коммуникативные, риторические, макро- и 

микростратегии, дискурсные и грамматические стратегии и т.д. Научной 

общественностью модель Т. ван Дейка признана высокоэффективной и 

полезной для объяснения многих вопросов социального познания. 

Значительным потенциалом эта модель обладает и в отношении 

возможностей анализа бизнес-коммуникации. Так, идея суперструктуры 

позволяет описать базовые содержательные характеристики бизнес-

коммуникации, а номенклатура различных стратегий, разработанная ван 

Дейком, может быть использована в описании тех стратегий и тактик, 

которые в деловом дискурсе реализуются в деловом медиатексте, реализуя 

соотвествующие значения модальности. 

Во Франции дискурс-анализ в качестве самостоятельного направления 

стал разрабатываться с 60-х годов как попытка устранить недостатки 

контент-анализа, распространенного в то время в США, и был связан в 

первую очередь с именами таких ученых как Л. Альтюссер, Ж. Лакан, М. 

Фуко, М. Пеше, П. Серио. Интеллектуальной средой, в которой 

формировался анализ дискурса, послужило структуралистское движение 60-х 

годов, которое, опираясь на работы русских формалистов, рассматривало 

тексты в их имманентности. Основной составляющей анализа дискурса стала 

наука об идеологии. Французские исследователи были убеждены, что в 

любом высказывании можно обнаружить властные отношения. Основной 

метод анализа дискурса имеет целью привести к позиционному единству 
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рассеянное множество высказываний, при этом действенным является не 

формальный критерий, в частности, типологического порядка, но отношение 

к месту акта высказывания, позволяющее выявить «дискурсивную 

формацию». Анализ дискурса во французской школе – анализ текстов, 

произведенных в институциональных рамках, имеющих историческую, 

социальную и интеллектуальную направленность. В концепции 

французского историка, социолога и языковеда Мишеля Фуко, основные 

идеи которого представлены в книге «Археология знания» [Foucault 1969], 

дискурс исторически обусловлен, это сегмент человеческого знания. Он 

выступает в качестве части «дискурсивных практик» и используется для 

обозначения общественно-исторически сложившихся систем человеческого 

знания. Это совокупность детерминированных временем и пространством 

правил, которые в конкретную эпоху для конкретного социального, 

экономического и языкового окружения определяют условия воздействия 

высказывания.  

Эти правила определяют «формацию», т.е. расположение предметов, 

«оязыковленных» в дискурсе, позиции субъекта, которые могут быть 

охвачены дискурсом, понятия, которые в нем употребляются, и теории, а 

также стратегии, которые его формируют. Не системность понятий 

определяет единство дискурсивной формации, а дискурс является «местом 

возникновения понятий». Дискурс-анализ, в понимании Фуко, задается 

вопросом, почему конкретно данное высказывание, а не другое  

использовано в данном контексте, почему ограниченные рамками своего 

знания, участвующие в свое время в дискурсивной практике индивиды 

придерживались именно эти взглядов, а не других. Именно в этом 

заключается, по мнению ученого, власть дискурса.  

Данные положения, высказанные М. Фуко, оказываются крайне 

важными для анализа типологии средств выражения авторской модальности 

в медийном дискурсе. По сути, деловые СМИ, сформированные в рамках 

определенной традиции и реализующие определенные цели бизнес-

сообщества, представляют собой дискурсивную (дискурсную) формацию, 
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определяющую систему ограничений, в рамках которых производятся 

медийные тексты. Авторская модальность, определяющая специфику 

последних, испытывает на себе их влияние и является способом их 

реализации. 

Для У. Мааса, одного из представителей немецкой школы 

дискурсивного анализа и последователя М. Фуко, «любой текст является 

частью и выражением общественной практики, которая уже определяет 

массу других возможных текстов» [цит. по Чернявская 2001: 72], а дискурс-

анализ является средством исторической, идеологической, психологической 

реконструкции «духа времени», который восстанавливается путем анализа 

текстов, являющихся выражением общественной практики. Усилиями Фуко 

и последователями французской традиции дискурс-анализа,  одним из 

которых является П. Серио со своей ставшей классической работой “Анализ 

советского политического дискурса”, [Seriot 1985], была заложена отличная 

от англосаксонской школа дискурс-анализа, имеющей установку на описание 

дискурса как социальной данности и реконструкцию стоящего за ним 

возможного мира.  

Разумеется, перечень рассмотренных подходов далеко не полон – 

дискурсивный анализ представлен чрезвычайно широким спектром работ с 

разными методологическими принципами. Как справедливо заметил в свое 

время М. Маккарти, дискурс-анализ есть плод труда ученых в разных 

смежных гуманитарных дисциплинах и является теорией, призванной 

исследовать отношения между языком и контекстами, в которых он 

используется [McCarthy 1991: 5]. Но, одновременно, дискурс-анализ может 

быть обращен и к изучению языковой личности – здесь язык и контекст 

взаимодействуют, формируя личность речевую, в нашем случае – автора 

медийного текста, работающего в рамках делового дискурса. Конкретизации 

данного типа дискурса посвящен следующий раздел. 
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1.3. Деловой дискурс и его реализация средствами СМИ 

 

1.3.1. Специфика делового дискурса 

 

Одним из видов институционального общения принято считать  

деловой дискурс.  

Под деловым дискурсом в широком смысле понимают  

целенаправленное социальное действие, обусловленное ограничениями, 

налагаемыми на него институтами бизнес-сообщества, осуществляемое в 

условиях профессиональной деловой деятельности и выражающееся в устной 

или письменной форме. Общение  в данном случае является статусно-

ориентированным, так как коммуниканты реализуют себя только в 

ограниченном наборе ролевых характеристик, выступая в качестве 

представителей определенных групп людей, в данном случае потребителей и 

производителей, бизнес-партнеров, руководителей и подчиненных.  

Анализ научной ̆ литературы подтверждает появление в последние 

десятилетия разноплановых зарубежных и отечественных исследований, 

посвященных проблематике делового дискурса и выполненных на стыке 

дискурс- и конверсационного анализа, коммуникативной прагматики и 

этнографии коммуникации, теории жанров и прикладной лингвистики (J.M. 

Atkinson & J. Heritage, F. Bargiela-Chiappini, V. K. Bhatia, D. Boden, A. 

Koester, Б.Е.Азнаурьян, Д.А. Баландина, Т.Б.Назарова, С.В. Мкртычян, Е.В. 

Пономаренко, Е.Н. Малюга, Д.С.Храмченко, Т.С. Самохина, А.А. 

Харьковская, Т.А. Ширяева и др.).  

За рубежом разработано большое количество материала, который 

представляет этические и утилитарные принципы, а также практические 

правила деловой коммуникации. Зарубежные ученые фокусировались на 

лингвометодическом аспекте, связанном с вопросами преподавания 

английского языка делового общения, а также занимались изучением 

вербального оформления конкретных сфер бизнес-коммуникации (Льюис 

2001; Мерфи 2004; Hardy 1988; Williams 1991; Hindle 1993; Louhiala-Salminen 
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1997; Louhiala- Salminen 2009, Miller 1985; Martin 1989; Hawken 1988; 

Chiyssides 1996; Beauchamp 1997; Maister 1997; Mickletwait 2003).  

Изучение делового дискурса в отечественной лингвистике также 

велось в нескольких направлениях.  

Деловой дискурс получил должное внимание как вид устной 

коммуникации  (Т.В. Анисимова 2000, Т.Н. Астафурова 1995, С.В. Мкртычян 

2012) и рассматривался в аспекте коммуникативных стратегий делового 

общения и способов оптимизации бизнес-риторики (Н.А. Баландина 2004,  

Е.Н. Малюга 2008, А.В. Радюк 2013).  

Письменный модус делового дискурса также становился объектом 

особого внимания в отечественной лингвистике. Жанровая специфика 

текстов деловой тематики получила освещение в широком спектре работ 

(О.А. Безнаева 2009, О.В. Трофимова 2010 (деловая корреспонденция), И.В. 

Драбкина 1998, 2000, Ю.А. Черноусова 2012 (язык контрактов), Б.Э. 

Азнаурьян 2005 (документооборот), С. А. Ярцев 2012, О.В.  Тойкина 2014 

(жанр резюме), Г.Н. Говорова 2006  (сфера образования), Л.М. Хобракова 

2003 (жанр бизнес плана)).  

В отечественном языкознании изучение делового дискурса было 

направлено на выявление специфических лингвостилистических и лексико-

грамматических свойств делового дискурса (О.С. Сыщиков 2000 

(имплицитность на материале коммерческих писем), Д. С. Храмченко 2010 

(ирония в деловом дискурсе)), когнитивно-прагматических характеристик 

делового дискурса (М.В. Колтунова 2006 (конвенциональность делового 

общения), А.А. Мойсеенко 2005 (прагматика делового дискурса на материале 

документации), Д.С. Храмченко 2014 (функционально-прагматическая 

эволюция делового дискурса), Е.А. Козлова 2011 (прагмаэстетические 

средства убеждающей речи),  Н.С. Федотова 2005 (концепт «гарантия» в 

деловом дискурсе)). 

Исследователи также пытались выявить фразеологические и 

метафорические средства создания образности, эмоциональности и 
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экспрессивности в деловых текстах (Т.Ф. Урлапова 2003, В.А. Пономаренко 

2007, Е.П. Казакова 2012). 

Комплексное описание делового дискурса, его когнитивно-

прагматических и структурно-функциональных особенностей представлено в 

целом ряде работ (Т.А. Ширяева 2008, 2014, З.И. Гурьева 2003, В.В. 

Кузнецова 2005).  

Как демонстрирует проведенный анализ научной литературы, 

вариативность подходов к толкованию и изучению делового дискурса 

достаточно значительна. 

По определению Ф. Баргиелы-Кьяппини,  деловой дискурс включает в 

себя все «устное и письменное общение людей в коммерческих организациях 

для выполнения своей работы» [Bargiela-Chiappini, Nickerson, Planken, 2007, 

c.3].  

Немного иной точки зрения придерживается А.О. Стеблецова.  

Деловой дискурс, по  ее убеждению, может быть частью и 

профессионального дискурса (что подразумевает профессионально-

ориентированный лексикон и предметно-содержательную область языка, 

позволяющую четко дифференцировать юридический, медицинский, и 

прочие дискурсы) и институционального дискурса (совокупность социально-

коммуникативных практик, носящих, как правило, рутинный характер, 

объединяющих представителей разных профессиональных сообществ, 

которые взаимодействуют в рамках одного социального института) 

[Стеблецова 2015] . 

Специфика делового дискурса обусловлена тем, что он является 

регулятором межличностного и международного общения в 

профессиональной сфере. Особенность данного типа дискурса специалисты 

традиционно связывают с нижеследующими чертами. 

Регламентированность. В процессе производства делового дискурса 

данная черта предполагает строгое соблюдение всеми участниками 

устоявшейся коммуникативной нормы, делового этикета, целого ряда 

ограничительных правил и предписаний. Речевое поведение участников 
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бизнес коммуникации базируется на кодексе, жестко предписывающем 

стандарты поведения, и строится на принципе кооперации (П.Грайс 1985) и 

принципе вежливости (Дж. Лич 1983). Это способствует поддержанию 

порядка, согласованности действий и поведения бизнесменов, а также 

снятию потенциально возможной коммуникативной напряженности. 

[Веденина 2007, Верченко 2006,  Рисинзон 2010 и др.]. 

Деловое общение насыщено различными дискурсивными формулами, 

выражающимися в стандартных формах речепроизводства и определяющими 

его конвенциональный характер. Высокочастотность стереотипных ситуаций 

бизнес-общения диктует и применение речевых стереотипов. Они позволяют 

сохранить атмосферу согласия, облегчить восприятие речи и понимание 

всего спектра отношений в деловом общении. 

Вместе с тем, как мы покажем ниже, регламентированность – 

вариативная характеристика делового дискурса, как он реализован в СМИ. 

Эта вариативность обусловлена и национальными традициями, и 

личностными характеристиками медийного автора, и жанровой спецификой 

создаваемого им текста. 

Ориентация на результат. Для деловой коммуникации характерно 

целеполагание и необходимость осуществления конструктивного и 

плодотворного сотрудничества. Для достижения взаимовыгодной цели 

коммуниканты ограничены в использовании и определенных речевых 

стратегий и тактик, и конкретного арсенала вербальных средств. Конечной 

целью любой речевой стратегии является коррекция модели мира адресата, 

воздействие на интеллектуальную, волевую и эмоциональную сферу 

адресата. В соответствии со своим коммуникативным намерением адресант 

отбирает для передачи информации определенные языковые единицы, 

обладающие необходимым значением, как предметно-логическим, так и 

коннотативным, и организует их в высказывании таким образом, чтобы 

установить между ними необходимые смысловые связи. В результате этого 

любое высказывание в деловом сообществе приобретает определенный 

стратегический потенциал.  



 52 

Культурная обусловленность. Дискурс всегда культурно-обусловлен, 

это особенно остро проявляется в эпоху глобализации экономики и 

культуры, когда деловое сотрудничество протекает между представителями 

различных народов. Следовательно, для адекватного налаживания 

коммуникации в деловой среде необходимо обладать не только 

коммуникативной компетенцией, но и культурной, познаниями 

лингвострановедческого характера. 

В научной литературе существует немалое количество классификаций 

текстов делового дискурса. Деловые тексты являются не просто носителем и 

средством передачи структурированной предметной информации; они также 

направлены на эффективную реализацию прагматических интенций и 

изменение установок адресата [Безнаева 2008]. Деловые тексты бывают 

информационно-аналитическими (например, отчет, служебная записка или 

статья и др.), распорядительно-директивными (постановления, 

распоряжения, патенты) и направленными на взаимодействие (переговоры, 

контракты, разные виды писем, промышленная реклама, презентации)  

[Ширяева 2008].  

Альтернативная  классификация представлена в работе З.И. Гурьевой, 

где тексты подразделяются по ряду параметров на устные и письменные, 

диалогические и монологические, простые (служебная записка, заявление и 

пр.) и сложные (презентации и переговоры), тексты с жесткой структурой 

(договор, приказ, протокол), с относительно свободной структурой (бизнес-

план, деловое письмо, меморандум) и свободной структурой (доклады, 

обзоры, интервью) [Гурьева 2003]. 

Как отмечает специалист в области исследования деловой 

коммуникации Е.Н. Малюга, несмотря на регламентированность и 

конвенциональный характер делового дискурса, последние годы ученые 

отмечают свободу изложения идей, использование прямого и косвенного 

плана представления информации, увеличение эмоциональности делового 

дискурса со все более частым включением в ткань некоторых его жанров и 

сфер стилистически маркированной лексики. Если в меморандумах, 
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контрактах естественным считается наличие стилистических клише и 

формальность, то для сферы переговоров, светской беседы, для налаживания 

контактов или деловых лекций и презентаций все чаще становится типичным 

использование метафоричных, экспрессивных, эмоционально-окрашенных 

лексических единиц.  

Речевое поведение языковой личности в деловом дискурсе также 

вопреки всем стереотипам приобретает новые черты: адресант не считается 

лишь (антропо) носителем бизнес-информации, а обладает художественно-

языковой компетенцией и творчески участвует в развитии деловой сферы 

(«лингвокреативная деятельность» адресанта) [Козлова 2011]. 

При обсуждении новых черт делового дискурса возникает 

закономерный вопрос, а именно, в каких сферах коммуникации может 

функционировать деловой дискурс. Мнения современных ученых по этому 

поводу значительно расходятся. Некоторые под сферу бытования делового 

дискурса отводят не только коммуникацию, реализующуюся в виде деловой 

корреспонденции и переговоров, но и процедуру принятия и увольнения с 

работы, правовое обеспечение бизнеса, биржевую деятельность, рекламную 

деятельность, освещение проблематики бизнеса по различным каналам СМИ 

и пр. Последнее имеет прямое отношение к рассматриваемому в настоящей 

диссертации кругу проблем. 

По мнению Т.А. Ширяевой,  институциональный деловой дискурс 

является сложным многоаспектным образованием, и потому в его структуре 

можно выделить три относительно стабильные области коммуникации: 

профессиональный деловой дискурс, возникающий в процессе 

профессиональной деятельности делового сообщества, академический, 

участвующий в хранении и воспроизводстве знаний, а также подготовке 

кадров, и публичный, реализуемый в деловых СМИ и нацеленный на 

распространение информации о деятельности, привлечение сторонников и 

обмен опытом [Ширяева 2008].  

Несколько иная позиция отражена в исследованиях профессора Т.Б. 

Назаровой. В работе «Английский язык делового общения» в рамках 
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делового общения автором выделяются несколько функциональных 

разновидностей устной и письменной коммуникации, так называемых 

регистров, взаимоотношения между которыми основаны на их симбиозе. В 

ряду таких функциональных разновидностей следующие: Socialising  

(техника ведения беседы), Telephoning (телефонное общение в деловых 

целях), Business correspondence (деловая переписка), Business documents  and 

contracts (деловая документация и контракты), Business meetings (деловые 

встречи), Presentations (презентация), Negotiating (техника ведения 

переговоров), Media (средства массовой информации).  

В работе рассматривается специфика каждого из указанных регистров, 

в их рамках выделяются повторяющиеся модели речепроизводства (patterns 

of discourse). С точки зрения автора, каждый из регистров заслуживает 

отдельного пристального внимания, так как, протекая в одних 

экстралингвистических условиях, устный и письменный деловой дискурс всё 

же имеют разный формат и структуру и привлекают разные речевые и 

языковые единицы для эффективной реализации своей коммуникативной 

задачи.  

Ритуальность в разных регистрах определяется разными стратегиями и 

речевыми тактиками. Так, если для техники ведения беседы (socializing) 

характерна плавность, мена коммуникативных ролей, большое внимание 

уделяется реакции собеседника, его комментариям, избегаются категоричные 

суждения, то в телефонном общении (telephoning) преимущественно 

использование официально-делового стиля и краткой информации по 

существу [Назарова 2009].  

Итак, из всего вышесказанного можно заключить, что деловой дискурс 

как вид институционального дискурса в настоящее время все чаще  

понимается широко и подразумевает деловое общение людей не только в 

коммерческих организациях, но и в рамках любых социальных институтов 

(Т.Н. Астафурова, Л.А. Введенская, Е.Н. Малюга, Е.В. Пономаренко, Т.С. 

Самохина, Т.Б. Назарова, А.А. Харьковская, Д.С. Храмченко). Как 

утверждает А.О. Стеблецова, «язык как социальная практика является 



 55 

ключевым объектом любого исследования в рамках делового дискурса» 

[Стеблецова 2015: 24]. Несмотря на видимую стандартизированность и 

конвенциональность дискурса, где личностное (авторское) начало не должно 

проявляться, сегодня мы все чаще становимся свидетелями активности и 

свободности участника дискурса в проявлении субъективности при 

изложении определенных идей. Следует также еще раз подчеркнуть 

национально-специфическую окрашенность стилистики делового дискурса. 

Например, в англоязычном деловом дискурсе вполне допустимо широкой 

использование эмоционально-окрашенной лексики, коллоквиализмов; 

широко представлена метафоризация и т.д. Русскоязычный деловой дискурс, 

по нашим наблюдениям, более строго придерживается конвенции и ритуалов 

делового общения.  

           Исходя из изложенного выше, в данной работе мы выделяем в 

качестве отдельного вида дискурса дискурс деловых печатных СМИ как 

особый тип дискурса, относящийся к коммуникации между журналистом-

экспертом и представителями бизнес-кругов. При том дифференциация 

бизнес-коммуникации и деловой коммуникации для нас не является 

актуальной. Несмотря на то, что обсуждаемые во второй главе тексты 

относятся главным образом к экономике, к сфере бизнеса, потребителями их 

могут быть не только экономисты и бизнесмены, но и широкая читающая 

публика, заинтересованная в том, чтобы быть в курсе современных проблем 

бизнеса и экономики – в этом специфика использованных в нашей работе 

материалов СМИ. Кроме того, широко используемое в русском деловом 

лексиконе слово «бизнес» восходит к английскому слову business – «дело», 

что делает их (естественно, если пренебречь известными коннотациями) 

семантически подобными. 

Таким образом, под дискурсом деловых печатных СМИ мы понимаем 

специфическую коммуникативную деятельность, включающую в себя 1) 

процесс создания журналистом информационной инфраструктуры, 

удовлетворяющей потребности всех участников рынка, 2) анализ 

журналистом-экспертом текущих финансово-экономических и деловых 
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вопросов, актуальных для его страны и мирового экономического 

сообщества, 3) оформление и выражение (как прямое, так и имплицитное) 

собственной авторской позиции, нацеленной на определенный тип читателя.  

Последний аспект функционирования дискурса деловых печатных СМИ 

связан с реализацией авторской модальности, изучение которой необходимо 

вести в рамках рассмотрения различных типов авторской позиции. 

 

1.3.2. Структура дискурса деловых печатных СМИ (информационная 

структура деловых СМИ) 

 

Проведенный нами анализ текстов деловых СМИ, опубликованных в 

деловых изданиях «The Economist», «The Financial Times» (The FT), 

«Коммерсантъ» и  «Эксперт» и посвященных финансовым, экономическим и 

деловым событиям в России и Великобритании (2014-2015), позволяет 

прийти к выводу относительно структуры и специфики дискурса деловых 

печатных СМИ. Как и любой вид дискурса, дискурс деловых СМИ имеет 

свои свойства и конститутивные признаки, к которым относятся участники 

(субъекты), их цели и мотивация, типы изданий, разновидности и жанры 

(формат) коммуникации, а также дискурсивные формулы (клише и 

стереотипы). Все эти компоненты соотнесены определенным образом, 

сигнализирующим о функциональных значениях, присущих только деловому 

дискурсу. 

Автор и читатель вовлечены в актуальность происходящих событий, с 

одной стороны, не зависимых от их воли, но, с другой стороны, оцениваемых 

и интерпретируемых ими, а соответственно и развиваемых ими.  Субъектами 

делового дискурса выступают адресант – журналист-эксперт / экономист- 

аналитик и адресат – профессионал, представитель рынка, а также человек, 

лишь косвенно связанный с деловой сферой.   

Рассматриваемые деловые издания позиционирует себя в качестве 

специализированных изданий высокого класса, нацеленных на 

профессионалов рынка и людей, интересующихся экономикой и бизнесом. 
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Это управленцы всех звеньев, занимающиеся производством, торговлей, 

оказанием услуг, предприниматели, аналитики финансовых институтов, 

реального сектора экономики и госучреждений, ученые-экономисты, 

работники кредитно-финансовой и социальной сферы, просто 

квалифицированные читатели, заинтересованные в том, чтобы быть в курсе 

проблем экономики и бизнеса.  

По утверждению М.П. Брандес, «газеты и общественно-политические 

журналы являются институциональными органами, обслуживающими 

общение определенного социума и представляющими собой особые 

культурные системы со своей нормативной базой, в соответствии с которой 

оформляется содержание и язык публикуемых в них материалов» [Брандес 

2004: 198]. Это положение применимо и к деловым газетам и журналам, 

рассматриваемым в рамках данного исследования. Определенным социумом 

в нашем случае выступает деловое сообщество, а деловой журнал имеет свою 

нормативную базу, учитывающую при этом запросы аудитории.   

Целью адресанта (экономиста-аналитика, экономиста-эксперта) 

является удовлетворение информационной потребности реципиента, 

качественный анализ экономической конъюнктуры и представление 

собственной оценки описываемых событий, а также влияние на настроения 

адресата и принятие им важных решений. Среди вышеперечисленных задач 

автора деловой статьи необходимо также выделить распространение 

делового опыта и бизнес-традиций,  а также расширение делового кругозора 

аудитории и формирование идеологии и имиджа бизнеса-сферы.  

Как отмечают исследователи, и мы согласны с этой позицией, 

характерной чертой современного делового дискурса является не только 

информирование читателя, но и формирование определенного отношения к 

этой информации, соответственно деловой дискурс имеет оттенок 

воздействия и манипуляции [Григорьева 2003, Кормилицина 2005, Володина 

2005]. Манипулятивный, персуазивный потенциал делового дискурса 

реализуется, в том числе, и через различные способы реализации авторской 

модальности. 
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Авторские цели определяют и жанровые разновидности данного типа 

дискурса. Особую группу жанров составляют жанры, обеспечивающие 

объективное изложение фактов; это – новостные колонки, отчеты, обзоры. 

Такого рода жанры мы называем информационными.  

Другая группа жанров предлагает субъективную оценку ситуации, и 

сюда могут быть отнесены такие жанровые формы, как интервью, 

комментарий, аналитическая и экспертная статья. Такого рода жанры мы 

называем аналитическими.  

Как правило, в чистом виде описанные жанры встречаются достаточно 

редко; чаще встречаются их комбинации. Связано это, как мы пытаемся 

показать, со сложной конфигурацией авторской интенциональности, которая, 

наряду с намерением изложить факты, включает в себя и стремление эти 

факты прокомментировать и оценить, а также сформировать особое 

отношение читателя к изложенным фактам, убедить его. Поэтому корректнее 

говорить о тенденциях, реализуемых в информационных (информирующих) 

и аналитических жанрах, которые могут стремиться к своему жанровому 

пределу, но чаще как правило, демонстрируют некие «симбиотические» 

образования. Это предопределяет и достаточную вариативность форм 

авторской модальности в деловых медиа-текстах, предопределенную как 

авторской интенциональностью, так и иными факторами дискурсивной 

формации, в том числе – и национальной традицией. 

   В толковании речевых жанров изучаемого типа дискурса мы исходим 

из понимания речевых жанров, предложенного М.М. Бахтиным, и 

рассматриваем речевой жанр как стереотип речевого поведения, типовую 

модель построения речевого целого, «устойчивый тематический, 

композиционный и стилистический тип высказывания» [Бахтин 1979: 242].  

В свою очередь, избранный для реализации замысла жанр определяет и 

организует формат коммуникации и содержательные блоки создаваемого 

текста. Он ограничивает адресанта в степени официальности и 

фамильярности, экспрессии и нейтральности, серьезности и ироничности, и 

т.д.  Если сравнивать жанр новостной колонки и экспертного комментария, 
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то нетрудно заметить разницу в степени свободы и гибкости автора при 

отборе вербальных и неязыковых средств для изложения содержания 

делового медиатекста. Оценивающее отношение автора к предмету речи, 

которым пропитан жанр аналитической статьи/ комментария,  отличает его 

от жанра новости и сообщения. «Кардинальные различия связаны со сменой 

формы языкового выражения, физическим объемом текста, принципами 

отбора и композиционного расположения, стилистическим оформлением 

соответственно условиям и целям общения» [Гурьева 2003: 81]. Эти же 

отличия напрямую связаны с динамикой реализации авторской модальности 

– как объективной, так и субъективной. 

Важной для данного исследования мы также считаем классификацию 

Г. И. Богина и его теорию речевых жанров, в рамках которой он трактовал 

жанр как вид словесности, который устанавливается реципиентом в процессе 

индивидуации − жанроустановления [Богин 1997]. Это знание об 

отнесенности речевого произведения к определенному жанру позволяет 

реципиенту осуществлять его дальнейшее восприятие по нормативам этого 

жанра, который осознанно или неосознанно был усмотрен при 

индивидуации. Если опираться на критерии, предложенные Г.И. Богиным, то 

жанры избранных нами деловых печатных СМИ можно охарактеризовать 

следующим образом.  

При типологизации по субъекту получаем: анонимное авторство («The 

Economist»), коллективное и персональное («The Financial Times», 

«Эксперт», «Коммерсантъ»). По объекту выбранный тип дискурса и его 

жанры характеризуются как массово ориентированные. По времени их 

можно определить как жанры для печатного воспроизведения без 

сохранения. 

Формат коммуникации в дискурсе деловых печатных СМИ, 

предполагающий определенную последовательность коммуникативных 

действий, может быть представлен следующими формами (этапами): 1) 

введение  темы; обсуждение и представление проблемы с позиций разных 

сторон; аргументация мнения посредством обращения к цитатам 
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авторитетных источников, фактам и статистике, историческому опыту; 

оценка явления: 2) критика и поиск виноватых (власти, общей 

экономической коньюнктуры, партнеров и конкурентов); 3) оправдание 

недостатков рассматриваемого объекта достижениями в другой области; 

прогнозирование и предложение путей выхода из кризиса; побуждение к 

действиям, подведение итогов. 

В ряду дискурсивных формул необходимо выделить в первую очередь 

клише и функционально-обусловленные обороты, определяющие тип 

данного дискурса: «как полагает наше издание, по мнению эксперта в 

области, если взглянуть на историю, факты свидетельствуют об обратном, 

как показывает статистика» и прочие подобные примеры, которые чаще 

встречаются в англоязычных деловых изданиях. 

Проведенное исследование показало, что дискурс деловых печатных 

СМИ характеризуется рядом дополнительных коммуникативно-значимых 

признаков. Приводим их список и характеристики. 

Стандартизированность (закрепление определенных языковых 

средств за типовой ситуацией и единообразное расположение материала, 

оформления), соотношение вербальных и графических компонентов: размер 

шрифта и наличие иллюстраций, использование цвета и расположение 

материалов на полосе.  

Многофункциональность. Хотя основное функциональное 

предназначение текстов СМИ − информативность (способность передавать 

профессионально-релевантное сообщение, дающее всем заинтересованным 

сторонам, вовлечённым в бизнес-коммуникацию, представление об 

интересующих их вопросах, ликвидация информационной недостаточности), 

в настоящее время приобретают актуальность функция убеждения 

(информационно-психологическое воздействие на общественное сознание, 

которое выражается посредством стратегий отбора и представления 

информации, способов аргументации и апеллирования к адресату) и 

мировоззренческая функция (трансляция культуры, формирование картины 
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мира адресата и ориентация его на определенное осмысление 

действительности).  

Диалогичность и наличие обратной связи с адресатом; адресность 

приобретает все большую силу и, интерпретируя какое-то явление из 

финансовых и деловых сфер жизни, пишущий обеспечивает непрерывный 

контакт с читателем, осуществляет мониторинг его запросов и реакции. 

Стремление журналиста выглядеть близким читателю достигается и 

специальными лингвистическими приемами интимизации. Обратная связь 

становится реальной еще и за счет экстралингвистических средств. За счёт 

развития интернет технологий, читатели могут направлять на электронный 

адрес редакции письма, и на сайте печатных СМИ вступать в полемику с 

автором и оставлять свои комментарии. 

Сильно выраженная авторская модальность. Для деловых 

медиатекстов характерна высокая степень выраженности авторского «я» и 

выраженная социальная активность профессионально-компетентного 

адресанта. Причем, эта модальность может принимать разные формы, быть 

эксплицированной, но и имплицироваться. 

Ироничная/саркастическая тональность общения с целевой 

аудиторией чередуется со следованием автором этическим нормам и канонам 

делового общения. 

Наличие большого объема узкоспециальной лексики и бизнес-

терминологии, профессионального жаргона, нацеленность на 

подготовленную, информированную, образованную аудиторию, владеющую 

знаниями в сфере экономики, финансов и бизнеса.  

Нелинейность и многоуровневая структура, обладающая свойствами 

интертекстуальности. 

Динамичность и актуальность текстов деловых СМИ, 

воспринимающихся участниками коммуникации «онлайн» в контексте 

современности и происходящих событий. 

Насыщенность этнокультурно-маркированной лексикой и 

ориентация при апелляции к текстам культурно-значимой 
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прецедентной направленности на социально-интеллектуальный круг 

читателей-представителей определенной культуры, обладающих культурно-

языковой компетенцией. 

Изменение узуально-стилевых признаков дискурса, включение в его 

структуру нехарактерного ранее корпуса языковых приёмов и средств 

(например, неологизмов, идиоматизмов и игры слов), добавляющих 

экспрессии и усиливающих убедительность и прагматическую 

эффективность дискурса, проникновение интернет-лексики в сферу делового 

дискурса как проявление развития информационных технологий. 

Тенденция к усилению информативности, выражающееся в 

лаконичных и эстетичных заголовках, емко выражающих содержание 

материала. 

Как мы видим, деловые медиатексты характеризуются комплексом 

конститутивных признаков и коммуникативно-значимых черт, но 

интегративной текстообразующей силой, объединяющей их в единую 

структуру, является категория авторской модальности. 

 

1.3.3. Проспективная классификация авторов делового медиатекста 

 

Изучение авторской модальности неизбежно выходит в область 

исследований прагматики и подразумевает учет характеристик автора как 

носителя языка, языковой личности. Картина мира языковой личности автора 

непременно отражается в языке и содержании его произведений; 

следовательно, раскрыв средства выражения авторской модальности в 

деловом тексте, мы можем сделать вывод о том, каких убеждений и 

установок придерживается автор делового медиатекста. Автор как языковая 

личность реализует прагматикон как раз через авторскую модальность, с 

привлечением различных языковых средств для ее выражения.   

Опираясь на классические теоретические положения, 

сформулированные учеными на тему языковой личности, определим 

характер языковой личности автора бизнес-текста.   
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В структуре языковой личности адресанта бизнес-текста мы выделяем, 

наряду с ресурсами естественного языка, специализированную 

составляющую (специализированный язык), в нашем случае – бизнес-

тезаурус (владение базовыми профессиональными понятиями (о 

производстве, бухучете, банковском деле, финансах, международной 

торговле, маркетинге, пр.), а также процедурную способность оперировать 

знаниями предметных областей бизнеса, экономики, финансов; корректно, 

уместно и упорядоченно организовывать дискурс и выстраивать 

определенную картину специализированной экономической области.  

Исследования современных отечественных ученых подтверждают это 

положение: умения и навыки, позволяющие строить высказывание по 

правилам и в соответствии с логикой языка, на котором идет общение,  

современный исследователь О.С. Сыщиков называет коммуникативной 

компетенцией. Коммуникативная компетенция в сфере делового дискурса, по 

его мнению, включает следующие характеристики коммуникантов: «знание 

терминологии бизнеса, делового этикета, клишированных выражений, 

владение жанрами дискурса, знание экстралингвистических факторов в 

общении, знание статусно-ролевых характеристик партнера по 

коммуникации, знания о мире» [Сыщиков 2003].    

Итак, автор делового дискурса – специалист, экономист, эксперт, 

обладающий деловой компетенцией, который обращается к сознанию и 

профессиональным интересам адресата с помощью определенного 

репертуара лингвистических и экстралингвистических  средств. 

«Убежденность автора, его взгляд на описываемые события проявляются в 

компетентности суждений и глубине анализа явлений» [Кайда 2006:15].  

Уточняя содержание исследуемой в данной работе категории c учетом 

вариативности восприятия учеными понятия авторская модальность и 

частого отождествления ее с образом автора, мы в данной работе 

разграничиваем данные феномены.  

В первую очередь,  авторскую модальность мы не идентифицируем с 

образом автора и включаем в ее содержание только авторские оценки, 
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выражаемые на всех уровнях системы делового медиатекста с помощью 

разноуровневых языковых средств. Авторская модальность в деловом 

медиатексте – это интегративная коммуникативно-значимая и 

текстообразующая категория, выходящая за рамки лексической и 

грамматической семантики и включающая коммуникативные стратегии и 

тактики реализации авторского замысла. Образ автора выступает как 

сверхкатегория, которая имеет всеобъемлющий характер и формируется в 

сознании читателя после полного знакомства с текстом.  Определение образа 

автора как семантико-стилистического центра литературного произведения 

оказывается применимым к текстам иной функционально-стилевой 

ориентации, деловым в нашем случае, поскольку организация речевых 

средств для передачи любого содержания (научного, эстетического) всегда 

осуществляется интерпретационно, авторски-однонаправленно. Автор 

формирует реальность, представленную в тексте, и решает, что в ней 

значимо, а что второстепенно. Структурирование реальности в тексте через 

систему пропозиций, реализованных определенными языковыми средствами 

– такова задача авторской модальности. При этом, как это было сделано 

выше, со ссылкой на Ш. Балли  и А.М. Пешковского (раздел 1.1.2.), именно 

авторская субъективность, авторская интенциональность определяет общую 

модальность текста, а категория модальности реализуется только в одном 

отношении – отношении говорящего или пишущего к той связи, которая им 

же устанавливается между действительностью и содержанием текста 

(«отношение к отношению» – А.М. Пешковский). Иными словами, то, что в 

теории модальности определяется как объективная модальность, выражаемая 

грамматически через глагольное наклонение и показывающая отношение 

высказывания к действительности, есть продукт реализации субъектом речи 

определенной интенциональности. При этом средства субъективной 

модальности «перекрывают» объективно-модальные характеристики, 

становясь источником формирования модальной иерархии, «первой и 

последней» инстанцией в организации модуса текста. 
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Важно также отметить, что если в художественном тексте авторская 

модальность раскрывается часто имплицитно через всю образно-

содержательную систему произведения, а не только через образ автора, в 

дискурсе деловых печатных СМИ степень авторизации высока и 

модальность может быть как завуалирована, так и эксплицирована.  

Система авторских модальных оценок, эксплуатирующих различные 

лингвистические средства, и раскрывает образ автора, эксплицитно и 

имплицитно формируемого в деловых медиатекстах. Категория модальности 

– это проекция образа автора в любом фрагменте текста.  

После интерпретации делового текста реципиент может увидеть за 

текстом несколько типов образа автора. Таковых в деловом медиатексте 

нами было выделено: два базовых и пять вариативных. Обозначив их здесь 

тезисно, в дальнейшем изложении мы даем их детальное описание. При этом, 

как и в случае с типами текстов, в «чистом» виде члены данной типологии в 

реальной бизнес-коммуникации представлены крайне редко. Чаще всего мы 

встречаемся с симбиотическими образованиями. И все-таки без 

моделирования «чистых» типов в анализе обойтись трудно, что мы ниже и 

делаем. 

Прежде всего, в результате анализа мы пришли к базовой бинарной 

оппозиции, которая описывает все возможные случаи реализации авторского 

начала. Это: 

- собирательный образ автора (обобщенное, отстраненное лицо, 

отстаивающее интересы редакции)  

и 

- индивидуальный образ (выражение индивидуально-авторского 

отношения к сообщаемому, в рамках которого представление ситуации 

пропущено сквозь призму собственного «Я»). 

Данная оппозиция конкретизируется частными формами выражения 

субъективной модальности, лежащей в основании той или иной авторской 

позиции. И собирательный автор, и индивидуальный могут быть 
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представлены следующими формами реализации авторской модальности, 

следующими типами авторов делового медиатекста:   

- образ «констатирующего» автора,  

- образ автора-критика,  

- образ автора- консультанта, 

- образ автора-комментатора,  

- образ автора-ирониста;  

Естественно, в реальных текстах СМИ, обращенных к проблемам 

бизнеса и экономики, данная выше проспективная классификация отражает 

«полюса», тенденции, в рамках которых авторская модальность может 

стремиться к тому или иному качеству. И, вместе с тем, уже на этом этапе 

можно определить не только общие контуры, но и результаты этих 

тенденций. 

Так, в медиатекстах, тяготеющих к реализации информирующей 

функции, будут доминировать собирательный и индивидуальный авторы (с 

тенденцией к преобладанию автора собирательного, в формах автора 

«констатирующего» и автора-ирониста. В аналитических по своим 

характеристикам текстах, где будет доминировать индивидуальный автор, 

чаще можно встретить авторов, которых мы обозначили как «критика», 

«консультанта» и «комментатора». 

В отличие от художественного произведения, в деловом медиатексте 

нет посредствующих звеньев между автором и текстом. Здесь наблюдается 

«изоморфизм творца и творимого» [Топоров 1996: 34]. Автор обнажен, он 

обращается к читателю прямо и непосредственно, а изображение событий 

дается через «призму» автора, через его опыт, мировоззрение. Автор деловой 

статьи – личность; его голос, в отличие от голоса реального автора 

художественного произведения, создающего образ автора, должен быть 

слышен и виден в тексте. При выражении собственного отношения к 

проблемам реального мира автор публицистического текста не надевает 

маску рассказчика, а говорит сам.  
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Степень персональной вовлеченности авторского «Я» зависит от жанра 

делового текста: авторская модальность более отчетливо, более 

эксплицированно проявляется в аналитической статье, а не новостной 

заметке. Авторское изложение может быть двояким: объективным (автор не 

высказывает своего отношения к изображаемому) и субъективным (автор 

прямо или косвенно) репрезентирует свое мнение.  В первом случае автор 

использует описание и констатацию фактов, во втором случае авторское «Я» 

– это голос «неравнодушного» человека, а ведущая форма речи – 

рассуждение и аргументация. В первом случае автор делового дискурса 

дистанцирован от описываемых событий, фактов и героев, он обладает 

всеобъемлющей повествовательной перспективой и стоит над фрагментом 

действительности.  Во втором случае автор нацелен на убеждение, создание 

необходимого для автора психологического настроя читателя.  

Эффективность автора в свою очередь зависит от профессиональной 

компетенции автора и владения пресуппозицией.  

Вместе с тем, описание и констатация фактов, фактически не 

анализируемых и не комментируемых автором, отнюдь не означает 

отсутствие авторской модальности. Она не эксплицируется, но от этого не 

становится менее эффективной: не внося личную субъективную оценку в 

описываемые факты и события, работая на уровне импликатур, так, а не 

иначе организуя свой материал, автор информационной статьи оказывается 

подчас не менее убедителен, чем автор-аналитик – его субъективность 

реализуется именно за счет предельной объективности изложения. 

Выделенные нами стратегии и тактики реализации авторской 

модальности взаимодействуют: даже внешне нейтральная информация 

подана так, что оказывает самое непосредственное влияние на читателя 

силой фактов, последовательностью и глубиной их изложения. Таким 

образом, в информационных жанрах наличествует убеждение, а в 

аналитических жанрах – информирование, которое, одновременно, не 

является конечной целью, а сопутствует другой цели – убеждению адресата и 

управлению его деятельностью, что полностью соответствует прагматике 



 68 

газетно-публицистического стиля, как ее понимает классическая 

функциональная стилистика (В.В. Виноградов).  

 

 

1.3.4. Ведущие коммуникативные стратегии и тактики, используемые 

автором делового медиатекста 

 

Авторская модальность структурирует текст, реализует отношение 

автора к информации, выраженной в нем, авторскую интенцию, его 

ценностные ориентации и убеждения.  

Авторское присутствие репрезентировано в СМИ-произведениях 

различными языковыми средствами, и проявляется оно не в простом наборе 

лингвистических единиц, но в их взаимодействии и взаимосвязи. В связи с 

этим необходимо выделить единые коммуникативные стратегии автора, 

которым и подчиняется организация всего комплекса языковых единиц, 

входящих в систему, каждая из которых несет свою смысловую нагрузку, и 

употребление которых, соответственно, авторски мотивировано. Только в 

данном случае, благодаря подчинению всей стилистики и композиции текста 

этой глобальной цели, может быть реализована заявка на продуктивное 

общение с читателем и достижение соответствующего перлокутивного 

эффекта.  

Иными словами, авторская модальность выражается через реализацию 

коммуникативных стратегий и тактик, а потому текстовый анализ последних 

способен выявить характеристики авторской позиции, авторской 

модальности. 

Чтобы успешно пользоваться данным подходом, уместно определиться 

с базовыми инструментами анализа, а также с базовыми понятиями и 

терминами. К последним относятся понятия (и термины) стратегия и тактика. 

В последние годы попытки исследовать речевую деятельность с 

позиций стратегического подхода предпринимались в целом ряде научных 

работ [Иссерс 2008; Малюга 2008 (2); Янко 2001; Клюев 1998; Верещагин, 
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Ротмайр, Ротмайр 1992; Астафурова 2002, Гулакова 2004, Боброва, Коробова 

2011, Радюк 2013, Храмченко 2014]. В большинстве определений речевая 

стратегия характеризуется как «комплекс речевых действий, направленных 

на достижение коммуникативной цели» [Иссерс 2008: 54]. 

О.С. Иссерс в своей работе «Коммуникативные стратегии и тактики 

русской речи» [1999], посвященной вопросам речевого воздействия, 

подробно анализирует понятие стратегий, под которыми понимает набор 

речевых приемов, используемых говорящим и направленных на эффективное 

достижение своей цели. Реализация определенной стратегии осуществляется, 

по убеждению О.С. Иссерс, посредством конкретных коммуникативных 

ходов, то есть тактик.  

Личность в процессе взаимодействия руководствуется определенными 

мотивами и потребностями, в зависимости от которых коммуникативные 

стратегии бывают первичными и вспомогательными. Например, «общая 

стратегия дискредитации (обычно – третьего лица, реже – слушающего) 

реализуется в частных стратегиях обвинения, оскорбления, насмешки» 

[Иссерс 1999: 105]. Особого внимания требуют, по мнению О.С.Иссерс, два 

комплекса предпосылок использования стратегий – коммуникативные и 

когнитивные. Первые связаны с ситуациями, когда мы сталкиваемся с 

намеренным или невольным несоблюдением коммуникантами принципа 

кооперации в общении, вторые указывают на имплицитный персуазивный 

потенциал любого акта коммуникации, призванного влиять на 

структурирование мира реципиентом.  

Данные наблюдения позволяют нам анализировать стратегии и 

тактики, используемые авторами медиатекстов и, на основе этого анализа, 

описывать типы авторской модальности, в них реализуемой. 

Опишем базовые стратегии и тактики, используемые в деловых 

медиатекстах. 
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1.3.4.1. Стратегия информирования и тактики ее реализации 

 

Прагмалинвистический анализ образцов изучаемых жанров 

английского и русского делового дискурса дает основания для выделения 

следующих наиболее важных авторских коммуникативных стратегий и 

тактик (с большим или меньшим процентным соотношением той или иной 

стратегии и тактики в англоязычном и русскоязычном дискурсе).  

Одной из коммуникативных стратегий автора делового медиатекста 

является  стратегия информирования − недвусмысленного, объективного и 

непротиворечивого донесения до читателя смыслового содержания текста.  

Как мы заметили из проанализированных материалов, стремясь к 

нейтральности, избегая субъективности, автор преследует определенную 

цель − быть достоверным и привлечь внимание читателя именно к этой 

информации. Авторская оценка практически отсутствует или выражена с 

косвенно. Как именно это реализуется на уровне семантики и синтаксиса, мы 

подробнее рассмотрим в следующей главе, а пока ограничимся 

перечислением тактик, реализующих данную стратегию.  

В текстах информационного характера автору необходимо не только 

сообщить что-то новое, описать существующее положение дел, но и 

привлечь и убедить реципиента, что получаемое им сообщение – не плод его 

фантазии, а может быть подкреплено сведениями из надежных источников. 

Информация должна быть максимально прозрачной для читателя и не 

вызывать сомнений в своей истинности. В связи с этим, все его заявления 

сопровождаются разного рода средствами, подкрепляющими факты – эти 

средства и представляют собой тактики. 

Реализуется стратегия информирования в таких жанрах, как 

новостная колонка (репортаж), отчет, обзор, через следующие тактики: 

1) последовательное, объективированное по тону и стилю изложение 

событий и фактов, с точным указанием на время и место событий, а также 

состав участников. Данная тактика является базовой в текстах, где 

доминирует стратегия информирования; реализуется она за счет 
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элиминирования любого эксплицированного проявления авторской позиции 

– что не отменяет реализацию ее на уровне импликации: в характере подбора 

фактов, их распределения и т.д. 

Например: «Britain secured its most prized job in Europe yesterday as Jean 

Claude Junker picked Lord Hill to oversee the bloc’s financial services sector. The 

unexpected move represents an olive branch to David Cameron… Financial 

regulation has been a key source of discord between London and Brussels in 

recent years, as the EU has expanded its authority…» (The FT, September 11, 

2014) (объективный факт, с которым знаком каждый гражданин 

Великобритании, участвующий в общественно-политической жизни страны); 

«The President of the CBI, Britain’s leading business lobby, has claimed that “90 

percent “ of Scottish business opposes independence… Sir Mike Rake’s comments 

came amid a flurry of warnings from Scottish domiciled companies that they were 

preparing to move their bases to England in the event of a yes vote» (The FT, 

September 12, 2014) (факт, иллюстрирующий предыдущую новость).  

Тот же самый прием характерен и для русскоязычного делового 

медиатекста. Новая информация сопровождается иллюстративным 

материалом и конкретными фактами: «Предприятие активно пыталось 

снизить риски, разнообразя ассортимент выпускаемой продукции. Было 

освоено производство метровагонов, багажных вагонов и…; сейчас 

завершается работа над двухэтажным вагоном с креслами для сидения. 

Завод поставил Федеральной пассажирской компании вагоны габарита RIC 

для… А сейчас ведет разработки по созданию электропоездов нового 

поколения…» (Эксперт, 9-15 февраля 2015); «На рынке пассажирских вагонов 

ситуация совсем иная. Здесь либерализации рынка не было. В пассажирских 

перевозках безраздельно доминирует принадлежащая РЖД ФПК – на нее 

приходится 94% всех пассажиров этого вида транспорта» (Эксперт, 9-15 

февраля 2015); 

2) цитация авторитетных источников;  

Реализуется данная тактика с помощью вводных конструкций и 

предиката с соответствующим субъектом (местоимением или именем 
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собственным): главным событием этого года он назвал; по их словам; по их 

мнению; по подсчетам аналитика; это подтвердили Ъ в Renault; директор 

по продажам дилерского центра господин Горшков отмечает; he argued; 

according to HM Revenue and Customs; …the Bank of England governor has 

warned и т.д.   

Например: «Президент АвтоВАЗа Бу Андерсон заявил, что с 1 июля 

автозавод намерен перейти на новую модель работы с дилерской сетью для 

снижения убытков от перепроизводства» (Коммерсантъ, 4 июня 2014); 

«Опрошенные “Ъ” дилеры поддержали решение. По их мнению, “заводу уже 

давно надо перейти на предзаказ” и “жаль, что это не происходило раньше” 

(Коммерсантъ, 4 июня 2014); «The CBI has long argued that Scottish 

independence would severely damage business both north and south of the 

border…» (The FT, September 12, 2014); «Chancellor George Osborne called the 

appointment “great news for the UK”» (The FT, September 11, 2014).  

В большинстве случаев слова источников передаются не в авторской 

интерпретации, не редуцированно и не сегментированно, как в 

вышеприведенных примерах, а могут быть маркированы, переданы без 

изменений и выделяться на письме пунктуационно. Например: «…the 

announcement prompted a sharp response from the centre-left Socialists, the 

second biggest group. Leader Gianni Pitella said: “It is unacceptable that this 

important and sensitive job is given to a conservative free-market liberal”» (The 

FT, September 11, 2014); «Господин Румянцев полагает, что новую модель 

реализовать будет сложно: “Как минимум, нужно новое программное 

обеспечение, которое позволит быстро реагировать на запросы”» 

(Коммерсантъ, 4 июня 2014); 

3) оперирование статистическими данными  

Как показывает анализ, цифры обладают мощным суггестивным 

потенциалом и позволяют автору придавать любому голословному 

утверждению и абстрактной мысли убедительность. Чтобы сообщение было 

воспринято адресатом адекватно и со всей серьезностью, автор делового 

текста приводит статистические данные. Статистика может быть 
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представлена в виде графиков, диаграмм и таблиц, или изолированно в виде 

цифровых данных с отсылкой к источнику.  Статистические данные – 

эффективный способ подачи информации в доступном виде, 

способствующий ее усвоению. Цифры имеют особое значение в деловой 

прессе, поскольку любой читатель – участник рынка принимает финансово-

экономические решения и делает прогнозы, отталкиваясь от настоящей 

экономической конъюнктуры, наиболее ярким иллюстратором чего и 

являются цифровые/графические данные.  

Например: «Продажи АвтоВАЗа падают значительно быстрее рынка. 

Под данным Ассоциации европейского бизнеса, продажи легковых и легких 

коммерческих автомобилей в 2013 году снизились на 5,5% до 2,8 млн машин, 

а продажи АвтоВаза – на 15% до 456,3 тыс.» (Коммерсантъ, 4 июня 2014); 

«In the boom years Britain borrowed abroad to fund shrewd investments, which 

paid off by delivering capital gains. But the returns are vanishing. Britain's net 

investment income has fallen from a peak of 3% of GDP in the second quarter of 

2005 to minus 2.8 % today» (The Economist, 10  -16  January 2015). 

Итак, как свидетельствуют примеры из информационных статей, в 

качестве тактик при сообщении новости автор как в англоязычном, так и 

русскоязычном дискурсе деловых печатных СМИ будет использовать 

тактики цитации авторитетных источников, обращения к статистике и уже 

известным читателю объективным сведениям. Выражение авторской 

позиции не является первоочередной задачей в данном жанре и, 

соответственно, она не так очевидна. Автор не рассуждает и не проводит 

собственный критический анализ, а скорее апеллирует к мнению и 

заявлениям тех, кто непосредственно был вовлечен в описываемую 

экономическую/деловую ситуацию. Поэтому здесь мы встречаем не мнение 

экспертов, а обильное количество цитации источников новости, 

представителей различных экономических ведомств и организаций, 

участников и свидетелей событий.  

Вместе с тем, авторская позиция присутствует в текстах, реализующих 

данные тактики. Позиция автора реализуется в самой организации материала. 
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Это позиция объективного, внешне незаинтересованного информатора, 

которая – именно в силу его кажущейся незаинтересованности – оказывается 

очень убедительной. Поэтому имплицируемая модальность, не 

реализованная ни лексически, ни синтаксически, в деловых медиатекстах 

становится крайне эффективным средством формирования и реализации 

авторской позиции, а также достижения песуазивного эффекта.  

 

1.3.4.2. Стратегия убеждения и тактики ее реализации 

 

Если в текстах преимущественно информационной направленности 

автор ограничивается кажущимся отказом от выражения своей позиции, 

поскольку выполняет задачу «привлечь и удержать внимание релевантной 

информацией», то в статьях аналитического типа автор непосредственно 

нацелен на убеждение, создание необходимого для автора психологического 

настроя читателя. Соответственно, при реализации стратегии убеждения 

сильно выраженная, в том числе, и лексико-синтаксически, авторская 

установка на экспликацию своего мнения определяет и характер ведущих 

речевых тактик.  

Стратегия убеждения, направленная на осуществление функций 

социальной власти и контроля, сопровождающаяся  «вживлением» в 

сознание реципиента определенных представлений, является главной 

стратегией, применяемой в текстах аналитического типа. Автор компетентен 

и активно оперирует терминосистемой и фактами из области экономики, 

финансов, бизнеса, которые служат содержательным ориентиром, 

привлекают внимание к значимости представленной информации и 

убеждают в авторитетности и надежности выражаемого мнения.  Авторская 

установка на убеждение определяет характер ведущих речевых тактик, 

направленных на диалогизацию повествования, вовлечение адресата в 

проблематику, которая характеризует экономическую ситуацию и 

соответствующие события, а также на разъяснение ему их значения.  

Реализуется стратегия в  следующих жанрах: интервью, комментарий, 
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аналитическая и экспертная статья, и объективируется с помощью целого 

ряда тактик.  

К таковым, в первую очередь, относится 1) тактика обращения к 

логическим аргументам. Логический довод − одна из главных тактик, 

применяемых автором в статье аналитического характера, поскольку это 

ключевое звено в цепи убеждающей речи. Делая заявление, автор 

незамедлительно поясняет, на чем основано подобное утверждение, приводя 

аргументы в его поддержку.  

Например, анализируя причины экономического кризиса в России и 

пути выхода из него в статье под названием «При чем тут санкции?», автор 

смело заявляет:  «Одного только снижения ключевой ставки недостаточно, 

чтобы остановить рецессию». Далее тут же следуют доводы, которые, по 

его мнению, свидетельствуют об обоснованности такой позиции: «Всего за 

три месяца экономика получила целую серию ударов. Первый − колоссальная 

девальвация…; Второй − рост процентных ставок. И то и другое ударило 

по себестоимости и рентабельности предприятий... Третий − кризис 

ликвидности в банковском секторе, стремительно перекидывающийся на 

торговый и производственный сектора» (Эксперт, 19-25 января 2015).  

Все аналитические деловые статьи обладают логически выстроенной 

композицией. Если в начале статьи формулируется какой-то тезис, то далее 

схема изложения строится по принципу – доводы (аргументы) и выводы 

(синтез). Например, в статье под названием «Большие проблемы большой 

компании» (Эксперт, 21-27 сентября 2015), в которой журналист стремится 

выяснить причины неуклонного снижения доли «Газпрома» на внутреннем 

рынке, приводятся следующие авторские доводы: «дело в том, что 

«Газпром» при поставках на внутренний рынок связан регулируемым 

тарифом…Независимые игроки такой жесткой привязки не имеют…; Еще 

одна гиря на ногах газового гиганта − «социальная нагрузка». Компания 

привлекается к финансированию разного рода проектов…; Газпром несет на 

своих плечах и груз ответственности за бесперебойное снабжение газом 

российских потребителей…; Еще одна серьезная инфраструктурная 
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нагрузка, лежащая исключительно на «Газпроме»  −  газификация населения 

в регионах» (Эксперт, 21-27 сентября 2015).   

В англоязычном дискурсе деловых печатных СМИ наблюдается схожая 

картина. Например, в статье, раскрывающей планы Министра финансов 

Великобритании Джорджа Озборна по оптимизации госбюджета, автор 

заявляет, что, по сути, министр никаких революционных изменений не 

добьется – «Having outmanoeuvred his political opponents, the chancellor is 

riding high. But he should not celebrate yet» − и разъясняет причины, по 

которым этого, по его мнению, не произойдет: «Although the cuts planned to 

public spending look more achievable than they did in March, they remain roughly 

equivalent to those in the last parliament. Mr Osborne is relying on a 1% cap on 

total public sector pay rises for four years to help achieve savings across the 

board. But …wages in the private sector are now growing strongly. With such a 

disparity the public sector will find it harder to retain staff»  (The Economist, 11-

17 July 2015).  

Тактика использования логически выверенных аргументов характерна 

как доминирующая именно для текстов, где преобладает аналитическое 

начало, но не для текстов с информирующей доминантой. Ниже 

перечисляются тактики, каковые могут использоваться и в тех, и в других 

видах текстов. Но наличие той или иной преобладающей стратегии – 

информирования ли, убеждения ли – трансформирует и процедурную 

специфику самой тактики: в первом случае она будет обеспечивать 

качественное информирование, и уже через него – убеждение; во втором – 

наоборот: данная тактика будет обеспечивать большую убедительность 

аргументации, что, в свою очередь, обеспечит и информативную 

эффективность текста.     

2) Апелляция к мнению экспертов – вторая по частотности тактика в 

реализации стратегии убеждения. В аналитической статье автор выступает не 

просто как информатор, но как аналитик, обладающий деловой 

компетенцией и способный оперировать знаниями предметных областей 

бизнеса/экономики/финансов. Тем не менее, при выражении определенной 
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идеи, автор считает оправданным для большей убедительности обращаться к 

словам специалистов в данной области. Например, утверждая, что 

«российский автомобильный рынок продолжает переживать жесточайший 

кризис» и, заявляя, что «дальше будет хуже», автор апеллирует к словам 

вице-президента Российской ассоциации автомобильных дилеров: «В 

ближайшие месяцы падение продаж продолжится, самыми трудными 

станут апрель и май» - прогнозирует Олег Мосеев» (Эксперт, 27 апреля-10 

мая 2015);   

Такие примеры характерны для всех деловых текстов: «А вот объемы 

полутвердых сыров за 2014 год выросли лишь на 3,2% по сравнению с 2013-

м. Эксперты это связывают с тем, что…» (Эксперт, 13-19 апреля 2015).  

«Для того, чтобы бенчмарк стал действительно востребованным, он должен 

быть абсолютно сопоставим с условиями, по которым торгуются другие 

сорта нефти» − утверждают авторы в статье  «Налейте мне пару бочек 

нефти» (Эксперт, 23-29 ноября 2015), посвященной запуску санкт-

петербургской международной товарно-сырьевой биржей тестовых торгов с 

российской нефтью марки Urals. И тут же авторы подкрепляют подобное 

заявление мнением первого вице-президента этой самой биржи: «Для 

мирового нефтяного рынка стандартом де-факто является котировка в 

долларах за баррель. Поэтому, мы проанализировав все возможные 

варианты, пришли к выводу, что наш контракт должен иметь котировку в 

долларах за баррель» - поясняет Михаил Темниченко».  

В англоязычной статье, анализируя различные мнения относительно 

целесообразности и пользы добычи сланцевого газа Великобританией, автор 

многократно обращается к точке зрения экспертов, которые убеждены, что 

сланцевый газ позволит замедлить процесс глобального потепления: 

«“Certainly we need to cut reliance on carbon fuels” says Quentin Fisher, an 

expert at Leeds University» (The Economist, 31 January - 7 February 2015). В 

другой англоязычной статье, рассуждая о причинах медленного 

восстановления экономики Британии и считая одной из них тесную связь 

экономики страны с также медленно оздоровляющейся мировой экономикой, 
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автор приводит слова эксперта из Trinity College Dublin: «Weak oversees 

income might, however, explain why Britain’s economic recovery is yet to 

produce much cheer for its citizens, says Philip Lane, an expert in financial 

globalization» (The Economist, 10-16 January 2015).  

3) Представление статистики и различных графических данных, как 

мы помним из предыдущего подраздела, является одной из основных тактик, 

применяемых в деловом тексте при актуализации стратегии 

информирования. Однако, поскольку в аналитическом тексте 

информирование также является одной из задач журналиста, так называемой 

начальной ступенью в процессе анализа автором экономической проблемы, 

он также прибегает к этой тактике для убеждения реципиента и склонения 

его к своей точке зрения. Каждая статья изобилует графиками, таблицами, 

диаграммами с отсылкой на источник, которые позволяют автору наглядно и 

емко передать идею и продемонстрировать свою позицию: «Прошлый год 

«Газпром» закончил с выручкой 3,99 трлн рублей, что на 1,4% больше, чем в 

предыдущем году. Однако если внести поправку на инфляцию, то окажется 

что имело место падение реальной выручки на 10% (см. график 2)» 

(Эксперт, 21-27 сентября 2015).  

Например, в статье о недостаточном внимании российских властей к 

динамике денежной массы, доказывая мысль о сокращении количества денег 

в экономике, автор приводит данные государственного статистического 

ведомства: «Рост денежной массы в стране за 2014 год на 2,2% (по данным 

ЦБ) вовсе не говорит о том, что произошел ее рост в реальном выражении. 

Уровень инфляции за год, по оценкам Росстата, составил 11,4%. Это 

означает, что реальное количество денег в стране уменьшилось на 8,2%» 

(Эксперт, 23 февраля–1 марта 2015);  

Подобные примеры частотны и могут быть найдены и в других 

статьях: «По этому показателю (производительности труда – Л.Г.) мы в 

среднем в 2,5-3 раза отстаем от развитых стран, по крайней мере в сфере 

обрабатывающих производств. Так, по статистике ОЭСР, среди участниц 
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этой организации Россия заняла бы по производительности труда 

предпоследнее место» (Эксперт, 26 января–1 февраля 2015).  

В англоязычном дискурсе также многочисленны отсылки к данным 

различных статистических агентств и исследовательских и прочих центров и 

организаций: «Meanwhile British farms struggle with basic tasks such as 

benchmarking. They are often run by old, generalist farmers whose children have 

been lured away by good jobs in the cities. A Eurostat study of 27 EU member 

states in 2007 found that 62% of British farmers were over 55…» (The Economist, 

7-14 February 2015).  

4) Тактика апелляции к фактам и реалиям – неотъемлемая часть 

любой деловой статьи аналитического типа: «Большую роль в 

инвестиционных настроениях сегодня играет ценовая конъюнктура. Осенью 

мы наблюдали рост цен, у многих производителей резко возросла маржа, и 

они с оптимизмом смотрели на дальнейшее расширение бизнеса. Однако 

последовавшая девальвация увеличила их издержки» (Эксперт, 6-12 апреля 

2015).  

Автор может подкреплять констатив и вводным словом, в семантике 

которого заложено опровержение всякого сомнения в недостоверности или 

неочевидности заявления: «Но таких в стране единицы, большинство 

российских брендов обуви (как и одежды) шьют за рубежом. Такие 

производители получат меньше преимуществ от девальвации, поскольку 

договоры с промплощадками в Азии, как известно, валютные. Кроме того, в 

России практически не осталось производств, где можно разместить крупные 

заказы» (Эксперт, 21-27 сентября 2015).  

В статье под названием  «A bigger stick» из журнала The Economist, 

посвященной банковским скандалам, уличающим банкиров в махинациях,   

автор утверждает, что банкиры часто остаются безнаказанными: «Yet while 

shareholders have seen their wallets emptied, bankers themselves have evaded 

severe punishment − much to the public's frustration». И тут же для 

убедительности подобного заявления представляет факты: «There has been 

only one conviction in Britain relating to market rigging. Another trial – of Tom 
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Hayes, a former UBS and Citigroup trader – is currently under way» (The 

Economist, 6-13 June 2015).  

В качестве еще одной тактики, реализующей стратегию убеждения, 

выступает тактика 5) обращения к прецедентным событиям и явлениям. 

Здесь речь идет об историческом опыте, положительных или отрицательных 

примерах из прошлого, к которым автор неоднократно отсылает для 

убеждения читателя, аргументации и демонстрации того, что определенные 

решения, принятые в свое время, не оправдали себя (или, наоборот, 

оказались вполне разумными) и поэтому не должны повторяться, и 

соответственно их необходимо усвоить в качестве хороших уроков (или, 

наоборот, они должны быть взяты за образец): «Если взглянуть на 

монетарную историю России с 1992 года (см. график), то становится 

очевидным: падение реальной денежной массы всегда приводило к кризисам 

в экономике. Так происходит и сейчас» (Эксперт, 23 февраля −1 марта 2015).  

В другой авторской статье, повествующей о развитии зерновой отрасли 

в России, зависящей от экспортных доходов, можно встретить такой пассаж:  

«Попытка отделить внутренние цены от мировых фискальным способом, а не 

путем расширения капитальной базы отрасли, приводит к негативным 

последствиям. И примеры на мировом рынке есть… американцы дважды 

наступали на эти грабли: вводили эмбарго на сою в начале 1970-х годов из-за 

неурожая, а в 1980-м ввели эмбарго на экспорт пшеницы по политическим 

соображениям. В первом случае результатом эмбарго стало превращение 

Бразилии в крупного конкурента на мировом рынке зерна, а во втором-

усиление позиций европейских стран» (Эксперт, 25-31 мая 2015). Таким 

образом, автор прекрасно выстраивает линию аргументации и достигает 

своей цели, поскольку понимает, что конкретные иллюстрации из прошлого 

звучат для читателя куда убедительнее, чем сухие утверждения.   

В англоязычном деловом тексте отсылки к урокам и успехам прошлого 

также являются типичной тактикой. Например, обсуждая в статье под 

названием «Blood in the water» судьбу нефтяной компании «BP», 

испытывающей сложные времена, и возможное ее поглощение более 
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крупной компанией Exxon, автор приводит прошлые достижения последней 

в качестве доказательства того, что именно такой сценарий развития, на его 

взгляд, будет для «BP» наиболее выгодным и приемлемым: «The two 

companies fit, in that Exxon’s American business is smaller than its international 

operations. And BP, though nominally British is strongest in America. Exxon has 

lots of cash and low borrowing costs. It did a good job of absorbing Mobil, 

another rival, in 1999» (The Economist, January 17, 2015).  

6) Тактика поиска виноватых в сложившихся обстоятельствах – 

излюбленный прием, применяемый авторами деловых текстов при 

выстраивании рассуждения на определенную тему и при выражении своей 

позиции по ней. Данная тактика обладает сильным суггестивным 

потенциалом, поскольку апеллирует не к рациональному, а к 

бессознательному началу, к эмоциям и чувствам читателя, полного сомнений 

и вопросов. Перекладывая вину на третье лицо за сложившиеся 

обстоятельства, дискредитируя объект критики в глазах читателя, автор 

удовлетворяет потребность последнего в том, что снимает с него 

ответственность и указывает на субъект, которому можно выставить свои 

претензии.  

На уровне языка данная тактика может получить различное 

воплощение. Осуществлять автор это может очень настойчиво и радикально, 

как в данном примере: «Нет, достижение финансовой стабильности нам 

противопоказано. Именно эта политика привела к тем финансовым 

проблемам; если бы не вышедшая из-под контроля девальвация и не 

«хирургическое» повышение процентной ставки, то… (Эксперт, 19-25 

января 2015). Союз «именно» и предложение с сослагательным наклонением 

«если бы не…» с указанием на субъект нападок (власть и выбранный ею курс 

– повышение процентной ставки) использованы автором намеренно и в 

данном контексте делают заявление эмфатическим, придают предложению 

тон «навязывания мнения» и в итоге успешно реализуют тактику поиска 

виноватых.  
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Однако, данная тактика может быть реализована не в столь 

категоричной форме, а, скорее, более завуалированно и имплицитно. Так, 

использование модального глагола might со значением слабой вероятности и 

местоимения some в следующем примере говорит о желании автора мягко 

выразить свое мнение, сделать предположение и оставить вопрос на суд 

читателя: «What is more certain is that British farms are hardly improving. Why 

so? The country's participation in the EU's common agricultural policy might 

explain some of it» (The Economist, 7-14 February 2015).   

Итак, как мы видим, цитация экспертного мнения, приведение 

различных графических и статических данных, общеизвестных истин и 

фактов, а также апелляция к прецеденту и аргументации занимают ключевое 

место в структуре убеждающей речи. Данные тактики на уровне языка 

получают эксплицитное выражение, они и лексически, и графически 

маркированы.  

 

Выводы по Главе 1 

 

Современная лингвистика все большее внимание уделяет не языковой 

системе, а человеку, использующему язык с целью общения. Последнее – 

процедуры текстопроизводства и тексторецепции – получило в науке 

терминологической оформление – дискурс. Дискурс как «речь, погруженная 

в жизнь» (Н.Д. Арутюнова), не существует автономно, вне человека, который 

эту речь производит и «потребляет».  

Производящий и «потребляющий» речь субъект в лингвистике получил 

название «языковая личность» – инвариантный термин, вариантом которого 

стало понятие «речевой личности». Построение типологии «языковых 

личностей» и личностей «речевых» – одна из актуальных проблем 

современной лингвистики, и один из ее аспектов рассматривается в 

настоящем исследовании на основе анализа того, как, работая в различных 

жанрах, реализует свою позицию автор делового медиатекста. Данная 

позиция обусловлена, как показано в диссертации, феноменом авторской 
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модальности – реализованной в «модальной рамке» текста авторской 

интенциональности, отношения автора к собственному высказыванию. 

Субъективная модальность, реализуемая в деловом медиатексте, 

объективируется с помощью определенных языковых средств, 

мобилизованных в соответствии с избранными автором стратегиями и 

тактиками, и определяет определенные формы модальности объективной. 

Различные типы автора, ставшие материалом исследования, и 

формируют – на этом сегменте современных речевых практик – 

определенную типологию, основу которой составляет дифференциация 

«собирательный / индивидуальный автор», конкретизируемая, в зависимости 

от избираемых авторами стратегий и тактик, а также в соответствии с 

жанром и типом текста, в котором эти стратегии и тактики реализуются 

(информационная статья / аналитическая статья), и основными интенциями 

автора («констатирующий» автор, автор-консультант, автор-«иронист» и так 

далее). В данной типологии и реализуются разнообразные типы авторской 

модальности. 

Изучение дискурса как «речи, погруженной в жизнь», помимо анализа 

процедур речепроизводства и речерецепции, предполагает и рассмотрение 

той системы ограничений, которые «жизнь» налагает на «речь», или, говоря 

словами М. Фуко, рассмотрение особенностей порождающей высказывание 

дискурсивной формации. Таковой в диссертации представлена современная 

бизнес-среда, нуждами которой предопределяется номенклатура жанровых 

форм деловой медиа-коммуникации и, соответственно, условия реализации 

авторской модальности. Формат последней и есть результат, с одной 

стороны, реализации личных симпатий и антипатий автора, его знаний, 

квалификации, убеждений, а, с другой – воздействия дискурсивной 

формации.  

Различные типы авторской модальности, предопределенные данными 

факторами, реализуются соответствующими языковыми средствами, анализу 

которых посвящена следующая глава.    
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ГЛАВА 2. ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ АВТОРСКОЙ 

МОДАЛЬНОСТИ В ДЕЛОВОМ МЕДИАТЕКСТЕ 

 

Авторская модальность, предопределенная, с одной стороны, 

экстралингвистическими факторами, к которым могут быть отнесены 

жанровые конвенции и прочие характеристики дискурсивной формации, 

которую обслуживает автор, а, с другой стороны, личностными 

характеристиками автора (как индивидуального, так и коллективного), 

реализуется различными и разнообразными языковыми средствами. Анализ 

данных средств позволяет реконструировать авторскую модальность в ее 

сложной динамике, в разных по типу и жанру медиатекстах. 

В целях анализа мы выделяем так называемые информационные тексты 

(направленные на объективированную по тону передачу информации, где 

субъективно-модальный компонент не эксплицирован), и тексты 

аналитические, где, напротив, достаточно интенсивно проявление 

выраженной в языке текста субъективной модальности. Данная 

дифференциация проведена в настоящем исследовании в операционных 

целях, для наглядности анализа. В реальной же практике бытования деловых 

медиатекстов последние редко соответствуют «чистым» жанровым формам 

и, соответственно, могут включать в себя сложные симбиотические 

конфигурации «модальных рамок». Но, как нам представляется, выделение и 

описание «чистых» форм может помочь и с описанием форм симбиотических 

– важно уловить тенденции в сочетании и соотнесении различных форм 

модальности со стратегиями и тактиками ее воплощения в конкретных 

языковых моделях. 
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2.1. Информационный текст: языковые средства реализации авторской 

модальности (графический, грамматический и лексико-стилистический 

уровни) 

 

2.1.1. Морфологические и синтаксические средства выражения 

авторской модальности в информационном тексте 

 

В предыдущем разделе мы рассмотрели коммуникативные стратегии и 

тактики, применяемые автором делового текста при осуществлении двух 

основных задач: информирования и убеждения читателя. Мы также 

отметили, что авторская модальность в информирующем деловом тексте 

проявляется не так явно и часто, и лишь иногда реализуется на имплицитном 

уровне – как отказ от прямого выражения позиции. Данный подраздел будет 

посвящен описанию основных грамматических, лексических и 

композиционных черт текстов информационного типа, а также имплицитным 

средствам актуализации авторской модальности в такого рода текстах.  

Как правило, в текстах с тенденцией к информированию 

(информационных текстах) из перечисленных в первой главе типов автора 

реализуются два – «констатирующий» автор и автор-иронист. Первая 

позиция наиболее адекватна стратегии информирования, поскольку автор 

здесь только констатирует некое положение вещей. Автор-иронист также 

констатирует некое положение вещей, но в ироническом контексте, который 

создается различными средствами иронической модальности. 

Существенную роль в организации авторской позиции и авторской 

модальности играет дейктический уровень текста – не  только само наличие 

имени автора, но иногда также и различные инструменты графического 

выделения. Этот на первый взгляд факультативный элемент оказывается 

достаточно важным и в определении позиции автора, и в реализации 

авторской модальности. От того, представлено имя автора в медиатексте и, 

если представлено, от того, как это сделано, зависит и степень 
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убедительности, а, следовательно, эффективности медиатекста в его 

воздействии на читателя. Зависит от этого и определение типа автора.  

В проанализированных русскоязычных и англоязычных изданиях «The 

FT», «Коммерсантъ» и «Эксперт» наблюдается сходная картина. Имя автора 

указывается в начале статьи или после ее основного содержания, что говорит 

о том, что перед нами – индивидуальный автор. Исключением является 

журнал «The Economist», где на личность журналиста ни в начале текста 

статьи, ни после нее мы никакой ссылки не встречаем. Это говорит о том, что 

перед нами – собирательный автор. В данном случае конкретный человек, 

составивший медиатекст, выступает от имени коллектива редакции, 

высказывает не личное мнение, которое можно было бы и оспорить, но 

говорит (констатирует некое положение вещей) от имени авторитетного 

печатного органа, заслуживающего доверия. 

Приводим примеры. 

 

JUNCKER OFFERS OLIVE BRANCH TO CAMERON 

By Alex Barker and Peter Spiegel in Brussels (The FT, September 11, 2014) 

 

GLOBAL TURBULENCE KNOCKS AFRICA OFF COURSE 

Andrew England – Yohannesburg (The FT, August 31, 2015) 

 

ПРАВО НА ПЕРЕПРАВУ  

Керченские паромы отдали Крыму  

…Егор Попов; Вадим Никифоров, Симферополь (Коммерсантъ, 12 января 

2015) 

 

Вера Краснова 

Мировая сага о Сибири 

Натуральная косметика Natura Siberica. Производится компанией «Натура 

Сиберика», Москва 
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Генеральный директор  компании Андрей Трубников (Эксперт, 23-29 марта 

2015). 

 

Выражение авторства на грамматическом уровне реализуется целым 

рядом средств. В отношении дейктической организации теста 

принципиальным является то, что авторы и англоязычных, и русскоязычных 

газетных и журнальных текстов непосредственное авторское «я» в форме «я-

предложений» не реализуют. Целью автора является не самовыражение, а 

лишь сообщение и побуждение читателя к собственным выводам. Автор 

является деперсонализированным репортером новостей, повествующим о 

событиях мира экономики и бизнеса, и, хотя он совершает мотивированный 

отбор лексико-грамматических средств для представления информации, 

прямо и непосредственно с помощью местоимения «я» он себя не проявляет.  

Источник информации в большинстве случаев не персонифицирован. В 

англоязычных статьях информационного типа совершенно отсутствуют 

местоимения и глаголы первого лица, а личность автора скрыта за особой 

композицией и синтаксисом, также как и лексико-стилистическими 

средствами, о которых речь пойдет ниже.  

С другой стороны, в русскоязычных деловых статьях автор может 

реализовать свою позицию через местоимение первого лица единственного 

числа, но, и как таковой, он не единоличен, а лишь является представителем 

издания и редакции. Чаще же выражается коллективное авторство через 

вводные конструкции и глаголы 3 лица единственного числа (автор 

выступает от имени всей редакции): 

«Как и предполагал «Ъ», «Газпром», несмотря на политическую 

поддержку Владимира Путина, вновь не смог договориться с Китаем о 

поставках газа» (Коммерсантъ, 21 мая 2014) 

«Как стало известно «Ъ», группа Vi Holding Виталия Машицкого, 

«Ростех» и Внешэкономбанк создали консорциум по освоению второго по 

величине в мире месторождения платины…» (Коммерсантъ, 5 июня 2014) 
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Синтаксис информационного текста обладает рядом особенностей. В 

речемыслительном строе изложения в информационного типа текстах 

господствуют композиционно-речевые формы «констатирующее сообщение» 

и «описание»,  которые предписывают стандартную структуру предложения 

−  констатива.  

Особенностью англоязычных статей при содержательной 

насыщенности текста является многоуровневость констатива, 

нерасчлененность синтаксических конструкций, характеризующихся 

полипредикативностью и усложненных разного рода придаточными 

предложениями, причастными и деепричастными оборотами. Они могут 

раскрывать ситуацию с нескольких позиций, выражать причинно-

следственные отношения, пояснять и уточнять информацию, 

представленную в главном предложении. Предложения могут занимать 

целые пассажи и содержать несколько пропозиций:   

«The turmoil in China has intensified the debate within a divided Federal 

Reserve over whether the inflation outlook will be strong enough to justify higher 

interest rates as soon as next month, as global policymakers struggle to get to 

grips with clouded outlook for the People’s Republic» (The FT, August 31, 2015); 

«Christine Lagarde, IMF managing director, warned this week that 

emerging nations faced a fifth consecutive year of slowing growth, adding that a 

rise in US interest rates might exacerbate conditions in some economies» (The FT, 

October 2, 2015);  

«London and Beijing are expected to sign a string of business deals today, 

the second day of Chinese President Xi Jinping’s first state visit to Britain, 

including an agreement by Chinese investors to take a one-third stake in the UK’s 

first new nuclear plant for a generation» (The FT, October 21, 2015).  

Итак, как видно из примеров, в одном предложении достаточно 

лаконично и емко выражается несколько идей. Авторская интенция здесь 

вполне объяснима.  Современный читатель – это человек, приспособленный 

к переработке и усвоению массивных объемов информации, но при этом 

автор полагает, что при стремительном ритме жизни читатель делового 
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издания рассчитывает на получение исчерпывающей информации за 

минимально короткое время. Следовательно,  автор стремится вместить в 

структурно ограниченную форму значительный объем информации 

[Вакуров, Кохтев, Солганик 1978; Сидорова 2003 – 2004]. С этой целью 

намеренно элиминируются избыточные, с точки зрения автора, следы его 

присутствия: прежде всего, самоидентификация автора и, тем более, его 

субъективная оценка, реализуемая средствами субъективной модальности –

модальными словами частицами, порядком слов, особыми модальными 

конструкциями. Сказанное, однако, не означает, что мы не можем выявить в 

данных текстах присутствие авторской субъективности, авторской 

модальности – последняя реализуется как средство организации модальности 

объективной, манифестирующей себя в грамматических конструкциях, 

соотносящих высказываемую систему пропозиций с объективной 

реальностью – как ее понимает автор. 

Что касается русскоязычных деловых информационных текстов, то, 

при общем характере соотношения субъективного и объективного 

компонентов, для них характерен менее загруженный синтаксис 

предложения. Автор нацелен на последовательное представление событий и 

фактов, не сопровождающихся оценкой, а поэтому факты подаются 

порционно в каждом отдельном предложении, в связи с чем для языкового 

оформления предложения типична размеренность и плавность. Модальную 

основу констатива составляет объективная модальность, выражающее 

значение  реальности, а грамматическим средством экспликации данного 

значения является изъявительное наклонение, выступающее 

преимущественно в формах настоящего и прошедшего времени:  

«О том, что в числе партнеров программы лояльности крупнейшего 

российского авиаперевозчика появится банк «Открытие», «Ъ» рассказали 

участники рынка. В «Аэрофлоте» подтвердили информацию о появлении 

нового партнера – банка «Открытие», отказавшись от дальнейших 

комментариев. В банке «Открытие» сообщили, что программа будет 

запущена сегодня» (Коммерсантъ, 19 августа 2015); 
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«Размещать рекламу на платных каналах с января запрещено 

принятыми в прошлом году поправками к закону «О рекламе». Запрет не 

распространяется на каналы, у которых есть эфирная частота хотя бы в 

одном регионе России. На прошлой неделе президент Владимир Путин 

смягчил запрет, подписав закон, разрешающий показывать рекламу каналам, 

на которых российский контент занимает хотя бы 75% эфира» 

(Коммерсантъ, 9 февраля 2015). 

Как мы уже отметили, поскольку новостная заметка, отчет, обзор и 

прочие жанры информационного текста призваны максимально объективно, 

непредвзято, без резких оценочных суждений описать ситуацию, модальный 

каркас информационного текста (но не дискурса, где доминирует авторская 

субъективность) на обоих языках составляет эксплицированно выраженная 

объективная модальность, констатирующая существующее положение дел с 

помощью изъявительного наклонения в плане реальности/ирреальности. 

Однако, часто автор информационных текстов стремится снять с себя 

ответственность и показать, что не уверен в своем суждении, реализуемости 

какого-то события или в достоверности представляемой им информации. В 

таком случае, автор прибегает к значениям модальности, конкретизирующим 

содержащуюся в новостной заметке информацию об определенном 

«положении дел» с точки зрения действительности либо возможности, 

необходимости или желательности его осуществления. Такого рода 

привнесения маркеров субъективной модальности (модальных слов, наречий, 

модальных глаголов, частиц и т.д.), формально как бы подрывающие 

достоверность излагаемых фактов, на самом деле способствуют большей 

убедительности информационной статьи: проблематизация и «вынесение за 

скобки» авторской субъективности – с помощью маркеров эпистемической 

модальности неуверенности – только усиливает персуазивный потенциал 

текста. 

Не ставя перед собой задачу рассмотреть в рамках данной работы всю 

обширную систему средств выражения всех частных значений объективной и 

субъективной модальности в информационном тексте (см. Ткаченко, 2011), 
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приведем в качестве примеров лишь самые частотные и яркие, проявляющие 

авторскую позицию и позволяющих автору достичь поставленной цели.  

Так, в информационных текстах частное значение объективной 

возможности («(не) иметь возможность выполнить действие» (в связи с 

наличием (или отсутствием) каких-либо внешних по отношению к субъекту 

обстоятельств) − модальность неуверенности – часто выражается в выборе 

модальных слов и глаголов со значением вероятности / возможности в 

сочетании с зависимым инфинитивом: «Возможным объяснением 

кардинального изменения позиции того же НЭВЗ может оказаться 

сделанное в среду заявление министра финансов…» осторожно пишет автор 

в новостной статье о решении ОАО РЖД не покупать локомотивы НЭВЗа 

(завода, который, соответственно, приостановит свою работу), в связи с тем, 

что 100 млрд из Фонда национального благосостояния (часть из которых 

должны были пойти на покупку локомотивов) ушли на покупку облигаций 

федерального займа банком ВТБ (Коммерсантъ, 30 января 2015).  

Модальные глаголы и частицы выражения сомнения, гипотетической 

возможности осуществления чего-либо автор может подкреплять и:  1)  

цитатами с отсылкой на источник: «по данным двух источников «Ъ» на 

рынке, приостановка работы может затронуть не только НЭВЗ»; и 2) 

модальными наречиями и предикативами: «не исключено, что приостановку 

заводов, которая приведет к снижению зарплат сотрудников, можно 

рассматривать как попытку ускорить процесс возврата денег ФНБ 

монополии».  

Приведем пример реализации модального значения «не иметь 

объективной возможности»: «Официальной статистики за февраль пока нет, 

так что оценить, насколько устойчив сформировавшийся понижательный 

тренд, невозможно» («Эксперт», 23-29 марта 2015). Опять же использование 

данной модальности позволяет передать обезличенный характер 

возможности и отстраняет сообщаемую информацию от ее источника.  

Значения субъективной возможности (связанные с психологической 

или физической способностью субъекта осуществить действие): «(не) быть в 
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состоянии выполнить действие» и «(не) иметь способность выполнить 

действие» также встречаются в информационных текстах, но реже, и могут 

выражаться помимо всего прочего через модальное функционирование 

глаголов и устойчивых сочетаний с семантикой «cмочь»: «И даже 

укрепляющийся рубль не в силах остановить ползущие вверх цены»; 

«Держатся пока разве что некоторые премиальные марки − с внушительным 

приростом март умудрились закончить Lexus и Porsche»; «Неплохо 

прибавляет и Toyota group, которая сумела за год увеличить долю рынка с 6,9 

до 8,8%...» (Эксперт, 27 апреля – 10 мая 2015).  

В английских деловых статьях значение модальности с точки зрения 

возможности осуществления какого-то явления, события также реализуются 

с помощью модальных экспликаторов соответствующего значения: 

модальных глаголов и наречий со значением объективной возможности 

(высокой и низкой степени): «Some users have even been detained, apparently 

for posting photos of the Occupy Hong Kong protests last year» заявляет автор в 

статье, посвященной мерам по ужесточению цензуры в интернете, 

предпринятым китайским правительством (The FT, August 6, 2015).  

 В статье, сообщающей об обнаружении итальянским энергетическим 

концерном Eni обширных месторождений газа у берегов Египта, находим 

следующее предложение: «The field could also give Europe a new supply option, 

lessening its dependence on imported Russian gas» (The FT, August 31, 2015).  

В другой статье, освещающей опасения МВФ по поводу увеличения 

Федеральным резервом США процентных ставок и последствий этого шага 

для развивающихся экономик, появляется такое предложение: «That means 

any shocks to the corporate sector could quickly spill over to banks and cause them 

to stop lending, in what would be another drag to the already slowing growth in 

many emerging economies» (The FT, September 30, 2015).  

Модальный глагол could в обоих предложениях  в значении 

“объективная возможность реализации чего-либо в будущем времени”, 

позволяет автору снять с себя ответственность за сделанное заявление, 

выразить его неуверенность и вполне удачно передает необходимый смысл, 
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поскольку ситуация, выражаемая этим глаголом, связана с внешними по 

отношению к субъекту условиями (экономическими, природными), 

отражающими объективные причины возможности осуществления той или 

иной ситуации.  

Что касается актуализаторов субъективной модальности возможности в 

англоязычных статьях, то здесь они встречаются еще реже, чем в 

русскоязычных, и, даже выступая в этом значении, все больше 

объективируются, например, с помощью пассивного залога. Так, чтобы 

заявить, что Евросоюз может усилить (возможность, способность, исходящая 

от субъекта) давление на Китай, автор использует вместо модального глагола 

в активном залоге − can/could raise pressure− тот же could в пассивном залоге: 

«He will meet, Lou Jiwei, the Chinese finance minister, on the sidelines of the 

meeting and hinted pressure could be raised on Beijing to maintain aggressive 

government policies towards combating volatility» (The FT, September 3, 2015).  

Что касается объективных модальных значений необходимости и 

желательности, в ходе исследования был сделан следующий вывод: в связи 

со спецификой информационных статей, характеризующихся  

фактологичностью, где авторская инициатива минимальна и где 

«констатирующий» автор лишь констатирует некое положение дел, 

экспликаторов данных значений в такого рода текстах также представлено 

мало. Общие и частные значения необходимости (долженствования) и 

желательности появляются там, где автор рассматривает ситуацию через 

призму собственного мировосприятия, то есть в аналитических статьях, 

которые непременно сопровождаются не только изложением ситуации, но и 

анализом, и главное, предложением экспертного мнения, рекомендаций и 

советов по решению сложившейся проблемы. Следовательно, подробный 

анализ языковых средств, эксплицирующих общие и частные значения 

модальности необходимости и желательности будет представлен в 

следующем разделе.  
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2.1.2. Лексические и стилистические средства выражения авторской 

модальности в информационных текстах. Ироническая модальность и 

средства ее репрезентации в деловом медиатексте. 

 

Итак, описав основные грамматические и синтаксические особенности 

информационных текстов, в которых через модальные значения реализуется 

позиция «констатирующего» автора, мы можем перейти к рассмотрению 

лексико-стилистических средств маркирования авторской позиции в такого 

рода текстах, а также описать средства реализации позиции автора-ирониста.  

Несмотря на стремление автора быть максимально беспристрастным и 

анонимным, «в любом высказывании более или менее явно, открыто 

обязательно присутствует или подразумевается говорящий (Я)» [Солганик 

2010: 13]. Так как тексты деловой публицистики информационного характера 

в целом характеризуются сдержанностью в проявлении эмоциональных 

оттенков и авторском самовыражении, своеобразие их проявляется в том, что 

прямое выражение авторской позиции в них предельно ограничено. Вместе с 

тем, сама беспристрастность и анонимность автора есть сильное средство 

убеждающего воздействия на читателя: слабо эксплицированная модальность 

в выражении авторской позиции есть средство создания ощущения у 

читателя того, что с ним посредством медиатекста говорит не личность, 

которая, как известно, способна ошибаться, а более крупный и 

основательный агент бизнес-коммуникации – либо авторитетное печатное 

издание, либо само бизнес-сообщество. 

Таким образом, и отсутствие авторского «я» в тексте может быть 

сопряжено со средствами реализации авторской модальности, в которых 

авторская позиция выражена на уровне более или менее прозрачных 

импликатур. Как продемонстрировал анализ большого объема 

русскоязычных и англоязычных статей, среди достаточно распространенных 

средств имплицитного проявления «авторского голоса» в таких текстах 

можно выделить стилистический прием иронии и использование оценочной 

лексики/средств непрямой номинации. Причем, если первое характерно для 
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строгих и стандартизированных русскоязычных «Коммерсанта» и 

«Эксперта», второе – главное средство завуалированного выражения 

авторской позиции в англоязычных «The Financial Times» и «The Economist». 

Данная форма реализации модальности свойственна текстам, в которых, если 

следовать представленной выше классификации, в качестве автора 

присутствует автор-иронист. 

В отечественной и зарубежной науке ирония и ее многочисленные 

аспекты неоднократно становились объектом различных исследований. 

Как следует из специальной литературы, под иронией понимают 

«осмеяние, содержащее оценку того, что осмеивается, одна из форм 

отрицания. Отличительным признаком иронии является двойной смысл, где 

истинным является не прямо высказанный, а противоположный ему, 

подразумеваемый» [Чавчанидзе 2001:384].  

Ирония подразумевает употребление слова, имеющего нейтральную 

или положительную оценку, для передачи отрицательной оценки. 

Ироническое коннотативное  значение языковой единицы  не соотносится с 

природой ее денотата, и результирующий ироничный речевой смысл 

высказывания создается из-за вступления этой единицы в конфликт с 

контекстом конкретной коммуникации. Экспрессивность иронической 

риторики в информационных текстах часто усиливается на фоне 

столкновения в одном фрагменте дискурса двух или более стилистически 

несочетаемых регистров, например, при использовании возвышенного стиля 

для описания незначительных фактов и явлений или разговорной лексики 

для характеристики важных событий.  

Таким образом, ирония выступает как одно из наиболее прагматически 

эффективных средств скрытого выражения позиции автора, который при 

этом держится (внешне) в информационной статье в рамках объективности и 

беспристрастности, а иногда эту беспристрастность и объективность 

педалирует.  

Ироническая модальность [Орлова 2005], в свою очередь, может 

создаваться с помощью разных средств (метафоры, сравнения, аллюзии, 
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гиперболы, игры слов и пр.) и иметь  несколько форм выражения. В рамках 

данной работы мы выделим наиболее типичные для делового дискурса 

приемы иронизации в информационном тексте и отметим, что чаще всего в 

дискурсе автора-ирониста эти средства выступают в комплексе.  

Свое критическое или скептическое отношение к описываемой 

ситуации, не прибегая при этом к открытой критике, автор часто выражает 

иронией, создаваемой с помощью стилистического приема аллюзии. Автор-

иронист использует аллюзии для того, чтобы имплицитно, но при этом точно 

и экономно, избегая излишне развернутого описания явления, выразить свою 

позицию. Аллюзия предполагает активного читателя, который должен ее 

распознать и истолковать.  

Так, показательной является аллюзия, применяемая автором в заглавии 

и поддерживаемая далее в содержании статьи под названием «Равный среди 

первых. Игорь Сечин предъявил претензии «Роснефти» на глобальный 

статус» («Коммерсантъ», 26 мая 2014), посвященной тому, как себя 

позиционировала госкорпорация «Роснефть» на Петербургском 

международном форуме (ПМФ) 2013 года.  Автор добивается нужной 

тональности путем перестановки частей известного фразеологизма «первый 

среди равных», имеющего латинскую этимологию (primus inter pares) и 

отсылающего к первому римскому императору Октавиану Августу. Данный 

фразеологизм характеризует кого-то «выдающегося, самого лучшего среди 

одинаково сильных соперников», но пройдя некоторую авторскую 

трансформацию, в совокупности с подзаголовком в данном контексте идиома 

приобретает совершенно противоположное значение и позволяет автору 

высмеять госкорпорацию и ее главу, передать свой скепсис относительно 

«самопровозглашенного выдающегося» статуса компании. В результате 

реципиент считывает следующий смысл − автор не хочет показаться 

категоричным и навязывать свое мнение, но тонко выражает свою позицию. 

Отметим, что в создании иронии фразеологизм поддерживают и нейтральные 

лексемы (предъявил претензии и глобальный), приобретающие ироничные 
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окказиональные смыслы в данном контексте и передающие негативную 

оценку ситуации автором-иронистом.   

Авторская интенция успешно реализуется далее на всем протяжении 

текста, где читатель находит предложения, пронизанные насмешкой: 

«Суббота вообще стала бенефисом «Роснефти»… господин Сечин активно 

участвовал в организации саммита энергокомпаний… большинство их топ-

менеджеров не смутило введение санкций Минфина США против Игоря 

Сечина… зато сам Игорь Сечин продолжает сохранять за собой статус 

лидера отрасли… по его словам, развитие рынка позволяет «Роснефти» 

строить стратегию до 2033 года и далее... сама стратегия рынку пока так и 

не представлена – источники «Ъ» объясняют это «слишком стремительным 

ростом количества планов»». Скрытому выражению иронической 

модальности здесь способствуют как метафора суббота стала бенефисом, 

которая уподобляет ПМФ театру, так и чередование противопоставленных 

друг другу, но имманентно нейтральных суждений (не смутило, зато сам; 

позволяет строить стратегию – пока так и не представлена) и 

сегментированная цитация источников информации («слишком 

стремительным ростом количества планов»).  

Как мы уже отмечали, ирония получает воплощение не только в 

метафорах и аллюзиях, но и в нейтральной лексике, приобретающей в 

конкретном фрагменте текста модально-оценочное значение. Так, в статье 

под названием «“Газпром” не смог найти подход к Пекину», сообщая о 

неудачном исходе переговоров о поставке российского газа в Китай, автор 

заявляет: «Пока глава ”Газпрома” Алексей Миллер был занят переговорами, 

их ход почему-то комментировал президент “Роснефти”, бывший вице-

премьер Игорь Сечин» (Коммерсантъ, 21 мая 2014).  

Маркированию иронического смысла высказывания способствует и  

использование лексики официально-делового стиля  − глагола рапортовать 

− в сочетании с положительно-оценочными нейтральными и разговорными 

лексемами успешно и уложился, и усилительной частицей даже в 

следующем примере: «Госкомпании успешно рапортуют правительству о 
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снижении закупочных расходов. По данным Белого дома, в 2013 году 

государственный бизнес уложился в заданные 10% экономии, а ряд 

компаний снизили затраты по закупочным статьям на 25-30% и даже на 

60%» (Коммерсантъ, 30 июня 2014).  

В целом, стоит отметить значительную роль усилительных частиц 

(даже, уже, ведь, хотя, лишь, едва и др.) в имплицитной реализации 

авторской модальности в информационных текстах. Они могут быть как 

средством выражения непосредственных эмоциональных реакций, 

эмоционального подчеркивания или усиления, так и средством выделения 

значимых, по мнению автора, компонентов высказывания:  

«Гласспром» уже сейчас может конкурировать с мировыми лидерами в 

данной области» (Эксперт, 19-25 января 2015); 

«Хотя, казалось бы, при намечавшемся углублении кризиса и 

рецессии, это почти невозможно» (Эксперт, 19-25 января 2015); 

«А вот объемы полутвердых сыров за 2014 год выросли лишь на 3,2% 

по сравнению с 2013-м» (Эксперт, 13-19 апреля 2015); 

«What is more certain is that British farms are hardly improving»  (The 

Economist, February 7, 2015); 

«Better still would be to harness the strength of Britain’s excellent 

universities» (The Economist, March 14-20, 2015). 

Как видно из вышеприведенных примеров, риторический прием 

иронии как средства выражения авторской позиции в скрытой форме 

является одним из наиболее часто эксплуатируемых средств в печатном 

деловом медийном дискурсе. Сталкивая лексику различных пластов, вплетая 

в строгий текст аллюзивные элементы, диссонирующие с 

актуализированными ранее смысловыми компонентами строгих выражений, 

автор-иронист успешно реализует установку на создание иронического тона. 

Реализует он данную цель, будучи уверенным при этом в том, что читатель, 

владеющий не только языковым кодом, но и культурно-историческими, 

фоновыми знаниями, будет способен при декодировании сообщения уловить 

эти ироничные оттенки.  
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2.1.3. Содержательный контраст как средство создания 

иронической модальности 

 

Достаточно распространенным средством создания иронической 

модальности является содержательно-стилистический контраст, в рамках 

которого в тексте автора-ирониста сталкиваются содержательные единицы 

разной стилистической функции (под стилистической функцией мы 

понимаем «экспрессивный потенциал лингвистических единиц и их 

взаимодействие в тексте» [Знаменская 2002: 25]).  

Хотя, как мы уже неоднократно отмечали, самовыражение автора и  

настойчивое внедрение определенных представлений в сознание реципиента 

не является самоцелью в информационном тексте, авторское отношение 

чаще всего прочитывается за семантикой выбранной для описания события 

лексики.  

Как продемонстрировал анализ, англоязычный деловой 

информационный медиатекст становится все менее конвенциональным и все 

более стилистически разнородным, стилистически контрастным. Для 

рассматриваемых текстов свойственна экспрессия, создаваемая с помощью 

тропов и чередования различных пластов лексики. Типичный англоязычный 

деловой медиатекст − это текст, в котором книжная официально-деловая 

лексика перемежается со сниженными, разговорными и эмоционально-

окрашенными словами, а фактологический материал подается под покровом 

метафор и эпитетов. Такой контраст типичных и несвойственных для 

деловой коммуникации языковых элементов способствует приданию 

деловому тексту нужной для автора-ирониста тональности, а благодаря 

иронической модальности он является действенным  приемом реализации 

воздействующей функции.    

Функции и, соответственно, перлокутивный эффект иронической 

модальности могут быть различными. Во-первых, ирония выражает 

скептическое отношение автора медиатекста к анализируемому и 
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описываемому событию. С другой стороны, сочетание лексических пластов 

различных стилистических регистров вносит в текст живость, делает его 

более увлекательным и, соответствующим образом, более запоминающимся. 

Но главное состоит в том, что содержательно-стилистический контраст 

снимает дистанцию между описываемым событием и реципиентом, убеждает 

последнего в непосредственной причастности и автора, и читателя к 

описываемым фактам и событиям. 

Рассмотрим в качестве примера несколько предложений из новостной 

статьи под названием «US investors trail rivals as Cuba opens up»:  

«American companies are holding back as foreign groups pour into virgin 

territory… Vietnam has inked a deal  to build a hotel… European, Asian and Latin 

American investors are eyeing the Caribbean island and trying to get deals ahead 

of their US rivals, as ties between Havana and Washington thaw following decades 

of hostility. US executives have been pouring into Havana since last December 

when President Barack Obama signalled the historic rapproachement» (The FT, 

November 3, 2015).   

Итак, в данной статье автор сообщает о восстановлении, после 

многолетней заморозки, дипломатических и торговых отношений между 

США и Кубой, что стремительно отразилось на увеличении 

привлекательности Кубы для инвесторов значительного количества стран.  

Обратим внимание на выбор автором лексико-стилистических средств. В 

данном отрывке мы встречаем одновременно три метафоры: 1) virgin territory 

(таким образом автор характеризует многолетнюю замкнутость Кубы и ее 

изолированность для иностранных бизнесменов), 2) ties thaw (отношения 

между двумя странами годами были холодными, подобными льду, который 

лишь сейчас начал таять) и 3) executives pouring into (руководители компаний 

– точно неуправляемый поток воды, заливающий страну). Но 

выразительность пассажа усиливается не столько лишь за счёт образной 

лексики, а сколько на фоне ее контраста с таким эмоциональным глаголом, 

как to eye («тщательно, c интересом разглядывать»), популярным в 

американском варианте английского языка разговорным глаголом to ink a 
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deal (букв. «начиркать соглашение») и использующимся в официальном 

политическом дискурсе существительным rapprochement («возобновление 

дружественных отношений между государствами»).  

Таким образом, экономя языковые ресурсы и активизируя в сознании 

реципиента релевантные образы, автору-иронисту удается в достаточно 

яркой форме представить ситуацию в определенном свете: с одной стороны, 

придать событию грандиозность, описать открытость дверей Кубы для 

иностранцев как эпохальное событие и важную веху в истории, а, с другой, 

выразить к этому событию свое ироничное отношение и «приблизить» его к 

читателю медатекста.   

Благодаря контрастному сочетанию экспрессии и стандарта таким же 

эмотивным потенциалом, как и предыдущий пример, обладает и следующий 

отрывок: «Finance ministers from the G20 nations have insisted the global 

economy has nothing to fear from a China slowdown as they tried to dispel the pall 

of gloom that has been cast by sagging growth and market turmoil;… Some 

officials argue against drawing rosy conclusions»; Set against this, however, are 

the broader ripple effects from Сhina’s woes» («G20 forecast belies economic 

gloom», The FT,  September 7, 2015); Поэтичные и высокопарные to dispel the 

pall of gloom и China’s woes свободно соседствуют со стертой метафорой 

ripple effects и противопоставленными в оценочном отношении эпитетами 

sagging growth и rosy conclusions, благодаря чему позволяют автору 

выразительно описать противоречивость и неоднозначность ситуации, 

вызывающей обилие  разногласий среди деловой элиты.  

 

2.1.4. Коллоквиализация делового информационного медиатекста как 

средство формирования авторской модальности 

 

Экспрессивную функцию в деловом тексте выполняет не только 

образная лексика. В качестве еще одной характерной особенности 

информационного делового текста, прежде всего, англоязычного, выступает 

употребление разговорных форм с целью налаживания контакта с читателем 
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и имитации «разговора по душам». Говоря на простом, доступном для 

реципиента языке, адресант стремится к созданию дружеской, неформальной 

атмосферы, а, следовательно, доверительности с его стороны.  

Приведем несколько показательных примеров свободного 

употребления автором таковых средств, как, например: причастие souped-up 

−  улучшенный, тюнингованный  (inform. “made faster or more powerful or 

effective”, Macmillan Dictionary) и глагол to bamboozle −  одурачить (inform. 

“trick someone”, Macmillan Dictionary) в следующем отрывке:   

«ECB watchers are keen to find out on which side Mario Dragi stands. 

Investors on the lookout this week for clues on what a souped-up version of 

eurozone QE might look like;… Inflation is now behaving in a way that is 

bamboozling officials» (The FT, September 3, 2015);  

В сходной функции используется прилагательное nailed-on (British 

inform. “definite or certain”, Macmillan dictionary) в предложении:  

«December may be firmly in play but it is far from being a nailed-on 

certainty» (The FT, October 30, 2015); 

разговорное существительное ruckus – шум-гам, сыр-бор (inform. “a fight, or 

a noisy argument”, Macmillan dictionary) в предложении: «Adam Posen, 

president of the Peterson Institute of International Economics, argues the market 

ruckus has been overblown» (The FT,  September 7, 2015).  

Данная разговорная лексика служит созданию особой атмосферы 

доверительности, способствующей лучшему усвоению фактов читателем. 

 

2.1.5. Метафоризация и авторская модальность в информационном 

деловом медиатексте 

 

Метафоризация как средство реализации модальности уже являлась 

объектом исследования в отечественной науке [Попова 2013] [Ильина 2014]. 

Метафоризация является одним из наиболее продуктивных и одновременно 

емких инструментов для реализации авторской модальности в 

информационных деловых текстах.  

http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/fight_1
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/noisy
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/argument
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Это показано в работах, соотносящих метафоризацию и модальность. 

«Метафора, – пишет современный исследователь, – долгое время 

рассматривалась как “искажение”, искривление реальности с целью создания 

яркого образа. Такое искажение актуализируется изначально через 

личностное отношение. Любая метафора изначально модальна»  [Попова 

2013: 71].  

Изучению функционально-прагматической роли метафоры, наиболее 

распространенным метафорическим моделям в различных видах дискурса 

посвящено значительное число как зарубежных, так и отечественных 

исследований в области стилистики, семантики, прагматики, когнитивной 

лингвистики [Арутюнова 1990; Ильина 2014; Калашникова 2006; Киселѐва 

2012; Клименова 2010; Крюкова 2000; Никитин 2002; Панкратова 2013; 

Попова 2004; Празян 2011, Скляревская 1993; Телия 1987; Темнова 2004; 

Тимофеева 2011; Харченко 1991; Gentner, Bowdle, Wolff, Boronat 2001; Helle 

1994; Lakoff 1993; Lakoff, Johnson 1980; McCormack 1991].  

Под метафорой понимают скрытое сравнение, осуществляемое путем 

применения названия одного предмета к другому и выявляющее важную 

черту второго [Арнольд 2002], взаимодействие двух мыслей, бьющих в одну 

точку, [Ричардс 1990;Richards 2004], то, что проявляется не только в языке, 

но и мышлении и действии, проекцию системы качеств из понятийной 

области-источника на область-цель, которая приобретает новые качества 

[Лакофф, Джонсон 2004] и т.д.  

По мнению Е.П. Казаковой, использование метафоры в деловом 

дискурсе позволяет не только подвергать вербализации абстрактные явления, 

делать их более доступными для восприятия и понимания реципиентом, но и 

воздействовать на него, настраивать на определенное мировосприятие и 

модель поведения  [Казакова 2012].  

В описании текущих экономических реалий современные авторы 

англоязычных статей широко оперируют развернутыми метафорами, 

построенными по различным моделям: 

 “экономика как морское путешествие”- а captain of industry, to navigate the 
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market/crisis, to keep the economy/markets/a business on an even keel 

 “экономика как война” - а price war, to launch a currency war, currency 

warriors, trade weapon, to invade a market, to battle each other for bonuses, to be 

bombarded with telephone calls/commercials/CVs etc., a target audience/market, 

fatally wounded banks, back-stabbing co-workers/business etc 

 “экономика как спортивное состязание” - to overtake competitors/rivals, to 

race to do sth. 

“экономика как охота (рыбалка)” - to chase jobs/contracts, job hunting, to be on 

the hunt/prowl for takeover targets/ acquisitions, to fish for deals/ bargains /funds 

/business/managers). 

Использование метафоры как эффективного способа изложения 

фактуальной информации и выявления авторской модальности также можно 

проиллюстрировать на следующих примерах. Так, модель «экономика как 

человек, обладающий чувствами, как живой организм, страдающий от 

различных недугов» активно используется в метафорах skittish financial 

markets (капризные, нервные точно ребенок, финансовые рынки), sluggish 

global economy (вялый, уставший человек), China’s malaise (Китай как 

человек, страдающий от болезни), inflation-wracked economy (страдающая 

от инфляции экономика), flagging economic growth (экономика точно 

человек, теряющий интерес и энтузиазм к чему-то) в различных статьях 

делового издания «The Financial Times»:   

«In dropping language warning of risks to US growth and inflation from 

skittish financial markets and a sluggish global economy, the Fed eased a big 

barrier to an upward move in rates, even if it insisted that it was still monitoring 

overseas developments» (The FT, October 30, 2015);  

«So far economists have struck a sanguine tone about the impact of China’s 

malaise on US growth» (The FT, September 7, 2015);  

«Investors yesterday cheered the election of Mauricio Macri as Argentina's 

next president, as the centre-right Buenos Aires mayor pledged to restore order to a 

stagnating and inflation- wracked economy» (The FT, November 24, 2015);  
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«Beijing is encouraging Chinese employers to give workers half a day’s paid 

leave on summer Fridays to help encourage tourism and bolster flagging economic 

growth» (The FT,  August 13, 2015).  

Таким образом, автор использует метафору, создающей экспрессию, с 

целью выражения субъективного, эмоционального отношения к современной 

экономической ситуации – экономические сложности схожи с человеком,  

настроение и характер которого подвержены изменениям, а болезни тяжелы 

и опасны. Метафора и является наиболее эффективным средством 

реализации субъективной модальности со значением отрицательной оценки.  

Следует заметить, что, вводимая в начале статьи в систему делового 

текста метафора активно и последовательно поддерживается другими 

образными средствами из того же поля и той же модели на протяжении всей 

статьи, организующими информацию вокруг центрального образа. Такое 

последовательное выстраивание языковых средств позволяет автору 

(разумеется, при адекватном и должном декодировании реципиентом 

заложенных им смыслов) успешно сгенерировать необходимый ему 

прагматический эффект. Как правило, метафора как инструмент реализации 

авторской модальности в деловом информативном медиатексте 

полифункциональна; она способствует и более убедительной констатации 

излагаемых фактов, и созданию атмосферы особой доверительности в 

общении между читателем и «констатирующим» автором, и формированию 

иронической модальности в текстах автора-ирониста. 

 

2.1.6. Динамика денотативно-коннотативной семантики лексических 

средств как средство реализации авторской модальности в 

информационном тексте. 

 

Информационные статьи вполне естественным образом могут 

содержать и критическую оценку описываемых событий, реализуя позицию 

автора-критика. Но, поскольку информационные тексты не имеют целью 

дать развернутую критическую аргументацию, автор-критик пользуется 
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имплицирующими средствами реализации критической авторской 

модальности, которыми вполне естественно выступают лексические 

средства, в значении которых содержится подчеркнуто негативная 

коннотация. Например, в статье из газеты The FT под названием «Britain to 

scrap tax on Bitcoin» автор не случайно выбрал сниженный глагол to ditch в 

следующем предложении: «Britain’s tax authority plans to ditch its levy on 

Bitcoin trading only days after the collapse of Mt Gox…».  

Для осуждения решения Британии поддержать виртуальную валюту, не 

пользующуюся популярностью в других странах, автор далее в статье 

подкрепляет этот глагол глаголом с семантикой «противоречия» to contrast и 

негативно-оценочными лексемами, ассоциирующимися с данной валютой: 

The UK's welcoming approach to Bitcoin contrasts with thе approach of other 

countries amid concerns about its use for tax evasion and money laundering, 

notoriety for fluctuations in value (The FT, March 3, 2014).  

Но и на этом критический настрой автора не угасает. Далее в статье 

появляется следующее предложение: «Governments worldwide have wrestled 

with conundrum of how to deal with virtual currencies…» (The FT, March 3, 

2014). Глагол wrestle (Oxford dictionary – “struggle with a difficulty or 

problem”) в сочетании с существительным из того же семантического поля 

conundrum (Oxford dictionary – “a confusing and difficult problem or question”) 

призваны помочь автору не только разбавить сухой, безжизненный текст и 

добавить в него выразительности, но показать, что в то время, как Британия 

неразумно снимает налог с биткоина, для других государств решение 

относительно этой валюты далось тяжело и вызвало большие разногласия.  

Показательны и другие примеры в англоязычном The FT. Например, в 

репортажной статье под названием  «Business «90% against «yes vote» (The 

FT, September 12, 2014) автор многократно цитирует мнение главы бизнес-

организации Сера Майка Рейка, который утверждает, что шотландские 

бизнес-круги выступают против выхода из состава Великобритании и 

предупреждают, что это негативно отразится на инвестиционном климате как 

в Шотландии, так и всей Великобритании. Всякий раз при передаче мнения 
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господина Рейка автор оформляет цитаты в кавычки, однако в середине 

статьи мы встречаем такой авторский пассаж: «... Sir Mike emphasized the 

dangers of Scotland having to apply for EU membership, and the tumult that 

would result if the rest of the UK voted to leave the EU». На наш взгляд, выбор 

автора вне закавыченной цитации в пользу таких существительных с 

негативной коннотацией, как danger и tumult непроизволен. Обе лексемы 

описывают явления в высокой степени неприятные и негативные. Именно 

тут авторский комментарий очень тонко и незаметно вплетается в 

репортажное описание и позволяет журналисту передать свое острое 

восприятие данной ситуации и полное согласие с господином Рейком.  

Осуждение автора и критическая тональность очень эффективно 

реализуются благодаря набору фразовых глаголов с негативным предметно-

понятийным содержанием и в следующем примере: «A slowdown in Norway 

is forcing the government to tap into its vast oil savings for the first time as it cuts 

taxes in an attempt to boost faltering growth…; …the government plans to take 

NKr 207.8 bn out of the oil fund, thereby dipping into the reserves to the tune 

of…; Сritics were quick to claim that the government was robbing future 

generations by starting to take more money out of the oil fund than it puts in; only 

last year the government salted away a further NKr155bn of oil revenue into the 

fund» (The FT, October 8, 2015).  

Глаголы to tap into (if you tap into something such as someone’s ability or 

a supply of information, you use it or get some benefit from it (Macmillan 

dictionary)), to dip into (to take some money from an amount that you have saved, 

especially when you should not (Macmillan dictionary)), to rob (to 

take money or property illegally from a person or place, often using 

threats or violence (Macmillan dictionary)) и to salt away (to save money for 

the future, often hiding it illegally (Macmillan dictionary)) являются 

репрезентантами субъективной модальности с негативным значением и 

служат одной цели: продемонстрировать авторское снисхождение по 

отношению к недальновидности и неразумности решения норвежских 

властей воспользоваться нефтяным фондом в таком серьезном объеме.  

http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/supply_1
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/information
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/benefit_1
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/money
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/especially
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/money
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/property
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/illegal_1#illegal_1__6
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/person
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/place_1
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/use_1
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/use_1
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/violence
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/save_1
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/money
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/future_1
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/hiding
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/illegal_1#illegal_1__6
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Итак, как видно из проделанного анализа, для выражения авторской 

модальности в информационных текстах на русском и английском языках 

применяется ряд средств. Если автор статьи на русском языке передает 

мысль максимально завуалированным способом, оперирует стилистическим 

приемом иронии, поскольку стремится быть или казаться непредвзятым, то 

автор англоязычной статьи более свободен в применении языковых средств:  

совокупность разностилевых лексических средств и средств непрямой 

номинации выступают эффективным средством выражения модальных 

отношений в англоязычном тексте, поскольку отличаются высокой 

концентрацией информации, выражают субъективную оценку 

изображаемого и часто вносят в текст эмоциональный положительный и/или 

отрицательный нюанс. Возвращаясь к разработанной нами типологии 

образов автора, то можно утверждать, что для максимально 

объективированных информационных медиатекстов на обоих языках 

типично формирование образа автора «констатирующего» и автора-

ирониста, с преобладающим собирательным форматом, а также автора-

критика. 

К важнейшим грамматическим средствам выражения модальности в 

информационных текстах относятся те, что обычно используются в 

реализации объективных модальных значений (реальности/нереальности, 

возможности/необходимости); прочие средства выражения модальных 

значений (синтаксические, лексические, фразеологические, метафорические 

и так далее) оформляют субъективные модальные значения. При этом, говоря 

о формировании модальных значений в дискурсе, следует учитывать, что и 

объективная модальность, и маркеры субъективной модальности 

подчиняются задачам реализации авторской интенциональности, которая и 

определяет общий каркас модальной «рамки» высказывания. 
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2.2. Языковые средства реализации авторской модальности в деловом 

аналитическом тексте 

 

Аналитический текст − не только канал трансляции фактов и 

концепций на бизнес-аудиторию, но и способ выражения определенного 

видения действительности, событий и характеров.  В жанрах аналитических 

текстов реализуется сильная позиция в проявлении авторской модальности, 

поскольку для таких текстов характерно сочетание базовой информационной 

функции с функцией объяснения и толкования. Автор аналитического текста 

− не просто репортер; он эксперт и идеолог, рассуждающий о значимости 

событий, их влиянии на общество, а также об их последствиях. 

Следовательно, экспертным статьям присущи обоснованные и 

аргументированные оценки, часто нескрываемая императивность и 

директивность, разная эмоционально-оценочная тональность – от 

патетических хвалебных высказываний до высказываний сатирических, 

обличающих.  

В этом случае потенциями модальности наделяется даже объем 

текстового материала: автор занимает массивное текстовое пространство, 

реализуя свою интенцию с помощью обширного арсенала языковых и 

текстовых средств, которые выступают в комплексе, характеризуются 

постоянством и воспроизводимостью в деловых текстах.  

Обращаясь к разработанной нами типологии образа автора, заранее 

отметим и продемонстрируем далее в главе утверждение, что в 

аналитических текстах автор выступает в нескольких ипостасях – не только 

как передатчик фактов и иронист, но и как комментатор, критик, 

консультант.  

Для доказательства данного заявления в настоящем разделе будет 

рассматриваться уровневая организация аналитического делового 

медиатекста и средства, реализующие авторскую модальность на 

грамматическом и лексическом уровнях языка.   
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2.2.1. Лексико-грамматические средства реализации авторской 

модальности а аналитическом медиатексте: дейксис, модальные 

глаголы 

 

На грамматическом уровне одним из главных эксплицированных 

средств выражения присутствия автора является дейксис – использование 

местоимений и личных форм глаголов первого лица единственного и 

множественного числа.  

Если в информационных статьях авторы анонимны или скрыты за 

объективным, коллективным голосом редакции (как полагал «Коммерсантъ»; 

when «The Economist» went into press), то в аналитических статьях 

повествование часто ведется от первого лица. Неоднократное использование 

личных местоимений и глаголов первого лица обнаруживается во всех 

деловых аналитических текстах: «Как я уже писал ранее, горькая правда 

состоит в том, что динамика денежной массы, эта решающая причина 

абсолютно всех падений и взлетов в экономике России с 1992 года 

оставалась «беспризорным ребенком»… (Эксперт, 23 февраля- 1 марта 2015); 

«На месте властей я бы на время вообще запретила использование термина 

«таргетирование инфляции» как неактуальное» (Эксперт, 19-25 января 2015). 

Если авторов статьи двое, то, соответственно, форма местоимения 

также меняется: «На наш взгляд, главная отличительная черта компаний-

оптимистов – стратегический подход к бизнесу, которого они 

придерживаются отнюдь не со вчерашнего дня» (Эксперт, 19-25 января 

2015);  

Автор-журналист позиционирует себя как интерпретатора событий, как 

человека компетентного, имеющего сформировавшиеся убеждения и свое 

мнение на определенное явление, а главное, выражающего его открыто.  С 

другой стороны, демонстрация «Я»-присутствия через элементы дейксиса 

требует в аналитических тестах более развернутой, чем в текстах 

информационных, аргументации, более широкого привлечения логических и 

прочих средств выражения и отстаивания своей авторской позиции: если в 
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информационных текстах убедительность позиции автора и основывалась на 

редукции субъективного начала в модально составляющей медиатекста, то 

здесь эта убедительность и основательность авторской позиции, напротив, 

будет подкрепляться более широким привлечением средств субъективной 

модальности. 

Эксплицитная форма проявления личности автора характерна и для 

англоязычной газеты «The Financial Times». Например, сравнивая 

инвестиционно-банковские отрасли Америки и Британии, автор статьи-

комментария под названием «The decline and fall of British investment 

banking» (The FT, May 12, 2014) приводит несколько причин слабости 

последней, среди которых, на его личный взгляд, доминирует наличие у 

американцев и отсутствие у британцев таких черт, как решительность и 

напористость: «They display hard-edged, winner-takes-all approach to business. 

Informed accounts of the financial crisis show a determination at the top of the 

Wall Street banks that I have rarely encountered in London, even in moments of 

extreme crisis».   

Открыто выражена позиция автора c помощью местоимения и в 

следующем примере в самом первом абзаце статьи: «David Daokui Lee, an 

influential Chinese economist, has argued that: “The stock market sell-off is not 

the problem… the problem – not a huge one, but a problem nonetheless –  is the 

Chinese economy itself”. I agree with both points, with one exception» (The FT 

September 2, 2015).  

С другой стороны, в деловых текстах на обоих языках наблюдается 

тенденция к выражению авторской модальности с помощью грамматических 

форм множественного числа:  

«Отметим, что при всех разговорах об убыточности пассажирских 

перевозок по итогам 2013 года ФПК отчиталась о чистой прибыли в размере 

4,1 млрд рублей (Эксперт, 9-15 февраля 2015); «Скорее всего, при 

сохранении госрегулирования зерновой отрасли кардинальные изменения в 

структуре посевов мы увидим во время озимого сева осенью и в урожае 

будущего года; Более свежий пример того, как регулирование складывается 



 112 

на развитии зерновой отрасли, нам демонстрирует Аргентина» (Эксперт, 25-

31 мая 2015); «Наша главная операционная задача сегодня − увеличить 

занятость в производственном секторе» (Эксперт, 19-25 января 2015);  

«Europe needs stronger deeper capital markets. Our economy is about the 

same size as America's, but our equity markets are less than half the size of theirs- 

and our debt markets less than one-third» (The FT, September 30, 2015).  

«Мы-инклюзивное» и глаголы множественного числа мотивированы, с 

одной стороны, стремлением имитировать диалог с читателем, вовлечь 

адресата в дискуссию и, с другой стороны, желанием продемонстрировать 

единение со слушателями и свою сопричастность общей проблеме, показать, 

что ощущения и переживания по поводу этой проблемы характерны для него 

– автора, как для представителя всего общества, недовольного сложившийся 

ситуацией. Избранная автором тактика кооперации, акцент на идее 

совместности, актуализация внимания адресата-наблюдателя на реалиях, 

которые для него имеют особую значимость, направлены в конечном счете 

на установление близкого эмоционального контакта с реципиентом 

информации и реализацию авторской цели – звучать убедительно.  

Как известно, ядром функционально-семантической категории 

модальности помимо значения реальное-ирреальное являются общее и 

частные значения необходимости и возможности, которые реализуются 

благодаря наклонению, семантическому потенциалу модальных глаголов, 

наречий, предикативов, частиц и вводных слов, выражающих эти значения, а 

также инфинитивных и прочих конструкций (см, например [Алиева 2010]). 

Они позволяют автору акцентировать ту или иную мысль, передать 

психологическую и ментальную установку, выразить самые тонкие нюансы 

своего отношения к сообщаемым фактам. 

Во всех структурных частях медиатекстов встречаются маркеры всех 

видов модальных значений, но в каком-то автор стремится показать свою 

неуверенность, что выражается в экспликаторах модального значения слабой 

степени возможности, а где-то, например, больше критичности и 

категоричности, а потому, соответственно, там отчетливо выявляется смысл 
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уверенности, который передается с помощью модальных средств со 

значением субъективной и объективной необходимости, целесообразности, 

высокой степени возможности и др.  

Почти каждая аналитическая статья вобрала в себя основные черты 

информационной статьи, и, как и последняя, она напоминает жанр 

репортажа, поскольку начинается со всестороннего обзора ситуации и 

констатации фактов; однако в нее непременно вплетаются и новые 

компоненты, а именно, комментарии автора к этим фактам. Аналитическая 

статья представляет собой рассмотрение автором различных вариантов 

развития события и предложением рекомендаций по решению проблемы и 

путей выхода из сложившегося кризиса. Реализуют настоящие стратегии и 

тактики по преимуществу авторы, которые в нашей номенклатуре даны как 

автор-консультант, автор-критик и автор-комментатор.  

Основным же значением авторской модальности здесь становится 

значение объективной и субъективной необходимости, которое, как 

утверждают многие исследователи  (см. об этом: [Ваулина 1991; Федорова 

1997; Кочеткова 1998; Гапонова 2007; Лопатюк 2009, Ткаченко 2011 и др.]),  

выражается в разных видах:  

- долженствование, связанное с наличием обусловливающих причин 

морально-этического характера;  

- потребность в выполнении действия, связанная с квалификацией данного 

действия субъектом как полезного, нужного; 

- вынужденность выполнения действия, связанная с необходимостью 

выполнения общепринятых законов (экономического, законодательного, 

социального характера) или с необходимостью подчинения каким-либо 

внешним обстоятельствам; 

- неизбежность выполнения действия, связанная с наличием неотвратимых, 

находящихся вне сферы влияния человека обстоятельств. 

Рассмотрим наиболее распространенные модели выражения 

модальности необходимости в англоязычных деловых медиатекстах.  
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Авторское повествование в аналитической статье очень часто может 

быть крайне категоричным и безапелляционным, что будет выражено в 

преобладании долженствовательной модальности, эксплицирующейся с 

помощью средств с соответствующей семантикой.  

Показательным является случай употребления модального глагола must 

в следующем примере. В последнем пассаже в ироничной статье под 

названием «The Granny State» (The Economist, February 28, 2015), жестко 

критикующей предвзятую политику экономии властей, оказывающих 

обширную финансовую помощь пенсионерам и таким образом создающим 

материальный и духовный разрыв между пожилым и молодым поколениями 

в Великобритании, находим следующее предложение: «Britain’s next 

government must redress this imbalance, not worsen it, as Mr Cameron proposes. 

It should scrap the free bus tickets and other pensioner bungs, which would save £3 

billion».  

Другая статья под названием «The Reluctant European» (The Economist, 

October 17-23, 2015), посвященная анализу преимуществ и недостатков 

возможного выхода Британии из Евросоюза завершается таким призывом: 

«The break-up of the United Kingdom and the end of Mr Cameron’s premiership»: 

«Brexit would produce large political fallout. Mr Cameron must fight harder to 

prevent it». Обсуждая и всесторонне критикуя деятельность Министра 

финансов Великобритании Джорджа Озборна, проводящего неграмотную 

налогово-бюджетную политику, автор заключает: «What he can do is buy 

political cover. He should raise more money from the rich, especially the asset-

rich, to reduce the deficit. This must be in addition to, not instead of, the tax credit 

policy» (The FT, October 27, 2015).  

Как видно из представленных примеров, авторский голос, 

озвучивающий необходимость принятия определенных решений и призыв к 

этому, присутствует отчетливо не только в семантике модального глагола 

must (must redress, must fight), который имеет значение необходимости в 

деонтическом аспекте – «долг, обязанность правительства перед народом». 

Автор использует его для выражения, в первую очередь, значения 
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«настоятельного совета» со своей стороны, совета эксперта. Подкрепляется 

данное значение и косвенно: участием модального глагола в значении 

субъективной возможности (What he can do is buy political cover), 

сослагательного наклонения, указывающего на положительный результат, в 

случае следования экспертному совету, или угрожающей опасности, в случае 

следования выбранной субъектом тактики (which would save £3 billion, Brexit 

would produce large political fallout), и еще мягче путем использования глагола 

should – экспликатора частного модального значения необходимости – 

значения рекомендательной общественной необходимости. Из следующего 

наблюдения мы можем сделать такой вывод.  

Поскольку автор делового медиатекста выступает в качестве эксперта, 

его задача заключается не столько в том, чтобы навязать мнение, сколько 

высказать свое экспертную рекомендацию. Как показывает опыт, 

безапелляционность и резкость заявлений затрудняет восприятие и в 

конечном счете препятствует принятию информации читателем. Стремясь к 

искренности с читателем, автор боится создать впечатление, что его мнение 

− истина в последней инстанции, поэтому чаще вместо средств, 

реализующих оттенок обязательности во фрагментах, содержательно 

выражающих совет и рекомендацию, автор предпочитает формы 

сослагательного наклонения (would) и средства со значением объективной 

возможности (could) или желательности (should):  

«There are three ways to avoid this fate. Britain could consume and thus 

import less, hope its investments improve or export more. With interest rates near 

zero and some spare capacity, a move from spending to saving would harm the 

economy. The other two options require a global recovery. Britain cannot go it 

alone» (The Economist, 10-16 January 2015). Директивность, выраженная 

индикативом в первом предложении, тут же сглаживается во втором и 

третьем предложениях.  

Подобное наблюдаем и в следующем пассаже: «We could give Europe’s 

businesses more choices over funding, helping them to invest and grow; increase 

investment in infrastructure; draw in more funding from outside the EU… And by 
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reducing reliance on bank funding, we could help make the financial system more 

resilient, particularly in the Eurozone» (The FT, September 30, 2015). То есть 

автор говорит «мы могли бы предоставить европейским компаниям больше 

выбора в плане финансирования, потому что имеем «объективную 

возможность», но подразумевает «должны».  

Рассуждая на протяжении статьи под названием «Crudely put» о 

необходимости снятия Америкой запрета на экспорт сырой нефти и приводя 

различные доводы в поддержку такого мнения, автор «The Economist» в 

конце статьи традиционно приходит к определенным выводам и 

предоставляет свои предложения: «Americans should worry less about the cost 

of filling their cars’ tanks. That ought to weaken the main protectionist pressure, 

which constrains exports. Allowing oil exports would raise production at home, 

helping local drillers. It would also put more oil on world markets, cutting the 

price…» (The Economist, February 7, 2015). И вновь мы замечаем 

закономерность: значительная степень убежденности, выраженная глаголами 

ought to weaken (это должно ослабить) далее сопровождается условным 

наклонением с would, выражающим значение гипотетичности и снимающим 

с автора ответственность и претензию на всезнание.  

Что касается русскоязычных деловых медиатекстов, в них также автор, 

как правило, подытоживает сказанное обращением к читателю. Рассмотрим 

следующий пассаж: «Форум зафиксировал победу в России неолиберального  

типа мышления. Развивать институты, выстраивать экономику знаний – все 

это важные и необходимые вещи. Но, сосредотачиваясь на них, мы, 

кажется, упускаем шанс для инвестиционного рывка – а именно это 

необходимо, чтобы выбраться из кризиса, начавшегося еще в 2013 году» 

(Эксперт, 29 июня- 5 июля 2015). Здесь также наблюдается тенденция к 

смягчению императивности, выраженной предикативом необходимо с 

усилительной частицей именно, вводно-модальным словом кажется, 

передающим оттенок сомнения автора-консультанта.   

Заметим, однако, что в русскоязычном «Эксперте» мы наблюдаем 

большую прямолинейность и более явный оттенок авторского осуждения 
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(автор-критик), чем в английском деловом тексте. Такой эффект создается, 

например, при сочетании объективной модальности уверенности, 

выраженной изъявительным наклонением и частицей ведь («решение есть»), 

с модальностью желательности и одновременно упрека, выраженной 

сослагательным наклонением в следующем примере. «Впрочем, решение 

проблемы профицита вагонов есть, ведь избыточный парк грузовых вагонов 

соответствует старому, который следовало бы списать за ветхостью» 

(Эксперт, 9-15 февраля 2015).  

Отметим, что, в целом, для русскоязычной статьи при экспликации 

значений объективной и субъективной необходимости более типично и 

частотно использование как предикативных наречий (нужно, необходимо, 

надо), так и предикативных прилагательных (должен, обязан, вынужден):  

«Прежде всего потому что, новая арктическая техника отечественного 

производства должна работать в российской части Арктики, а не за 

рубежом»; «…Необходимо закрепить приоритет использования 

отечественного оборудования еще на стадии получения лицензий на участки 

недр, а также при проведении тендеров» (Эксперт, 5-11 октября 2015).  

«Содержать склад готовой продукции сегодня экономически 

невыгодно, поэтому отрасль вынуждена осваивать новые схемы» (Эксперт, 

26 октября- 1 ноября 2015).  

Как продемонстрировал анализ, если при предложении рекомендаций 

автор чаще стремится к избеганию эффекта настойчивости в выражении 

своего мнения, чтобы его комментарии не казались читателю 

неопровержимыми, то при озвучивании прогнозов наблюдается обратная 

тенденция. Автор активно оперирует придаточными условия и индикативом 

(if…will, there will be, если не, перейдет, станет, мог бы), 

актуализирующими значение высокой вероятности и частное значение 

необходимости-неизбежности, поддерживая их предикативными наречиями 

и прилагательными (will surely be, more likely to, необходимы):  «If the decline 

in processed food's popularity continues, two further strategies – consolidation and 

cost-cutting- will become more prevalent» и далее из той же статьи – «Although 
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the talk in public is about the potential for boosting the sales of both firms’ brands 

(Kraft and Heinz), there will surely be a drive to apply the same “zero-based 

budgeting” approach to cost-cutting at Kraft that Heinz has undergone» (The 

Economist, May 2- 9, 2015); «Larger firms are more likely to reap gains from a 

weaker euro, too» (The Economist, April 11-18, 2015); «Если в самое 

ближайшее время мы этого не сделаем, то вопрос освоения Арктики из 

реальной плоскости перейдет в сугубо теоретический проект с 

неопределенными сроками и перспективами» (Эксперт, 5-11 октября 2015); 

«Скорее всего, ключевым фактором станет создание финансовых 

механизмов поддержки соответствующих отраслей. Для производства 

сыропригодного молока необходимы современные фермы, технологии и 

специальные породы коров. В России таких ферм несколько, но активный 

рост объема производства сыра мог бы увеличить число таких хозяйств» 

(Эксперт, 13-19 апреля, 2015).  

Оттенок категоричности и смысл неизбежности реализуется в 

прогнозах и с помощью экспликаторов модальности возможности, при 

поддержке лексических средств, наречий (в самом деле, только): «Судя по 

опыту нашей Кировской области, где аналогичная программа действует уже 

почти полтора года, экономический эффект в самом деле может быть 

достигнут только при масштабировании» (Эксперт, 28 сентября – 4 октября 

2015). 

 

2.2.2. Синтаксические средства реализации модальности в 

аналитическом медиатексте 

 

Значимость синтаксиса как сферы реализации модальности 

неоднократно подчеркивалась учеными [см.: Белошапкова 1975, 1977; 

Ваулина 1988; Виноградов 1975; Волохина 2003; Попова 2003; Ляпон 1986; 

Немец 1989; Пуховская 1995; Старовойтова 2006; Солганик 2010 и др.].  

Синтаксические средства в деловом тексте выполняют две функции − 

помимо того, что они являются «каркасом», формирующим субъективно-
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модальную авторскую оценку, определенным образом организованный 

синтаксис – это в первую очередь одно из главных средств диалогизации, 

установления и налаживания контакта с читателем, без чего непросто 

реализовать авторскую позицию автора-консультанта. Это типичные 

языковые приемы, использование которых характеризуется стабильностью и 

частотностью во всех изученных материалах. Они отвечают параметру 

устойчивой связи с выполняемой функцией и обладают 

смыслообразовательным потенциалом и экспрессивностью. При этом 

синтаксические средства взаимодействуют с лексическими, которые также 

являются маркерами модальности. В ряду таковых в деловых текстах мы 

выделяем следующие.  

1. Вводные модальные слова и словосочетания, модальные наречия. 

Занимая чаще всего синтагматически автономную позицию в предложении, 

они направляют движение внимания читателя, фокусируют его на главных в 

содержательном плане точках текста, служат экспликации модальности 

уверенности/убежденности/предположения/кажимости: «Изменившаяся 

рыночная конъюнктура, безусловно, влияет на инвестиционные настроения 

на рынке и способствует тому, что…» («Эксперт» 6-12 апреля 2015); «За 

последние семь лет средний срок бурения скважины сократился с четырех-

пяти месяцев до двух недель, и, по всей видимости, быстрее бурить не 

могут» («Эксперт», 28 сентября- 4 октября 2015); «Возможно, в ближайшие 

два месяца эта цифра увеличится еще на 1 млн тонн, как планируют в 

правительстве, однако, по утверждению трейдеров, нераспроданной 

пшеницы у производителей практически не осталось» («Эксперт», 25-31 мая, 

2015); «Eventually, such logic will inflate a bubble, of course» («The Economist», 

February 14-21, 2015);  «Perhaps technology firms can accelerate the future of the 

car. Google would like the carmakers it hopes eventually to supplant to help seal 

their doom by building its vehicles under contract. Unsurprisingly, none seems too 

keen on this» («The Economist», February 21- 28, 2015); 

2. Риторические вопросы, которые способствуют оживлению текста, 

усиливают воздействующую, манипулятивную функцию аналитического 
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жанра, стимулируя ответную реакцию читателя и побуждая к со-

размышлению, к оспариванию утверждений и анализу существующего 

положения вещей: «На что же пойдут эти деньги? Можно ожидать, что 

помимо традиционных направлений инвестирования…в ближайшее время 

возрастет доля инвестиций…» (Эксперт, 6-12 апреля 2015); «Встает вопрос: 

а могут ли денежные власти управлять этим показателем? Или все зависит 

от внешних факторов, таких как цена на нефть, например?» (Эксперт, 23 

февраля – 1 марта 2015); «Above all, the doom-mongers point to Britain's 

prospective departure from the EU, the subject of a referendum to be held by the 

end of 2017. Are their concerns any more plausible this time?» (The Economist, 

July 18-24, 2015); «Korn Ferry’s competitors among the executive–search 

industry’s “big five” say that attempting to cross-sell clients could produce 

conflicts of interest. What happens when one of its recruitment consultants has to 

choose between recommending a candidate the firm had previously coached or 

another that it has not?» (The Economist,  June 13-20, 2015); 

3. Вставные конструкции. Особый характер вставных структур как  

семантически и синтаксически емких средств пояснения и уточнения 

определенной мысли и выражения оттенков авторской речи в его общении с 

читателем делает их очень привлекательными для авторов деловых текстов. 

Довольно частотное их употребление в деловом медиатексте помогает 

ощутить заметную свободу автора  в выражении своего мнения (осуждение 

или положительную реакцию на ситуацию): «На панели, посвященной 

вопросам эффективности системообразующих предприятий – теме для 

отечественной экономики крайне болезненной – из всех многочисленных 

госкорпораций присутствовала только «Почта России» (Эксперт, 29 июня- 5 

июля 2015); «…до сих пор не выработана стратегия развития отрасли (а та, 

что сейчас рассматривается правительством, не учитывает  интересов 

широкого круга производителей потребительских товаров) (Эксперт, 21-27 

сентября 2015); «The chancellor’s plan also depends on productivity growth –  

dismal in Britain since the crisis –  picking up» (The Economist, July 11-17, 

2015); «The long stagnation rules out recent shocks such as supermarket price 
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wars (which have put pressure on farm revenues), dismal weather in 2012 and high 

energy prices – though none of these things has helped» (The Economist, February 

7- 14, 2015); 

4. Парцеллированные конструкции. Критический или положительный  

настрой автора просматривается в парцелированных  структурах, где каждое 

звено – усиление оценочного подтекста. Прибегая к намеренному 

логическому разрыву – отделению придаточной части от главного 

предложения, автор стремится заострить внимание читателя на важной 

мысли, продемонстрировать свой эмоциональный настрой: «Все большую 

роль играют инновационные вагоны нового поколения. Они пользуются 

поддержкой государства» (Эксперт, 9-15 февраля 2015), «Soon after Mr 

Carney assumed office, Britain's economy took off; today it sours» (The 

Economist, June 27- July 3, 2015); «The City appears to be in rude health – and 

for good reason» (The Economist, July 18-24, 2015); 

5. Эллиптические конструкции, которые имитируют живую речь. 

Эллипсис придает тексту динамичность и особое ритмическое оформление. 

Такой способ манифестации авторской модальности связан с различными 

смыслами: «раздражение», «удивление», «критика», «оправдание»: «И ни 

слова о деловом климате, инфляции или институтах. Расхождение между 

институциональной повесткой дня форума и экономической просто 

ошеломляющее» (Эксперт, 29 июня-5 июля 2015); «So does this mean the 

market is now hideously overblown and due for another downturn? Not 

necessarily» (The Economist, February 14-21, 2016); 

6. Инверсию, служащую выполнению коммуникативной задачи автора-

консультанта – уточнению, усилению основных значений, акцентированию 

дополнительных смыслов и оценки собственного отношения к 

обстоятельствам описываемых событий, их характеристике, и к участникам 

этих событий. Стилистическое воздействие изменённого порядка слов 

выражается в изменении ритмико-интонационного направления текста, тема-

рематических установок и приращении дополнительного смысла из-за 

смещения интонационных акцентов: «Не отстал от «Роснефти» и 
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«Газпром». Несмотря на сложные отношения, сложившиеся между газовой 

монополией и Еврокомиссией, ПМЭФ продемонстрировал, что Россия 

неплохо продвинулась в попытках отказаться к 2020 году от транзита газа 

через Украину» (Эксперт, 29 июня- 5 июля 2015), «Заметен прогресс и в 

отношении качества услуг. Прежде всего, падает цена услуг такси. 

Сократилось и время подачи машин…» (Эксперт, 3-9 октября 2016); «More 

welcome were the chancellor's other giveaways, a plan to devolve more tax 

revenue to Manchester and a tax cut for the North Sea oil industry, which has 

struggled since the oil price began to fall» (The Economist, March 21-27, 2015); 

«The mint is expected to pay a dividend (to the Treasury) and so it is expected to 

behave more like a private-sector company, winning business in global markets. 

That it has been doing fairly successfully» (The Economist, February 21- 28, 

2015).  

Таким образом, в данном параграфе объектом анализа стала 

оформляющая авторскую модальность синтаксическая составляющая 

медиатекста, на основе анализа которой нами были выявлены предпочтения 

авторов англоязычных и русскоязычных аналитических текстов в построении 

синтаксических конструкций. Как демонстрируют вышеперечисленные 

примеры, с помощью различных способов оформления нарратива автор-

консультант и автор-критик добиваются разной модальной тональности в 

своей статье: осуждения, похвалы, убедительности и  сомнения. Как 

результат, описанная в статье картина оказывается целиком пронизанной 

авторским началом, авторской субъективностью.  

 

2.2.3. Лексические средства реализации авторской модальности в 

аналитическом медиатексте 

 

Как известно, любой деловой текст − сосредоточие узкоспециальной 

экономической терминологии и деловых понятий. Автор часто оперирует 

ими при представлении экономического анализа, при этом – без 

представления читателю дальнейших разъяснений, поскольку 
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подразумевается, что целевая аудитория изначально − специалисты в области 

экономики или читатели, в принципе заинтересованные и разбирающиеся в 

деловой жизни общества.  

Хотя экономическая лексика, книжный язык сам по себе имеет 

суггестивный характер в деловом тексте и служит реализации авторской 

модальности, он представляет собой не весь пласт лексики, применяемый 

автором.   

Сочетание экспрессии и стандарта − конструктивный принцип деловой 

публицистики, и в лексическом плане это выражается в оппозиции 

используемых функциональных стилей языка: возвышенная поэтическая и  

образная экспрессивно-оценочная лексика контрастирует с разговорными 

формами и узкоспециализированной терминологией. Отсюда разная 

тональность в рамках одного текста − деловая строгость и официальность 

чередуется с излишней выразительностью, эмоциональностью 

высокопарностью, пафосом, фамильярностью и имитацией «разговора по 

душам» с читателем. Данная особенность медиатекста свойственна и 

аналитическим материалам. 

Все это вносит существенную лепту в достижение автором того 

прагматического эффекта, к которому он стремится, в формирование 

представлений читателя о своих убеждениях. В данном разделе будут 

проанализированы лексические модели, наиболее характерные для 

аналитического делового медиатекста.  

Как мы неоднократно отмечали, одной из функций аналитических 

деловых текстов является формирование у читателя оценочного отношения к 

явлениям социально-экономической действительности. Хотя выбор 

оценочного значения зависит от говорящего субъекта,  оценочное значение в 

слове – это результат деятельности коллективного языкового сознания и 

коллективной языковой практики, развития языка. И говорящий присваивает 

его, пользуется таким оценочным словом как готовым. В речи же оно 

приобретает субъективно-модальное значение, которое является 
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своеобразным комментарием к описываемому положению дел.  Автор в этом 

случае занимает позицию автора-комментатора. 

Как считают ученые, оценочность относится к денотативно-

сигнификативной сфере семантики языкового знака, так как она отсылает к 

информации о свойствах, признаках, характеристиках объекта обозначения: 

«признаки, представленные в семантике слова оценочными семами, присущи 

самому предмету номинации» [Алефиренко 2005:  168].  

Так, например, в денотате слов ясно, грядут и обещает заложена сема 

уверенности и неизбежности, которая позволяет передать мнение автора на 

этот счет: «Уже сегодня ясно, что грядут массовые увольнения: работу 

потеряет 30% из нынешних 6 тыс. сотрудников предприятия», 

«Наступивший год обещает быть проблемным для всех вагоностроителей, в 

том числе производителей грузовых вагонов» (Эксперт, 9-15 февраля 2015).  

Используя усилительную частицу уже и предоставляя далее в статье 

аргументы и цитаты источников информации, автор придает своему 

суждению вполне убедительное звучание. Иной эффект, а именно иронии и 

осуждения, имеет в следующем примере выбор негативно-оценочной 

лексемы туманно: «…Так как мы только переходим к режиму 

инфляционного таргетирования, у нас эти ожидания не заякорены и довольно 

высокие, поэтому мы держим нашу ключевую ставку на высоком уровне», – 

туманно заявила глава ЦБ» (Эксперт, 29 июня- 5 июля 2015).  

Приведем еще несколько примеров свободного использования автором 

положительно и негативно-оценочных лексем:  

«Но в этом случае действия Центрального банка кажутся лишенными 

логики; Вообще, масштаб денежной голодовки, которую монетарные власти 

устроили в России, поражает» (Эксперт,  26 октября- 1 ноября 2015);  

 «Сеть «Семь пятниц» просто завозит в свои магазины уникальные 

продукты, в том числе из США…» (Эксперт, 19-25 января 2015);  

«Наблюдаются вопиющие противоречия между текущей повесткой, 

доминирующей в обществе, и той повесткой, которая нужна для перевода 
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экономики страны в качественно иное состояние» (Эксперт, 19-25 января 

2015);  

«По мере того, как кризисные явления становятся все более 

болезненными, а на фоне правительственных дискуссий отчетливо 

проявляется растерянность и беспомощность финансовой и экономической 

элиты…; отдельная часть документа отведена для констатации крайне 

печального состояния дел в отечественной экономике; это, конечно, крайне 

спорное предложение, учитывая хаос, в который пенсионную систему 

погрузила непоследовательность политики правительства» (Эксперт, 26 

октября-1 ноября 2015);  

«В выступлениях промышленников явно чувствовалась усталость от 

бессистемности любых решений правительства и его неспособности решить 

застарелые и банальные проблемы» (Эксперт, 26 октября- 1 ноября 2015).  

Изобилует подобными примерами и англоязычный дискурс.  

Так, к примеру, в аналитической статье под заголовком «Britain mourns 

the shopkeepers who were its only titans» автор на примере британской сети 

супермаркетов Теско обращается к теме значимости производства и 

инженерии для развития экономики страны. Теско, когда-то мощный 

британский ритейлер, потерял былую популярность в результате, среди 

прочего, отсутствия своего производства, неудачи на американском рынке и 

вовлеченности в скандал, связанный с раздуванием компанией объема своих 

доходов. Для описания времен процветания сети автор прибегает к 

политической лексике «гегемония», обозначающей «превосходство, 

преимущество, контроль одной силы над другой» и поддерживает ее 

выбором в пользу латинского imperium вместо английского «empire», слова 

из того же семантического поля:  «This retail hegemony lasted just over a 

decade, compared with a lifespan of more than a century for the British empire 

validated by Napoleon's defeat at Waterloo. Tesco's own imperium reached its 

furthest extent in 2007…» (The FT, 25 September, 2014). Автор мог бы 

использовать нейтральные лексемы «преимущество» и «империя», но 

преследуя цель – раскрыть свое ироничное отношение, он прибегает к их 
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оценочным/экспрессивным эквивалентам, передающим смысл грандиозности 

и величия, которые ритейлер, увы, по мнению автора, утратил.  

В другой статье под названием «Efforts to stimulate the economy risk 

stoking an already blazing stockmarket», описывая бурную деятельность 

китайской биржи, где за один только день 20 апреля было совершено сделок 

в объеме 1.1. триллиона юаней, автор неоднократно использует оценочные 

лексемы с семой «безумие, безрассудство, всплеск, интенсивность, накал»: 

blazing stockmarket; trading is so frenetic; despite this frenzy, the central bank 

acted this week to pump money; the manic rally partly reflects massive portfolio 

reallocation; a wild stock rally followed by a crash as happened in 2006-07; looser 

monetary policy is a risk for overheated shares … (The Economist, April 25 - May 

2, 2015).  

Отчетливо прослеживается пристрастная позиция автора-комментатора 

в статье, раскрывающей состояние отношений между Газпромом и Европой, 

главным потребителем его продукции. Описывая нынешний статус 

российского Газпрома и его, по мнению автора статьи, агрессивное 

доминирование на европейском рынке, автор использует слово beast: «Now 

the EU is taking on the Russian gas beast» (The Economist, April 25- May 2, 

2015), которое далее в статье поддерживается эмотивной лексикой и 

нейтральной, приобретающей в общем контексте отрицательную 

коннотацию (lucrative, unknown, politicians, not businessmen): They detail the 

murky (Macmillan dictionary, inf. dishonest, immorally wrong activity) world of 

Russian gas exports, featuring lucrative intermediary companies with unknown 

beneficial ownership, deals struck by politicians not businessmen», «The Kremlin 

is wooing Greece to support the project, with a $5 billion sweetener» (to woo- 

Macmillan dictionary, to try to persuade people to buy from you; sweetener-

  Macmillan dictionary, inf. “something that you offer someone in order to 

persuade them to do something”).  

Для характеристики решимости и настроя европейских властей дать 

отпор российской компании автор подбирает лексику (robust, steely, justice, 

without fear or favour), которая выставляет европейцев, напротив, в выгодном 

http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/offer_1
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/order_1
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/persuade
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свете: «Now Europe is in a more robust frame of mind. Ms Vestager, a steely 

Dane, insists that her directorate is part of the justice system and acts without fear 

or favour», «Not only is the winter over but Europe is generally in better shape to 

withstand a Russian tantrum». Создаваемый автором контраст Россия 

(отрицательная оценка) – Европа (положительная оценка) усиливается на 

последнем слове предложения, через которое автор выражает свое 

снисхождение, уподобляя страну своенравному ребенку (Macmillan 

dictionary, tantrum – an occasion when someone suddenly behaves in a 

very angry and unreasonable way, often screaming, crying, or refusing to obey 

someone. This word is usually used about children).  

Оценочная лексика призвана передать самые различные оттенки 

авторского отношения. Приведем несколько примеров:  

- недовольства, негодования - «In recent years they have issued a series of 

pledges offering its cities and regions greater freedom from Whitehall’s diktats» 

(Macmillan dictionary – an official rule that people are forced to obey) (Тhe 

Economist, November 8- 15, 2015);  

- разоблачения и осуждения - «In the 1980s Margaret Thatcher clipped local 

authorities wings after far-left councils splurged public money on ideological 

boondoggles» (Macmillan dictionary to boondoogle – waste money and time on 

questionable projects), (Тhe Economist, November 8- 15, 2015); 

- иронии, высмеивания- «“Britain needs the very best and in Mark Carney we 

have got him” purred George Osborne, chancellor of the exchequer, at the same 

time» (Macmillan dictionary to purr – to speak in a quite low voice that sounds 

happy), (The Economist, June 27 – July 3, 2015);    

- унижения и осуждения - «Investors in BP are a patient bunch and well 

rewarded for it» (Macmillan dictionary bunch – derogative, about smth that you 

regard negative), (Тhe Economist, January 17- 24, 2015).  

- описания жестокости законов финансово-экономического  мира - «American 

mutual funds are yanking their money out of other assets to invest it in European 

stock markets», - (Macmillan dictionary to yank – to pull smth suddenly with a lot 

of force) (The Economist, April 11-18, 2015); «August marked the 65th successive 

http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/occasion_1
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/suddenly
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/behave
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/angry
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/scream_1
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/crying
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/refuse_1
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/obey
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/word_1
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/usually
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/used
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/children
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/official_1
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/rule_1
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/people_1
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/forced
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/obey
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month in which the monetary policy committee (MPC) has kept interest rates at 

0,5%. Hawks hungry for signals that rates will rise this year, have plenty to point 

to. Unemployment has tumbled faster than expected…» (Macmillan dictionary 

hawk – a politician who prefers using military force)  (The Economist, August 16- 

23, 2014). 

Помимо рассыпанных в деловом тексте лексических единиц с 

эмоционально-оценочным потенциалом, отдельного внимания заслуживает 

сниженная, просторечная и разговорная лексика. Именно благодаря 

оперированию данным пластом лексики автор создает необходимую для 

достижения прагматического эффекта атмосферу доверия между собой и 

читателем. Хотя такого рода просторечные конструкции используются и в 

информативных текстах, в текстах аналитических они, попадая в иной 

контекст, служат целям поддержания степени убедительности аргументов 

аналитика и комментатора. 

Проиллюстрируем данное утверждение на конкретных примерах:  

«Moneymen from all sorts of firms told the former boss of Barclays, a big 

British bank, that they were on the verge of decamping to Switzerland apparently a 

paradise of low taxes and sympathetic regulators, safely beyond the reach of the 

European Union's banker-bashing» (Oxford dictionary, informal, bashing – fierce 

criticism or opposition) (The Economist, July 18- 24, 2015);  

«The national debt as a share of GDP will fall in 2015-16, partly as a result 

of flogging some assets, including £9 billionworth of shares in Lloyds Bank, which 

the state rescued during the financial crisis» (Macmillan dictionary, informal, to 

flog – sell) (The Economist, 21-27 March, 2015);  

«Although land is not always counted as an input in measurements of 

productivity, its steep rise in value (by 12% year-on-year, according to the latest 

figures) can gobble up cash that farmers might otherwise invest» (Macmillan 

dictionary, to gobble up – informal, to use a lot of something very quickly) (The 

Economist, February 7-14, 2015);  

«The government could help by reforming subsidies, creating a clearer path 

into agriculture for go-getters with commercial acumen and underwriting long-

http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/lot_1
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/quickly
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term investment in skills, research and technology». (Macmillan dictionary, 

informal, go–getter – someone who is determined to succeed and 

who works hard to achieve this).  (The Economist, February 7-14, 2015);  

«Now Americans are stuffing their faces with gooey snacks once more» 

(The Economist, May 2-9, 2015) (Macmillan dictionary, informal, gooey – sticky 

and soft);  

«Собираются сокращать расходную часть бюджета, и кое-кто даже 

поговаривает о повышении налогов; мол, если бы не испортили отношения с 

Западом и не было бы санкций, то, глядишь, не было и проблем в экономике; 

нам нельзя тупо ждать рецессии; политика проводимая под этим лозунгом 

помешала нам, когда все еще было нормально с нефтью» (Эксперт, 19-25 

января 2015);  

«Немногочисленные российские производители товаров легкой 

промышленности в дополнение к общим макроэкономическим проблемам 

получили еще две  подножки» (Эксперт, 21-27 сентября 2015);  

«С началом нового финансового года российское и международное 

экспертное сообщество разразилось рядом прогнозов о будущем цен на 

нефть. Так называемые аналитики наперебой говорили о закате эпохи нефти 

и скором падении на энергоресурсы к новым минимумам» (Эксперт, 28 

сентября-4 октября 2015);  

«На самом деле и здесь не обошлось без подстав; Видимо, чтобы 

исправить ситуацию, Росавиация и затеяла проверку, по итогам которой и 

запретила Трансаэро совершать полеты без права возврата к ним» (Эксперт, 

26 октября- 1 ноября 2015).  

Точно также как и в новостных деловых статьях наиболее 

репрезентативным средством манифестации авторской модальности служит 

метафора. По своей семантической направленности метафоры обладают 

более емким когнитивно-смысловым наполнением, чем обычные лексемы, 

основанные на прямой номинации. При этом адресант, используя данные 

речевые средства художественной выразительности, придает своей речи 

энергичный, эмоциональный тон, который выражает целеустремленность 

http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/determined
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/succeed
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/work_1
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/hard_1
http://www.macmillandictionary.com/dictionary/british/achieve
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авторской мысли, обеспечивает боьшую доходчивость аналитического 

пассажа и комментария к описываемым событиям.  

Комплексный анализ образной системы на материале изученных 

текстов позволяет выявить среди прочих метафорических моделей, 

указанных в главе, посвященной новостным статьям, и следующие 

дополнительные модели. Разумеется, данный список не является 

исчерпывающим. Нашей целью является демонстрация лишь некоторых из 

них, свидетельствующих о свободном употреблении автором делового текста 

подобных языковых средств в тексте, претендующем на 

стандартизированность и строгость. Приводим несколько.  

«Экономика как авиация»  

«In reality, monetary policy has been mostly on autopilot, Mr Carney is still 

waiting for the right moment to change course»; «But his talents will only be tested 

when he pulls the levels of monetary policy» (The Economist, June 27 – July 3, 

2015) 

«Экономика как погода» 

«A chance of showers. Financiers in London are always predicting their industry's 

demise» («The Economist» July 18- 24, 2015); «На фоне макроэкономического 

шторма такое усиление встречного течения легко переживут только 

крупные производители…» (Эксперт, 21-27 сентября 2015) 

«Экономика как механизм/машина»  

«The solution was foot-to-the-floor stimulus. The Bank of England ramped up 

quantitative easing and clubbed together with the Treasury to provide cheap cash 

to banks. Soon the economy will no longer require a heavy foot on the pedal. 

Instead its engine, must become more efficient» (Тhe Economist, March 14-20, 

2015)  

«Подушка безопасности. Практически все компании-оптимисты 

предпочитают расти, опираясь в первую очередь на собственные ресурсы, а 

не на заемные средства. В связи с этим наличие определенной финансовой 

подушки остается их постоянной заботой, частью стратегии» (Эксперт, 19-25 

января 2015) 
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«Экономика как медицина, болезнь» 

«Самое главное, чего ждут производители от государства, − это оградить  их 

от такой чумы, как контрафакт и контрабанда, пандемия которой только 

усилилась с удорожанием основных валют» (Эксперт, 21-27 сентября 2015); 

«It is in part intended to replace cash that has left China, not just to inject extra 

money into the economy» («The Economist», April 25- May 2, 2015).  

Все указанные содержательные компоненты в целом создают 

семантическое эмоционально-экспрессивное и оценочное поле, которое 

является актуализатором авторской модальности в аналитических деловых 

медиатекстах.  

Итак, данный раздел был посвящен рассмотрению лексических средств 

выражения авторской модальности, а именно анализу доминантных 

экспрессивно-оценочных и эмотивных средств.  Как показал проделанный 

анализ, наиболее репрезентативным в проявлении авторской модальности 

является лексический уровень, поскольку в семантике слов адресанта 

присутствует авторское окрашивание происходящего. Специфика 

употребления лексики в аналитическом деловом медиатексте проявляется в 

использовании совершенно контрастных слоёв и стилей. Для облегчения 

восприятия специализированного насыщенного материала и для достижения 

необходимого эмоционального посыла автор прибегает к использованию в 

сочетании с точной, деловой фактологической лексикой, лексику 

разговорную и эмоционально-окрашенную. Таким образом, деловой текст 

больше не выглядит стандартным по форме и бесцветным, а наоборот, 

становится  эмоционально напряженным. Более того, доминантные 

лексические парадигмы репрезентируют моральные принципы автора и 

позицию по тому или иному вопросу. При этом, в отличие от 

информационного текста, где указанные языковые средства служили целям 

«убеждающего» информирования читателя, а также выражения иронических 

коннотаций («констатирующий» автор и автор-иронист), в аналитических 

медиатекстах указанные тактики способствуют формирования образа автора 

– как профессионала, который не только глубоко разбирается в 
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анализируемых проблемах, но и эффектно излагает свои соображения, таким 

образом просвещая читателя, выполняя, помимо информирующей, еще и 

обучающую, развивающую функцию (авторы – консультанты, 

комментаторы, критики).  

Эти функции и реализуются описанными в настоящей главе языковыми 

стратегиями и тактиками. 

 

Выводы по Главе 2 

Во второй главе исследования дифференцируются информационные 

тексты (направленные на объективированную по тону передачу информации, 

где субъективно-модальный компонент не эксплицирован), и тексты 

аналитические, где, напротив, достаточно интенсивно проявление 

выраженной в языке текста средств субъективной модальности. 

Информационные тексты – своими дейктическими координатами, 

степенью выраженности субъекта демонстрируют минимальное присутствие 

эксплицированных форм субъективной модальности. Так, англоязычные и 

русскоязычные тексты в равной степени скупы на использование 

местоимений первого лица единственного числа – таким образом 

подразумевается, что достоверность информации гарантируется не 

конкретным автором, способным ошибиться, а автором коллективным – 

редакцией, самим бизнес-сообществом.  

Редуцированная субъективная модальность в информационных текстах 

предопределяет их синтаксический строй: в изложении фактов и событий 

здесь господствуют композиционно-речевые формы «констатирующее 

сообщение» и «описание»,  которые предписывают стандартную структуру 

предложения − констатива. Модальную основу констатива – при редукции 

субъективной модальности – составляет объективная модальность, 

выражающее значение реальности, а грамматическим средством экспликации 

данного значения является изъявительное наклонение, выступающее 

преимущественно в формах настоящего и прошедшего времени.  
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Иногда, впрочем, в информационных заметках информации об 

определенном «положении дел» дается с точки зрения возможности, 

необходимости или желательности его осуществления, что выражается в 

выборе модальных слов и глаголов со значением вероятности / возможности 

/ желательности в сочетании с зависимым инфинитивом, частицами 

выражения сомнения, гипотетической возможности осуществления чего-

либо, модальными наречиями и предикативами. Актуализаторы 

субъективной модальности возможности в англоязычных и русскоязычных 

статьях могут объективироваться, в частности, с помощью пассивного 

залога. 

Экспликаторы объективных модальных значений необходимости и 

желательности в характеризующихся  фактологичностью информационных 

статьях, где авторская инициатива минимальна, представлены в 

ограниченном количестве. Данные элементы в большей степени характерны 

для аналитических статей. 

Вместе с тем, в информационных статьях широко представлена 

ироническая модальность, реализуемая рядом языковых средств. К ним 

относятся лексика прямой и непрямой номинации (метафоры, сравнения, 

аллюзии, гиперболы, игры слов и пр.), использование лексики официально-

делового стиля  в сочетании с положительно-оценочными нейтральными и 

разговорными лексемами, и, в целом, широкая эксплуатация – особенно в 

англоязычных текстах – коллоквиальных форм, участвующих в создании 

содержательного контраста как средства реализации иронической 

модальности (контрастное сочетание экспрессии и стандарта). 

В аналитических статьях репертуар авторских позиций и авторской 

модальности существенно расширяется. Автор здесь – не только передатчик 

фактов и иронист, но и комментатор, критик и консультант, а реализуются 

данные модальные форматы на грамматическом, синтаксическом, 

лексическом уровнях делового медиатекста.  

Дейксис аналитического медиатекста включает в себя использование 

местоимений и личных форм глаголов первого лица единственного и 
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множественного числа, за счет чего эксплицируется личность автора, 

носителя различных вариантов субъективной модальности. Употребление 

«мы-инклюзивного» и глаголов множественного числа мотивировано, с 

одной стороны, стремлением имитировать диалог с читателем, вовлечь 

адресата в дискуссию и, с другой стороны, желанием продемонстрировать 

единение со слушателями и свою сопричастность общей проблеме (тактика 

кооперации). Свойственные субъективной модальности общее и частные 

значения необходимости и возможности реализуются благодаря наклонению, 

семантическому потенциалу модальных глаголов, наречий, предикативов, 

частиц и вводных слов, выражающих эти значения, а также инфинитивных и 

прочих конструкций. 

Стремясь к кооперации с читателем, вместо средств, реализующих 

оттенок обязательности, автор может предпочесть формы сослагательного 

наклонения и средства со значением объективной возможности или 

желательности. Иногда используется условное наклонение, выражающее 

значение гипотетичности и снимающее с автора ответственность и 

претензию на всезнание. 

Нюансировке субъективной модальности служат как синтаксические, 

так и лексические средства: например, тенденция к смягчению 

императивности выражается предикативами с усилительными частицами, 

вводно-модальными словами. Оттенки же авторского осуждения 

реализуются сочетанием объективной модальности уверенности, 

выраженной изъявительным наклонением с усилительными частицами, с 

модальностью желательности и одновременно упрека, выраженной 

сослагательным наклонением, предикативных наречий и предикативных 

прилагательных. 

Среди синтаксических средств реализации субъективной модальности 

в аналитических текстах преобладают вводные модальные слова и 

словосочетания, конструкции с модальными наречиями, риторические 

вопросы, разнообразные вставные конструкции, эллипсис, а также инверсия. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведенное исследование показало, что авторская модальность 

является одной из наиболее существенных структур языковой личности – 

языковая личность проявляет себя исключительно в дискурсе: именно там 

реализуется характерный для нее прагматикон (Ю.Н. Караулов), и именно в 

дискурсе автор создает то, что может стать материалом исследования – 

тексты. 

Бизнес-лингвистика, в рамках которой написано настоящее 

исследование – одна из наиболее важных отраслей языкознания, так как 

обращена к анализу коммуникации в сфере, во многом определяющей прочие 

формы социальной интеракции. Здесь наиболее открыто и явно проявляются 

основные закономерности языковой практики, употребления языка в речи. 

Причина этому – наличие ясно очерченной системы интенциональностей, 

оформляющих деловой дискурс; а именно прагма-функциональный аспект 

коммуникации, как мы старались показать, является определяющим для 

языковых практик. Поэтому исследование коммуникации, употребления 

языка в бизнесе может вывести исследователя на решение самых 

интересных, самых существенных задач лингвистики. 

К одной из таких задач относится определение реального статуса 

модальности как функционально-семантической категории. Данная проблема 

по своим масштабам выходит далеко за рамки настоящего исследования. Но, 

несмотря на это, мы попытались наметить контуры проблемы модальности и 

в целом. «Дискурсивный поворот», происходящий в современной 

отечественной лингвистике и видоизменивший объект лингвистических 

исследований, во главу угла выносит не только и не столько языковую 

систему, сколько языковую личность, которая решает задачи, поставленные 

коммуникативной ситуацией, для решения тех или иных задач социальной 

интеракции. Поэтому определяющим в структуре «модуса», вероятно, 

следует считать субъективный компонент, субъективную модальность – она 

то и станет определять и форматировать модальность объективную. В свою 

очередь, модальный компонент может восприниматься как определяющий по 
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отношению к пропозициональному, поскольку и содержание коммуникации 

может стать инструментом взаимодействия, социальной интеракции – 

содержание высказывания поэтому следует воспринимать не как некую 

отвлеченную информацию, но как инструмент воздействия, в том числе и 

статусного. 

А поскольку в рамках социальной интеракции на поле 

коммуникативного события встречаются по меньшей мере две языковые 

(речевые) личности, каждая из которых реализует собственную позицию, 

собственную интенциональность, то здесь можно наблюдать и исследовать 

взаимодействие разных «модальных рамок», которые, конечно ж, никогда не 

будут изоморфны друг другу, а будут характеризоваться дискурсивной 

динамикой и изменчивостью – ведь именно так происходит реальная 

коммуникация.   

Настоящее исследование, проведенное на материале англоязычной и 

русскоязычной бизнес-коммуникации, наметило лишь некоторые возможные 

направления дальнейшего изучения кросс-культурной и кросс-языковой 

проблематики. Показав, что в англоязычной бизнес-коммуникации 

наблюдается более интенсивное, чем в русско-язычных деловых текстах, 

разрушение языковых конвенций, отказ от формализации и использования 

клише, мы не стали разворачивать это наблюдение – это не входило в задачи 

настоящего исследования. И, вместе с тем, было бы крайне интересно 

продолжить исследование того, как на поле бизнес-коммуникации 

сталкиваются и национально-исторически обусловленные бизнес-конвенции, 

и системы ментальности, и культурные традиции, и формы реализации 

модальности. Причем, подобное сравнительно-сопоставительное 

исследование может включать в себя не только материал русского и 

английского языков, но и – в более широком режиме – материал различных 

по своим культурным очертаниям регионов. Только так можно будет 

адекватно рассмотреть то, как, с одной стороны, в современном мире и в 

современных языках реализуются тенденции глобализации, и как, с другой 
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стороны, каждая нация и каждое языковое сообщество отстаивают свою 

национальную идентичность. 

Проведенное исследование могло бы стать основой и практической 

разработки норм и правил ведения бизнес-коммуникации в СМИ. Обучение 

пиар менеджеров, журналистов, ведущих  работу по освещению проблем 

современного бизнеса и экономики, невозможно без определенной теории, 

без детального и внимательного изучения опыта реальной коммуникации в 

сфере бизнеса. Такое изучение – на небольшом, но очень важном фрагменте 

современной коммуникации, – и было проведено в настоящей работе. 
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