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РУССКОЯЗЫЧНЫХ МАСС-МЕДИА 
 
Как неотъемлемая черта текста СМИ, субъективная модаль-

ность выражает оценку и отношение автора к содержанию, она 
передает эмоции автора, отражает идеи и мировоззрение автора, 
является средством взаимодействия между автором и читателем. 
В статье представлены результаты исследования семантики сом-
нения как одного из аспектов авторской субъективной модальности 
и способов её реализации в текстах современных русскоязычных 
масс-медиа, доказана необходимость её дальнейшего исследования. 
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Вторая половина ⅩХ – начало XXI века были золотым пери-

одом расцвета средств массовой информации и новых техноло-
гий. Быстрое развитие средств массовой информации постепен-
но изменило способ взаимодействия между людьми и миром. 

Исследование языка средств массовой информации стало 
важным направлением лингвистики: «Общую закономерность в 
эпоху тотальной информатизации общества составляет сущест-
вование особого языка СМИ. Аккумулируя языковую, социаль-
ную, культурно-историческую память конкретных языков, его 
используют для производства текстов массовой коммуникации, 
приобретающих межнациональный характер» [Язык, 2004, 
с. 38]. Тексты СМИ – это органичное соединение объективности 
и субъективности, рациональности и эмоциональности в комму-
никативном аспекте, поскольку информационная и воздейству-
ющая функции являются для них основными.  
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В качестве важного средства реализации функций текста 
субъективная модальность стала центром внимания многих уче-
ных. Большой вклад в ее изучение внесли И. Р. Гальперин, 
Г. П. Немец, Г. Я. Солганик [Гальперин, 1981; Немец, 1991; Со-
лганик, 2001] и др. Исходя из коммуникативной реальности тек-
ста, многие ученые рассматривают субъективную модальность 
как функциональную семантическую категорию, тесно связан-
ную с автором. Таким образом подчеркивается фактор антропо-
центричности, субъективности в языке.  

А. В. Бондарко, Т. В. Шмелева и другие также рассматривают 
субъективную модальность текста как категорию текста, тесно 
связанную с оценкой и прагматикой [Бондарко, 1971; Шмелева, 
1984]. Таким образом, текст является продуктом вербального об-
щения, и его основная функция заключается в передаче идей и 
эмоциональных установок автора. Субъективная модальность – 
важное средство достижения этой функции. 

Модальность проявляется с разной степенью очевидности в ра-
зных типах текстов. В текстах СМИ способы реализации субъек-
тивной модальности зависят от того, что хочет преподнести автор 
аудитории. Как отметила Н. И. Клушина, «информация, которую 
собирают и обрабатывают конкретные люди для определенных 
групп читателей, и не может быть абсолютно объективной. Чита-
тель всегда получает интерпретацию информации, как бы ни по-
дчеркивался ее объективный характер» [Клушина 2001, с. 1]. 

«Сомнение как выражение личностного отношения в процессе 
осмысления фактов и явлений действительности традиционно 
рассматривается в зоне субъективной модальности и представле-
но как одно из субъективно-модальных значений», – вторит 
Е. Е. Орехова [Орехова, 2011, с. 419]. Масс-медиа могут навязы-
вать свое мнение с категоричной уверенностью или представлять 
разные точки зрения, которые можно поставить под сомнение. 

Несмотря на то, что семантике сомнения посвящены интере-
сные и значительные труды [Гоголина, 2005; Юровицкая, 2005; 
Никольская, 2009; Нагорный, 2010], неисследованными остают-
ся многие важные вопросы, касающиеся представления кате 
гории сомнения в языковых формах. Не рассматривалась и спе-
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цифика реализации, а также роль соответствующего концепта в 
масс-медийном дискурсе. 

Л. А. Пиотровская в своей работе впервые ввела термин 
«специальный маркер эмотивности» для описания эмотивных 
высказываний [Пиотровская 1995, с. 37]. Для различения 
средств репрезентации сомнения И. Г. Никольская вводит тер-
мины «специализированный маркер» и «косвенный маркер». 
Все специализированные маркеры (прямые, непосредственные 
показатели) относятся к ядерным (основным) средствам репре-
зентации семантики сомнения и служат для передачи инвариан-
тного значения сомнения, т. е. являются однозначными. Косвен-
ные маркеры служат для создания многочисленных вариантных 
значений сомнения, например: сомнения-предположения; сом-
нения-кажимости, сомнения-смущения, сомнения-опасения, 
сомнения-недоверия и т. п. [Никольская, 2009, с. 199].  

Пересечение с другими семантическими категориями при- 
водит к усложнению семантической категории сомнения, в ре-
зультате чего возникают вариантные категориальные ситуации. 
Например, категория сомнения пересекается с категорией утверж-
дения/отрицания и категорией определённости/неопределённости. 

Категория определённости/неопределённости интерпретиру-
ется как «не знаю / знаю», «неясно / ясно», «неточно / точно» 
в поверхностной семантике: Якобы оттуда выбросили и чуть 
ли не избили активистку за украинский язык (Страна.ua. 
29.10.2020); «Подписывали документы переговорные группы – 
они опубликованы в интернете – а потом дальше эти догово-
ренности не были выполнены. Кинули? Ну, не знаю – не выпол-
нили обязательства. Может, не надо было их брать на себя? 
Может, надо было сначала подумать, сможешь ли ты это 
сделать?» – рассказал Богдан (Страна.ua. 23.11.2020); Пока нет 
данных о том, что кто-то заразился коронавирусом из-за мо-
роженого (Сегодня. 15.01.2021). 

В систему отношений утверждение/отрицание категория со-
мнения была введена О. Есперсеном. В концепции О. Есперсена 
отношения утверждения/отрицания представлены в виде трой-
ного противопоставления:  

А – утверждение (Positiv «положительная ступень»);  
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В – сомнение (Questionabl «сомнительная ступень»);  
С – отрицание (Negativ «отрицательная ступень») [Есперсен, 

1958, с. 376].  
В этой системе семантика сомнения выступает в качестве сред-

ней, промежуточной ступени между утверждением и отрицанием, 
выражает неуверенность и в равной степени противопоставлена 
как утверждению, так и отрицанию [Калинина, 2010, с. 107]. 

По мнению А. А. Калининой, в тексте маркер сомнения мо-
жет выражаться в повествовательных и вопросительных пред-
ложениях, при этом сомнение не всегда выступает в качестве 
средней, промежуточной ступени между утверждением и отри-
цанием, а часто занимает зону значений, предельно близких к 
области полного отрицания: Ну мы разве с вами должны обез-
ьянничать что ли? Обязательно делать, как кто-то где-то 
делает? Ну, наверное, нет. (РИА «Новости» 28.03. 2021).  

Проанализировав «Объяснительный словарь» [Объяснитель-
ный 2003], «Толковый словарь русского языка: 80000 слов и 
фразеологических выражений» [Ожегов, 1999] и «Толковый 
словарь русского языка» под редакции Д. Н. Ушакова [Ушаков, 
1935–1940], мы обнаружили 60 единиц, репрезентирующих 
сомнение. Из них 6 полнозначных слов, прямо называющих 
сомнение: 3 существительных (сомнение, неуверенность, 
колебание), два глагола (сомневаться, колебаться), одно при-
лагательное (неуверенный) в составе предиката быть неуверен-
ным. По словарям мы выяснили значения полнозначных слов и 
выражений со служебными словами, с помощью которых пере-
даётся семантика сомнения, выделили маркеры сомнения и по-
казали, что в качестве номинантов состояния сомнения обычно 
употребляются существительные. 

В тоже время глагол является наиболее динамичным классом 
слов, которые позволяют эффективно и адекватно передавать 
эмоциональные состояния и кодировать эмоциогенные ситуации 
[Никольская, 2009, с. 173]. Это связано с тем, что уже в самой 
морфологической системе глагола имеются специальные формы 
для выражения модальных значений, наслаиваемых на общую 
семантику процесса: значения реальности / ирреальности, воз-
можности / невозможности осуществления действия, увереннос-
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ти / неуверенности, сомнительности, предположительности его 
проявления с точки зрения субъекта речи [Шанский, Тихонов, 
1987, с. 256]. Предикативные наречия для репрезентации семан-
тики сомнения используются редко. 

Типичным для выражения семантики сомнения является и 
употребление косвенных маркеров сомнения (было обнаружено 
54 такие единицы), а именно: модально-сомнительные частицы 
(вряд ли, едва ли, вроде бы, якобы, пожалуй и др.), вводно-
модальные слова (может быть, вероятно, возможно, наверное 
и др.), модальные фразы типа мне кажется, думается и др. 

На примере художественного текста И. Г. Никольская выде-
ляла семантические варианты концепта сомнения: сомнения-
предположения; сомнения-кажимость, сомнения-смущения, 
сомнения-опасения, сомнения-недоверие [Никольская, 2009, 
с. 173]. Мы проанализировали типичные речевые ситуации, в 
которых реализуются эти варианты в текстах СМИ. Этот анализ 
дал возможность показать, как автор, сообщая новости, выража-
ет свое отношение к ним. 

Проанализировав 17 текстов объемом 26520 знаков из но-
вейших русскоязычных газет 2010-х гг., мы выделили следую-
щие типичные для масс-медиа речевые ситуации сомнения. По 
аналогии с термином контексты мнения они могут быть названы 
контекстами сомнения, ведь в обоих случаях речь идёт о мода-
льной рамке.  

1. Сомнение с оттенком упрека, неодобрения, насмешки, 
иронии: Удивительно одно: похоже, Кабмин не понимает, 
что это вопрос не только рыночный, но и политический. 
И что за троекратное повышение стоимости отопления 
будет расплачиваться Зеленский – своим рейтингом (Стра-
на.ua. 14.10.2020); "Возможно, они нашли где-то такие чре- 
звычайно дорогие оптовые партии, я не знаю. Но тогда я не 
понимаю, почему они закупали по таким фантастическим 
ценам", – говорит экономист (Сегодня. 12.10.2020). 

2. Сомнение-недоверие, неуверенность в достоверности соо-
бщаемого; сомнения в истинности, реальности утверждения: 
Поэтому остаётся открытым вопрос – сможет ли власть 
противостоять такой небольшой группе лиц, если она решится 
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на радикальные действия (Страна.ua. 14.10.2020); Верховный 
представитель ЕС по иностранным делам и политике безопас-
ности Жозеп Боррель считает «едва ли выполнимым» требо-
вание Азейрбайджана составить график вывода армянских сил 
из Нагорного Карабаха (Сегодня. 10.10.2020).  

3. Сомнение-допустимость, предположение, неуверенное 
указание на возможность: Я думаю, что президент действите-
льно хочет использовать эти местные выборы как реальный 
соцопрос по наиболее актуальным проблемам. В том числе по 
Донбассу (Сегодня. 13.10.2020); Так что, скорее всего, этот 
пункт был внесен в совместную декларацию двух президентов 
для проформы – в расчете на то, что поляки ничего не сделают 
для украинских школ в Польше и «ответки» требовать не ста-
нут (Страна.ua. 13.10.2020); Видимо, у штаба протеста иссяк-
ла фантазия насчет мирных акций (либо там поняли, что ны-
нешний сценарий никуда не ведет), и они решили еще раз 
попытаться ускорить события (Страна.ua. 13.10.2020); Совет-
ник главы Офиса президента Михаил Подоляк не исключил, что 
один из вопросов может быть посвящён легализации марихуа-
ны (Страна.ua. 15.10.2020); Азербайджан заявил о новых ракет-
ных ударах вооруженных сил Армении по его городам, причём в 
одном из них, Мигечевире, ракеты якобы упали возле энергобло-
ка гидроэлектростанции (Сегодня. 10.10.2020). 

4. Сомнение-предположение-опасение: Если в городе начне-
тся широкое обсуждение темы «дееспособен ли мэр или нет» и 
«предъявите нам мэра», а окружение Кернеса не предоставит 
его видеообращения, то итоговые показатели на выборах, впо-
лне вероятно, будут серьезно отличаться от тех, которые 
сейчас дают убедительную победу мэру (Страна.ua. 12.10.2020); 
Возможно, это только угроза, которая никогда не будет осу-
ществлена. Но это показатель того, что ситуация в стране не 
простая (Страна.ua. 13.10.2020).  

5. Сомнение-несогласие, возражение: Над «легитимизацией» 
вакцины российские ученые долго не потели. Ее зарегистриро-
вали, не пропустив через три фазы испытаний. Из-за чего ми-
ровое сообщество относится к российской вакцине, мягко гово-
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ря, скептически (Сегодня. 14.10.2020); Но вряд ли это сейчас 
кого-то сильно тревожит (Новая газета. 10.10.2020). 

6. Сомнение-сравнение: Причина, видимо, в том, что ныне-
шний «Марш УПА» не использовали крупные политические силы 
вроде «Евросолидарности» (Страна.ua. 13.10.2020). 

7. Сомнение с оттенком изумления, удивления: Разве можно 
так решать судьбу пациента? (Стена. 10.10.2020). 

Итак, семантика сомнения имеет богатые и разнообразные 
средства выражения. Среди них в первую очередь – существи-
тельные, которые обычно употребляются в качестве номинантов 
эмоции сомнения. Типичным для выражения сомнения является 
и употребление косвенных маркеров сомнения, а именно: мода-
льно-сомнительных частиц, вводно-модальных слов, модальных 
фраз. Глаголы являются самой динамичной категорией слов, 
позволяющей наиболее эффективно и полно передать эмоцио-
нальное состояние. Анализ текстов СМИ показал, что автор с 
помощью средств различных языковых уровней выражения со-
мнения стремится не только (1) заострить внимание читателя на 
каком-либо важном факте, (2) но и передать свое личное отно-
шение к характеризуемым явлениям, событиям, персонажам, 
действующим в произведении, что влияет на формирование 
мнения читателей. 
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СЕМАНТИКА СУМНІВУ ТА СПОСОБИ ЇЇ ВИРАЖЕННЯ 

В ТЕКСТАХ СУЧАСНИХ РОСІЙСЬКОМОВНИХ МАС-МЕДІА 
 
Будучи невід'ємною рисою тексту ЗМІ, суб'єктивна модальність 

виражає оцінку й ставлення автора до змісту, вона передає емоції 
автора, відображає ідеї та світогляд автора, є засобом взаємодії 
між автором і читачем. Представлені результати дослідження 
семантики сумніву як одного з аспектів авторської суб'єктивної 
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модальності і способів її реалізації в текстах сучасних російськомо-
вних мас-медіа, доведено необхідність її подальшого дослідження. 

Ключові слова: суб'єктивна модальність, семантика сумніву, 
текст сучасних російськомовних мас-медіа. 
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SEMANTICS OF DOUBT AND WAYS 

OF ITS EXPRESSION IN MODERN RUSSIAN MASS 
MEDIA TEXTS 

 

Modality was a logical concept originally, but it has become a linguistic 
concept now, which gets new interpretation and development in linguistics. 
It has experienced a dynamic development process from sentence modality 
to discourse modality. As the human factor in language has become the 
focus of linguistic research, the subjective factors embodied in language, 
namely subjective modality, have also received more attention and re-
search. The mass media is one of the main objects of modern linguistics 
research. Its rapid dissemination and development have provided a large 
number of fresh corpus and many new research topics for linguistics. 
Subjective modality is one of the essential properties of mass media. As an 
integral feature of media text, subjective modality expresses the author’s 
evaluation and attitude towards the content, conveys the author’s emotions, 
reflects the author’s thoughts and worldview, and it is a means of interac-
tion between the author and the reader. It directly affects and determines 
the definition, classification and characteristics of mass media. 

Doubt as an expression of personal attitude in the process of compre-
hending the facts and phenomena of reality is traditionally considered in 
the area of subjective modality and presented as one of the subjective-
modal meanings. 

This article uses mainly the methods of interpretation and analysis to 
introduce the doubt as one of the author’s subjective modality in modern 
mass media. By analyzing "Explanatory Dictionary" by Morkovkina, "Explana-
tory Dictionary of the Russian Language: 80,000 Words and Phraseological 
Expressions" by  Ozhegov and "Explanatory Dictionary of the Russian 
Language" edited by D.N. Ushakova, we found that typical for expressing 
doubt is the use of indirect markers, namely: modal-doubtful particles, 
introductory-modal words, modal phrases. Based on variants of the seman-
tics of doubt, described by I.G. Nikolskaia, using the text of modern 
Russian-language mass media as corpus, we have analyzed the typical 
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contexts of expressing doubt in media texts, as well as its realization in 
modern Russian mass media texts.  

Keywords: subjective modality, semantics of doubt, modern Russian 
language mass media texts. 
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