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убеждая его, заставляя задуматься над пробле-
мой. речевое воздействие автора публицисти-
ческой статьи на реципиента посредством кон-
кретного текста обеспечивается через исполь-
зование языковых средств, которые, экспли-
цируя семантико-прагматические отношения 
в тексте, оформляют его общую модальность. 

языковой феномен «гипотетичная реаль-
ность» носит прагматический характер и вы-
является при анализе семантической структу-
ры языковых средств ядерной и периферий-
ной зон. ядерные средства экспликации пред-
положения представлены персуазивной лекси-
кой. на периферийном уровне предположение 
реализуется как в конструкциях с модальны-
ми глаголами, так в условно-гипотетических 
предложениях. 

Для изучения закономерностей функцио-
нирования языкового феномена «гипотетич-
ная реальность» в английских аналитических 
статьях используется методологический ме-
ханизм, который объединяет функционально-
семантический метод наряду с гипотезо-де- 
дуктивным и описательным. Такой подход да- 
ет возможность проанализировать языковой 
феномен предположения на парадигматиче-
ском уровне (с целью изучения семантических 
значений средств его выражения) и функцио-
нальном (прагматическом), который опреде-
ляет релевантность и специфику данного фе-
номена в речи.

система модальных отношений в тек-
сте формируется на основе его языковых 
компонентов с их специфическими лексико-
семантическими и прагматическими характе-
ристиками [1]. При написании аналитической 
статьи автор использует условные придаточ-
ные с значением гипотетичности. Такого пла-
на информация является одним из составля- 
ющих компонентов смыслового пространства 
аналитических текстов, благодаря которым 
образуется поле гипотетичности. Условно-
гипотетические предложения определяются 
спецификой языка как формы организации и 
воплощения человеческого сознания. Таким 
образом, гипотетическая реальность как явле-
ние в языке представляет собой закономерный 
феномен, а наличие условно-гипотетических 
конструкций определяется общими законо-
мерностями развития языка. 

Гипотетическая реальность в аналитиче-
ских статьях говорит о нестандартном осмыс-
лении действительности автором. Подобные 
конструкции вызваны стремлением выйти за 
пределы стандартной номинации и поиском 
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язык, отражая материальную и духовную 
культуру, находится в состоянии непрерывно-
го изменения, реагируя на новые тенденции 
развития. Цель статьи заключается в том, что-
бы показать тонкости самосознания и самопо-
знания субъекта, в частности двойственный 
характер представления мира. с помощью фе-
номена «гипотетичная реальность» объекти-
вируется двойственность человеческого ми-
ропонимания, что предполагает возможность 
создавать языковыми средствами разные кар-
тины мира. Гипотетичная реальность, объек-
тивируемая языковыми единицами в газетных 
аналитических статьях, свидетельствует о том, 
что этот языковой феномен представляет со-
бой способ индивидуализации знания и вос-
приятия. антропоцентричность языкового фе-
номена «гипотетичная реальность» позволя-
ет более определенно интерпретировать мно-
гие языковые данные, в частности отражение 
в языке субъективного видения и оценки по-
знаваемого мира. 

в газетных аналитических жанрах автор 
рассматривает актуальные общественные со-
бытия, феномены, явления, сущность их раз-
вития и значимость, выдвигает свои пути ре-
шения конкретных проблем. вместе с тем он 
стремится оказать воздействие на читателя, 

© Давыдова а.р., 2017



106

известия  вгПу.  ФиЛоЛогические  науки

Aishah, a 25-year-old mother of one from Jakar-
ta, and Doan Thi Huong, 28, from rural northern 
Vietnam, could be hanged if they are convicted 
for the killing of Kim Jong-nam at Kuala Lumpur 
International Airport on February 13 [6].

в примере (2) предположение вербализу-
ется в грамматической конструкции с условно-
гипотетическим значением …could be hanged 
if they are convicted for… Условное предполо-
жение введено для усложнения семантики вы-
сказывания. Употребление модального глаго-
ла could в значении «вероятность» наряду с ус-
ловно-гипотетической ситуацией придает вы-
сказыванию значение предполагаемой очевид-
ности. автор вносит долю сомнения посредст- 
вом обозначенного модального глагола, за-
ставляя задуматься об иных мерах наказания 
двух женщин, имеющих отношение к убийст- 
ву сводного брата северокорейского лидера.

(3) What a breakthrough it would be if the 
whole legal system worked like this, and anything 
was true if someone said it was [7].

Предположение вербализуется в условно-
гипотетической конструкции. стоит отме-
тить, что рассматриваемый пример является 
эмоционально-окрашенным за счет грамма-
тической конструкции What a breakthrough it 
would be… автор выражает мнение о возмож-
ном прогрессе в случае безупречной работы 
законодательной власти.

(4) But a UK rapprochement with Russia has 
to happen: standing alone against Putin would 
leave the UK looking not principled, but irrele-
vant. If the only way such a major policy change 
can be undertaken is to pretend it is not happen-
ing, that is regrettable. But better the pretence and 
the U-turn than the dead end our two countries 
are trapped in today [5].

в примере (4) предположение представ-
лено в условно-гипотетической конструкции 
с would. автор иллюстрирует гипотетическую 
ситуацию развертывания внешней политики 
между россией и великобританией. Продол-
жение политики отстранения является необос- 
нованной мерой великобритании по отноше-
нию к россии. в связи с этим автор проявля-
ет снисхождение к политике резких перемен 
с долей неодобрения к политике противостоя-
ния и противоборства двух держав.

(5) The education system would be liberat-
ed by this method, with tedious books replaced by 
marvellously imaginative chaos. History teachers 
could say “In 1854 the Ancient city of Pompeii 
was blown up by a volcano planted by terrorist 
Muslims who were very bad”.

Students could write on an exam paper that 
Eskimos were furry Muslims who couldn’t set 

предельно адекватного отображения окружа-
ющей действительности и внутреннего мира 
посредством языка. использование условно-
гипотетических конструкций в рамках анали-
тической статьи призвано завуалированно до-
нести информацию до читателя и обеспечить 
адекватное восприятие предположения, вы-
двинутого автором и зачастую воспринима- 
емого реципиентом как аксиому.

Модальные средства, репрезентирующие 
гипотетическую реальность, неоднородны по 
своему языковому выражению и могут соот-
ветствовать как одному слову, так и предложе-
нию в целом или его части; они маркируют от-
ношение отправителя информации к содержа-
нию сообщаемого. При этом учитывается воз-
можность передачи авторского знания о ситу-
ации реальной или нереальной действительно-
сти в его оценке достоверности или недосто-
верности  анализируемого [2].

несмотря на большое значение модаль-
ных членов предложения для выявления мар-
керов гипотетической реальности, выражен-
ной в предложении, центр тяжести в нашем 
исследовании приходится на глагольную си-
стему. именно глагол (в первую очередь его 
условно-гипотетические конструкции) позво-
ляет выявить разнообразнейшие модальные 
оттенки гипотетичности в современном ан-
глийском газетном тексте. 

вектор рассмотрения направлен на функ-
ционирование грамматических средств выра-
жения авторского предположения в англий-
ских газетных сообщениях, входящих в поле 
гипотетической реальности. в качестве мар-
керов гипотетической реальности выступают 
конструкции, явно или имплицитно отража- 
ющие «предположение», в частности кон-
струкции с условно-гипотетическим значени-
ем. Для наглядности вербализации гипотети-
ческой реальности авторского предположения 
обратимся к примерам.

(1) Itwasracist. He kept saying ‘those kinds 
of people’. He could’ve grabbed the white woman 
on the side of me that would’ve been easier, but 
he went for the Muslim woman in the crowd [3].

в примере (1) предположение вербализу-
ется в конструкции с условно-гипотетическим 
значением could’ve / would’ve. рассуждая, ав-
тор гипотетически выстраивает ход действий. 
Таким образом, предположение выполняет 
функцию экспликации языковой личности.

(2) Malaysia has charged two women –
one Indonesian and one Vietnamese – with mur-
dering the estranged half-brother of North Ko-
rea’s leader in an assassination using a super-
toxic nerve agent that killed him in minutes. Siti 
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дают прагматический потенциал текста и, со-
ответственно, усиливают эффективность воз- 
действия на читателя. 

итак, на основе анализа языкового мате-
риала установлено, что маркеры, входящие в 
поле гипотетической реальности, несут праг-
матическую нагрузку, являются инструмен-
том воздействия автора на читательскую ауди-
торию и создают почву для управления массо-
вым сознанием. автор статьи преподносит ма-
териал, используя средства языка таким обра-
зом, чтобы оказать максимальное влияние на 
мировосприятие читателя.

анализ фактического материала пока-
зал, что источником гипотетичности являет-
ся мыслительная деятельность человека, при-
чем говорящий может как иметь полные и до-
стоверные знания относительно объекта пред-
положения, так и не иметь их. семантический 
смысл «гипотетическая реальность» объеди-
няет значения допущения, догадки, предва-
рительного суждения, логического умозаклю-
чения, на основе которых говорящий оцени-
вает степень вероятности какого-либо собы-
тия или явления. в анализируемых фрагмен-
тах средства репрезентации гипотетичности 
неоднородны по своему языковому выраже-
нию и соответствуют как одному слову, так и 
предложению в целом или его части. Условно-
гипотетические конструкции позволили вы- 
явить модальные оттенки гипотетичности в 
современном английском газетном тексте, 
специфика которых заключается в субъектив-
ной оценке фактов реальной действительно-
сти, основанной на знании либо гипотезе го-
ворящего. 
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things alight as it was too cold for the matches, 
and that would get them an A, as long as they add-
ed this was something they needed to find out.

So by removing the need for facts, at a stroke the 
whole of America would be three times as clever [7].

Пример (5) представляет собой яркий об-
разец языкового воплощения предположения 
в условно-гипотетической конструкции. ав-
тор прибегает к употреблению would / could с 
целью иллюстрации невероятности, предпо-
ложения об изменениях в образовательной си-
стеме, которая может привести к нелепым по-
следствиям для американской нации. искаже-
ние фактов, к которым ссылается автор (…In 
1854 the Ancient city of Pompeii was blown up by 
a volcano planted by terrorist Muslims who were 
very bad… that Eskimos were furry Muslims who 
couldn’t set things alight as it was too cold for  
the matches…) является примером того, как 
можно неверно истолковать текущие собы-
тия. авторское воздействие на читателя особо 
остро чувствуется в предположении о том, что 
исчезновение Помпеев связывают с мусульма-
нами, наряду с современным предположением 
о том, кем являются эскимосы. в данном при-
мере предположение выполняет функцию воз-
действия на читателя.

(6) Mr Trump may be trying to divert attention 
from controversy surrounding him Twitter. In 
what was either an attempt to raise a laugh, or 
more likely distract attention from his own woes,
Donald Trump has suggested that Chuck Schumer 
should be investigated for his links to Russia [4].

в примере (6) предположение реализует-
ся средствами ядерной и периферийной зон. 
ядерными средствами экспликации предполо-
жения выступают персуазивная лексема sug-
gest и фраза more likely. на периферийном 
уровне предположение представлено в кон-
струкции с модальным глаголом may в функ-
ции логического вывода. Этот глагол выража-
ет вероятность совершения действия в насто-
ящем. автор иллюстрирует попытки Д. Трам- 
па отвлечь внимание общественности от собст- 
венных неурядиц, связанных главным образом 
с вопросом подслушивания. Посредством ком-
бинации персуазивной лексемы suggest и мо-
дального глагола should автор не столько вы-
ражает вероятность предполагаемых действий 
со стороны Д. Трампа, сколько иллюстрирует 
условно-гипотетическую ситуацию, где пре-
зидент настойчиво призывает общественность 
к тщательному и более пристальному рассле-
дованию дела Чака шумера относительно его 
связей с россией. Таким образом, предполо-
жение выполняет функцию воздействия на чи-
тателя. языковые средства экспликации соз-
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Исследуется номинативное поле концепта 
«красота», моделируется его макрострукту-
ра, рассматривается иерархия исследуемых 
когнитивных признаков, определяются уни-
версальные и индивидуально-авторские при-
знаки концепта, представленные в художест- 
венном тексте. 
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ход, номинативное поле концепта, макро-
структура концепта, образный компонент, 
информационное содержание, интерпрета-
ционное поле.

настоящая статья посвящена исследова-
нию способов вербализации концепта «кра-
сота» на материале романа Дж. Голсуорси 
«собственник». Целью исследования являет-
ся моделирование содержания художествен-
ного концепта «красота» путем выявления со-
става представляющих его языковых средств. 
Методом сплошной выборки были выделе-
ны 257 контекстов, объективирующих кон-
цепт. в корпус исследуемых контекстов вош-
ли как прямые номинации концепта, так и на- 
именования ситуативно-контекстуальных ха-
рактеристик, раскрывающих его содержание. 
объектом исследования является номинатив-
ное поле концепта «красота», представленно-
го в тексте. Предмет исследования – семанти-
ка единиц номинативного поля концепта. ак-
туальность работы обусловлена неизменным 
интересом к концепту «красота», восприяти-
ем его как «смысложизненного ориентира» [2, 
с. 5], а также важностью точного и всеобъем-
лющего описания универсальных концептов, в 
том числе и в их преломлении в художествен-
ном тексте. 

в исследовании применены следующие 
методы: описание лексикографического зна-
чения, метод контекстуального анализа, метод 
когнитивной интерпретации, прием количест- 
венных подсчетов. исследование выполне-
но в русле семантико-когнитивного подхода к  
изучению концепта, разработанного з.Д. По-
повой, и.а. стерниным [5], и проводится в 
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Issue of transmission of the linguistic 
phenomenon “hypothetical reality”  
in the modern English language  
(based on analytical articles)
This article deals with theways of transmission of 
the hypothetical reality in the English language 
analytical articles.The purpose of this article is to 
show how an assumption in analytical newspaper 
articles can be verbalized bythe linguistic devices 
with the meaning of hypotheses. The author deve- 
lops the thesis that the linguistic devicesform its 
general modality. The research proves that the  
means of hypothesis representation are heteroge- 
neous in their linguistic expression and they cor- 
respond both to one word and sentenceas a whole 
or its part. The analysis of the linguistic material  
shows that the hypothetical reality in the analytical 
articles is an unconventional interpretation of rea- 
lity by the author.
Key words: modality of the text, analytical article, 
hypothetic reality,hypothetical sentence, pragmatic 
potential of the text.
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