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ИНФЛЮАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ГИПОТАКСИСА 
В  ЖАНРЕ СТАТЬИ

С.М. Колесникова, К.П. Шульгина

Аннотация. На примере языкового материала современных медиа авторы рассма-
тривают специфику использования гипотаксиса в публицистическом жанре статьи 
в зависимости от реализации инфлюационного потенциала. Инфлюация как соци-
ально-психологический феномен характеризуется осуществлением влияния на реак-
цию читателя с помощью языковых средств и является значимым элементом со-
временной аналитической публицистики. Цель исследования — определение основ-
ных гипотаксических конструкций, способных являться средством осуществления 
инфлюации на читателя, описание их структуры. Выявляется пять ключевых типов 
гипотаксических конструкций, обладающих инфлюационным потенциалом, харак-
теризующихся особенностями модусно-диктумной структуры и осуществляющих 
различные функции. Отмечается допустимость трансформаций перечисленных 
конструкций согласно намерениям адресанта. Для сравнения инфлюационной и ин-
формативной (нейтральной) коммуникации приводятся новостные материалы. 
В статье освещается проблема восприятия подобных конструкций читателем, 
описывается их возможная структура, раскрываются возможности сложноподчи-
ненного предложения осуществлять инфлюацию на адресата. Делается вывод о 
перспективах более детального изучения подобных гипотаксических конструкций, а 
также средств иных уровней языка, имеющих инфлюационный потенциал.
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consider the use of hypotaxis in the journalistic genre of articles depending on the 
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В условиях современной экономики, 
политики и культуры мы можем  

наблюдать скорость, с которой развива-
ются средства массовой информации. 
Изменения затрагивают специфику мно-
гих СМИ, коммуникативные задачи жур-
налистов, а следовательно, и их язык. 
Наряду с основными функциями журна-
листики активно задействуется инфлюа-
ционная (об инфлюации см. Б.Ф. Поршнев 
URL), т. е. функция воздействия на массы 
через коммуникацию. Одним из инстру-
ментов ее реализации является гипотак-
сис, поскольку он может обладать боль-
шим инфлюационным потенциалом. То 
же самое мы не можем сказать, например, 
ни о лозунгах (императивный модус [1, 
с. 189]), ни о парцеллированных предло-
жениях, которые выделяются логически и 
стилистически, ни о паратаксическом 
строении предложений, поскольку они 
имеют самостоятельную предикативность, 

универсальный признак и грамматиче-
ское значение, а также выполняют более 
отчетливую смысловыделительную функ-
цию. Нейтральное гипотаксическое строе-
ние предложения не вызывает насторожен-
ности, которую психолог Б.Ф. Порш нев 
описывает как механизм контрсуггестии: 
«...Если источник речи вызывает насторо-
женность, мы отклоняем идущее от нас 
побуждение или, по крайней мере, под-
вергаем это побуждение проверке тем  
более критичной, чем сильнее насторо-
женность» [2]. При рассмотрении инфлю-
ационного потенциала гипотаксической 
структуры продуктивным оказывается се-
мантический подход. Предпосылки семан-
тического синтаксиса были определены 
В.В. Виноградовым, А.А. Шахма то вым, 
А.М. Пешковским. Смысловая организация 
предложения изучена Ш. Балли, Ю.Д. Ап-
ресяном, Н.Д. Арутюновой, В.Г. Га- 
ком, П.А. Лекантом, Е.В. Падучевой, 

implementation of the Influential potential. Influation as a socio-psychological 
phenomenon is characterized by the implementation of the influence on the reader’s 
reaction with the help of linguistic means and is a significant element of modern 
analytical journalism. The aim of the study is to identify the main hypotactic 
constructions, which can be a means of influencing the reader, and to describe their 
structure. Five key types of hypotactic constructions with influtionary potential, 
characterized by peculiarities of modus-dictum structure and performing various 
functions are identified. The possibility of transformations of the listed constructions 
according to the addressee’s intentions is noted. In order to compare the influential and 
informative (neutral) communication, news materials are presented. The article touches 
upon the problem of readers’ perception of such constructions, describes their possible 
structure and reveals the possibility of complex subordinate clause influencing the 
addressee. The conclusion is made about the prospects of a more detailed study of such 
hypotactic constructions, as well as means of other language levels, which have 
influtionary potential.
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Н.Ю. Шведовой, Т.В. Шмелевой, Ч. Филл-
мором и др. В основе заложено рассмо-
трение предложения с двух сторон — 
диктума и модуса. В этом аспекте  
сложноподчиненное предложение лучше 
реализует свою инфлюационную функцию, 
чем простое предложение. Т.В. Шмелева 
отмечает, что пропозиция в придаточной 
придакативной единице «подается как 
менее важная» [3, с. 26], т. е. менее навяз-
чивая. Диктумно-модусную организацию 
можно проанализировать с помощью ме-
тода экспликации модусных смыслов в 
тексте [1, с. 239] пропозитивного и пре-
дикатного описания семантической ор-
ганизации высказывания. Целью анализа 
является описание ключевых наблюдае-
мых типов гипотаксических конструк-
ций в жанре статьи, выявление их основ-
ных свойств и возможного восприятия 
читателем. 

Особенность гипотаксиса состоит в 
том, что предикативные части взаимо-
действуют семантически [4, с. 106], одна 
пропозиция может являться модусом для 
другой пропозиции, вторая — для тре-
тьей и т. д. (Т.В. Шмелева описывает по-
добную ситуацию как «сложный модус», 
напоминающий «систему концентриче-
ских окружностей», или «принцип ма-
трешки») [3, с. 29], и отношения между 
пропозициями «детализируются индиви-
дуальной семантикой союзов» (напри-
мер, детализация временных значений 
союзами когда, пока, как только, пре-
жде чем и др. [5, с. 386]), специфиче-
ской формой выражения квалифицирую-
щего значения (прим. наши — С.К.). 
Союзы обладают большим модальным 
потенциалом, т. к. их выбор связан с 
субъективной и градуальной оценкой [6, 
с. 101] и «логической обработкой инфор-
мации» [7, с. 60]. Общая семантическая 
функция объединяет разные интерпрета-
ции контекста [8, с. 121].

С помощью гипотаксиса могут выра-
жаться два плана высказывания — субъ-
ективный (внутренний), который описы-
вается без учета принадлежности выска-
зывания к медиадискурсу, и объективный 
(внешний), который рассматривает это  
же высказывание уже как единицу жур-
налистского текста. Внутренний план  
понимается через анализ категории мо-
дальности, относящей высказывание к 
объективной действительности [9, с. 55], 
содержащей оценку сторон этой действи-
тельности [10, с. 104] и выявляющей по-
зицию и коммуникативную установку го-
ворящего [7, с. 13]; внешний — через его 
принадлежность к медиаконтексту и от-
ражающий уже не объективную действи-
тельность, а медиадействительность, т. е. 
ту картину мира, которая складывается у 
аудитории при прочтении текста. В жанре 
статьи степень инфлюации зависит в пер-
вую очередь от того, осознает ли читатель 
внутренний план, который может скры-
ваться под внешним. Прослеживается 
пять ключевых типов конструкций, один 
из которых осуществляет исключительно 
информационную функцию, а оставшие-
ся четыре — другие функции, в том числе 
инфлюационную. 

Гипотаксис выполняет информацион-
ную функцию, когда диктум выражается 
событийными пропозициями (термин 
Т.В. Шмелевой) и логической пропозици-
ей (маркер — семантический союз), соот-
носящей имеющиеся событийные пропо-
зиции: Никого эвакуировать не пришлось, 
потому что детей и воспитателей в  
садике не было [11]; реже — логической 
пропозицией интеллектуальной деятель-
ности субъекта-информанта: Евроко мис-
сия считает, что манипуляция информа-
цией стала ключевым инструментом для 
создания миграционного кризиса у границ 
ЕС [12], а само высказывание характери-
зуется модальностью персуазивности  
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[13, с. 39]. Объектом оценки в конструк-
циях такого типа являются верифицируе-
мые пропозиции, «описывающие такие 
события, истинность которых может быть 
проверена» [14, с. 162]. Как отмечает 
Т.В. Шмелева, «событийные пропозиции 
«портретизируют» действительность» [3, 
с. 12]. Такие сложноподчиненные предло-
жения являются ядерными в новостном 
жанре, а в статье они занимают дальнюю 
периферию, что обусловлено самой спе-
ци фи кой жанра статьи — анализом про-
цессов, происходящих в обществе. До-
сто верность сообщаемой информации 
подтверждают предикаты сообщил, рас-
сказал и т. д. (пересказывательность и за-
свидетельствованность) — модусы сооб-
щения, маркеры эвиденциальности, кото-
рые зачастую подкрепляются ссылками 
на авторитетные источники, а также по-
зиция журналиста как объективного и 
нейтрального посредника между событи-
ем и читателем. Происходит авторизация 
источника информации [1, с. 188]: По 
данным базы исследовательской плат-
формы Оксфордского университета 
«Наш мир в данных» говорится, что в 
скандинавской стране на миллион чело-
век приходится 85,4 случая заболевания 
[15]. Поскольку коммуникативная задача 
журналиста — сообщение, событийные 
пропозиции, чаще всего выраженные изъ-
яснительными придаточными с союзом 
что, «потерявшим всякое специальное 
значение» и обозначающим исключи-
тельно подчиненность» [16, с. 429], будут 
иметь подробную структуру внутрипри-
позитивного слоя: агенсы, коагенсы,  
пациенсы, бенефициенсы и пр. Наиболее 
часто используются событийные пропо-
зиции социальной сферы — В Крас но-
дар ском крае организовали около 2 тыс. 
переписных участков к предстоящей все-
российской переписи населения, которая 
начнется 15 октября [17]. Модальность 

внешнего уровня высказывания эписте-
мическая [18, с. 792; 19, с. 4], или модаль-
ность истинности [20, с. 278], и определя-
ется верифицированными знаниями жур-
налиста. При возможной неточности 
данных будут присутствовать маркеры-
предикаты проблематичности (считает, 
предполагает), модальные слова вероят-
ности (возможно, наверное) или союз 
будто, «вводящий мысль, которую гово-
рящий не признает своей» [16, с. 430], 
«вносящий оттенок сомнения, предполо-
жения» [21, с. 194] с модусом «кажимо-
сти» [7, с. 66]. 

Второй тип можно назвать информаци-
онно-инфлюационным. Картина мира и 
знания представляются как «не собствен-
но истина, а ее субъективный аналог — 
ощущение субъекта, что пропозиция Р 
является истинной» [22, с. 5]. Такие ут-
верждения могут относиться как к ситуа-
ции простой (имплицитной) достоверно-
сти («говорящий считает, что утвержде-
ние или отрицание связи предикатных 
предметов не нуждается в обосновании» 
[14, с. 167]; «Данная ситуация выра-
жается с помощью повествовательных 
высказываний с глаголом в изъявитель-
ном наклонении и не содержит экспли-
цитных маркеров достоверности» [14, 
с. 167]), так и к ситуации категорической 
(подчеркнутой) достоверности («гово ря-
щий считает, что у него есть достаточные 
основания для подтверждения истинно-
сти содержания высказывания [там же, 
с. 168] (термины В.З. Панфилова [13, 
с. 49]). Например: Церемония помилова-
ния индеек, которую Джо Байден провел, 
ничего не перепутав и не забыв имена 
птиц, стала едва ли не самым удачным 
актом его президентства, которое в це-
лом (это ведь ни для кого не секрет) пока 
протекает из рук вон плохо [23]. В отли-
чие от предыдущего типа внутренний 
план выражения является субъективным. 
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Часто он имплицитный и практически не-
уловимый, а потому внешний план, пред-
ставляющийся объективным и якобы кон-
статирующим факты, легко обманывает 
читателя. Тем не менее маркеры субъек-
тивного плана все же могут встречаться. 
Субъективный план часто определяется 
препозитивным слоем диктума, градуи-
рованным в результате квантитативности 
и интенсивности [3, с. 10–11; 24]: Легенда 
горела в режиме онлайн, и слез всего ми-
ра оказалось мало, чтобы остановить ее 
переход в огненную вечность [25]; также 
может присутствовать оценочность: 
Депутат, который плюет на им же при-
нятые законы, который считает, что 
полицейские его страны неспособны 
честно провести экспертизу, а избира-
тели на следующий день забудут то, что 
он говорил вчера, — это депутат из са-
тирического журнала, депутат — паро-
дия на самого себя [26]; или опреде5ля-
ется пропозицией психического состоя-
ния, подаваемой как объективный факт: 
Страшно падать с вершины, где так 
удобно, казалось, обосновались они на ве-
ка [27]. О градуально-оценочной пропо-
зиции «у говорящего не может быть не-
посредственного знания», в ее основе 
«лежит рассуждение и сопоставление 
фактов», а «говорящий настолько уверен 
в своих выводах, что выдает их за зна-
ние» [14, с. 168]: Креативное предложе-
ние латвийского депутата — тот самый 
случай, когда излишнее усердие исполни-
телей позволяет снять все маски и рас-
ставить все точки над i [28]. Внешнее 
соответствие действительности подчер-
кивает повествовательность предложе-
ния, отражение события [14, с. 157]: Они 
были в ужасе, наблюдая за Дональдом 
Джоном Трампом, за тем, как миллионы 
людей восстали против корпоративных 
интересов [29]. Поскольку информация 
квалифицируется не как своя, то не будет 

«предикатного значения интеллектуаль-
ной деятельности» (термин Т.В. Шме ле-
вой) автора как маркера субъективности. 
Субъективное умозаключение (внутрен-
ний план) подается в статье как фактиче-
ская информация, утверждаемая в собы-
тийной пропозиции (внешний план). 
В такие пропозиции рационально добав-
лять модальные слова вероятности — 
возможно, скорее всего, чтобы читатель 
мог отличить субъективные умозаключе-
ния от фактической информации, ср: 
И ему [Зеленскому] не важно, что он по-
вторяется, — по крайней мере пока; 
И ему [Зеленскому], скорее всего, не важ-
но, что он повторяется, — по крайней 
мере пока [30]. Мнимая истинность вы-
сказывания градуируется в результате 
усиления логической каузальной пропо-
зиции причинности с союзом потому 
что и следствия с так что. По мнению 
Т.Е. Шаповаловой, сложноподчиненное 
предложение с союзом так что «отража-
ет точку зрения говорящего на наличие 
каузальной связи», а также «позволяет 
наиболее адекватно отразить главное 
свойство следственных отношений — по-
лисобытийность — в виде актуализиро-
ванных во временном плане развернутых 
пропозиций, представленных предика-
тивными частями» [31, с. 120]. Для дан-
ного типа характерно использование гла-
голов будущего времени, функционирую-
щих как маркеры субъективного плана, и 
придаточных предложений с союзами 
когда, если, поскольку в высказываниях, 
относящихся к будущему, «всегда присут-
ствует та или иная мера потенциально-
сти» [14, с. 73]: Если и выберешься из 
всего этого, то не сразу себя узнаешь, а 
не то, что окружающее [32]. В предыду-
щем же типе будущее время глаголов ча-
сто используется для сообщения о запла-
нированных событиях — С 26 ноября по 
12 декабря в столице пройдет Первый 
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Московский международный VR фести-
валь, который объединит лучший кон-
тент в формате виртуальной реально-
сти со всего мира [33]. 

Третий тип — когнитивно-инфлюаци-
онный. Предикат имеет когнитивную се-
мантику как «средство познания мира, 
формирования и выражения мысли» [34, 
с. 14], используются «модальные фразы 
со значением знания, мнения, полагания» 
[14, с. 159]: Мы вот уже давно и не пре-
тендуем на их стандарты, знаем, что 
недостойные, а чтобы достойными 
стать, надо себя забыть и по струнке 
ходить [32], а также модальность воз-
можности и необходимости: следует  
понимать, что…; нужно осознавать, 
что… Подобные модальные фразы вво-
дят в придаточном предложении пропози-
цию, устанавливающую мнение автора. 
По-другому данные модальные фразы 
можно назвать логическими пропозиция-
ми с «модусом интеллектуальной дея-
тельности» [3, с. 13]. Велика роль прида-
точных причины с союзом потому что в 
одной из последующих пропозиций, т. к. 
хорошая интерпретация способна убе-
дить читателя в правильности мнения 
журналиста. Часто используются пропо-
зиции качественно-степенной характери-
зации как с адъективным предикатом 
(иногда с относительным словом какой, 
показателем градуального значения), так 
и без него. Может не быть предикатного 
значения интеллектуальной деятельно-
сти, но с релятивной пропозицией подо-
бия, которая свидетельствует о логиче-
ской операции: И деньги не такие, как у 
акционеров «Газпрома» [35]. Объекты, 
«вводимые глаголами мнения», не могут 
быть истиной и «не имеют прямого кор-
релята в денотативной ситуации» [14, 
с. 159]. Часто журналистом используется 
модальность персуазивности, чтобы убе-
дить читателя в правильности его точки 

зрения: Ни для кого уже не секрет, что 
после поражения Советского Союза в хо-
лодной войне необходимо было не только 
разрушить духовное единство народов 
СССР и одну из самых мощных экономик 
в мире [36]. Может использоваться эпи-
стемическая модальность необходимости 
для описания единственно верного ре-
зультата, который делается на основе дей-
ствительных или логических данных 
журналиста: Если уж идет критика зако-
на, то должны же быть какие-то общие 
подходы, и объект для критики должен 
избираться не выборочно по инерции тех 
самых евростандартов [32]. Кроме того, 
часто используется эпистемическая мо-
дальность возможного, когда журналист 
пытается предвидеть любые перспективы 
развития ситуации. Информационная ба-
за может быть мала, но, по мнению авто-
ра, достаточной для выдвигаемых пред-
положений [14, с. 164]. Инфлюационный 
потенциал таких конструкций зависит от 
экстралингвистических факторов — до-
верия к журналисту, убедительности суж-
дений, критического мышления читателя.

Четвертый тип можно назвать эмотив-
но-инфлюационным с модальными сло-
вами положительной, отрицательной или 
градуальной оценки, а также эмоциональ-
ного отношения говорящего, эмосемы ко-
торых являются маркерами субъективно-
го плана высказывания [7, с. 197]. Такие 
конструкции градуируются и имеют 
«прагматическую направленность», «ока-
зывают эмоциональное воздействие на 
собеседника» [там же, с. 198], навешива-
ют ярлыки на описываемые явления. Этот 
тип можно связать с предыдущим, т. к. 
эмоции свидетельствуют о мыслительной 
деятельности журналиста. Однако дан-
ные конструкции производят другое,  
более выраженное впечатление на читате-
ля медиатекста и характеризуются боль-
шей оценочностью, в то время как в 
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предыдущих преобладает когнитивный 
компонент. Хорошо, что родители еще 
ничего не имели против того, что сын хо-
дит в кино и смотрит телевизор [37]. 
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Обладает ярко выраженным инфлюаци-
онным потенциалом, может воздейство-
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тивную задачу и которые возможно кор-
ректировать в зависимости от намерений 
автора, а также определяются допусти-
мые типы, позволяющие рассмотреть 
весь набор модусов-потенциалов в модус-
ных перспективах (термины Т.В. Шме-
левой) разной степени сложности. Оп-
ределяется перспектива изучения ин-
флюаци онной коммуникации в СМИ в 
рамках современной научной парадигмы. 
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