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Мультимодальные средства интенсификации эвиденциального 

воздействия в политическом медиадискурсе 
АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается специфика функционирования категории «эвиденциальность» 

в политическом массмедийном дискурсе. Активное развитие цифровых технологий приводит к необходимости ис-

следования мультимодальной природы формируемого дискурсивного пространства, а также дает основания пере-

осмысления различных языковых категорий, в частности, эвиденциальности. Материалом исследования являются 

1000 эвиденциальных дискурсивных контекстов, полученных методом сплошной выборки из электронной версии 

британского журнала «The Economist» за 2021–2022 год, а также данные словарных дефиниций из словаря 

«Longman Dictionary of Contemporary English». Методом исследования послужил лингвосинергетический анализ мо-

дусной категории «эвиденциальность», репрезентирующий универсальный способ исследования функционирования 

данной категории в дискурсе. В ходе проведения исследования было установлено, что в качестве мультимодальных 

средств, используемых автором дискурса для усиления эвиденциального воздействия на адресата/читателя, могут 

выступать невербальные ресурсы (74 % случаев), включающие в себя гиперссылки (50 % случаев) и визуальные сред-

ства воздействия (24 % случаев) на читателя. Обращение к указанным средствам дает автору возможность дос-

тичь комплексного прагматического результата убеждения адресата в достоверности/недостоверности переда-

ваемых сведений, вызвать необходимую эмоциональную реакцию читателя, сформировать у него определенное 

представление о полученной информации и ее источнике, а также способствует реализации интенциональной до-

минанты политического медиадискурса. Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что в рамках 

политического медиадискурса мультимодальные эвиденциальные средства выступают в качестве дополнительных 

ресурсов убеждения за счет многоплановости выражения, предполагающей возможность их комбинирования 

с различными лингвистическими эвиденциальными показателями в зависимости от коммуникативной цели автора. 
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Multimodal Means of Intensifying the Evidential Impact of Political 

Media Discourse 
ABSTRACT. The article deals with the functioning specificity of the category of “evidentiality” in the political mass 

media discourse. The active development of digital technologies leads to the need to study the multimodal nature of the 

emerging discursive space, and also gives grounds for rethinking modal categories such as evidentiality. The material of the 

study totals 1000 evidential discursive contexts obtained by the continuous sampling method from the electronic version of 

the British magazine “The Economist” published 2021-2022, as well as dictionary definitions from the Longman Dictionary 

of Contemporary English. Linguo-synergetic analysis of the modus category of “evidentiality” served as the main research 

method. This method can be regarded as a universal technique of investigating the functioning of this category in discourse. 

In the course of the study, it was found that non-verbal resources (68% of cases) can act as multimodal means used by the 

author of the discourse to enhance the impact on the addressee / reader. The multimodal resources include hyperlinks (50 % 

of cases) and visual means (24% of cases) of influencing the reader. The use of these means gives the author the opportunity 

to achieve a complex pragmatic result of persuading the addressee in the relevance / irrelevance of the transmitted infor-

mation, to evoke the necessary emotional response of the reader, and to form a certain idea of the information received and 

its source. In addition, the multimodal resources facilitate the realization of the intentional dominant of political media dis-

course. The research carried out by the author allows him to conclude that multimodal evidential means are used as a sup-
© Козловский Д. В., 2022 



Козловский Д. В. Политическая лингвистика. 2022. № 5 (95). С. 145–155 

146 

plementary resource of persuasion in political media discourse due to the diversity of their expression. The multimodal evi-

dential means can combine with various linguistic evidential sources, depending on the communication purpose of the au-

thor. 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

Активное развитие информационных 
технологий ознаменовало начало глобаль-
ной цифровизации. Данный процесс связан с 
переводом печатных текстов в электронный 
формат, при этом взаимодействие между ав-
тором текста и его конечным адресатом про-
исходит с помощью интернет-страниц, пред-
ставляющих собой цифровые средства пере-
дачи различного рода сведений. Конструируе-
мая в ходе данного процесса цифровая среда 
характеризуется такими признаками, как ди-
намичность, глобальность, виртуальность, 
многокомпонентность, интерактивность, субъ-
ектная направленность, а также ситуационная 
обусловленность [Сидорова 2014: 10]. 

В контексте цифровизации дискурс вы-
ступает как элемент коммуникативной, ин-
формационной и виртуальной системы ме-
диапространства и актуализирует современ-
ную форму представления и обработки дан-
ных [Иванова 2017: 34]. Следствием цифро-
визации пространства дискурса становится 
появление новых дискурсивных регуляторов 
упорядочивания содержания транслируемой 
информации, репрезентирующих картину 
мира автора, его восприятие и оценку све-
дений, а также особенности оказываемого 
воздействия на адресата дискурса [Спири-
донова 2019]. В этой связи принципиальное 
значение приобретает изучение характера 
передаваемых сообщений, а также источни-
ка получения информации о событии. Дан-
ные показатели являются ключевыми при 
идентификации эвиденциальной семантики 
и обусловливают необходимость рассмот-
рения функционирования модусной катего-
рии «эвиденциальность» в дискурсивном 
медиапространстве. 

В контексте цифровизации осуществля-
ется переход от линейного текста к гипер-
тексту, обладающему рядом структурных и 
функциональных особенностей [Никонова 
2022: 107]. В частности, традиционное вы-
деление исключительно вербального кода 
передачи сведений как предмета лингвисти-
ческого анализа дискурса становится огра-
ничением. Очевидно, что процесс коммуни-

кации не лимитирован вербальной формой — 
значительная доля транслируемых элек-
тронными СМИ сведений приходится на не-
вербальные компоненты [Hugot 2007; Дутова 
2014]. Тем самым одной из наиболее значи-
мых идей современной лингвистики являет-
ся утверждение о мультимодальной природе 
дискурса [Кибрик, Молчанова 2014; Кибрик, 
Николаева, Федорова 2015]. В подобном ра-
курсе рассмотрения дискурсивное простран-
ство объединяет вербальные и невербаль-
ные средства оказания воздействия на ко-
нечного адресата / читателя, а мультимо-
дальность становится одним из ключевых 
параметров анализа синергии различных 
каналов передачи информации в процессе 
коммуникации. 

Актуальность настоящего исследования 
обусловлена необходимостью уточнения 
специфики функционирования модусной ка-
тегории «эвиденциальность» в политиче-
ском медиадискурсе, характеризующемся 
мультимодальной семантикой. Новизна ра-
боты состоит в том, что эвиденциальное 
воздействие может осуществляться не толь-
ко посредством базовой и добавочной эви-
денциальной семантики, но и с помощью 
мультимодальных средств. Цель исследова-
ния — системное описание особенностей 
репрезентации мультимодальных ресурсов, 
усиливающих эвиденциальное воздействие 
автора на адресата / читателя и способст-
вующих реализации интенциональной доми-
нанты политического массмедийного дис-
курса. Немаловажно, что ранее нами уже 
были детально рассмотрены особенности 
актуализации эвиденциальности в массме-
дийном дискурсивном пространстве [Козлов-
ский 2022]. Тем не менее данные исследо-
вания не учитывали мультимодальные эви-
денциальные показатели. 

2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

В качестве материала исследования по-
служили электронные версии статей веду-
щего британского издания The Economist за 
2021–2022 год. Исследование проводилось 
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в два этапа. На первом этапе методом 
сплошной выборки было отобрано 200 ста-
тей политической направленности, в рамках 
которых было выделено 1000 эвиденциаль-
ных дискурсивных контекстов, характери-
зующихся базовой и добавочной эвиденци-
альной семантикой и составивших эмпири-
ческую базу исследования. Затем нами были 
выделены дискурсивные контексты, содер-
жащие гиперссылку, добавочный визуаль-
ный модус либо сочетание указанных муль-
тимодальных ресурсов. Значимость опреде-
ления коммуникативно-прагматической на-
правленности данных мультимодальных ре-
сурсов обусловила проведение второго эта-
па исследования. Обращение к лингвосинер-
гетическому анализу эвиденциальных дис-
курсивных контекстов позволило выявить 
базовую и добавочную эвиденциальную се-
мантику, установить интеграцию эвиденци-
альности с гиперссылкой, а также с визуаль-
ным модусом в ходе реализации интенцио-
нальной доминанты политического медиа-
дискурса. 

3. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

Достижение целей исследования требу-
ет представления краткой характеристики 
лежащих в его основе понятий «эвиденци-
альность», «лингвосинергетический анализ», 
«базовая эвиденциальная семантика», «до-
бавочная эвиденциальная семантика», 
«эвиденциальный дискурсивный контекст», 
«эвиденциальное воздействие», «интенцио-
нальная доминанта», «гиперссылка» и «ви-
зуальный модус». 

В рамках настоящего исследования под 
«эвиденциальностью» понимается модусная 
категория, служащая для указания на источ-
ник получения сведений и выражающая от-
ношение субъекта коммуникации к переда-
ваемой информации, что обеспечивает воз-
можность смыслообразования с целью ока-
зания необходимого воздействия на адреса-
та / читателя. Эвиденциальность может вы-
ражаться с помощью лингвистических средств, 
включающих глаголы, модальные слова, на-
речия, прилагательные, существительные и 
ряд устойчивых словосочетаний. Данные 
показатели формируют 10 групп операторов 
модусной категории «эвиденциальность»: 
явного указания (declare, say, tell), неявного 
указания (imply, mention, whisper), усиления 
значимости высказывания (accent, claim, 
stress), выражения мнения (assume, believe, 
maintain), мыслительной деятельности (con-
template, imagine, think), уверенности в зна-
нии (confidently, surely, understand), сомнения 
(admit, pause, temporize), предчувствия (envi-

sion, foresee, project), умственного воспри-
ятия (call back, mind, recollect), а также чув-
ственного восприятия (apprehend, observe, 
see) [Козловский 2022]. 

В силу того, что указание на источник 
передаваемой информации, а также выра-
жение отношение автора/субъекта коммуни-
кации к передаваемому сообщению относит-
ся к числу значимых составляющих дискур-
са, релевантность изучения функционирова-
ния эвиденциальности в дискурсивном про-
странстве не вызывает сомнений. Кроме то-
го, в связи с тем, что основная функция мо-
дусных категорий состоит в репрезентации 
субъективного отношения автора к сведени-
ям в ходе отражения действительности, 
эвиденциальность следует рассматривать 
как оценочную дискурсивную константу, ре-
презентируемую с помощью определенных 
языковых показателей. 

«Лингвосинергетический анализ» эви-
денциальности представляет собой универ-
сальный способ исследования актуализации 
данной категории в дискурсивном простран-
стве. Данный метод предполагает изучение 
особенностей взаимопроникновения и взаи-
модополнения полимодальных смыслов, 
являющихся итогом синергии эвиденциаль-
ных операторов различных групп с маркера-
ми других модусных категорий. В подобном 
ракурсе рассмотрения категория «эвиденци-
альность» (Ev) предстает как центральный 
элемент синергетической эвиденциальной 
модели и включает в себя значения модус-
ных категорий «авторизация» (A), «воспри-
ятие» (Ap), «персональность» (Ps), «темпо-
ральность» (T), формирующих базовую эви-
денциальную семантику (Evs=Ev+A+Ap+Ps+T). 
Кроме того, эвиденциальность (Evs) может 
дополняться семантикой категорий «отрица-
ние» (D), «модальность» (M), «оценочность» 
(Evl), «персуазивность» (P), «экспрессив-
ность» (Ex), «эмотивность» (Emt) и «аппрок-
симация» (Aprx). Различные комбинации мо-
дусных значений Evs и D, M, Evl, P, Ex, Emt, 
Aprx составляют добавочную эвиденциаль-
ную семантику. 

Выявление особенностей реализации 
базовой и добавочной эвиденциальной се-
мантики становится возможным в ходе про-
ведения лингвосинергетического анализа 
эвиденциальных дискурсивных контекстов, 
объединяющих в себе ситуационный и рече-
вой компоненты, первый из которых содер-
жит описание ситуации и окружающий ее 
контекст, а второй репрезентирует одно или 
несколько эвиденциальных высказываний. 
При этом любое эвиденциальное высказы-
вание содержит профазу (предварительную 
фазу), в ходе которой автор / субъект ком-
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муникации обозначает источник сведений 
и квалифицирует информацию с помощью 
того или иного эвиденциального оператора, 
а также эпифазу (фазу реализации), транс-
формирующую или результирующую значе-
ние, присущее профазе. С позиции лингво-
синергетики, точки указания на источник ин-
формации, а также точки актуализации опе-
ратора составляют узловые точки разверты-
вания, в то время как к промежуточной об-
ласти развертывания относится все осталь-
ное пространство эвиденциального дискур-
сивного контекста. 

Алгоритм лингвосинергетического ана-
лиза контекста включает в себя 5 ступеней: 
определение границ и структурно-тематиче-
ской организации эвиденциального дискур-
сивного контекста; изучение субъектно-
объектной организации эвиденциального 
дискурсивного контекста; идентификация 
эвиденциальных операторов и описание ба-
зовой эвиденциальной семантики, присущей 
эвиденциальному дискурсивному контексту; 
рассмотрение взаимодополнения и взаимо-
проникновения модусных смыслов, обозна-
чение добавочной / мультимодальной эви-
денциальной семантики дискурсивного кон-
текста; определение особенностей эвиден-
циального воздействия автора дискурсивно-
го контекста на адресата / читателя. 

Под «эвиденциальным воздействием» 
мы понимаем языковой прием, реализуемый 
в контексте функционирования синергетиче-
ской эвиденциальной модели и ориентиро-
ванный на достижение коммуникативных 
целей автора дискурса. Эвиденциальное 
воздействие предполагает осуществление 
контроля над сознанием конечного адресата / 
читателя при помощи субъективной репре-
зентации источника информации, а также 
квалификации транслируемых сведений. 
При этом мастерство автора заключается 
в грамотном внедрении в сознание конечно-
го адресата / читателя заранее сформиро-
ванных намерений, желаний, оценок, отно-
шений, установок или убеждений. Немало-
важно, что эвиденциальное воздействие 
может обладать эксплицитным либо импли-
цитным характером. Эксплицитное воздей-
ствие на адресата реализуется в узловых 
точках, в то время как имплицитное воздей-
ствие актуализируется в промежуточной об-
ласти развертывания эвиденциального дис-
курсивного контекста. Кроме того, особенно-
сти эвиденциального воздействия автора на 
адресата / читателя целесообразно изучать 
в рамках обращения к различным дискур-
сам. В частности, в настоящей работе ис-
следуется политический массмедийный дис-
курс. 

В качестве основополагающего пара-
метра, позволяющего разграничивать дис-
курсы, выступает «интенциональная доми-
нанта». Т. В. Шмелева выделяет 5 основных 
интенций, характерных для медиасферы: 
«информировать, разъяснять с опорой на 
анализ и оценки, убеждать, рационально и 
эмоционально воздействуя, развлекать, 
привлекать и побуждать» [Шмелева 2012: 
43]. Они определяют специфику интерпре-
тации репрезентируемой автором информа-
ции, указание на ее источник и являются ин-
струментом формирования конечного вос-
приятия сведений читателем. Интенции иг-
рают ведущую роль в ходе развертывания 
эвиденциального дискурсивного контекста. 
При этом несмотря на несомненную «диф-
фузность» и «гибридизацию» в любом дис-
курсе представляется возможным выделить 
«интенциональную доминанту», определяю-
щую характер повествования, его направлен-
ность и обусловленную коммуникативными 
намерениями автора дискурса. В рамках по-
литического дискурса интенциональная до-
минанта репрезентирует стремление автора 
убедить читателя посредством рациональ-
ного и эмоционального воздействия [Шибае-
ва 2010]. Данное положение находит отра-
жение в работе Л. Р. Дускаевой, выделяю-
щей персуазивные дискурсы, «способст-
вующие выработке какой-либо формы пове-
дения у аудитории» [Дускаева 2013: 53]. 

Таким образом, интенциональная доми-
нанта дискурса влияет на выбор автором 
эвиденциальных операторов, формируемую 
полимодальную семантику и определяет 
специфику эвиденциального воздействия на 
конечного адресата / читателя. Для полити-
ческого дискурса массмедиа характерна суг-
гестивная стратегия, осуществляемая в слу-
чае, когда квалификация и авторская оценка 
преподносятся в готовой форме для того, 
чтобы навязать мнение, подчинить адресата 
своей воле, ввести его в заблуждение, 
сформировать иллюзию свободного приня-
тия решения либо переложить ответствен-
ность за происходящее на потенциального 
читателя. При этом эвиденциальное воздей-
ствие автора на адресата может усиливать-
ся с помощью мультимодальных средств, 
к числу которых относится гиперссылка, 
а также визуальный модус. 

«Гиперссылка» представляет собой вы-
деленную часть электронного дискурса, 
предлагающую дополнительную информа-
цию по теме и представленную фрагментом 
высказывания, а также скрытым от пользо-
вателя адресом, указывающим место пере-
хода в другом или том же документе [Фри-
мен 2012]. Расположение гиперссылок в 
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дискурсе играет значительную роль в их 
восприятии адресатом/читателем: целевые 
переходы внутритекстовых гиперссылок 
воспринимаются как относящиеся к этому же 
дискурсивному отрывку [Клочкова 2009]. 

В контексте настоящего исследования 
«визуальный модус» представляет взаимо-
связь изображения и электронного дискурса, 
при этом изображение может иллюстриро-
вать и подкреплять транслируемые автором 
сведения. Подобное взаимодействие изо-
бражения и дискурса приводит к их синергии 
в процессе восприятия адресатом/читате-
лем и является примером мультимодально-
сти. Тем самым дискурс и изображение от-
ражают необходимые части одного смысла, 
репрезентируемые исключительно в процес-
се их интеграции [Barthes 1977]. 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Как показали результаты проведенного 
лингвосинергетического анализа, с точки 
зрения функционального аспекта мультимо-
дальность выступает в качестве средства 
интенсификации эвиденциального воздейст-
вия в пространстве политического медиади-
скурса. Было установлено, что в ходе раз-
вертывания эвиденциального дискурсивного 
контекста мультимодальность может актуа-
лизироваться в контексте обращения автора 
к гиперссылкам и визуальному модусу с це-
лью усиления эвиденциального воздействия 
на адресата/читателя. Таким образом, в про-
странстве политического медиадискурса ба-
зовая и добавочная эвиденциальная семан-
тика эвиденциального дискурсивного контек-
ста дополняется гиперссылками (50 % слу-
чаев) и визуальным модусом (24 % случаев). 
Необходимо отметить, что в целом исполь-
зование мультимодальных средств направ-
лено на модификацию эффекта воздейст-
вия, оказываемого эвиденциальным дис-
курсивным контекстом — гиперссылки и ви-
зуальный модус уточняют источник инфор-
мации и содержание сообщения, способст-
вуют более тщательной интерпретации 
и оценке сведений с целью оказания необ-
ходимого воздействия на адресата / чита-
теля с опорой на рациональные обоснова-
ния, а также эмоционально-оценочные 
средства воздействия. Мультимодальная 
семантика позволяет усилить авторскую 
аргументацию, упрощает объективацию 
транслируемых сведений, выражение уве-
ренного/неуверенного знания субъекта ком-
муникации с учетом достоверности/недосто-
верности оценки содержания информации, 
а также способствует реализации интенцио-
нальной доминанты политического массме-
дийного дискурса. 

4.1. Интенсификация эвиденциального 
воздействия с помощью гиперссылок 

Как уже упоминалось ранее, в 50 % слу-
чаев эвиденциальное воздействие усилива-
ется посредством гиперссылок. Обращение 
к данным мультимодальным ресурсам отра-
жает стремление автора к фактическому 
представлению информации в отрыве от 
личностных и психологических характери-
стик читателя. Транслируемые таким обра-
зом сведения могут изменять восприятие 
реального мира, а также ценностные уста-
новки адресата. Гиперссылки также могут 
использоваться автором для обозначения 
факта того, что передаваемые сведения на-
ходятся вне интересов и потребностей чита-
теля. Употребление гиперссылок также мо-
жет создать иллюзию самостоятельно при-
нятого конечным адресатом решения, что 
позволит автору дистанцироваться от сооб-
щаемой информации и тем самым снять с 
себя ответственность за достоверность ак-
туализируемых данных. Кроме того, исполь-
зование гиперссылок может способствовать 
объективации оценки передаваемого сооб-
щения автором, детализации заявленной 
информации, а также углублению знаний 
адресата по освещаемой проблематике. 
Специфика усиления эвиденциального воз-
действия с помощью гиперссылок может 
быть проиллюстрирована следующими при-
мерами: 

Some Conservatives have argued that this 
week’s fine is no more serious than a speeding 
ticket. In fact, it proves that the police have in 
effect concluded that Mr Johnson either lied to 
Parliament or was wildly ignorant of his gov-
ernment’s policy on the biggest and most ur-
gent issue of the day. He has, in other words, 
been a knave or a fool — and few would call 
the biographer of Churchill and Shakespeare a 
fool [The Economist] / Некоторые консерва-
торы утверждают, что штраф на этой 
неделе не более серьезен, чем талон за 
превышение скорости. На самом деле это 
доказывает, что полиция фактически 
пришла к выводу, что мистер Джонсон 
либо солгал парламенту, либо абсолютно 
ничего не знал о политике своего прави-
тельства по самому важному и насущному 
вопросу дня. Другими словами, он либо 
плут либо дурак — хотя мало кто назовет 
дураком автора биографии Черчилля и 
Шекспира (здесь и далее перевод наш. — 
Д. К.). 

Анализируемый дискурсивный отрывок 
репрезентирует фрагмент статьи, посвя-
щенной деятельности бывшего премьер-
министра Великобритании Бориса Джонсо-
на. Автор статьи (С1) рассуждает о значимо-
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сти соблюдения установленного законода-
тельства не только рядовыми гражданами 
страны, но и представителями правительст-
ва, в частности, самим господином Джонсо-
ном, который недавно был оштрафован за 
нарушение локдауна. 

Эвиденциальная семантика репрезенти-
руется при помощи оператора усиления зна-
чимости высказывания argue / утверждать 
(to state, giving clear reasons, that something 
is true, should be done [LDOCE] / обозначать, 
приводить явные доводы в пользу того, 
что что-либо является правдой, должно 
осуществляться), актуализирующего кос-
венную эвиденциальность суждений пред-
ставителей Консервативной партии Велико-
британии (С2) касательно низкой значимости 
полученного штрафа для Б. Джонсона; опе-
раторов усиления значимости высказывания 
in fact / на самом деле (used when you are 
adding something, especially something surprising, 
to emphasize what you have just said [LDOCE] / 
используется для того, чтобы добавить 
что-либо, в особенности, удивительное, 
чтобы подчеркнуть то, что вы только 
что сказали) и prove / доказывать (to show 
that something is true by providing facts, 
information etc. [LDOCE] / показывать, что 
что-либо является правдой, предоставляя 
факты, информацию и т. д.), выражающих 
логическую засвидетельствованность пози-
ции С1 по поводу результатов полицейского 
расследования; а также операторов выра-
жения мнения conclude / приходить к выво-
ду (to decide that something is true after 
considering all the information you have 
[LDOCE] / решать, что что-либо является 
правдой, проанализировав всю имеющуюся 
информацию) и in other words / другими слова-
ми (used when you are expressing an idea 
or opinion again in a different and usually 
simpler way [LDOCE] / используется, когда 
вы выражаете идею или мнение другим и, 
как правило, более простым способом), от-
ражающих выводы сотрудников полиции 
(С3) о причинах нарушения бывшим пре-
мьер-министром действующего законода-
тельства. 

В анализируемом эвиденциальном кон-
тексте автор (С1) выстраивает повествова-
ние определенным образом, грамотно опе-
рирует данными о правонарушении, совер-
шенном господином Джонсоном, стремится 
повысить достоверность сообщаемых фак-
тов и их источника, подкрепляя субъектив-
ные выводы о ситуации мнением С2, а также 
представляет свою собственную негативную 
оценку поступка Б. Джонсона в форме выво-
дов С3. С1 квалифицирует информацию по-
средством комбинирования эвиденциальных 

операторов усиления значимости высказы-
вания и выражения мнения, тем самым мо-
дифицируя восприятие транслируемой ин-
формации конечным адресатом / читателем 
(O) и формируя критическое отношение 
к политику. В процессе оказания воздейст-
вия на сознание адресата С1 стремится 
подчеркнуть безапелляционность приводи-
мых выводов, практически полностью осно-
вывающихся на субъективных предположе-
ниях. При этом эвиденциальность (Evs) до-
полняется семантикой персуазивности (P), 
актуализирующейся в узловых точках развер-
тывания рассматриваемого эвиденциального 
контекста. Персуазивные маркеры argue / ут-
верждать, in fact / на самом деле, prove / дока-
зывать совпадают с описанными выше эви-
денциальными операторами и усиливают суг-
гестивный эффект воздействия на О. 

Выявленная полимодальная эвиденци-
альная семантика (Evs + M) дополняется 
мультимодальностью, что выражается в ис-
пользовании С1 гиперссылки, усиливающей 
эвиденциальное значение оператора argue / 
утверждать, направляющей О к статье, со-
держащей более детальную информацию 
о деятельности Б. Джонсона на посту пре-
мьер-министра, описывающей допущенные 
политиком административные ошибки и про-
ступки и характеризующей его с негативной 
стороны. Тем самым указанный оператор 
получает дополнительное обоснование, по-
вышающее достоверность сообщаемой ин-
формации и усиливающее персуазивное 
воздействие С1 на О. Использование гипер-
ссылки в одной из узловых точек разверты-
вания эвиденциального дискурсивного кон-
текста также свидетельствует об эксплицит-
ном и императивном характере воздействия 
вне учета личностных характеристик O. 

Enter Ranil Wickremesinghe, who took over 
as president on July 21st, a week after Mr 
Rajapaksa fled the country. It’s evident that the 
burden of guiding Sri Lanka out of its worst-ever 
economic crisis now falls on him. Protesters 
remain in the streets. Anger over power cuts 
and shortages of food, fuel and medicine is un-
abated. Yet somehow Mr Wickremesinghe must 
persuade his people to endure more pain, be-
cause the reforms needed to turn Sri Lanka round 
will involve further sacrifice  [The Economist] / 
Ранил Викремесингхе занял пост прези-
дента 21 июля спустя неделю после того, 
как господин Раджапакса бежал из страны. 
Очевидно, что бремя вывода Шри-Ланки из 
тяжелейшего экономического кризиса те-
перь ложится на него. Протестующие ос-
таются на улицах. Гнев по поводу отклю-
чения электроэнергии и нехватки продо-
вольствия, топлива и лекарств не ослабе-
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вает. Тем не менее, каким-то образом гос-
подин Викремесингхе должен убедить свой 
народ вытерпеть еще больше боли, пото-
му что реформы, необходимые для того, 
чтобы изменить Шри-Ланку, потребуют 
дальнейших жертв. 

Данный эвиденциальный дискурсивный 
контекст является отрывком статьи, посвя-
щенной описанию проблемы нестабильной 
политической обстановки в Шри-Ланке. По-
сле массовых протестов в Коломбо прези-
дент страны Готабая Раджапакса был выну-
жден уйти в отставку, а к власти пришел Ра-
нил Викрамасингхе. Автор статьи (С1) раз-
мышляет о решениях, которые должен при-
нять новый президент для разрешения бу-
шующего в стране экономического кризиса. 

Косвенная непосредственная эвиденци-
альность рассматриваемого дискурсивного 
отрывка актуализируется посредством эви-
денциального оператора уверенности в зна-
нии evident / очевидно (easy to see, notice, or 
understand [LDOCE] / легко увидеть, заме-
тить или понять), а также оператора уси-
ления значимости высказывания persuade / 
убедить (to make someone believe something 
or feel sure about something [LDOCE] / заста-
вить кого-либо поверить во что-то или 
удостовериться в чем-либо), демонстри-
рующих абсолютную уверенность С1 в ис-
тинности высказываемых суждений, осно-
ванных на уже имеющихся фактах. 

Выбор и расположение эвиденциальных 
операторов уверенности в знании в структу-
ре анализируемого эвиденциального дис-
курсивного контекста позволяет реализовать 
коммуникативную стратегию С1, связанную с 
оказанием императивного воздействия на 
восприятие реальности конечным адресатом / 
читателем (O). С1 может стремиться обосно-
вать и убедить О в необходимости принятия 
жестких мер для стабилизации экономиче-
ской ситуации в стране. Эвиденциальное 
воздействие интенсифицируется благодаря 
дополнению базовой эвиденциальной се-
мантики (Evs) модусными смыслами персуа-
зивности (P) в узловых точках развертыва-
ния дискурсивного контекста. Совпадение 
эвиденциальных и персуазивных показате-
лей evident / очевидно и persuade / убедить 
осуществляется в рамках реализации прин-
ципа лингвосинергетического взаимопроник-
новения модусных смыслов. 

Наряду с этим эвиденциальность комби-
нируется с мультимодальностью в рамках 
употребления С1 гиперссылки. Обращение к 
данному ресурсу позволяет усилить эффект 
суггестивного воздействия на О за счет рас-
ширения эвиденциального значения. Гипер-
ссылка отсылает читателя к первоисточнику, 

содержащему перечень принятых и потен-
циальных реформ, включающих повышение 
процентных ставок и налогов, а также со-
кращение общих расходов. При этом ис-
пользование описанного мультимодального 
ресурса в промежуточной области развер-
тывания эвиденциального дискурсивного 
контекста свидетельствует об имплицитном 
характере воздействия, призванным углу-
бить знания О по освещаемой проблемати-
ке, а также позволяет С1 снять с себя ответ-
ственность за достоверность сведений, 
представленных в указанной статье. 

4.2. Интенсификация эвиденциального 
воздействия с помощью визуального 

модуса 

Эвиденциальное воздействие автора на 
конечного адресата также может быть уси-
лено с помощью визуального модуса. В ходе 
проведенного исследования было выявлено 
24 % эвиденциальных дискурсивных контек-
стов, дополняющихся визуальными мульти-
модальными ресурсами. С помощью визу-
ального модуса автор апеллирует не только 
к сознанию, но и к подсознанию, чувствам и 
эмоциям конечного адресата и, как следст-
вие, оказывает воздействие на контрольно-
регулятивную функцию психики читателя. 
Подобный вектор эвиденциального воздей-
ствия может понизить критичность оценки и 
восприятия полученной информации и ее 
источника, увеличивает вероятность после-
дующего обращения к сведениям без актив-
ного восприятия, детального логического 
анализа и интерпретации. Наряду с этим, 
визуальный модус может использоваться 
для того, чтобы вывести адресата из со-
стояния психологического равновесия, уси-
лить драматический эффект, повысить при-
влекательность и достоверность сообщения, 
а также играть на чувствах читателя. Рас-
смотрим усиление эвиденциального воздей-
ствия с помощью эвиденциального модуса 
на следующих примерах: 

Can Liz Truss fix Britain? The new prime 
minister must eschew pantomime radicalism if 
she is to succeed. During liz truss’s campaign 
to become leader of the Conservative Party, her 
team tweeted a promise to “hit the ground 
from day one”. The post was widely derided 
and swiftly modified, but it inadvertently cap-
tured the scale of the problems facing Britain’s 
new prime minister. Ms Truss, now ensconced 
in Downing Street, has an enormous job in 
front of her [The Economist] / Сможет ли Лиз 
Трасс починить Британию? Новый пре-
мьер-министр должен избегать панто-
мимного радикализма, если она хочет до-
биться успеха. Во время предвыборной 
кампании Лиз Трасс на роль главы Консер-
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вативной партии, ее команда опубликовала 
в «Твиттере» обещание «взяться за де-
ло с самого первого дня». Пост был осмеян 
широкой общественностью и быстро из-
менен, но он непреднамеренно отразил 
масштаб проблем, стоящих перед новым 
премьер-министром Великобритании. Гос-
поже Трасс, которая сейчас обосновалась 
на Даунинг-стрит, предстоит выполнить 
колоссальную работу. 

 

Рассматриваемый эвиденциальный дис-
курсивный контекст представляет собой 
фрагмент статьи, описывающей приход к 
власти нового премьер-министра Велико-
британии Лиз Трасс, сменившей на этом по-
сту Бориса Джонсона. Автор статьи (С1) го-
ворит о шагах, которые необходимо принять 
госпоже Трасс для того, чтобы вывести 
страну из системного кризиса. 

Эвиденциальность данного дискурсивно-
го контекста выражается с помощью опера-
тора уверенности в знании promise / обеща-
ние (to tell someone that you will definitely do 
or provide something or that something will 
happen [LDOCE] / сказать кому-либо, что 
вы обязательно сделаете или обеспечите 
что-либо или что это произойдет), актуа-
лизирующего непосредственную засвиде-
тельствованность позиции членов предвы-
борной команды Лиз Трасс (С2), и оператора 
явного указания capture / отражать (to suc-
ceed in recording, showing, or describing a si-
tuation or feeling, using words or pictures 
[LDOCE] / преуспеть в записи, демонстра-
ции или описании ситуации или чувства, 
используя слова или изображения), репре-
зентирующего выводы С1, базирующиеся на 
высказывании С2 и описывающие объем 
административных задач, стоящих перед 
госпожой Трасс. 

Данный эвиденциальный дискурсивный 
контекст отражает эвиденциальную модель 
Evs, объединяет источники сведений — С1, 
С2 (Ev), автора сообщения — С1 (A), осо-
бенности несовпадения С1 с С2 (Ps), интер-
претацию данных C1 и С2 (Ap), а также вре-
менные рамки эвиденциального отрывка (T). 
Дифференциация С1 от С2 может указывать 
на стремление автора повысить достовер-

ность транслируемой информации. С1 уме-
ло переплетает свою точку зрения с позици-
ей С2, тем самым убеждая конечного адре-
сата / читателя (О) в истинности своих вы-
водов. Немаловажно, что восприятие O транс-
лируемых сведений формируется С1 с по-
мощью презентации информации в опреде-
ленном ключе, что выражается сочетанием 
базовой эвиденциальной семантики (Evs) со 
смыслами, выражаемыми иными модусными 
категориями. 

В частности, в промежуточной области 
развертывания дискурсивного контекста 
эвиденциальность дополняется экспрессив-
ностью (Ex), актуализируемой с помощью 
показателей fix / чинить и hit the ground / 
взяться за дело, способствующих квалифи-
кации С1 и С2 перспектив и методов работы 
Лиз Трасс. Эвиденциальность также сочета-
ется с семантикой оценочности (Evl), репре-
зентируемой маркером enormous / колос-
сальный, используемым для отражения 
субъективной оценки С1 масштаба пред-
стоящих работ. Наконец, добавочная пер-
суазивная семантика (P), выражаемая мар-
керами must / должен и promise / обещание, 
призвана продемонстрировать абсолютную 
уверенность С1 и С2 в истинности приводи-
мых доводов, базирующихся как на под-
твержденных фактах (в случае С2), так и на 
субъективном восприятии действительности 
и сопутствующих выводах (С1). 

Эвиденциальность также сочетается 
с мультимодальностью, актуализируемой 
с помощью визуального модуса. Базовая и 
добавочная эвиденциальная семантика до-
полняется иллюстрацией, в гипертрофиро-
ванном виде отражающей весь спектр про-
блем, с которыми предстоит столкнуться 
новому премьер-министру. Образ Лиз Трасс, 
с улыбкой идущей по темному городу на фо-
не разрушенных зданий, свалок мусора, ура-
ганов, пожаров и протестов, может указы-
вать на стремление С1 усилить эвиденци-
альное воздействие на О. В то время как 
вербальная эвиденциальная семантика воз-
действует на сознание О, мультимодальная 
эвиденциальность может быть призвана по-
влиять на область его подсознания, с одной 
стороны, подчеркивая значимость решения 
имеющихся проблем, а, с другой — снижая 
критичность оценки транслируемых сведе-
ний и убеждая О в вероятности положитель-
ного исхода ситуации. 

Win or lose, Jair Bolsonaro poses a threat 
to Brazilian democracy. All the signs are that 
he will lose an election and say he won it. Joe 
biden was talking about the United States 
when he warned, on September 1st, that “De-
mocracy cannot survive when one side be-
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lieves there are only two outcomes to an elec-
tion: either they win or they were cheated.” He 
might as well have been talking about Brazil. 
Next month its president, Jair Bolsonaro, faces 
an election that every poll says he will proba-
bly lose. He says he will accept the result if it is 
“clean and transparent”, which it will be [The 
Economist] / Вне зависимости от победы 
или поражения, Жаир Болсонару представ-
ляет угрозу для бразильской демократии. 
Все предпосылки таковы, что он проигра-
ет выборы и скажет, что выиграл их. Ко-
гда 1 сентября Джо Байден говорил о си-
туации в Соединенных Штатах, он преду-
преждал, что «о демократии не может 
быть речи, когда одна из сторон-участ-
ников считает, что у выборов есть толь-
ко два исхода: либо она побеждает, либо 
результаты сфальсифицированы». С тем 
же успехом он мог говорить о выборной 
кампании в Бразилии. В следующем месяце 
действующему президенту Жаиру Болсо-
нару предстоят выборы, которые, со-
гласно всем опросам, он, вероятно, про-
играет. Он говорит, что примет любой 
результат, если он будет «чистым и про-
зрачным», каким он и будет. 

 

Анализируемый эвиденциальный дис-
курсивный контекст содержит описание воз-
можной реакции действующего президента 
Бразилии Жаира Болсонару на результаты 
очередных всеобщих выборов, которые со-
стоятся в октябре 2022 г. Автор статьи (С1) 
отмечает сходство в поведении господина 
Болсонару и бывшего президента США До-
нальда Трампа, а также пытается спрогно-
зировать итоги голосования. 

Эвиденциальность настоящего отрывка 
актуализируется посредством эвиденциаль-
ного оператора уверенности в знании sign / 
предпосылки (an event, fact etc. that shows 
that something is happening or that something 
is true or exists [LDOCE] / событие, факт 
и т. д., который указывает на то, что 
что-либо происходит или является прав-
дой) и оператора явного указания say / ска-
зать (to express an idea, feeling, thought etc. 
using words [LDOCE] / выражать идею, чув-
ство, мысль посредством слов), репрезен-

тирующих уверенное знание С1 касательно 
итогов выборов, а также возможной реакции 
на их результаты господина Болсонару; опе-
ратора выражения мнения talk about / гово-
рить о (to produce words and express 
thoughts, opinions, ideas etc. [LDOCE] / про-
износить слова и высказывать мысли, 
мнения, идеи и т. д.) и оператора предчув-
ствия warn / предупреждать (to tell someone 
about something before it happens so that they 
are not worried or surprised by it [LDOCE] / го-
ворить кому-либо о чем-то до того, как 
это произойдет, чтобы они не волновались 
или не удивлялись этому), представляющих 
непосредственную эвиденциальность слов 
действующего президента США Джо Байде-
на (С2); оператора выражения мнения be-
lieve / считать (to think that something is true 
or possible, although you are not completely 
sure [LDOCE] / полагать, что что-либо яв-
ляется правдой либо возможно, однако не 
быть до конца уверенным в этом), актуали-
зирующего косвенную эвиденциальную се-
мантику высказывания С2; сочетания опера-
тора уверенности в знании every poll says / 
согласно всем опросам с оператором со-
мнения probably / вероятно (used to say that 
something is likely to happen, likely to be true 
etc. [LDOCE] / используется для того, что-
бы говорить о вероятности какого-либо 
события или истинности чего-либо), что 
позволяет С1 избежать категоричности в оцен-
ке вероятного проигрыша Ж. Болсонару в ходе 
грядущих выборов. Необходимо ответить, 
что С1 повторно использует эвиденциаль-
ный оператор say / говорить для выражения 
комбинированной эвиденциальности выска-
зывания, сочетающего точку зрения С2 
о принятии результатов выборов и ее ква-
лификацию С1, выражающего уверенность 
в поражении действующего президента. 

Анализируемый дискурсивный контекст 
характеризуется базовой эвиденциальной 
семантикой (Evs). В процессе интерпретации 
транслируемых сведений и маркировки их 
источника С1 осуществляет суггестивное 
воздействие на потенциального адресата / 
читателя статьи (О) с помощью эвиденци-
альных операторов различных групп. Ком-
бинируя и чередуя операторы уверенности 
в знании, явного указания и выражения мне-
ния, С1 может стремиться активизировать 
не только область сознания, но и подсозна-
ния О. Информация, полученная из офици-
альных источников, представленных офици-
альными данными проведенных опросов 
населения, дополняется высказываниями 
С2, а также выводами С1, формируя необ-
ходимую картину действительности О. Важ-
но подчеркнуть, что семантика Evs настоя-
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щего дискурсивного эвиденциального кон-
текста дополняется значениями категорий 
«модальность» (M) и «персуазивность» (P). 

Семантика модальности (M) обнаружи-
вается в показателе might / может и указы-
вает на нежелание С1 давать категоричную 
оценку, а также брать на себя ответствен-
ность за достоверность передаваемых све-
дений о возможности имплементации выска-
зываний С2 на политическую ситуацию в Бра-
зилии. 

В рамках реализации принципа взаимо-
проникновения модусных смыслов, эвиден-
циальные операторы signs / предпосылки и 
every poll says / согласно всем опросам од-
новременно служат показателями персуа-
зивности (P) и могут использоваться C1 для 
убеждения O в исключительной достоверно-
сти высказываемых прогнозов. 

Кроме того, эвиденциальная семантика 
усиливается посредством мультимодально-
сти, представленной визуальным модусом. 
Полимодальная эвиденциальная семантика 
дополняется изображением действующего 
президента Бразилии на фоне государст-
венного флага страны. При этом в тени, от-
брасываемой политиком, легко угадывается 
образ бывшего президента США Д. Трампа. 
Выбор С1 данного визуального модуса мо-
жет быть обусловлен опасениями, что в слу-
чае отрицательного для себя исхода выборов 
господин Болсонару способен спровоцировать 
протесты, подобные тем, которые пережила 
Америка, когда сторонники Д. Трампа ворва-
лись в Капитолий 6 января 2021 г. (упомина-
ние об этом содержится в тексте статьи). 
Такого рода добавочная мультимодальная 
семантика может оказывать воздействие на 
контрольно-регулятивную функцию психики 
О, выводить его из состояния психологиче-
ского равновесия, способствуя созданию 
негативного образа Ж. Болсонару в созна-
нии О и интенсифицируя эффект эвиденци-
ального воздействия на адресата. 

5. ВЫВОДЫ 

Глобальная цифровизация обусловила 
внедрение современных технологий в раз-
личные сферы жизни и производства, при 
этом наряду с экономическими преобразо-
ваниями можно наблюдать изменения и в 
гуманитарной сфере. В частности, посте-
пенный переход от печатного к цифровому 
медиадискурсу повлек за собой изменения в 
функционировании различных лингвистиче-
ских категорий, в частности эвиденциально-
сти, которая в настоящее время может вы-
ражаться не только с помощью лингвистиче-
ских средств, но и посредством мультимо-
дальных ресурсов — гиперссылок и визу-

ального модуса. Указанные мультимодаль-
ные средства вступают во взаимодействие с 
лингвистическими эвиденциальными показа-
телями, дополняют базовую / добавочную 
эвиденциальную семантику и способствуют 
реализации интенциональной доминанты 
политического медиадискурса, связанной с 
убеждением и побуждением адресата / чита-
теля к тем или иным действиям, а также 
представлением событий в необходимом 
автору дискурса ключе. Тем самым мульти-
модальные средства усиливают эвиденци-
альное воздействие автора на адресата, 
выступая в качестве дополнительного инст-
румента актуализации интенциональной до-
минанты политического медиадискурса. При 
этом интенсификация эвиденциального воз-
действия происходит за счет: 

1) детализации / углубления уже имеющих-
ся сведений посредством дополнительных 
источников, повышающих достоверность и 
значимость информации для адресата; 

2) внедрения вспомогательных визуальных 
образов в сознание читателя, нивелирую-
щих критическое восприятие, а также логи-
ческий анализ полученных сведений. 

Необходимо отметить, что эксплицит-
ный/имплицитный характер формируемого 
воздействия определяется областью актуали-
зации мультимодальной семантики в струк-
туре эвиденциального дискурсивного контек-
ста, а также стоящими перед автором дискур-
са коммуникативными задачами. Данное об-
стоятельство обусловливает более частый 
выбор гиперссылок (50 % примеров) по срав-
нению с визуальным модусом (24 % при-
меров) в качестве средств интенсификации 
эвиденциального воздействия. Мультимо-
дальные ресурсы позволяют достичь праг-
матического эффекта убеждения читателя 
в достоверности/недостоверности новой / 
имеющейся информации, вызвать необхо-
димую эмоциональную реакцию и сформи-
ровать определенное представление о све-
дениях и их источнике. 
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