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Анализ полярности русского «военного» новостного дискурса 
АННОТАЦИЯ. Цель данного исследования состоит в выявлении и описании особенностей русского «военного» 

новостного дискурса в аспекте категории полярности. Полярность — это категория системной функциональной 

лингвистики, принадлежащая к сфере понятийной функции языка. В языке полярность представляет собой «един-

ство противоположностей» — утверждения и отрицания. Материалом для исследования послужили сообщения 

газеты «Красная звезда» о китайско-российских двусторонних совместных военных учениях «Морской союз — 

2012» и антитеррористических совместных военных учениях Шанхайской организации сотрудничества «Мирная 

миссия — 2012»; всего было проанализировано 10 сообщений (по 5 для каждого сюжета). Данные тексты «воен-

ных» новостей проанализированы с опорой на теорию полярности. В анализе использован статистический метод. 

Результаты анализа свидетельствуют: полярность русских новостных текстов в основном проявляется в том, 

что утверждение в них занимает господствующее положение, отрицание встречается крайне редко или вообще 

отсутствует, показатели ирреальной модальности также низкие. Это отражает специфику психологии человека, 

ее общую позитивную направленность. Статья может помочь участникам речевого акта, принадлежащим к раз-

ным лингвокультурам, лучше понять интенции собеседников, а также может оказаться полезной для журнали-

стов в плане рекомендаций по совершенствованию текстов новостных сообщений. Газетные новости военной те-

матики требуют особого внимания от пишущего: во-первых, их формулировки должны быть краткими, ясными и 

информативными; во-вторых, поскольку они отражают политику государства в области готовности к потенци-

альной войне, от автора требуется избегать преувеличений и излишней эмоциональности. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Согласно положениям функциональной 
лингвистики, язык является продуктом об-
щественной деятельности. Как средство об-
щения людей язык выполняет множество 
функций [Ху Чжуанлинь и др. 1989: 71]. По-
сле окончания периода взросления язык у 
человека продолжает развитие как язык 
взрослого: рациональная функция превра-
щается в функцию понятийную, а практиче-
ская функция — в межличностную. Понятий-
ная, межличностная и текстовая функции, 
выполняемые языком, вместе взятые со-
ставляют метафункцию языка взрослых. По-
нятийная функция связана с внутренним и 
внешним мирами говорящего, она предпола-
гает выражение опыта, имеет оценочные и 
аффективные аспекты. Иными словами, она 
отражает события, которые происходят в 
объективном и субъективном мирах, касают-
ся людей и предметов, а также времени, 
места и других связанных между собой фак-
торов. Понятийная функция включает в себя 
«полярность», «переходность» и «залог» [Ху 

Чжуанлинь и др. 1989: 71]. По данным Ки-
тайской научной сети CNKI, в китайской анг-
лийской филологии имеется много исследо-
ваний, посвященных анализу текстов раз-
личных типов и основывающихся на идеях 
системной функциональной лингвистики 
Холлидея; исследований же с точки зрения 
теории полярности мало. В сфере изучения 
русского языка в Китае работ, содержащих 
системно-функциональный лингвистический 
анализ, немного, а работ, базирующихся на 
теории полярности, нет совсем. Поэтому 
наше исследование обладает определенной 
научной новизной и значимостью. 

О «ПОЛЯРНОСТИ» 

В функциональной грамматике считает-
ся, что говорящий выражает три значения, 
обеспечивающие эффективность высказы-
вания, при помощи определенных языковых 
средств. Одним из данных значений выска-
зывания является утверждение и отрицание 
сообщаемого, то есть значение «поляр-
ность». Говорящий общается с собеседни-
ком с помощью определенных средств, от-
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ражая в речи либо по-настоящему объек-
тивные события, либо собственное отноше-
ние к ним. Высказывания обоих типов могут 
быть положительными или отрицательными. 
Иначе говоря, полярность в языке выража-
ется противоположностью утверждения и 
отрицания, т. е. крайних суждений о предме-
тах — «да» и «нет». Отношения между ут-
верждением и отрицанием связаны с катего-
рией ирреальной модальности. 

В русском предложении нет никакого 
специального эксплицитного средства для 
выражения утверждения: отсутствие в пред-
ложении маркера отрицательного значения 
означает положительность. Для выражения 
отрицания в предложение обычно вводятся 
некоторые специальные знаки [У Ии 1991: 
39], например, отрицательные частицы не и 
ни, отрицательные местоимения и отрица-
тельные наречия с префиксами не-, ни-; 
предикативные наречия невозможно, нель-
зя; отрицательное слово нет и другие еди-
ницы. В русском языке между утверждением 
и отрицанием расположен широкий спектр 
модальных значений, таких как убежден-
ность и неуверенность (быть уверенным / 
сомневаться в чём-л.), возможность и не-
возможность (возможно/невозможно), необ-
ходимость и ненужность (надо / не надо), 
надежда, желание (хотеть, желать), импе-
ративность и др. 

АНАЛИЗ ПОЛЯРНОСТИ РУССКИХ 
«ВОЕННЫХ» ГАЗЕТНЫХ ТЕКСТОВ 

Газетные новости — одна из самых ран-
них форм публикации новостей в истории 
человечества. Это самый стандартный вид 
новостей. Они сообщают о последних собы-

тиях в письменной форме, в их составе вы-
деляются заголовки, часто — подзагововки и 
собственно тексты сообщений. Газетные 
новости иногда предназначены для сотен 
тысяч или даже миллионов читателей. По-
этому, во-первых, они обладают свойствами 
свежести и актуальности, в основном сооб-
щая о новых лицах, явлениях, событиях в 
жизни общества, и отражают при этом соци-
ально обусловленные изменения. Во-
вторых, авторы новостных сообщений фоку-
сируются на эффективности в работе с це-
левой аудиторией; стиль газетных новостей 
должен быть настолько лаконичным, на-
сколько это возможно, формулировки долж-
ны быть точными и ясными. В-третьих, в це-
лях усиления убедительности новостной 
информации жанр газетной статьи требует 
от журналиста не только объективности в 
описании и интерпретации событий, но и 
определенного словесного мастерства. Хо-
роший язык статьи способствует тому, чтобы 
привлечь и увлечь читателей. С целью вы-
явления специфики выражения полярности 
в новостных текстах россйских газет и соот-
ношения положительных и отрицательных 
форм в соответствующих дискурсах мы вы-
брали из газеты «Красная звезда» по пять 
сообщений о китайско-российских двусто-
ронних совместных военных учениях «Мор-
ской союз — 2012» и антитеррористических 
совместных военных учениях Шанхайской 
организации сотрудничества «Мирная мис-
сия- — 012». Результаты подсчета соотно-
шения значений утверждения и отрицания, а 
также наличия или отсутствия ирреальной 
модальности, представлены в таблицах 1 и 
2. 

Таблица 1. Полярность сообщений об учениях «Морской союз — 2012» 

Номер 
текста 

Общее количе-
ство 

Положительные 
предложения 

Отрицательные 
предложения 

Ирреальная модаль-
ность 

Количество Доля Количество Доля Количество Доля 

1 46,0 42 91,3 % 0,0 0,0 % 4,0 8,7 % 

2 30,0 27 90,0 % 1,0 3,3 % 2,0 6,7 % 

3 19,0 18 94,7 % 0,0 0,0% 1,0 5,3 % 

4 26,0 23 88,5 % 0,0 0,0 % 3,0 11,5 % 

5 12,0 11 91,7 % 0,0 0,0 % 1,0 8,3 % 

Средняя ве-
личина 

26,6 24,2 91,0 % 0,2 0,7 % 2,2 8,3 % 

Таблица 2. Полярность сообщений об учениях «Мирная миссия-2012» 

Номер 
текста 

Общее количе-
ство 

Положительные 
предложения 

Отрицательные 
предложения 

Ирреальная модаль-
ность 

Количество Доля Количество Доля Количество Доля 

6 10 10,0 100,0 % 0 0 % 0,0 0,0 % 

7 33 30,0 91,0 % 0 0 % 3,0 9,0 % 

8 8 8,0 100,0 % 0 0 % 0,0 0,0 % 

9 38 37,0 97,4 % 0 0 % 1,0 2,6 % 

10 26 24,0 92,3 % 0 0 % 2,0 7,7 % 

Средняя ве-
личина 

23 21,8 94,8 % 0 0 % 1,2 5,2 % 
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Из таблиц видно, что утвердительные 
предложения в пяти новостных сообщениях 
об учениях «Морской союз — 2012» состав-
ляют 91 %, только в одном сообщении ис-
пользуется отрицательное предложение 
(0,7 %); ни в одном из пяти новостных сооб-
щений об учениях «Мирная миссия — 2012» 
не используется отрицание, все пять носят 
положительный характер (94,8 %). В новост-
ных текстах газеты «Красная звезда», по-
священных этим двум событиям, пропорция 
предложений с положительными, отрица-
тельными и ирреально-модальными значе-
ниями в общем стабильна. 

В данном случае преобладающее число 
утвердительных предложений в текстах но-
востей обусловлено стилистическим свое-
образием «военного» новостного дискурса. 
Жанр «кратких и свежих» современных га-
зетных новостей декларирует лаконичность, 
правдивость, точность и злободневность. 
Прежде всего, будучи ограниченным газет-
ной полосой, автор не может писать про-
странно. Кроме того, в условиях высоких 
темпов современной жизни и весьма разно-
образной во всех отношениях читательской 
аудитории именно краткие и «живые» ново-
сти пользуются массовым спросом. Поэтому 
журналисты стремятся к максимальному на-
сыщению новостной информацией текстов 
небольшого объема; использование отрица-
тельных высказываний и выражение иирре-
альной модальности в такой ситуации, не-
сомненно, ограничены. В противном случае 
новости не только занимают чрезмерные 
площади газеты, но и кажутся малосодержа-
тельными и затянутыми, что неприемлемо 
для читателей. 

В жизни современного общества газет-
ные новости остаются важным источником 
информации, их авторитетность и достовер-
ность по-прежнему высоки. Однако сообще-
ние, наполненное большим количеством от-
рицаний или высказываний неопределенной, 
ирреальной модальности, неизбежно созда-
ет у читателей впечатление, что автор судит 
о предмете субъективо и априорно; читате-
ли могут подвергать сомнению подлинность 
и объективность такого сообщения. В из-
вестном новостном сообщении, написанном 
Председателем Мао Цзэдуном («Наши 300 
000 армий успешно переправились через 
реку Янцзы»), не более 220 слов, но в нем 
четко отражены этапы крупной военной опе-
рации Народно-освободительной армии. Это 
образец новостных сообщений, характери-
зующихся «краткостью, правдивостью, точ-
ностью и своевременностью» [Чэнь Цзидан 
2011: 85]. Рассмотрим пример — текст 8. 
«Мирная миссия — 2012» — активная фаза 

На севере Таджикистана на полигоне 
«Чорух-Дайрон» 14 июня проходит актив-
ная фаза совместного антитеррористи-
ческого учения стран Шанхайской органи-
зации сотрудничества «Мирная миссия — 
2012». В общей сложности задействовано 
свыше 2 тысяч военнослужащих подразде-
лений сухопутных войск и более 500 единиц 
боевой техники и авиации. Кроме воинских 
контингентов в учении участвуют подраз-
деления МЧС и внутренних войск МВД Тад-
жикистана. 

Согласно замыслу учения отрабаты-
ваются практические действия войск в 
четырех тактических эпизодах. Подразде-
ления объединенной группировки войск 
осуществляют блокировку населенного 
пункта, занятого условным бандформиро-
ванием, действиями специальных подраз-
делений освобождают мирное население и 
уничтожают опорные пункты террори-
стов огнем артиллерии и ударами авиации. 

За ходом проведения учения наблюда-
ют заместитель министра обороны Рос-
сии генерал армии Дмитрий Булгаков, ми-
нистр обороны Казахстана Адильбек Джак-
сыбеков, министр обороны Таджикистана 
генерал-полковник Шерали Хайруллоев, ми-
нистр обороны Киргизии генерал-майор 
Таалайбек Омуралиев и заместитель на-
чальника Генштаба Народно-освободи-
тельной армии Китая генерал-полковник 
Ма Сяотянь [Красная звезда 06.12.2012]. 

Данное сообщение состоит из шести 
предложений. В начале текста, а именно в 
первой фразе, указываются место и время 
проведения совместного антитеррористиче-
ского учения стран Шанхайской организации 
сотрудничества «Мирная миссия — 2012»; 
затем говорится об участниках, цели и плане 
учения, а также о военных руководителях, 
которые наблюдают за его проведением. 
В этом тексте используются только утверди-
тельные повествовательные предложения. 
Текст полностью соответствует требованиям 
жанра новостного сообщения. 

Новостные тексты различных типов 
принципиально нацелены на отражение 
фактов. В связи с этим в них обычно упот-
ребляются повествовательные предложе-
ния. эмоциональность, выражаемая утвер-
дительными повествовательными предло-
жениями, слабее эмоционального содержа-
ния предложений отрицательных, за исклю-
чением специального подчеркивания. Если в 
сообщении представлено большое количе-
ство отрицательных или ирреально-мо-
дальных высказываний, эмоциональная ок-
раска дискурса оказывается яркой, эффект-
ной, и в таком случае он не предназначается 
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для простого изложения фактов, а служит 
уже для комментирования или критики, по-
скольку носит эмоционально-оценочный ха-
рактер. Газетные новости рассказывают о 
событиях, которые только что произошли 
или происходят в настоящее время, и сред-
ства массовой информации должны нести 
ответственность за точность и достовер-
ность распространяемых ими новостных со-
общений. Если в том или ином тексте ис-
пользуется слишком много отрицательных 
высказываний или высказываний с ирреаль-
ной модальностью, его достоверность в гла-
зах читателей будет значительно снижена. 

Кроме того, действия армии и других си-
ловых структур связаны с политикой госу-
дарства и не всегда могут носить абсолютно 
открытый характер, «военные» новости со-
общают лишь то, что разрешено сообщить. 
Поскольку армия является важной состав-
ной частью государственной машины, при 
формировании состава и содержания «во-
енных» новостей по сравнению с новостями 
других типов акцент делается прежде всего 
на их достоверности и авторитетности. В 
эмоциональном плане «военные» новости 
должны быть максимально сдержанными. 
По этим причинам обсуждаемые новостные 
сообщения состоят преимущественно из ут-
вердительных повествовательных предло-
жений. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализ текстового материала показал, 
что в «военных» новостях, опубликованных 
в российской газете «Красная звезда», по-
ложительная полярность преобладает над 
отрицательной, уровень которой крайне ни-
зок или даже равен нулю. Это получает от-
ражение в стилистических особенностях но-
востных текстов. Основные характеристики 
стиля новостей обусловлены тем, что ново-
стные сообщения отражают объективные 
факты, их формулировки должны быть крат-
кими, ясными и информативно насыщенны-
ми. Следует избегать преувеличений и из-
лишней эмоциональности в таком серьезном 
тексте, как текст «военных» новостей. Газет-
ные «военные» новости являются весьма 

ответственным типом новостей, поэтому 
требования к их структуре, содержанию и 
форме высоки. В связи с важностью подго-
товки к военной борьбе автор, стоя на опре-
деленной позиции, должен четко выражать 
свои взгляды на то, что необходимо под-
держивать, и на то, чему следует противо-
стоять [Бай Юй 2006: 14]. 
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