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Резюме. Политический дискурс представляет собой устойчивое языковое поле с набором средств 

выражения модальности, акцентуации авторской интенции, создания убедительного политического 

высказывания. В роли данных средств выступают акцентуаторы, чье использование в русском и 

китайском политических дискурсах отмечается рядом особенностей, исследуемых в данном докладе. 

Структура русского и китайского политических дискурсов позволяет выделить три группы 

акцентуационных средств, отмеченных функцией придания уверенности, убедительности и 

необходимости высказыванию. Сопоставительный анализ двух национальных политических дискурсов 

позволяет сделать вывод о категоричности акцентуаторов, их доминантном положении в русском 

политическом дискурсе по сравнению с китайским. 
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Summary. Political discourse is a stable language field with a set of means of expressing modality, 

accentuation of the author's intention, creating a convincing political statement. The role of these means is 

played by the accentuators, whose use in Russian and Chinese political discourses is noted by a number of 

features studied in this report. The structure of Russian and Chinese political discourses allows us to distinguish 

three groups accentuation means marked with the function of inspiring confidence, credibility and necessary 

statement. A comparative analysis of the two national political discourses leads to the conclusion that the 

accentuators are categorical, their dominant position in the Russian political discourse in comparison with the 

Chinese. 

 

Выбор в качестве объекта исследования способов выражения категоричности связан с изучением 

категории акцентности в русском и китайском политическом дискурсе. Акцентность представляет 

собой категорию, обозначающую смысловое выделение (актуализацию) важных, по мнению автора, 

моментов содержания речи, привлечения к ним внимания аудитории. Смысловое акцентирование 

способствует убеждению адресата в правильности авторской точки зрения и достижению таким 

образом взаимопонимания между отправителем и получателем сообщения [1, с. 120–121]. Согласно 

концепции М.Н. Кожиной, которая исследовала акцентность в научной речи, данная категория имеет 

полевую структуру и включает пять микрополей: уточнения, усиления, оценки, 

категоричности/некатегоричности, активизации внимания. Соотношение этих микрополей определяется 

типом дискурса.  

Политическая коммуникация, субъектами которой выступают государственные лидеры, 

предполагает демонстрацию уверенности в правомерности, справедливости определенной оценки 

событий, фактов, ситуаций, различных сторон общественной жизни. Отсюда необходимость 

использования в политическом дискурсе языковых средств, выражающих категоричность 

(безапелляционность) суждений.  

Закономерно поэтому, что вербальные единицы с семантикой категоричности характеризуются 

частотностью и регулярностью употребления: в категориальном поле акцентности они занимают 

промежуточное положение между центральными и периферийными языковыми элементами и 

составляют 13.4 % от общего числа выявленных акцентуаторов. Эти данные были получены на основе 

изучения фактического материала – текстов выступлений политических лидеров России и Китая за 2000 

– 2017 годы. Эмпирическая база исследования насчитывает 50 текстов (25 русских и 25 китайских). 

В результате анализа было выявлено три группы акцентуаторов, выражающих категоричность. 

Первую группу составляют модальные слова и словосочетания с семантикой уверенности 

говорящего в истинности высказываемого, выступающие в роли вводных слов: рус. бесспорно, 

безусловно, несомненно; кит. 当然 [конечно], 毫无疑问 [вне (без) всякого сомнения], 

理所应当[разумеется], 自然的 [естественно] и др. Например: рус. И, конечно, мы всегда будем 

помнить подвиги героев Великой Отечественной войны [3, с. 66]; кит. 
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毫无疑问，俄罗斯是共建“一带一路”构想最重要的国家之一 – Россия, бесспорно, является ключевой 

страной в деле совместного строительства «одного пояса и одного пути» [4]. 

Вторая группа включает глаголы, краткие формы прилагательных и причастий с семантикой 

уверенности, убежденности, выполняющие функцию сказуемого или выступающие в роли вводных 

слов: рус. уверен, убежден, не сомневаюсь; кит. 丝毫不动摇 [ни на минуту не сомневаюсь], 丝毫不改变 

[ничуть не изменилась] и др. Например: рус. Убежден, что эта крепкая дружба всегда будет 

служить нам основой совместной работы [5, с. 48]; кит. 

我们坚信，香港同胞、澳门同胞不仅有智慧、有能力、有办法把特别行政区管理好、建设好 – Мы 

твердо уверены, что у соотечественников из Гонконга и Макао не только вполне достаточно ума, 

возможностей и средств хорошо управлять своими районами и их благоустраивать [6]. 

Третью группу акцентуаторов категоричности образуют модальные слова с семантикой 

долженствования, необходимости, входящие в состав сказуемого: рус. должен, обязан, нужно; кит. 要 

[надо],必须 [необходимо], 绝不 [нельзя] и др. Например: рус. Необходимо шире использовать режим 

особых экономических зон, которые создаются с целью приоритетного развития высоких технологий в 

России [7, с. 13]; кит. 要提倡对主要储备货币发行经济体宏观经济政策和主权信用评级机构的监督 – 

Надо усилить надзор за макроэкономической политикой государств, выпускающих основные резервные 

валюты, и суверенными кредитными рейтинговыми агентствами [5]. 

Языковые средства, выражающие категоричность, активно используются и в русском, и в 

китайском политическом дискурсе. При этом, как показал сравнительный анализ, частотность 

акцентуаторов категоричности неодинакова в сопоставляемых языках. В русских текстах языковых 

единиц со значением категоричности зафиксировано больше, чем в китайских: 14.64% и 10.80% 

соответственно. Такая статистика, вероятно, объясняется различиями русской и китайской 

лингвокультур. 

Прагматический анализ способов выражения категоричности позволяет согласиться с мнением 

исследователей, которые отмечают, что «стремление выразить свою мысль категорично – это интенция, 

дополнительная к основным целям говорящих: высказать мнение, согласиться или не согласиться с 

чужим мнением, оценить что-либо, побудить к действию и т.д. [2, с. 111]. 

Использование акцентуаторов категоричности в политическом дискурсе дает возможность 

регулировать коммуникацию в соответствии с принятыми в данной сфере социальными нормами и 

правилами речевого поведения и, таким образом, является одним из условий организации эффективного 

общения. 
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