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И эксплицитные, и имплицитные сигналы сомнения, возможности и 

вероятности могут использоваться в дискурсе креативно. Эти сигналы 

являются средствами манипуляции не только в политическом и научном 

дискурсах, но и в обыденном общении. В отличие от эксплицитных 

«загородок» (hedges [Lakoff 1972]), имплицитные обычно не выглядят 

как возражение конкурирующим взглядам. Имплицитные загородки, в 

частности метафоры, скрывают оценку и влияют на подсознание 

целевой аудитории. 

В докладе излагаются промежуточные результаты контрастивного 

корпусного исследования некоторых классов загородок, на основе 

которых можно сделать выводы о тактике воздействия на мнения, ср. 

[Markkanen, Schröder 1992]. Обследованный корпус включает 

художественные и нехудожественные тексты на английском и русском 

языках. 

В русском, английском и других западноевропейских корпусах 

текстов загородки класса возможно характеризуют физические события 

в отвлечении от человеческого фактора и встречаются чаще, чем 

загородки класса вероятно. Класс вероятно воспринимается как более 

слабый по внушительности, чем предположения класса возможно. Эти и 

подобные наблюдения, видимо, отражают определенные когнитивные 

предрасположенности человека в целом: мы скорее поверим тому, что 

нам предлагают принять как возможное (в «бесчеловечных» 
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пространстве и времени), чем тому, что кажется зависящим от 

«человеческих» точек зрения. 

Интересно, что невозможный и невероятный креативно 

используются в русском и в других языках для обозначения наивысшей 

степени совершенства. 

 

 

Signals of doubt, possibility and probability may be used in discourse 

creatively, both when they are used explicitly and when they are implicit. 

These signs belong to manipulative means not only in political and scientific 

discourses but also in everyday communication. Unlike explicit “hedges” 

[Lakoff 1972], implicit ones do not typically openly argue against concurrent 

views. Implicit “hedges”, such as metaphors, conceal evaluation and influence 

sub-consciousness of the target audience. 

The paper presents interim results of a corpus contrastive investigation 

of some classes of hedges revealing tactics of opinion influencing, cf. 

[Markkanen, Schröder 1992]. This corpus includes both literary and non-

literary English and Russian texts. 

In Russian, English, and in other West-European corpora hedges of 

“possibility” class, characterizing physical events in abstraction from human 

factors, are statistically much more frequent than the hedges of “probability” 

class. The latter seems to be perceived as less impressive than conjectures of 

the “possibility” type. These and similar features manifest cognitive 

predispositions of humans: people are more prone to believe what is presented 

as possible (i. e., in a “humanless” time and space) than what is looked at 

from the human point of view. 

Interestingly, “improbable” and “impossible” are creatively used in 

Russian and in some other languages to denote the highest degree of 

perfection.  
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