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В	современном	публицистическом	(журналистском)	дискурсе	отра
жаются	особенности	развития	общества	и	изменяющиеся	потребности	
аудитории	к	медиатекстам.	Сегодня	представляется	актуальным	анализ	
медиатекста	посредством	анализа	 (описания)	 текстообразующих	кате
горий	модуса,	 т.	 к.	 в	модусной	организации	медиатекста	может	выра
жаться	интенциональная	позиция	автора.	Иными	словами,	появляется	

возможность	найти	связь	между	модусной	организацией	текста	и	интен
циями	(намерениями)	автора,	его	ценностными	предпочтениями.	Сегод
ня	«особенность	текстов	современных	средств	массовой	коммуникации	
состоит	в	том,	что	в	их	смысловой	структуре	субъективные	(модусные)	
смыслы,	идущие	от	говорящего,	преобладают	над	объективными,	пред
метнологическими.	Это	соответствует	ожиданиям	массового	адресата.	
Он	ждет	от	средств	массовой	коммуникации	не	просто	информацию	о	
«положении	дел»	в	стране	и	мире,	но	и	интерпретацию	такой	информа
ции,	оценку	ее	[1,	с.	434].	Модусная	теория	организации	предложения	
способствует	 раскрытию	 семантического	 механизма	 функционирова
ния	субъективных	смыслов	высказывания.	Так,	согласно	Т.	В.	Шмеле
вой,	в	модусе	проявляется	субъективность	«в	интересах	говорящего»:	
отношения	и	оценки	говорящего,	основанием	для	которых	служат	по
ложение	 автора	 относительно	 описываемых	 событий,	 его	 представ
ления	о	достоверности	той	или	иной	информации,	его	«система	цен
ностей»	 событий	 и	 т.	 п.	 [2].	 Так,	 чтобы	 уметь	 анализировать	 модус	
реальных	предложений,	отмечает	Т.	В.	Шмелева,	необходимо	распола
гать	знаниями	о	модуспотенциале.	Характеристика	модуспотенциала	
представляет	 собой	 список	 модусных	 категорий:	 актуализационные,	
квалификативные,	социальные.	В	особую	группу	Т.	В.	Шмелевой	вы
делены	 так	 называемые	метакатегориальные	 смыслы,	 отличительной	
особенностью	которых	является	то,	«что	они	принципиально	невыра
жаемы».	К	ним	относятся	смыслы	говорения,	называния,	коммуника
тивного	намерения,	мотива	и	цели	речевого	действия,	речевого	жанра,	
выполнение	правил	речевого	поведения	[3].	Без	характеристики	модус
ного	потенциала	текста	невозможно	выйти	на	понимание	текста	с	его	
коммуникативной	 парадигмой:	 коммуникативная	 модель	 (вербальное	
действие	–	журналистский	текст	как	форма)	↔	коммуникативная	цель	
(паравербальное	 конструирование	 –	 журналистский	 текст	 как	 содер
жание)	↔	коммуникативная	интенция	(дискурсивная	практика	–	жур
налистский	 текст	 как	 «фрагмент	 действительности»)	 ↔	 коммуника
тивная	 стратегия	 (как	 средство	 достижения	 перлокутивного	 эффекта	
в	журналистском	тексте)	[4,	с.	35].

Остановимся	 на	 квалификативных	 категориях	 высказывания,	
т.	к.	именно	они	призваны	квалифицировать	предлагаемую	информацию	
с	точки	зрения	авторских	интенций.	По	мнению	Т.	В.	Шмелевой,	такими	
модусными	 категориями	 являются	 авторизация,	 персуазивность	 и	
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В	современном	публицистическом	(журналистском)	дискурсе	отра
жаются	особенности	развития	общества	и	изменяющиеся	потребности	
аудитории	к	медиатекстам.	Сегодня	представляется	актуальным	анализ	
медиатекста	посредством	анализа	 (описания)	 текстообразующих	кате
горий	модуса,	 т.	 к.	 в	модусной	организации	медиатекста	может	выра
жаться	интенциональная	позиция	автора.	Иными	словами,	появляется	

возможность	найти	связь	между	модусной	организацией	текста	и	интен
циями	(намерениями)	автора,	его	ценностными	предпочтениями.	Сегод
ня	«особенность	текстов	современных	средств	массовой	коммуникации	
состоит	в	том,	что	в	их	смысловой	структуре	субъективные	(модусные)	
смыслы,	идущие	от	говорящего,	преобладают	над	объективными,	пред
метнологическими.	Это	соответствует	ожиданиям	массового	адресата.	
Он	ждет	от	средств	массовой	коммуникации	не	просто	информацию	о	
«положении	дел»	в	стране	и	мире,	но	и	интерпретацию	такой	информа
ции,	оценку	ее	[1,	с.	434].	Модусная	теория	организации	предложения	
способствует	 раскрытию	 семантического	 механизма	 функционирова
ния	субъективных	смыслов	высказывания.	Так,	согласно	Т.	В.	Шмеле
вой,	в	модусе	проявляется	субъективность	«в	интересах	говорящего»:	
отношения	и	оценки	говорящего,	основанием	для	которых	служат	по
ложение	 автора	 относительно	 описываемых	 событий,	 его	 представ
ления	о	достоверности	той	или	иной	информации,	его	«система	цен
ностей»	 событий	 и	 т.	 п.	 [2].	 Так,	 чтобы	 уметь	 анализировать	 модус	
реальных	предложений,	отмечает	Т.	В.	Шмелева,	необходимо	распола
гать	знаниями	о	модуспотенциале.	Характеристика	модуспотенциала	
представляет	 собой	 список	 модусных	 категорий:	 актуализационные,	
квалификативные,	социальные.	В	особую	группу	Т.	В.	Шмелевой	вы
делены	 так	 называемые	метакатегориальные	 смыслы,	 отличительной	
особенностью	которых	является	то,	«что	они	принципиально	невыра
жаемы».	К	ним	относятся	смыслы	говорения,	называния,	коммуника
тивного	намерения,	мотива	и	цели	речевого	действия,	речевого	жанра,	
выполнение	правил	речевого	поведения	[3].	Без	характеристики	модус
ного	потенциала	текста	невозможно	выйти	на	понимание	текста	с	его	
коммуникативной	 парадигмой:	 коммуникативная	 модель	 (вербальное	
действие	–	журналистский	текст	как	форма)	↔	коммуникативная	цель	
(паравербальное	 конструирование	 –	 журналистский	 текст	 как	 содер
жание)	↔	коммуникативная	интенция	(дискурсивная	практика	–	жур
налистский	 текст	 как	 «фрагмент	 действительности»)	 ↔	 коммуника
тивная	 стратегия	 (как	 средство	 достижения	 перлокутивного	 эффекта	
в	журналистском	тексте)	[4,	с.	35].

Остановимся	 на	 квалификативных	 категориях	 высказывания,	
т.	к.	именно	они	призваны	квалифицировать	предлагаемую	информацию	
с	точки	зрения	авторских	интенций.	По	мнению	Т.	В.	Шмелевой,	такими	
модусными	 категориями	 являются	 авторизация,	 персуазивность	 и	
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оценочность.	 Мы	 полагаем,	 что	 авторизация	 как	 модусная	 категория	
должна	 присутствовать	 в	 журналистском	 тексте,	 т.	 к.	 «предполагает	
квалификацию	 источника	 излагаемой	 информации;	 иначе	 говоря,	
автор	обязан,	сообщая	информацию,	квалифицировать	ее	как	свою	или	
чужую,	вопервых,	и	по	способу	ее	получения,	вовторых»	[3,	с.	35].	Что	
касается	персуазивности,	 то	она	призвана	квалифицировать	информа
цию	«со	стороны	ее	достоверности,	но	не	объективной,	а	с	точки	зрения	
говорящего,	иначе	говоря,	персуазивность	есть	уверенность	или	неуве
ренность	автора	в	достоверности	издаваемой	им	информации»	[3,	с.	37].	
Оценочность	–	факультативная	модусная	категория,	семантика	которой	
сводится	к	позитивному	или	негативному	отношению	автора	к	объек
тивному	(диктумному)	содержанию	высказывания	[3].	

Таким	 образом,	 анализ	 модусных	 категорий	 в	 организации	 совре
менных	 медиатекстов	 актуален	 и	 призван	 помочь	 авторам	 поновому	
взглянуть	на	коммуникативные	возможности	собственных	текстов.
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Развіццё	 механізмаў	 двухбаковай	 камунікацыі	 актыўна	 прасочваецца	
на	 дыялагічнай	 прыродзе	 відэаблогаў,	 на	 кантэнтным	 узаемадзеянні	 пры	
рэалізацыі	 маўленчых	 стратэгій.	 У	 артыкуле	 пададзены	 камунікатыўны	
аналіз	 блогаў	 беларускага	 відэахостынгу	 на	 матэрыяле	 кантэнту	 на	
YouTubeпляцоўцы,	вызначаны	спецыфічныя	функцыі	маўлення	і	формы	яго	
выражэння	ў	сегментах	сетак	інтэрнэту,	а	таксама	праведзены	дыскурсны	
аналіз	стратыфікаваных	тэкстаў	беларускіх	блогераў.	
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The	development	of	twoway	communication	mechanisms	is	actively	traced	
on	the	dialogic	nature	of	video	blogs,	on	content	interaction	in	the	implementation	
of	speech	strategies.	The	article	presents	a	communicative	analysis	of	blogs	of	
the	Belarusian	video	hosting	based	on	 the	material	of	content	on	 the	YouTube	
platform,	 identifies	specific	 functions	of	 speech	and	 forms	of	 its	expression	 in	


