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Языковая репрезентация эмоциональной и оценочной модальности 

в речи М.Ш. Шаймиева и М.Х. Тэтчер 
(выступление на II Всемирном конгрессе татар 29 августа 1997 года 

и речь в ратуше Кенсингтона 19 января 1976 года) 

Современные реалии предполагают языковой анализ медиа текстов с 

прагматической и когнитивной позиции, что открывает новое пространство 

для языковых и общественно-политических исследований в рамках 

политического дискурса.  

Насчитывается немало языковых способов выражения мнения и 

оценки: от эксплицитных до имплицитных.  

В рамках данной работы рассматривается эмоциональная модальность 

татарского и английского языков в сравнительно-сопоставительном плане на 

материале выступлений М.Ш. Шаймиева на II Всемирном конгрессе татар 

1997 года и М.Х. Тэтчер в ратуше Кенсингтона 1976 года, и приводятся 

следующие типы модальных значений, выражающие: 

- утверждение и отрицание: ə шулай да (и тем не менее), cannot afford to let 

(нельзя позволить). 

- категорическую достоверность: əлбəттə (конечно, несомненно), оf course 
(конечно, несомненно). 



- значения долженствования и необходимости: бүген исə иң зарур нəрсə 

(самым необходимым, обязательным на сегодняшний день), must remember 
(должны помнить). 

- значение возможности и невозможности: тиеш лəбаса (а ведь должно 

быть), may not be aware (возможно не осведомлены). 
 - модальные слова и словосочетания, выражающие квалификацию 

отношения содержания какого -либо отре зка речи к общей 

последовательности мысли: димəк (а значит),  but we now see … warning 
was fully justified (но как видим … предупреждение было оправданным) и 

др.  

- внезапность припоминания, догадки, присоединения по ассоциации: дигəн 

сүз (а это уже означает), seem to believe (кажется верят). 
- модальные слова и сочетания, выражающие эмоциональное отношение к 

действительности: шунысы кызганыч (очень жаль), but the Socialists never 

listen (но социалисты ведь никогда не слушают). 
Изучая выступления М.Ш. Шаймиева и М.Х. Тэтчер можно отметить 

присутствие слов и выражений с эмоциональной и оценочной окраской.  

Проанализировав модальную лексику, слова с эмоциональным и 

оценочным окрасом, метафоры мы пришли к нижеследующим выводам: 

- используя модальные слова в своих выступлениях, и М.Ш. Шаймиев, и 

М.Х. Тэтчер положительно оценивают действия властей и народа, говорят о 

достижениях; и если М.Ш. Шаймиев сохраняет эмоциональную 

нейтральность и указывает на наличие положительных изменений в 

политической ситуации страны, в речи М.Х. Тэтчер присутствует негативная 

эмоциональность по отношению ряда стран;  

- пользуясь идеологически-модальной лексикой, и М.Ш. Шаймиев, и М.Х. 

Тэтчер выражают в большой степени негативную оценку некоторых 

событий, призывают не усугублять ситуацию, а двигаться дальше в 

положительном ключе; 



- используя метафоры, М.Ш. Шаймиев и М.Х. Тэтчер выражают свое 

восхищение, гордость за народ и страну, тревогу и опасение к происходящим 

событиям, и стремление к лучшему. 

Жанр публицистики обладает огромным потенциалом влияния, таким 

образом, способен трансформировать мышление людей. Изучение 

эмоциональной и оценочной модальности представляет новые возможности 

выявления языковых особенностей в политическом медиа-дискурсе. 


