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 ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПОЗИТИВНОЙ 

МОДАЛЬНОСТИ В ТЕКСТЕ АКТОВОЙ РЕЧИ 

В настоящей статье рассматриваются лингвистические средства представления 

композитивной модальности как модальности комментирования в речевом жанре актовой 

речи. Эмпирический материал с очевидностью свидетельствует об избыточности 

употребляемых модальных значений, являющихся поверхностной экспликацией 

глубинного содержания авторского комментирования в актовой речи. Объяснением 

данному факту служит фактор субъективизации, благодаря которому производится 

гибридизация данного жанра. Цель статьи состоит в выделении композитивного аспекта 

субъективной авторской установки, а также в описании его содержательного наполнения 

в процессе порождения текстов актовой речи. В качестве источников эмпирического 

материала используются тексты, имеющие непосредственное отношение к речевому 

жанру актовой речи. В целом, анализу было подвергнуто свыше 50 текстов, в качестве 

среза избран последний восьмилетний период с 2008 по 2016 годы. 

Методика исследования включает метод дискурс-анализа, а также  контекстуальный и 

стилистический анализ. Данные методы направлены на экспликацию мотивов и интенций 

автора в текстовой деятельности посредством обращения к структуре текста и семантике 

языковых единиц. 

Ключевые слова: актовая речь, композитивная модальность, субъективная модальность, 

текст. 

 

The article is devoted to linguistic means of representation of compositive modality as modality 

of commenting in the commencement address speech genre. The empiric material testifies to 

abundance in modal meanings which are aimed at surfacing the in-depth content of the author’s 

commentary in a commencement address. This is predetermined by subjectivization which leads 

to hybridization of this genre.  The aim of the article is to single out the compositive aspect of 

the author’s subjective intention as well as the description of its content in the process of text 

generation. The empiric material includes over 50 commencement addresses within the period of 

2008 to 2016. Research methodology includes discourse analysis and stylistic analysis. These 

methods are aimed at explicating the author’s motives and intentions underlying their textual 

activity by way of analyzing the text structure and the semantics of linguistic units involved in it.  

Key words: commencement address, compositive modality, subjective modality, text.  

 

Исследование такого феномена, как актовая речь (commencement speech / 

commencement address / graduation speech), не может не затрагивать вопросы, 

связанные с текстовой модальностью. Данное обстоятельство связано с 

природой актовой речи, которая «представляет собой относительно 

устойчивый тематический, композиционный и стилистический тип текста. 

Тематически актовая речь строится вокруг жизненных эпизодов, 

направленных на связь прошлого с будущим. Композиционно она включает 
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благодарность за приглашение выступить, философско-лирические 

размышления говорящего о жизни, обязательные ссылки на отличившихся 

выпускников, собственный жизненный опыт говорящего, «смешные 

ситуации» и пожелания. Стилистически актовая речь сочетает элементы 

личностного общения (лиричность, задушевность) и подобающей случаю 

торжественности (возвышенность)» [Иванова 2015: 59]. Соответственно, в 

основе актовой речи лежит мысль как субъективная реакция говорящего.  

Модальность представляет собой сложнейшую лингвистическую категорию, 

тайну которой пытаются раскрыть многие поколения языковедов. 

Противоречивость точек зрения на природу модальности лишь доказывает ее 

сложную и неоднозначную природу. Изначально ее интерпретировали как 

морфологическое явление, как сейчас уже представляется, в тесных рамках 

логико-грамматического направления (И.И. Давыдов, Г.В. Колшанский и 

др.). В дальнейшем модальность рассматривалась как синтаксическое 

явление, связанное с понятием предложения (В.В. Виноградов, 

К.Г. Крушельницкая, Н.Ю. Шведова и др.). Позже модальность стали 

трактовать как функционально–семантическую категорию с 

множественными типами отношений и макрополей (Е.И. Беляева, 

А.В. Бондарко, М.В. Ляпон и др.). Два традиционных компонента в 

модальной семантике (объективная и субъективная модальности) 

выделяются в работах В.Н. Бондаренко, Г.В. Валимовой, Г.А. Золотовой, 

Н.С. Ермолаевой, В.З. Панфилова, Т.В. Романовой и др.  

В последнее время в связи со сближением лингвистики текста с 

когнитологией модальность рассматривается как всеобъемлющая категория 

на уровне информационного пространства текста, подразумевающего 

взаимосвязь разных компонентов. В данной работе в связи с природой 

изучаемого объекта представляется целесообразным взять на вооружение 

текстоцентрическую концепцию модальности А.Г. Баранова, в соответствии 

с которой  информационное представление текста включает когнитивный, 

модальный и текстуальный компоненты [Баранов 1993: 88]. Субъективное 

отношение автора к содержанию текста (Автор↔Текст) выражается с 

помощью эмотивной модальности, эпистемической модальности (полагание, 

знание/незнание, сенсорная модальность, уверенность/неуверенность, 

сомнение/допущение), деонтической модальности, представленной набором 

операторов оценки, и композитивной модальности. Именно эта последняя и 

представляет особый интерес в данной работе. Цель исследования состоит в 

выделении композитивного аспекта субъективной авторской установки, а 

также в описании его содержательного наполнения в процессе порождения 

текстов актовой речи. 

Композитивная модальность (согласно терминологии А.Г. Баранова 

«модальность композитивной установки») характеризует автора текстовой 

деятельности. Являясь непосредственно «авторским комментированием», она 

реализуется посредством выражений соединительного, союзного, вводного 

характера. Композитивная модальность представляет собой особый интерес 
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поскольку, во-первых, данные выражения придают тексту связность и 

цельность, они служат своего рода каркасом, во-вторых, они «выступают в 

виде авторской инструкции, помогающей реципиенту в процессе восприятия 

текста воссоздавать когерентность текста в нужном для автора виде» 

[Баранов 1993: 125]. 

В исследованиях последнего времени отсутствует единое мнение 

относительно терминологии, используемой при описании функционировании 

категории модальности. Наиболее употребительный термин метатекст 

восходит к лингвистической традиции, представленной в работах 

А. Вежбицкой, И.Т. Вепревой, М.В. Ляпон, А.Н. Ростовой, 

Н.П. Перфильевой, В.А. Шаймиева, Н.К. Рябцевой и др. Так, например, в 

известной и ставшей хрестоматийной статье «Метатекст в тексте» А. 

Вежбицкая называет комментарии автора «метатекстовыми нитями», 

представляющими собой замечания, комментарии и уточнения по поводу 

собственного текста. Сюда, по А. Вежбицкой, относятся такие средства, как:  

 слова и выражения, которые имеют своими референтами тему 

высказывания (Что касается..., Если речь идет о..., Насчет...); 

 средства связи между фрагментами высказывания (кстати, notabene, 

между прочим, впрочем); 

 средства поддержания дистанции относительно отдельных элементов 

(слов) в самом предложении (собственно говоря, довольно, почти, скорее); 

 средства, осуществляющие связь между частями текста (это, то, там, 

ранее) [Вежбицка 1978: 404]. 

В.А. Лукин выявляет и последовательно различает «метатекстовые 

элементы» и «метатекстовые фрагменты». Если метатекстовые элементы 

встречаются практически во всех текстах, то метатекстовые фрагменты 

появляются реже и обладают более самостоятельными характеристиками и 

функциями [Лукин 2005]. А.А. Буров считает, что в лингвистике под 

метатекстом, как правило, понимается не системное текстовое образование, а 

имеющийся в языке набор специальных метаэлементов, сопровождающих 

основной текст (вводные слова, конструкции и т.д.). Большое количество 

работ А.А. Буров посвятил проблеме метамодальности, которую он трактует 

как отношение говорящего (автора) к собственному высказыванию о мире, в 

том числе – и о себе самом и своих словах о мире и о себе [Буров, Кулага 

2013]. 

В результате аналитического обзора целого ряда работ, содержащих 

теоретические выкладки, касающиеся проблемы авторского 

комментирования, можно вывести набор характерных черт метатекста, 

общий взгляд на которые в настоящее время разделяют большинство 

исследователей-языковедов:  

 метатекст – это текст, предназначенный для анализа структуры, 

свойств, методов и законов построения некоторого другого текста, 

называющегося предметным или объектным; 
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 метатекст выполняет преимущественно структурирующую и 

коммуникативную функции в тексте, а значит, подразумевает возможность 

выявления синтаксиса и интерпретации выражений; 

 метатекст обеспечивает глобальную связность и самоописание целого 

текста, служит для переключения внимания реципиента на наиболее 

существенные с точки зрения автора фрагменты текста; 

 метатекст указывает на тему сообщения, организацию текста, его 

структурность. 

Учитывая вышеизложенное, представляется возможным выделить несколько 

компонентов, являющихся поверхностной экспликацией глубинной 

структуры авторского комментирования, или метатекста, в актовой речи.  

(1). Компонент экспликации акта речи, представляющий собой плеоназм. В 

качестве плеоназма, вслед за энциклопедией “Русский язык”, рассматриваем 

«оборот речи, основанный на употреблении в словосочетании или 

предложении семантически близких, часто логически избыточных слов» 

[Караулов 2007: 344]. Сюда относятся такие выражения, как to tell the truth, to 

be honest, to be perfect, to say it shortly, in short, in plain words, the fact that. В 

качестве примера можно привести выдержку из актовой речи Вупи Голдберг: 

The fact that you did not deride your children for their dreams, the fact that you bit 

whatever was going to come out of your mouth, you swallowed it (Whoopi 

Goldberg).  

(2). Компонент, эксплицирующий тему высказывания или текста: As for..., 

Speaking about..., etc. 

(3). Компонент, эксплицирующий связь между фрагментами текста: 

a) выражения, сигнализирующие логические связи (логико-связующие и 

логико-разграничительные). Это связи соединительные, противительные, 

следственные. 

 Соединительные: below, further, here, later, next, then, thereafter, again, 

also, as well as, moreover, plus, besides, on top of that, in addition, subsequently. 

Например: On behalf of all of us, we smile in good humor and yes, we do love you 

but we‟re not your friend we‟re your parents (Bill Cosby); So I dismissed it, until 

after I graduated and was happily doing research with my father at the headache 

clinic and it happened again and again and again (Lisa Kudrow). 

 Противительные: however, nevertheless, still, all the same/anyway, even 

so, mind you, al(though), yet. Например: After I have, which I have not yet, had 

my stroke and they‟re wheeling me into surgery and my surgeon says to me, “Mr. 

Cosby I graduated from Temple University Medical School with a C average (Bill 

Cosby); My gut was still a bit piqued from last night‟s purge, yet I curiously felt 

pretty good: alive, clean, free, light (Matthew McConaughey); Anyway, I want to 

begin by congratulating today‟s graduates (Arnold Schwarzenegger); However, 

while this is a very special day for you graduates, before imparting some of my 

invaluable, indispensible words of wisdom, I would like to say something about 

another important group here today (Michael Bloomberg). 
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 Следственные: thus, therefore, consequently, now, for, so. Например: Now, 

we weren‟t close friends he was just a guy I‟d run into on campus (Lisa Kudrow); 

So many of us choose our path out of fear disguised as practicality (Jim Carrey); 

So now that we have that out of the way, I just try to satisfy everybody here, I 

really wanted to talk to you about my rules for success and about visualizing your 

dreams (Arnold Schwarzenegger). 

b) средства выдвижения важной информации, включающие курсив, 

подчеркивание, разрядку и логико-выделительная функцию: first of all, by the 

way/incidentally, well, in the first place, on the one hand/for one thing, the 

fact/thing is, to start with, etc. Например: Corporation and the Board of 

Overseers, members of the faculty, proud parents, and, above all, graduates, the 

first thing I would like to say is „thank you‟ (J.K. Rowling); Well, I have to say 

witty and smart and keep it clean (Whoopi Goldberg); The important thing was 

that I was on my way to getting published, then onto a graduate program at 

whichever very impressive university accepted me… My Vassar friends were 

shocked, SHOCKED but supportive and polite (Lisa Kudrow). 

c) выражения, устанавливающие эквивалентность или квазиэк-

вивалентность: in other words, namely, for example; I repeat that, I remind, I 

draw your attention, I underline, I add that, I mean, to put it another way, that is to 

say, what might be termed, so-called, etc. Например: Delivering a commencement 

address is a great responsibility; or so I thought until I cast my mind back to my 

own graduation (J.K. Rowling); I researched her deeply, that is to say shallowly, 

in Vogue, in Seventeen, and in Mademoiselle Magazines (Meryl Streep); I guess if 

I want to say anything it‟s “Be you” (Whoopi Goldberg); I‟m saying, I‟m the proof 

that you can ask the universe for it — please! (Jim Carrey); That‟s not to say it (the 

planet earth)‟s in better shape either (Tom Hanks). 

К средствам, которые выделяет в своей классификации А.Г. Баранов, можно 

также добавить: 

(4). Речевые индикаторы, служащие связующими оборотами речи: as a rule, 

generally speaking, on balance, all in all, by and large, on the whole, ultimately, 

after all, let‟s be honest, let‟s face it, quite honestly, admittedly, at least, actually, 

in fact, OK, etc. Например: We change who we are to fit the exigencies of our time 

and not just strategically, or to our own advantage, sometimes sympathetically, 

without our even knowing it for the betterment of the whole group (Meryl Streep); 

Okay, when I was a kid, I did want to be an actress but when I took biology in high 

school, I was hooked… Finally, I get a coveted spot in the main company of the 

Groundlings and the director there didn‟t like my work  (Lisa Kudrow); Let‟s 

admit it, “money” is king today, makes the world go round (Matthew 

McConaughey); You know what, tweet that last sentence I just said (Tom Hanks). 

(5). «Размытые» конструкции: sort of, or whatever, and stuff like that, kind of, 

like, you know, and everything, and so on, and all that, or anything, and that sort 

of thing, etc. Проанализированный материал предоставляет довольно большое 

количество примеров подобного рода: They stand outside one character and 

they pity her and they kind of fall in love with her but they look through the eyes of 



6 
 

this other character (Meryl Streep); You could travel with the sheep, follow 

everybody else‟s stuff but then you‟re not you (Whoopi Goldberg); Jeffrey‟s 

boyfriend was named David Crane, who recommended I come in to read for his 

new show about six twenty-somethings who lived in New York and hung out at a 

coffee house (Lisa Kudrow). 

(6). Пролептические конструкции: Climbing out of poverty by your own efforts, 

that is something on which to pride yourself, but poverty itself is romanticized only 

by fools (J.K. Rowling); There is probably not one of you graduates who has ever 

seen this film but the “Deer Hunter” it won best picture in 1978 (Meryl Streep); 

This time, it was really hard not to think that it wasn‟t meant to be, my career as 

an actress (Lisa Kudrow). 

(7). Композиционно-стилистические средства:  

  эмфаза: If successfully convincing someone bigger than you are of 

something he doesn‟t know is a survival skill, this is how women have survived 

through the millennia (Meryl Streep); I know it’s hard to believe, but when one 

door closes, another door always opens. It really does (Lisa Kudrow); An honest 

man‟s pillow is his peace of mind, and when you lay down on the pillow at night, 

no matter who‟s in our bed we ALL sleep alone (Matthew McConaughey); Of 

course, I have to tell you, no matter how successful you get, no matter how old you 

get, you always have to be hungry for more (Arnold Schwarzenegger); 

  инверсия: Hardly had my parents‟ car rounded the corner at the end of the 

road than I ditched German and scuttled off down the Classics corridor (J.K. 

Rowling); Grappling with the demons on this night, I couldn‟t sleep. All of these 

badges and banners and expectations and anxieties I was carrying with me  

(Matthew McConaughey); Not only did it save me the price of the Wall Street 

Journal because I just grabbed the office copy, it allowed me to get to know the 

firm‟s partners (Michael Bloomberg); 

  эллипс: No fair trying to pretend that this diploma is her Mother‟s Day gift, 

it‟s not working (Bill Cosby); You ever get in a rut? Stuck on the merry-go-round 

of a bad habit? (Matthew McConaughey); 

  повторы: The way you vote, the way you live, the way you protest, the 

pressure you bring to bear on your government, has an impact way beyond your 

borders (J.K. Rowling); You already know who you are and that peace, that peace 

that we‟re after, lies somewhere beyond personality, beyond the perception of 

others, beyond invention and disguise, even beyond effort itself (Jim Carrey); 

You‟ve made it. You‟ve done it. You‟ve earned it (Michael Bloomberg); 

  параллелизм: Because ultimately, we‟re not the avatars we create. We‟re 

not the pictures on the film stock. We are the light that shines through it…Take a 

chance on faith — not religion, but faith. Not hope, but faith. I don‟t believe in 

hope. Hope is a beggar. Hope walks through the fire. Faith leaps over it  (Jim 

Carrey); Instead of creating outcomes that take FROM us, let‟s create MORE 

outcomes that pay us BACK, fill us up, keep your fire lit, turn you ON, for the most 

amount of TIME in your future (Matthew McConaughey); 
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  риторический вопрос: What the hell have you been doing for six years? 

(Bill Cosby); Am I going about this the right way? Do I belong here? (Lisa 

Kudrow); So what, then, do you need to do? (Michael Bloomberg); 

  обособление: I had been given this little vehicle called a body… then, I 

learned that everything outside the vehicle was a part of me, too, and now I drive a 

convertible. Top down wind in my hair! (Jim Carrey). 

Итак, композитивная модальность, являющаяся одним из аспектов 

субъективной авторской установки, представлена разного рода 

компонентами, цель которых высветить мысленную структуру текста, его 

каркас. Средства выражения композитивной модальности представляют 

собой выражения соединительного, союзного и вводного характера 

[Салимова 2007]. Выполняя уточняющую, конкретизирующую, 

усиливающую или переключающую роль, субъективная установка помогает 

реципиенту проникнуть в сферу творческого процесса порождения текста и 

выявить истинные мотивы и интенции автора.  

Анализ практического материала свидетельствует, что в текстах актовой 

речи доминирует компонент логических отношений, а именно: логико-

связующие связи и средства выдвижения важной информации. В 

высказываниях достаточной протяженности соответствующие маркеры 

управляют процессом восприятия, служат для переключения внимания 

реципиента на наиболее существенные с позиции автора фрагменты текста и 

помогают ориентироваться в текстовом пространстве. 

Среди композиционно-стилистических средств следует отметить 

избыточность эмфатических конструкций, повторов и риторических 

вопросов, то есть сигналов, указывающих на ход мысли и «обеспечивающих 

контакт между адресантом и адресатом по принципу наедине со всеми» 

[Иванова 2016]. Интересно заметить, что в текстах актовой речи ущербно 

представлен компонент топикализации, который понимается как компонент, 

эксплицирующий тему высказывания/текста: (as for..., speaking about...)., зато 

плеонастический компонент весьма показателен. Наконец, речевые 

индикаторы (discourse markers) являются непосредственными 

составляющими формализованной структуры, внутренней «рамки» текста. 

В конечном итоге, все эти средства композитивной модальности 

способствует созданию связности, эстетической цельности и когерентности 

текста и выявляют авторское присутствие в организации текста, т.е. его 

субъективно-личностную модальность, которая является неотъемлемым 

компонентом текстовой структуры актовой речи. Данные средства 

выступают очагом множественной модализации, что и придает актовой речи 

особую стилистическую окраску и тональность. 
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