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Субъективная модальность в англоязычном политическом дискурсе 

В статье исследуется функционирование дискурсивных маркеров в 

пропозициональном контексте в английском политическом дискурсе. 

Затрагивается вопрос семантической общности модальных и ментальных 

глаголов и их связи с модальными наречиями и модальными 

словосочетаниями, которые используются в выступлениях на политических 

дискуссиях в качестве дискурсивных пропозициональных маркеров 

субъективной модальности. В статье говорится, что субъективная 

модальность может быть выражена различными лексическими элементами, 

имеющими одинаковое семантико-прагматическое значение. Выбор слова 

зависит, во-первых, от типа прагматического контекста: информативного или 

проверочного, а вовторых, от степени знаний говорящего о предмете 

обсуждения: «я знаю» и «я думаю». Прототипические ментальные глаголы 

(«знать» и «думать») являются основой классификации дискурсивных 

маркеров в английском языке. Таким образом, изучение модальных 

дискурсивных маркеров помогает понять процессы аргументации в речи. 
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Subjective modality in the English-language political discourse 

The article investigates the functioning of discourse markers in the 

propositional context in the English-language political discourse. The article 

examines the semantic resemblance of modal and mental verbs and their 

connection with modal adverbs and modal phrases, which are used in speeches at 

political discussions as discursive propositional markers of subjective modality. 

The authors explain that subjective modality can be expressed by different lexical 

items having the same semantic-pragmatic meaning. The choice of the word 

depends, firstly, on the type of pragmatic meaning, on it being either informative 

or verifying, and secondly, on the degree of the knowledge that the speaker has 

about the subject under discussion: «I know» and «I think». Prototypical mental 

verbs (know and think) are the basis of the discourse marker classification in the 

English language. Thus, the study of modal discourse markers helps understand the 

process of argumentation in speech.  
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