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Коннекторы рассматриваются, как правило, аналогично союзам только как средства связи, создающие 
структурно-семантическое единство дискурса. В докладе предлагается более широкая трактовка коннекто-
ров как средств не только сочленения, но и квантования информации. Функция квантования реализуется: 1) 
на уровне сверхфразовых единств, которые могут начинаться или заканчиваться коннекторами; 2) на уровне 
однородных членов предложения, один из которых выделяется коннектором в сочетании с усилительными 
или выделительными частицами; 3) на уровне вставных конструкций, вводимых коннектором или следую-
щих за ним и создающих субъективно-оценочный план текста. Одновременно коннектор «вписывает» вы-
членяемый квант информации в текст. Предлагаемая трактовка, в применении к анализу политического дис-
курса, позволяет более четко представить их модально-прагматическую структуру за счет вычленения мода-
лизованных информативных блоков. 

 
Язык политического дискурса все более привлекает к себе внимание лингвистов. С одной стороны, это 

объясняется тем, что именно здесь активно идут процессы словотворчества, с другой стороны, его привле-

кательность для исследователей состоит в том, что оценочность сочетается в нем порой  с затушевыванием 

собственной позиции журналиста, с созданием видимости объективности изложения. Первый из упомяну-

тых аспектов достаточно продуктивно исследуется на современном материале разных языков 1. Второй ас-

пект связывается в современных исследованиях с выделением мифологем 2, некоего “сверхтекста” 3, “мета-

сообщения” 4, модального пространства 5. Особенностью всех упомянутых работ является то, что в них ис-

следуется, в основном, лексический состав современного публицистического дискурса, тогда как граммати-

ческая сторона остается, как правило, вне поля зрения. Тем не менее, наши наблюдения показывают, что 

грамматические средства играют здесь не меньшую роль, особенно при создании единого модального про-

странства политического дискурса. Присоединяясь ко второй группе исследователей, мы ставим целью вы-

явить и описать модально-прагматические функции коннекторов  как одного из грамматических средств 

квантования и сочленения информации, создающих ядро модальной суперструктуры политического дискур-

са.  Достижение этой цели предполагает решение следующих задач: 

1) смоделировать абстрактную модально-прагматическую структуру публицистического дискурса; 

2) показать роль коннекторов в создании модально-прагматической суперструктуры на основе их 

функций квантования и сочленения информации; 

3) описать некоторые способы квантования информации и ее сочленения. 

Исследование проведено на материале коннекторов und и aber, функционирующих в  политическом 

дискурсе в немецком языке начала ХХI столетия. Методологическую основу исследования составил когни-

тивно-прагматический подход к языку, осуществляемый в направлении от формы к ее функционированию. 

Избранный подход определил интегративность исследования, в котором коннекторы рассматриваются, во-
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первых, как морфолого-синтаксическое средство квантования и сочленения информации; во-вторых, как 

средство создания экспрессии политического дискурса, имплицирующее авторскую интенцию.  

Публицистический дискурс рассматривается как процесс текстопорождения, результатом которого яв-

ляется письменный текст статьи или заметки. Термин “дискурс” отражает важные для нашего исследования 

прагматические моменты, такие как “интенция автора” и “воздействие на читателя”, выявляемые только с 

учетом экстралингвистических условий дискурсивного процесса. В работе представлена точка зрения, со-

гласно которой названные прагматические категории опосредованно выражаются через комплекс морфоло-

го-синтаксических средств, ядро которого образуют коннекторы.  Такой подход позволяет эксплицировать 

формирование механизма экспрессии публицистического дискурса через разные способы квантования и 

сочленения информации, а также выявить способы и средства опосредованной реализации намерения автора 

и воздействия на массового читателя. 

Политический дискурс лежит в основе газетно-публицистического стиля. Наиболее значимые функ-

ции этого стиля – „информационная и агитационно-пропагандистская, которые реализуют политическую 

информацию для идеологического воздействия на массы с целью формирования общественного сознания и 

побуждения их к активным действиям“ 6. Функциональная направленность газетно-публицистического сти-

ля предъявляет к автору текста определенные требования относительно достоверности, полноты, оператив-

ности и оптимального преподнесения информации 7.  Выделенное нами требование представляет в рамках 

рассматриваемой проблематики наибольший интерес. Именно оно определяет, на наш взгляд, способ струк-

турирования информации и отбор реализуемых при этом языковых средств. 

Язык политического дискурса, письменно зафиксированный в публицистике и прессе, отличается со-

четанием оптимальности и доступности формы и содержания. Используемые в нем языковые знаки облада-

ют сочетанием экспрессии и стандарта 8. Эти  черты формируют его особый модальный план, в котором не 

только сочетаются моменты объективации и субъективации, но и прослеживается связь с неким сверхтек-

стовым образованием, с модальным пространством. Исходя из этой посылки, охарактеризуем соответст-

вующие параметры политического дискурса/текста. Отметим при этом, что мы не относим текст к собствен-

но грамматическим единицам. На наш взгляд, самой крупной единицей синтаксиса может быть либо сверх-

фразовое единство (СФЕ), либо сложное синтаксическое целое (ССЦ). Их синтаксичность подтверждается 

внутренней грамматико-семантической связностью (наличием когезии и когерентности). Текст является 

скорее психолингвистической единицей; его целостность создается замыслом автора, который выбирает для 

ее поддержания соответствующие средства. 

Информативность текста де Богран  и В. Дресслер определяют как объем его ожидаемых и неожи-

даемых элементов 9. Такое понимание информативности опирается на закон селективного восприятия: “мы 

берем из потока новостей только то, что соответствует нашей картине мира, отвергая то, что пытается ее 

нарушить” 10. Из этого следует, что информативность текста, или сочетание ожидаемого и неожиданного, 

определяется не только позицией автора текста, но и позицией реципиента: первый задает его интенцио-

нальность,  представления второго формируют понятие о приемлемости текста и возможных ожиданиях от 
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него 11. В набор конститутивных принципов коммуникации с помощью текстов те же авторы включают  по-

нятия когезии (грамматической связности), когерентности (смысловой связности, возникающей на основе 

когнитивных процессов), а также интертекстуальности (отношения к другим текстам)12. Таким образом, 

чтобы раскрыть информативность дискурса/текста, необходим выход в ко-лингвистичность13   (категории 

автора и реципиента), когнитивистику (когерентность, интертекстуальность) и грамматику текста (когезия). 

С этих позиций целесообразно рассматривать тексты как единицы дискурса, относящиеся к различным со-

циальным ситуациям и имеющие определенные коммуникативные функции. Как верно отмечает Г. Почеп-

цов, “перед нами два взаимодополняющих понятия, отсылающих к одной и той же реальности. Реальный 

взгляд с точки зрения социального процесса дает нам дискурс, с точки зрения процесса лингвистического – 

текст”14. 

Текст содержит “следы” последнего – языковые единицы, которые так или иначе имплицируют ко-

лингвистические элементы дискурсивной ситуации, отражающей ситуативные особенности его создания, а 

именно: интенцию автора, тематическое содержание и ориентацию на определенный круг читателей. Эти 

“следы” проявляются в рамках общих особенностей языка публицистики. Его конструктивным признаком, 

который не зависит от индивидуальности автора, жанра, характера текста, В.Г. Костомаров считает “созида-

тельный взрыв”, создаваемый сочленением экспрессии и стандарта15. “Экспансия экспрессии”, непосредст-

венно касается постоянно обновляемого лексического состава языка. В грамматическом плане она может 

возникать за счет контраста, создаваемого некоторыми стандартными средствами связи, например, коннек-

тором aber. Стандарт необходим для газетного типа коммуникации в виду его массовости, неоднородности, 

неопределенности воспринимающей аудитории 16. С этих позиций его можно рассматривать как прагмати-

ческое средство наиболее целесообразного применения языка 17. В этих условиях надежность воздействия 

достигается созданием оптимальной избыточности путем квантования или сегментации потока информа-

ции  [курсив наш] 18. Прежде чем перейти к рассмотрению роли коннекторов в этом процессе, остановимся 

на понятии модально-прагматической суперструктуры и его применении к политическому дискурсу. 

Модально-прагматическая суперструктура представляет собой прагматический коррелят к грамматиче-

скому понятию модальности 19. В ее формировании участвуют и собственно грамматические средства, а 

именно, семантика и наклонение глаголов-сказуемых, порядок следования частей высказывания. Однако 

особое значение приобретают в этом процессе такие лексические и лексико-грамматические единицы, как 

подчинительные и сочинительные союзы, модальные слова и частицы, оценочные лексемы.  

О.А. Кострова выделяет два основных вида модально-прагматических суперструктур: объективацию и персонализацию, которые 
различаются набором  и частотностью употребления перечисленных выше средств. Новым является в этой концепции введение в мо-
дально-прагматическую суперструктуру сочинительных и подчинительных союзов, которые, по определению Ю.С. Степанова, являют-
ся суперпредикатами 20. Нетрадиционная трактовка союзов как суперпредикатов и/или элементов модально-прагматической супер-
структуры возможна при использовании интегративной методики анализа продолженных форм, в отличие от пошаговой методики, 
применяемой традиционной лингвистикой. В исследовании О.А. Костровой на материале немецкого языка показано, что  объективиро-
ванные и персонализированные тексты характеризуются разной частотностью временных и причинных союзов 21.  
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Анализ публицистического дискурса на немецком языке показывает, что авторская интенция реализу-

ется в нем в рамках единой модально-прагматической суперструктуры, которая на модально-

прагматическом уровне “достраивает” понятие суперпредиката. Оба понятия имеют реляционный характер. 

Но если суперпредикат выражает отношение между грамматическими предикатами, то модально-

прагматическая суперструктура включает ко-лингвистический компонент: отношение автора к высказыва-

нию как целому речевому произведению. В языковом плане модально-прагматическая суперструктура раз-

мыта. Она проявляется не только через использование традиционно модальных средств, таких, как модаль-

ные глаголы и частицы, но и через употребление таких, казалось бы далеких от модальности средств, как 

союзы, или коннекторы. Тем не менее, оказывается, что именно коннекторы (сочинительные и подчини-

тельные союзы) играют решающую роль в имплицировании прагматической модальности. Специальные 

исследования показывают, что объективация связывается прежде всего с темпоральной упорядоченностью, 

а персонализация – с аргументацией 22. 

Политический дискурс характеризуется персонализированной модально-прагматической суперструкту-

рой, имплицирующей авторскую аргументацию. Выявляется эта суперструктура косвенно – через употреб-

ление сочинительных союзов-коннекторов, которые функционируют как средство членения и сочленения 

информации, позволяющее управлять вниманием читателя и тем самым косвенно проявляющее авторскую 

позицию. Непрямой, не бросающийся в глаза способ управления приносит свои плоды: связанные коннек-

торами выражения употребляются говорящим и понимаются слушающим как «инструкции для когнитивных 

операций» 23. Таким образом, модально-прагматическая суперструктура публицистического текста  делает 

его функционально релевантным, то есть обеспечивает выполнение прежде всего функции воздействия на 

массовую аудиторию, способствуя выработке определенного общественного мнения. Функция воздействия 

осуществляется в этом виде текста через разновидность модально-прагматической суперструктуры, назван-

ную выше персонализацией. 

Обратимся далее к понятию «коннектор». Этимологически этот термин, подобно термину «союз», вос-

ходит к понятиям «соединение, связь».  Этимология, видимо, довлеет над односторонней интерпретацией 

обоих терминов, которые обычно понимаются только как средства связи 24. Связующая (союзная) функция25 

является  у коннекторов, однако, ведущей, но не единственной. А.А. Потебня, размышляя о процессе появ-

ления союза между словами, соединенными атрибутивно,  пишет о разделении атрибутивного сочетания 

союзом26. Союз, согласно А.А. Потебне, «служит указанием на субъективную последовательность воспри-

ятий, явственным выражением медленности, с которою в говорящем один акт мысли следует за другим»27. 

Представляется, что в приведенном высказывании заложена глубокая мысль о расчленении с помощью сою-

за первоначально единого понятия, причем о таком расчленении, которое может быть только субъективным. 

Этимологически обусловленная трактовка союза, предложенная А.А. Потебней, подтверждается на мате-

риале функционирования коннекторов в роли союзов в публицистических текстах. Расчленяя информаци-

онный поток, коннекторы выделяют кванты информации, одновременно определенным образом сочленяя 

их. Таким образом, информация подается субъективно-прагматически окрашенными блоками.  

                                           
22 О.А. Кострова. Указ.соч., с. 5. 
23 Ср. E. Rudolph. Connective Relations – Connective Expressions – Connective Structures // J.S. Petöfi (Ed.). Text and Discource Constitution 
(E pirical Aspekts Theoretical Approaches). – Berlin. New York: W.de Gruyter 1988, p. 105. m
24 Ср: W. Heinemann / D. Viehweger. Textlinguistik: Eine Einführung. – Tübingen: Niemeyer 1991, S. 37; A. Linke / M. Nussbauer / P.R. 
Portmann. Studienbuch Linguistik. 3., unverändertew Auflage. – Tübingen: Niemeyer 1994, S. 223; U. Engel. Deutsche Grammatik. 3., 
korrigierte Auflage. – Heidelberg: J. Groos Verl. 1996, S. 738.  
25 Здесь следует отметить, что понятие коннектора шире, чем понятие союза. К коннекторам относятся не только союзы, но и частицы в 
функции дискурсивных слов. В данной работе рассматривается только союзная функция коннекторов.  
26 А.А. Потебня. Из записок по русской грамматике. Т. III: Об изменении значений и заменах существительного. – Москва, 1968, с. 226. 
27 Там же, с. 219. 



Анализ позволяет выделить два основных способа квантования информации в публицистическом тек-

сте, различающихся по степени эксплицитности прагматической установки говорящего (персональной ок-

рашенности информативного кванта). Более типично вычленение информационных квантов с имплицитной 

персональной окрашенностью: говорящий не обнаруживает прямо своей интенции. Коннекторы выделяют 

при этом единицы, относящиеся к разным ярусам языка. Коннектор und вычленяет, как правило, квант, со-

ответствующий социальным ожиданиям, коннектор   aber – напротив, квант, так или иначе противоречащий 

этим ожиданиям.  

1) Минимальные кванты информации заключаются в понятиях, выражаемых словами или словосочета-

ниями, и выделяются коннекторами как однородные члены при аналитической языковой характеристике 

такого понятия. Так на наших глазах произошло расчленение понятий, обозначающих социальный статус и 

социальные функции мужчин и женщин. Если раньше такие понятия обозначались существительным муж-

ского рода, подразумевавшим, что оно перекрывает и женскую половину человечества, то теперь соответст-

вующие понятия расчленяются.  Ср.: Das Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger  (DB, 18690); die zuständigen 

Landesministerinnen und Landesminister (DВ, 18691)28. В расчлененном виде предстает порой понятие демо-

кратии: Die demokratische Auseinandersetzung zwischen Regierung und Opposition (DB, 18692). Расчленяются и 

оценочные характеристики, ср.: Wir vermissen aber deren Konsequenz… – sicherheitspolitisch und 

wirtschaftspolitisch (DB, 18692). Нередко такое расчленение сопровождается частицами или модализованны-

ми выражениями, актуализирующими пресуппозиции говорящего, по которым, например, можно судить о 

его приоритетах. Ср.: durch eine engere nationale, aber auch internationale Zusammenarbeit (DB, 18681); in der 

internationalen Poltik, aber vor allem im Zusammenleben der Menschen (DB, 18682). Выделенный квант инфор-

мации имеет усилительную функцию, формированию которой может способствовать повтор понятия: 

Deutschland muss und wird ein weltoffenes Land bleiben (DB, 18690); …dass wir alles, aber auch wirklich alles 

tun müssen…(DB, 18683). 

2) Более крупные кванты информации содержатся в высказываниях. Их вычленение с помощью кон-

некторов имеет место, как правило, в таких случаях, когда предикаты в них имеют оценочную или поведен-

ческую семантику и сопровождаются частицами, модальными словами и выражениями. Ср.: Aber wir 

nehmen diese Auseinandersetzung mit Terrorismus an (DB, 18680); Aber die Aufteilung der Welt in Arm und Reich 

ist keine und darf nicht verstanden werden als monokausale Begründung für den Terrorismus (DB, 18684); Aber 

ich persönlich bin dagegen (DB, 18687) . 

3) Еще более крупные кванты информации содержатся в комплексных высказываниях, представлен-

ных сложными предложениями или сверхфразовыми единствами (СФЕ). Такие информативные блоки вы-

членяются графически в виде абзацев. В политическом дискурсивном процессе они могут отделяться от 

предшествующего высказывания, например, аплодисментами. Ср.:  

Die eine Welt ist eben nicht nur eine Sonntagsveranstaltung, sondern sie ist auch voller Konflikte und 

voller Gefahren. 

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und bei der SPD) 

Aber die eine Welt ist unsere Zukunft. Die Pluralität der Kulturen (выделено в оригинале – авторы) 

bedarf nicht der kulturellen Konfrontation, sondern interkulturellen Dialogs im Zentrum der 

internationalen Politik (DB, 18693). 

                                           
28 Иллюстративный материал отобран из парламентских дебатов, состоявшихся в Бундестаге по поводу начала операции против меж-
дународного терроризма в Афганистане: Deutscher Bundestag – 14. Wahlperiode – 192. Sitzung. Berlin, Donnerstag, den 11. Oktober 2001 // 
http: www.bundestag.de  



Характерно, что, усиливая мысль, подобные информативные блоки формируют сильную заключитель-

ную позицию СФЕ, которая в других текстах нередко остается неопределенной. Ср.: 

Aber dass wir, die Bundesrepublik Deutschland, mit unseren Möglichkeiten und den Fähigkeiten der Menschen 

in unserem Land innerhalb der Europäischen Union in diesem Zusammenhang den letzten Platz belegen, hat nichts 

mit den Amerikanern zu tun, sondern mit unserer nationalen Politik – und die, Herr Bundeskanzler, muss sich 

schlagartig ändern. 

(Beifall bei der CDU/CSU...) (DB, 18687). 

Кванты информации с эксплицитным выражением авторской позиции вычленяются при поддержке 

лексической семантики, реализуемой либо в предикатах, либо во вставных конструкциях. В первом случае в 

качестве предикатов выступают перформативные глаголы с семантикой требования, например: Aber ich 

möchte den Bundesminister…auffordern zuallererst die bestehenden Defizite zu beseitigen (DB, 18691). 

Вставные конструкции могут вводиться коннекторами или следовать непосредственно за ними. В таких 

случаях коннекторы отделяют информацию принципиально другого – субъективного – уровня, эксплицируя 

оценочную, отсылочную, конативную прагматическую установку говорящего. Прагматические вставки та-

кого типа могут, с нашей точки зрения, рассматриваться как своего рода интертекст. Ср.: Die 

Bundesregierung begegnet jener namenlosen Barbarei…mit Entschlossenheit, aber auch – das wissen Sie – mit 

Besonnenheit (DB, 18683); Die Antwort der Bundesregierung und – soweit ich das verstanden habe – fast des 

gesamten Hohen Hauses auf diese Frage ist eindeutig (DB, 18680) 

На основании вышеизложенного сделаем некоторые выводы. 

Анализ дискурсивного процесса позволяет выявить роль коннекторов как средств, способствующих 

формированию модально-прагматической суперструктуры политического дискурса. Перлокутивный эффект 

персонализации проявляется здесь как интеллективное воздействие с целью убеждения партнера, завоева-

ния его на свою сторону. Воздействие осуществляется через сочленение двух модально-прагматических 

планов: информационно-аналитического и личностного. Информационно-аналитический план реализуется 

через квантование высказывания с помощью коннекторов, которое выявляет структуру ключевых понятий 

социально-политической сферы и тем самым навязывает ее реципиенту. В социальном плане выделенные 

таким образом информационные кванты способствуют политической корректности, в собственно языковом 

плане – четкости изложения. Личностный план реализуется через создание эмоционально-оценочных бло-

ков. Коннекторы выступают при этом преимущественно в функции сочленения информационных квантов, 

представляя их как экспрессивный однородный ряд или как приоритет, избираемый говорящим в ряду од-

нофункциональных понятий или событий. Личностная окрашенность информации выступает на передний 

план в прагматических вставках, которые вводятся коннекторами или следуют за ними и создают эмпатию к 

реципиенту. Таким образом, функционально-прагматический статус коннектора основан на его свойстве 

структурирования информации. 
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