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О.Г. ЛАППО 
ВЛИЯНИЕ КОМПОЗИЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ НАУЧНОЙ СТАТЬИ  
НА ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЭПИСТЕМИЧЕСКИХ ПРЕДИКАТОВ  
(на материале белорусскоязычных лингвистических статей) 

Посвящена изучению характера корреляций между композицией научного текста и спецификой функционирования в нем
эпистемических предикатов. В центре внимания – композиционные сегменты «постановка проблемы» и «интерпретация полу-
ченных результатов», для которых характерна не только высокая частотность употребления предикатов исследуемой группы, 
но и богатый спектр эпистемических значений. 

The article presents the results of studying correlations between scientific text composition and the character of epistemic predi-
cates functioning. The attention is focused on two composition segments – «problem setting» and «interpretation of the results ob-
tained», which excel not only in terms of frequency of the predicates studied, but also demonstrate the richest spectrum of epistemic 
meanings. 



Веснік БДУ. Сер. 4. 2009. № 3 

 80 

Как известно, эпистемические предикаты яв-
ляются одними из ядерных средств обозначения 
ментальных состояний субъекта – знания, мне-
ния, уверенности, предположения и т. д. (см. Бе-
ляева 1985; Паўлоўская 2001). Интерес к иссле-
дованиям специфики их функционирования в на-
учном тексте обусловлен возрастающим внима-
нием к коммуникативным параметрам научной 
дискурсивной сферы: роли категории субъекта, 
механизмам адресации и авторефлексии, осо-
бенностям прагматики научного изложения и т. д. 
(см. Лапп 1990; Михайлюк 1996; Баженова 2002; 
Варгина 2003).  

Анализ научных работ по данной тематике по-
казывает, что на сегодняшний день предикаты 
ментальных состояний в контексте научного из-
ложения рассматриваются в нескольких аспек-
тах. В формально-структурном отношении син-
таксических особенностей отмечается, что пре-
дикативные конструкции со значением знания и 
мнения являются по преимуществу безличными 
(см. Котюрова 1988, 171–173) и при этом харак-
теризуются высокой степенью стереотипности 
(см. Кожина 2002, 23). На функциональном уров-
не эпистемические предикаты соотносятся с ак-
сиологическим полем научного текста и изучают-
ся как одно из средств выражения рациональной 
оценки (см. Котюрова 1988; Баженова 2002). На-
конец, результаты исследований, проведенных в 
коммуникативно-прагматическом аспекте, позво-
ляют заключить, что высказывания с предиката-
ми мнения способствуют снижению безапелля-
ционности научного изложения, предполагая 
альтернативность восприятия научной информа-
ции (см. Максимова 1993), и в то же время слу-
жат одним из средств убеждения адресата науч-
ного текста в достоверности последнего (см. Вар-
гина 2003). 

В то же время ряд особенностей употребле-
ния эпистемических предикатов в научном тексте 
изучен недостаточно. Например, открытым оста-
ется вопрос об особенностях распределения 
предикатов данной группы в композиционных 
частях текстов научного стиля.  

В нашем исследовании под композицией по-
нимается построение содержания научного текста 
по определенной схеме, обусловленной рече-
мыслительными законами научной деятельности 
и коммуникативной установкой автора (см. Чер-
нявская 2005, 69). Экстралингвистическим осно-
ванием, определяющим особенности композици-
онного строения, мы вслед за В.Е.  Чернявской 
считаем фактор формирования знания, который 
детерминирует последовательную смену компо-
зиционных единиц, отражая в композиции текста 
основные этапы познавательной деятельности 
ученого. В качестве единицы композиции прини-
мается композиционно-прагматический сегмент 
(КПС) как «выраженный на поверхностном уров-
не частный компонент глубинного смыслового 

уровня текста» (Там же). Типовая модель компо-
зиции научно-исследовательской статьи пред-
ставлена такими основными КПС, как «введение 
темы», «история вопроса», «постановка пробле-
мы», «выдвижение гипотезы», «интерпретация 
результатов исследования», «выводы» и «науч-
ный прогноз»*.  

Принимая во внимание тот факт, что компози-
ционная структура определенным образом мо-
жет влиять на внутритекстовое распределение 
различного рода единиц (см. Очерки 1994, 53), 
можно предположить наличие корреляций между 
композицией научного текста и спецификой от-
бора и распределения в нем предикатов знания и 
мнения. Для подтверждения данной гипотезы 
было проанализировано более 240 контекстов из 
белорусскоязычных статей лингвистической те-
матики, отобранных методом сплошной выборки 
из журнала «Беларуская лінгвістыка» за 2005–
2008 гг. 

Анализ контекстов показал, что эпистемиче-
ские предикаты распределены по тексту статьи 
неравномерно. По количеству представленных в 
сегменте предикатов все КПС можно условно 
разделить на три группы: 

а) КПС с низкой частотностью употребления 
эпистемических предикатов: их в таких сегментах 
не более 3 % от общего числа – к данной группе 
относятся КПС «введение темы», «история во-
проса», «прогнозирование» (в данном случае 
приведены только те КПС, в которых мы зафик-
сировали употребление эпистемических преди-
катов; в связи с этим за рамками нашего иссле-
дования остались такие композиционные фраг-
менты, как «формулировка целей и задач» и 
«описание процедуры исследования»);  

б) КПС со средней частотностью употребления 
исследуемых предикатов – от 3 до 10 % (КПС «вы-
движение гипотезы» (3,7 %) и «выводы» (5,1 %));  

в) КПС с высокой частотностью употребления 
предикатов ментальных состояний (больше 10 %); 
в наибольшей степени они представлены в сег-
ментах «постановка проблемы» (43,6 %) и «ин-
терпретация результатов исследования» (42 %).  

Полученные данные позволяют констатиро-
вать, что эпистемические значения, выражаемые 
предикатами, чаще всего встречаются в текстах 
статей на этапе постановки проблемы, а также в 
ходе интерпретации результатов исследования. 
Более детальное исследование КПС «постановка 
проблемы» и «интерпретация результатов ис-

                                                 
* Стараясь следовать терминологии, предложенной 

В.Е. Чернявской, мы тем не менее внесли некоторые измене-
ния в названия ряда сегментов для более корректного отра-
жения характера обозначаемых этапов. Так, например, сег-
мент, в рамках которого изучаемая проблема подвергается 
всестороннему рассмотрению, нам представляется более ло-
гичным обозначить как этап «постановки проблемы», в то 
время как авторское название «формулировка проблемы», на 
наш взгляд, не вполне отражает суть описываемого этапа.  
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следования» показало, что, хотя высокая частот-
ность употребления эпистемических предикатов 
характеризует оба сегмента, вызвана она раз-
личными причинами.  

В КПС «постановка проблемы» столь значи-
мый количественный показатель (43,6 %) объяс-
няется объективной необходимостью в привле-
чении различных исследовательских позиций 
для всестороннего представления проблемной 
ситуации. При таком интертекстуальном «уплот-
нении» научное изложение принимает «форму 
полилога и сложного соотношения точек зрения» 
(Кожина 1986, 71). Экспликации авторской пози-
ции в таком полилоге предшествует, как правило, 
представление точек зрения других исследова-
телей, а также изложение общенаучного взгляда 
на проблему (ср. понятия основного, частного и 
коллективного субъекта в концепции М.В. Макси-
мовой (см. Максимова 1993, 9)). Как показал ана-
лиз фактического материала, все три субъектные 
позиции на этапе постановки проблемы могут 
вводиться при помощи эпистемических предика-
тов, при этом для каждой из них характерен свой 
способ эпистемического выражения.  

Для представления общенаучного взгляда на 
проблему исследования в данном КПС могут ис-
пользоваться предикаты знания: Вядома, што 
функцыянаванне марфалагічных катэгорый лек-
січна абмежаванае (БелЛ, 2008, № 61, с. 9). 
Свойство фактивности предикатов знания, под-
разумевающее истинность подчиненной пропо-
зиции (см. Арутюнова 2002), объясняет высокую 
востребованность этих предикатов в контексте 
изложения информации, истинность которой не 
вызывает сомнения у специалистов данной ис-
следовательской области. В то же время положе-
ния, имеющие статус общепринятых, могут также 
предваряться предикатами мнения: Лічыцца, 
што граматычныя адрозненні абумоўлены 
адрозненнямі ў канцэптуалізацыі (БелЛ, 2005, 
№ 56, с. 76).   

Другая субъектная позиция (позиция частного 
исследователя), представляющая альтернатив-
ное мнение, вводится исключительно путатив-
ными эпистемическими предикатами, и прежде 
всего предикатом лічыць: І.Р. Міласлаўскі лі-
чыць, што лік назоўніка выдзяляецца як марфа-
лагічная катэгорыя на аснове сінтаксічнага 
элемента значэння (БелЛ, 2005, № 56, с. 79). 
Если частная позиция отражает взгляды целой 
исследовательской группы, мнение приобретает 
обобщенный характер: У гэтым сэнсе можна 
пагадзіцца з даследчыкамі, якія лічаць, што 
ўстойлівыя адзінкі мовы спрыяюць захаванню 
моўнага багацця ў нязменным стане (БелЛ, 
2008, № 61, с. 12). 

Кульминационной точкой этапа постановки 
проблемы служит экспликация собственно ав-
торской позиции, для выражения которой так же, 
как и в случае с частной точкой зрения, исполь-

зуются предикаты мнения: Значным дасягненнем 
сучаснай тэорыі намінацыі мы лічым, насупе-
рак, яе накіраванасць на пошукі ўсіх сродкаў 
намінацыі (БелЛ, 2006, № 57, с. 4).  

Особенностью предикативного ряда, исполь-
зуемого для выражения авторской позиции, явля-
ется богатство эпистемических значений, кото-
рое «позволяет выразить оценку достоверности 
содержания мысли с учетом тончайших нюан-
сов» (Котюрова 1988, 64). Среди таких значе-
ний – различные оттенки категоричной уверен-
ности: Так ці іначай відавочна адно: матыва-
цыйныя адносіны паміж часцінай мовы, якая вы-
ражае працэсуальнасць, і лексіка-граматычным 
разрадам слоў са значэннем прадметнасці ста-
новяцца больш цеснымі і багатымі (БелЛ, 2006, 
№ 57, с. 72); Бясспрэчна, што асноўнай прыме-
тай вызначэння міжмоўнай фразеалагічнай 
эквівалентнасці неабходна лічыць супадзенне 
змястоўнага боку суадносных ФА (БелЛ, 2007, 
№ 60, с. 120), а также значения  мнения-оценки 
(см. Дмитровская 2003; Зализняк 2006) различ-
ной степени субъективности и категоричности: 
Таму адным з асноўных словаўтваральных спо-
сабаў тэрміналагічных найменняў можна лі-
чыць семантычны (БелЛ, 2007, № 59, с. 73); 
Нам падаецца вельмі лагічным сістэматыза-
ваць феномены аднаго моўнага ўзроўню на 
аснове катэгорый другога, больш агульнага 
(БелЛ, 2007, № 59, с. 18). 

Для КПС «интерпретация результатов иссле-
дования» совокупность факторов, обусловливаю-
щих функционирование эпистемических предика-
тов, несколько иная. Здесь, как и в КПС «поста-
новка проблемы», наблюдается усложнение 
субъектной схемы, однако количество слово-
употреблений предикатов, маркирующих интер-
текстуальные отсылки к другим исследователь-
ским позициям, незначительно (около 15 %). 
Кроме того, меняются условия включения другой 
субъектной позиции в текст, будь то положение 
частной концепции или общепринятая точка зре-
ния. Если на этапе постановки проблемы все 
слагаемые субъектной схемы относительно рав-
ноправны, то в исследовательской части статьи 
мнение других исследователей, как правило, 
имеет характер дополнительного комментария, 
например: Акрамя таго, традыцыйна прыня-
та лічыць, што менавіта людзі сталага 
ўзросту з’яўляюцца захавальнікамі нацыяналь-
на-моўных традыцый (БелЛ, 2005, № 56, с. 52).  

Увеличение количества эпистемических пре-
дикатов на этапе интерпретации результатов ис-
следования связано главным образом с акценти-
рованием авторской позиции. Сложно переоце-
нить роль авторского начала в ходе представле-
ния результатов исследования: тщательный 
анализ материала автором и последовательная 
интерпретация полученных данных являются 
обязательным условием успешного научного ис-
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следования. На уровне текста подчеркнуть ав-
торство точки зрения на тот или иной аспект про-
блемы, не акцентируя при этом авторское «я», 
помогают эпистемические предикаты. При этом 
авторская позиция так же, как и на этапе поста-
новки проблемы, характеризуется широким спек-
тром эпистемических смыслов, таких, например, 
как констатация высшей степени уверенности: 
Пры тэксталагічным даследаванні становіцца 
відавочным, што ўсе тры тэксты ўзыходзяць 
да аднаго арыгінала (БелЛ, 2006, № 57, с. 42); 
мнение-предположение с различной степенью 
уверенности: Як нам здаецца, маркіраванымі 
таксама патрэбна лічыць тоны, колькасныя 
параметры якіх дасягаюць верхняй гранічнай 
пазіцыі на шкале градацый (БелЛ, 2008, № 61, 
с. 114); У прыватнасці, падобна, што асобныя 
адзінкі, як даўнія запазычанні, паступова звужалі 
свае семантычныя магчымасці, саступаючы на 
адраджэнскай хвалі пазіцыі на карысць бела-
рускай мовы (БелЛ, 2006, № 58, с. 83); вероят-
ность: Аднак больш верагодна звязваць яе па 
базавай аб’ектывацыі з азначэннем паводле 
«кожа», інакш кажучы, з прыметнікам «кожаны» 
(БелЛ, 2006, № 57, с. 26). 

Таким образом, проведенный нами анализ по-
зволяет заключить, что экспликация различных 
субъектных позиций в ходе научного изложения 
обусловливает высокую частотность употребле-
ния эпистемических предикатов. В то же время 
привлечения одного фактора субъекта недоста-
точно, чтобы объяснить некоторые качественные 
изменения в функционировании эпистемических 
предикатов на протяжении развертывания текста 
статьи. Остается неясным, например, почему на-
бор и особенности предикатов, используемых 
для экспликации одной и той же субъектной по-
зиции, являются разными для различных КПС. 
Для того чтобы установить причину изменений 
такого рода, проследим, как на протяжении тек-
ста меняется спектр эпистемических значений, 
характеризующих позицию автора научного тек-
ста – наиболее показательную в отношении бо-
гатства семантики эпистемических предикатов.  

На этапе постановки проблемы автору необ-
ходимо соотнести имеющиеся в проблемной об-
ласти знания, оценить их и сформулировать 
свою исследовательскую позицию. Оценка ста-
новится ключевым моментом, определяющим 
общую эпистемическую тональность данного 
сегмента, которая выражается в ряде особенно-
стей употребления эпистемических предикатов. 

1. Прежде всего это частое использование 
предиката лічыць (65 % от числа предикатов в 
данном КПС); такой выбор значим, поскольку 
разновидность мнения, которую реализует дан-
ный предикат, – это мнение-оценка (по аналогии 
с русскоязычным предикатом считать, оценоч-
ный характер которого подробно описан в рабо-
тах М.А. Дмитровской (см. Дмитровская 2003) и 

А.А. Зализняк (см. Зализняк 2006)): Мы лічым, 
што нельга разглядаць інтэрфіксы як са-
мастойныя адзінкі, таму што інтэрфіксацыя, 
па-першае, не рэгулярная з'ява (БелЛ, 2006, 
№ 58, с. 118); Калі разглядаць адыменныя дзея-
словы з гэтага пункту погляду, то іх можна лі-
чыць менавіта праяўленнем працэсу дзеяслоў-
най экспансіі (БелЛ, 2006, № 57, с. 73).  

2. Для КПС «постановка проблемы» характер-
но наличие контекстов, в которых эпистеми-
ческое значение тесно связано с аксиологи-
ческим, что выражается в сочетаниях ‘предикат 
мнения + оценочное слово’, например: Апты-
мальным здаецца такі падыход, які будзе 
ўлічваць як фармальныя, так і функцыянальныя 
характарыстыкі (БелЛ, 2005, № 56, с. 80); Нам 
падаецца вельмі лагічным сістэматызаваць 
феномены аднаго моўнага ўзроўню на аснове 
катэгорый другога, больш агульнага (БелЛ, 
2007, № 59, с. 18). Интересно отметить, что роль 
предиката в подобных случаях сводится не к 
выражению невысокой степени уверенности (что 
предполагает семантика подобных предикатов, 
ср. значение предиката «падавацца» в функции 
пропозициональной установки: У некаторых 
выпадках падаецца, што канструкцыі з рознымі 
дзеясловамі карэлююць з рознымі аналітычнымі 
і сінтэтычнымі канструкцыямі (БелЛ, 2006, 
№ 58, с. 43)), а скорее к смягчению категорич-
ности оценки. 

3. К числу особенностей мы также относим 
высокую частотность предиката «відавочна» 
(30 %), в значении которого эпистемический 
смысл является полуфактивным и, таким обра-
зом, предполагает наивысшую степень уверен-
ности автора в оценке представляемых положе-
ний: Відавочна, што матэрыял перакладаў у 
найбольшай ступені падыходзіць для супастаў-
ляльнага вывучэння (БелЛ, 2008, № 62, с. 54). 

По мере развертывания текста коммуникатив-
ная задача, решаемая автором в ходе представ-
ления материала, меняется: на этапе интерпре-
тации полученных результатов основной целью 
становится толкование полученных в ходе иссле-
дования фактов. Оценка при этом по-прежнему 
играет важную роль, однако ее характеризуют 
другие эпистемические параметры. Объектом ав-
торской оценки в исследовательской части ста-
новятся не концепции, а факты, которые обнару-
жены в результате исследования; как следствие, 
эпистемическая установка автора характеризу-
ется большей степенью обоснованности. Такая 
коммуникативно-содержательная специфика дан-
ного текстового этапа обнаруживает себя в ряде 
особенностей употребления эпистемических пре-
дикатов: 

а) предикаты-мнения могут сопровождаться 
модальными маркерами объективной необходи-
мости нельга/трэба и др.: Безумоўна, словы та-
кога тыпу нельга лічыць запазычаннямі, а 
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можна кваліфікаваць як лексічныя сродкі, ужы-
тыя пад уплывам літоўскай мовы (БелЛ, 2007, 
№ 60, с. 19); Прыказкі другой групы таксама 
трэба лічыць вобразнымі, ці, лепей сказаць, 
часткова вобразнымі, бо ў іх няма скразнога 
пераасэнсавання (БелЛ, 2007, № 59, с. 9); 

б) по-прежнему характерным является упот-
ребление предиката «відавочна» (33 % от коли-
чества предикатов в КПС «интерпретация ре-
зультатов исследования»), однако в сегменте, 
основное содержание которого – интерпретация 
результатов исследования, этот предикат служит 
для констатации очевидности того или иного 
положения: Відавочна, што ў дадзеных выпадках 
ужо арыгінал значна больш экспрэсіўны, чым 
пераклад (БелЛ, 2007, № 60, с. 94); 

в) главной отличительной особенностью данно-
го КПС является то, что эпистемическая оценка 
материала на данном этапе представляет собой 
базу для заключений более общего характера. 
Позиция автора в подобных заключениях пред-
ставлена преимущественно контекстами с преди-
катом меркаваць, который реализует значение 
мнения-предположения (см. Паўлоўская 2001; 
Чернявская 2005) и, таким образом, маркирует 
итоговые авторские обобщения: На падставе 
гэтага можна меркаваць, што ў тагачасным 
беларускім маўленні шырокаўжывальнымі з’яўля-
ліся абедзве формы, аднак іх пашырэнне было 
рэгіянальным (БелЛ, 2008, № 62, с. 142).  

Подводя итог проведенному исследованию, 
можно сделать вывод о том, что влияние компо-
зиции текста статьи на функционирование эпи-
стемических предикатов проявляется прежде 
всего в их количественном преобладании в двух 
композиционных сегментах: «постановка про-
блемы» и «интерпретация полученных результа-
тов». Высокая частотность предикатов менталь-
ных состояний в КПС «постановка проблемы» 
обусловлена использованием сложной субъект-
ной схемы, включающей три субъектные пози-
ции – общенаучную, частную и авторскую. Экс-
пликация авторской позиции, которую в отноше-
нии исследуемых предикатов отличает самый 
богатый спектр оттенков эпистемических значе-
ний, на этапе изложения проблемной ситуации 
имеет подчеркнуто оценочный характер.  

Причиной частого употребления эпистеми-
ческих предикатов в КПС «интерпретация полу-
ченных результатов» является потребность в ав-
торском комментировании результатов исследо-
вания и их логическом обобщении. Особен-

ностью выражения позиции автора на данном 
этапе научного изложения является то, что наря-
ду со значением мнения-оценки широко исполь-
зуются предикаты, выражающие мнение-предпо-
ложение; при этом обе разновидности авторского 
мнения в рамках данного КПС отличает высокая 
степень обоснованности. 

Со к р аще н и я  

БелЛ – Беларуская лінгвістыка. 2005. № 56; 2006. № 57, 
58; 2007. № 59, 60; 2008. № 61, 62. 
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