
Но условия могут и не эксплицироваться в тексте; в таком случае важным эле
ментом, помогающим правильно интерпретировать смысл высказывания, является 
общий фонд пресуппозиций участников коммуникации. В предложении Pienemann 
also acknowledged the importance of explicit learning, provided that the grammatical and 
computational complexities to be learned do not exceed the limited capacity of the human 
mind ( .... якШ навиты быць вывучапы ...) условие, при котором возникает необходи
мость, не эксплицируется ни предыдущими предложениями, ни самим данным пред
ложением. Однако аудитория знает, о каком материале идег речь, и понимает, что 
данная необходимость происходит из принятых требований к изучению материала. 

Таким образом, инфинитивные конструкции в функции определения как способ 
выражения модальности потенциальности в английском языке обладают более широ
кими семантическими возможностями по сравнению с аналогичными конструкциями 
в белорусском языке. Правильная интерпретация таких структур зависит от контекста 
и фонда общих знаний коммуникантов. В белорусском языке отсутствуют конструк
ции, которые могли бы выражать как значение возможности, так и необходимости. 
Понимание действия как возможного или необходимого обусловлено выбором соот
ветствующего модального предиката. 

ПРЕДИКАТЫ МНЕНИЯ В НАУЧНОЙ КОММУНИКАЦИИ 

Лаппо О. Г., Минский государственный лингвистический университет 

Семантико-функциональные особенности предикатов мнения являлись и явля
ются предметом исследования многих российских и белорусских лингвистов. Так, на 
материале русского языка были выявлены и описаны два вида мнения — мнение-
предположение и мнение-оценка — закрепленные за глаголами думать и считать, 
соответственно. В работе Н. И. Лауфер был определен промежуточный статус друго
го представителя той же ф у п п ы — глагола полагать. Синонимический ряд анало
гичных глаголов мнения в белорусском языке — думаць, л1чыць, меркавацъ — в се-
мантико-синтаксическом аспекте детально рассмотрен Е. Н. Руденко. Особый интерес 
представляют исследования специфических характеристик предикатов мнения, обу
словленных влиянием того или иного типа дискурса. Так, изучение характера функ
ционирования предикатов с глаголами думаць, л1чыць, меркаваць в научной комму
никации позволило обнаружить как черты их сходства с аналогичными предикатами в 
русском языке, так и ряд лингвоспецифических особенностей. 

Анализ эпистемических контекстов с глаголами мнения в функции предиката, 
проведенный на материале белорусскоязычных естественнонаучных статьей, показал, 
что наиболее частотными глагольными лексемами с данным значением являются 
Л1чыць и меркаваць. В отношении глагола думаць можно сказать, что предикативные 
конструкции с данным глаголом в научных статьях на белорусском языке практиче
ски не употребляются, в чем обнаруживают значительную корреляцию с соответст
вующими предикатами в русском языке. 

Иная ситуация складывается относительно глаголов мнения. Если в русском 
языке область значения глаголов считать, полагать в целом синкретична , а функ
циональные свойства схожи (ср.: Мы считаем /полагаем, что: Можно считать / по
лагать, что), то в белорусском мы наблюдаем ряд различий как внешнего (в сравне
нии с русскими аналогами), так и внутреннего характера. 
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С одной стороны оба глагола, лЫыць и меркаваць, часто встречаются в безлич
ных возвратных конструкциях, напр.: ЛЫыииа. што жаночы мозг подобны на мозг 
мужчыны-ляушы, ен характарызуецца...; Мяркуеииа. што роля мембранных SH-груп 
заключаецца ва утварэнш дысульфгдных сувязяу (ср. единичный характер подобного 
употребления для полагать в русском языке). Содержание пропозиций, вводимых 
данными предикативными конструкциями, представляет собой не мнение, а особого 
рода знание. Такое знание не является общепризнанным, но, однако, разделяется мно
гими учеными, занимающимися данной проблематикой. О близости семантики при
веденных конструкций и конструкций, вводящих "чистое" знание, свидетельствует 
ряд контекстов, в которых пропозиции с предикатами мнения дополняют и уточняют 
содержание пропозиций, вводимых предикатом знания. Такого рода контекстная си
нонимия характерна как для глагола меркаваць в неопределенно-личном употребле
нии: Добра вядома, што ДЦКД з'яуляецца... Мяркуюць, што ен ЫгШруе пратонны 
канал, як1 уваходзщь у склад АТФазы; так и для лгчыцъ в аналогичной структуре: Для 
шшых eiday г\драб\ентау вядома, што разнаякаснасць асобш адыгрывае важную ро
лю... Лхчыцца, што адрознент па памерах цела у аднаузроставых асобт знхжаюць 
канкурэнцыю памхж Шхза кармавыя рэсурсы хмесцы пражывання. 

В то же время в составе других конструкций данные глаголы передают значение 
собственно мнения. При этом мнение, вводимое предикатом с глаголом лхчыць, отли
чается от мнения, предваряемого предикатом с глаголом меркаваць. В мнении, реали
зуемом глаголом лхчыць, доминирует субъективное, авторское начало. Эта особен
ность объясняет и тип предикативной конструкции: лхчыць употребляется, как прави
ло, с эксплицитным субъектом, напр.: Мы лхчым. што у большасцх выпадкау незда-
вальняючыя зыходы залежаць ад...; Мы згодныя з дадзеным сцвярджэннем аутарау, 
аднак лхчым. што акрамя компенсаторных здольнасцяу юнуюць шшыя факторы, 
якхя... 

Мнение, реализуемое конструкциями с глаголом меркаваць. иного рода. Главная 
характеристика этой разновидности мнения — ее фактическая обоснованность и, как 
следствие, относительная объективность. Особенностью предиката в этом случае яв
ляется модализованность — глагол появляется в сопровождении маркеров алетиче-
ской модальности, напр.: У сувязх з гэтьхм дарэчы меокаваиь. што схгнал галоуным 
чынам апасродкуецца проз адэныатцыклазную схстэму; ТакЫ чынам, можно мерка
ваць, што памгж колькасцю клеткавых арганелау i памерам клеток юнуюць 
стабхльныя хларапласт-плазматычныя адносты. 

Таким образом, исследование предикативных эпистемических структур со зна
чением мнения в белорусскоязычном научном тексте позволяет говорить о ряде осо
бенностей. С одной стороны, функционирование данных предикатов в рамках науч
ной коммуникации в значительной мере лингвоспецифично. С другой стороны, се-
мантико-функциональные особенности глаголов лхчыць, меркаваць, обнаруженные в 
текстах научных статей, во многом обусловлены типом дискурса — научного дискур
са, — в котором они появляются. 
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