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ВВЕДЕНИЕ
Настоящее

диссертационное

исследование

посвящено

созданию

авторизационной модели научного текста. Многоаспектный характер работы
обусловлен ориентацией на раскрытие целостности объекта, выявление связи
авторизации с другими объектами и создание на этой основе единой
теоретической картины её когнитивно-дискурсивной реализации. Работа
предполагает

интеграцию

различных

аспектов

описания

категории

авторизации в научном дискурсе и создание на этой основе когнитивнодискурсивной

модели

авторизации,

позволяющей

интерпретировать

выраженные авторизационными конструкциями смыслы в тексте научного
произведения, а также использовать её аппликативный потенциал для
описания других дискурсивных формаций. Исследование авторизации
опирается на общеметодологические принципы, в соответствии с которыми
она подвергается анализу во взаимосвязи с содержательной и поверхностноречевой сторонами текста.
Актуальность работы обусловлена её включенностью в контекст
современных

исследований,

антропоцентрическим

выполняемых

принципом

в

исследования

соответствии
языковых

с

явлений

[Звегинцев 1982, Караулов, Петров 1989; Алпатов 1993; Кубрякова 1991,
1995, Ворожбитова 2005 и др.].
Актуальность

исследования

определяется

также

обращением

к

когнитивно-дискурсивному анализу авторизации, отражающему общий
поворот лингвистики в сторону исследования когнитивной обусловленности
языковых явлений и структур, связанных с хранением, переработкой и
репрезентацией научного знания, структурированного в соответствии с
авторской концепцией, картиной мира и погруженного в эпистемические
условия его порождения, поскольку он позволяет раскрыть когнитивнодискурсивные механизмы экспликации авторизационных показателей и,
следовательно, механизмы порождения научного текста.
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Актуальность диссертации связана с тем, что предпринимаемый анализ
связан с выходом за пределы отдельного высказывания в текст и дискурс, в
широкий экстралингвистический контекст, что отражает возрастающий
интерес лингвистики к изучению целых текстов, привлечению в качестве
языкового материала современных научных произведений, так как последние
прямо или косвенно отражают особенности научного познания.
Актуальным

представляется

интердисциплинарный

подход,

заключающийся в исследовании авторизации как явления, обусловленного
комплексом внутренних и внешних по отношению к языку факторов. Кроме
того,

актуальность

данной

работы

определяется

необходимостью

дальнейшей разработки понятийного аппарата, принципов и методов
системного описания дискурсивной реализации категории авторизации, что
позволяет провести её разноаспектное многофакторное исследование.
Диссертационное исследование поддержано грантом РГНФ (проект
№ 13-14-70002 «Комплексное исследование категории авторизации в
томских

текстах.

Разные

дискурсивные

практики»,

руководитель

–

Т. А. Демешкина, 2013 г.), в рамках которого автор данной работы выступал
в качестве одного из основных исполнителей
Объектом

предпринятого

исследования

является

категория

авторизации в научном дискурсе.
Предметом

исследования

является

специфика

экспликации

авторизационных показателей в научном тексте.
Цель данного исследования заключается в создании когнитивнодискурсивной модели категории авторизации на основе многофакторного
изучения аспектов её проявления в научном тексте. Данная цель
предполагает решение следующих задач, составляющих содержание работы:
1)

разработать

многоаспектного

теоретико-методологические

исследования

категориальной специфики;

категории

основания

авторизации

с

учетом

для
её
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2) определить экстралингвистические и собственно языковые причины
экспликации авторизационных показателей в научном тексте;
3) раскрыть роль авторизации в выражении авторского замысла и
отдельных прагматических установок в тексте научного произведения;
4) разработать понятие «авторизационный блок» и создать их
обобщенную типологию для научного текста;
5) описать особенности восприятия

авторизационных смыслов,

обусловленные предметно-логическим содержанием текста, когнитивным
опытом адресата и психологическими закономерностями восприятия;
6) установить влияние характера ситуации, выраженного в диктуме, на
определенность/неопределенность

источника

информации

в

авторизационной конструкции модуса;
7) создать когнитивно-дискурсивную модель авторизации в научном
тексте и определить её потенциал для анализа других дискурсивных
формаций.
Методика исследования является комплексной и основана на
совокупности использованных методов и исследовательских приемов.
Метод функционально-семантического анализа был использован для
выявления обусловленности свойств авторизации в научном тексте действием
экстралингвистических факторов. Кроме того, использование данного метода
позволило рассмотреть разноуровневые языковые средства как структурные
элементы категории авторизации, дифференцировать её от смежных категорий,
исследовать авторизацию с точки зрения её роли в процессе текстообразования,
а авторизационные конструкции – в аспекте их содержательно-смыслового
значения в окружающем контексте и целом научном произведении;
Метод моделирования, позволяющий представить объект исследования
в виде модели как формы отражения действительности и инструмента
познания, конструкта, искусственно созданного и повторяющего свойства
оригинала и схемы, обладающей свойством воспроизводимости [Демешкина
2006, с. 8] был использован для создания представленной в работе
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когнитивно-дискурсивной модели авторизации в научном дискурсе. Данный
метод предполагает использование приемов наблюдения, аналогии и
описания, которые позволяют рассматривать авторизационный блок как
синкретичное, многоуровневое единство выраженных авторизацией смыслов.
Метод сопоставительного анализа и лежащий в его основе прием
сравнения были использованы для выявления особенностей проявления
модели авторизации в разных дискурсивных формациях, а комплексный
анализ,

заключающийся

в

объединении

различных

методов

и

исследовательских приемов с опорой на данные других смежных с
лингвистикой наук – философии, логики, науковедения, психологии,
психолингвистики,

прагматики,

теории

коммуникации,

способствовал

определению роли авторизации как механизма дискурсообразования.
Стремление выявить взаимосвязь между эксплицированными в тексте
научного произведения авторизационными конструкциями и мыслительными
операциями автора, отражающими ход познавательного процесса, между
субъективными

и

объективными

причинами

экспликации

и

функционирования авторизационных конструкций в тексте, а также тематика
исследования, его цели и задачи обусловили обращение к методу
дискурсивного анализа, предполагающему, по определению В. Е. Чернявской,
проецирование «на элементы содержательно-смысловой и композиционноречевой организации текста психологических, политических, национальнокультурных, прагматических и других факторов» [Чернявская 2014, с. 58].
Для выявления особенностей восприятия авторизационных смыслов
была

использована

распространенная

в

психолингвистике

экспериментальная методика дополнения речевого высказывания, сбор
данных осуществлялся с помощью письменного опроса.
На всех этапах исследования использовался описательный метод с
такими его специальными приемами, как наблюдение, интерпретация и
типологизация,

позволяющий

зафиксировать

разноплановые

свойства

авторизации в научном дискурсе, а также интерпретация содержательной
структуры текста.
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Теоретическая

база

исследования.

Теоретико-методологической

основой диссертационного исследования являются:
1) исследования по теории дискурса (Н. Д. Арутюнова, Т. А. ван Дейк,
В. В. Красных,

Е. С. Кубрякова,

М. Л. Макаров,

В. В. Петров,

В. Е. Чернявская и др.), теории текста (Е. А. Баженова, И. Р. Гальперин,
М. Я. Дымарский, Д. Шиффрин и др.);
2) работы в области когнитивной лингвистики (А. Н. Баранов,
В.З. Демьянков,

Е. С. Кубрякова,

Ю. С. Степанов,

И. А. Стернин,

С. В. Ракитина, В. Я. Чернявская и др.);
3) положения о модусе и модусно-диктумной дихотомии предложения,
развитые в трудах Т. Б. Алисовой, В. А. Белошапковой, Э. Бенвениста,
А. Вежбицкой,

М. В. Всеволодовой,

В. В. Гака,

Г. А. Золотовой,

Т. А. Колосовой, Е. В. Падучевой, Т. В. Шмелёвой и др.;
4) работы, посвящённые изучению функционирования отдельных
модусных показателей и их групп в высказывании (Т. А. Демешкина,
М. В. Ляпон,

Н. П. Перфильева,

И. В. Столярова,

Н. И. Формановская,

И. Д. Чаплыгина, Е. С. Яковлева, и др.;
5) положения об эксплицирующихся в структуре научного текста
компонентах научно-познавательной деятельности субъекта, развитые в
работах Е. А. Баженовой, Н. В. Данилевской, М. П. Котюровой, Л. М. Лапп,
В. А. Салимовского, Р. К. Терешкиной, Ю. Г. Ясницкого и др.
Степень

разработанности

темы

исследования.

Несмотря

на

значительное количество работ в рамках указанных направлений, проблема
авторизации

научного

текста

описана

фрагментарно.

Авторизация

представлена как субструктура текста, выражающая отдельные аспекты
содержания научного знания в тексте (Е. А. Баженова); исследовано
взаимодействие двух модусных смыслов – авторизации и персуазивности
(О. Н. Копытов); определены текстообразующие функции и исследовано
участие авторизации в воплощении смысловых доминант художественного
произведения (В. В. Филатова); изучен феномен риторической авторизации
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(Н. С. Сыроватская);

исследована

инференциальная

семантика

авторизованных конструкций (А. Г. Етко), однако целостного описания
функционирования исследуемой категории в научном тексте, учитывающего
различные аспекты её проявления, не создано.
Материалом для работы послужили тексты научных статьей и
монографий

по

филологии,

литературоведению,

педагогике,

гуманитарным и техническим направлениям

политологии,

истории,

экономике,

науки:

философии,

социологии,

социологии,

медицине,

юриспруденции, горному делу и геологии, что связано с необходимостью
использования в рамках исследования первичных научных текстов, в полной
мере отражающих специфические признаки научного стиля и дискурса.
Количественное

преобладание

текстов

гуманитарной

направленности

обусловлено более эксплицитно выраженными в них, по сравнению с
текстами точных наук, субъективными модусными смыслами, личностнопсихологической рефлексией субъекта научно-познавательной деятельности.
Изучено свыше трехсот речевых произведений, содержащих приблизительно
2000 авторизованных высказываний. Выявление специфики научного текста
потребовало также обращения к незначительному объему диалектного
материала и текстам СМИ. В рамках экспериментального исследования
восприятия авторизации изучены реакции

на стимульный материал

200 респондентов разного возраста.
Научная новизна диссертационного исследования заключается в том,
что в нем:
1)

впервые

осуществлено

многоаспектное

описание

категории

авторизации в научном дискурсе;
2) определена категориальная специфика авторизации в соотношении с
категориями эвиденциальности и метатекста;
3) выявлены экстралингвистические и собственно языковые причины
экспликации авторизационных показателей в научном тексте;
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4) авторизация описана как средство реализации прагматических
установок и авторского замысла в тексте научного произведения;
5) определен репертуар смыслосодержательных элементов текстовой
структуры, а также ряд мыслительных операций, обращение к которым
сопровождается экспликацией авторизационных показателей и образованием
авторизационных блоков;
6) описаны особенности текстового выражения авторизации в связи с
психологическими

закономерностями

восприятия

как

конструктивной

когнитивной деятельности человека, а также влияние предметно-логического
содержания

текста

и

когнитивного

опыта

адресата

на

восприятие

авторизационных смыслов;
7) установлена корреляция источника информации, выраженного в
авторизационной

конструкции,

со

средствами

выражения

категории

определенности / неопределенности в диктумной части предложения;
8) разработана когнитивно-дискурсивная модель авторизации и
методика анализа авторизационных смыслов;
9) выявлен потенциал применения когнитивно-дискурсивной модели
авторизации для анализа других дискурсивных формаций.
Степень достоверности результатов проведённых исследований.
Достоверность полученных в работе результатов обусловлена теоретикометодологической базой исследования, включающей классические научные
труды

и

современные

исследования

в

области

дискурсологии

(Н. Д. Арутюнова, А. Н. Баранов, Т. А. Дейк, В. А. Звегинцев, В. И. Карасик,
М. Л. Макаров,

Е. В. Чернявская,

стилистики

(Е. А. Баженова,

Д. Шиффрин

др.),

М. Н. Кожина,

функциональной
М. П. Котюрова,

В. А. Салимовский, и др.), междисциплинарным характером использованной
методики анализа, основанной на комплексе традиционных и современных
научных

методов

и

приемов

изучения

проблемы,

значительным

эмпирическим материалом, взятым для исследования (свыше 300 текстов),
отражающим тенденции развития современного научного текста / дискурса.

11

Теоретическая значимость исследования определяется его вкладом в
разработку теории дискурса, коммуникативной и когнитивной лингвистики,
функциональной стилистики в связи с введением в научный оборот понятия
«авторизационный блок», используемого для многоаспектного анализа
функционирования категории авторизации, разработкой теоретических основ
изучения категории авторизации.
В работе доказана связь категории авторизации с отражением в тексте
элементов когнитивно-дискурсивной деятельности автора-ученого, его
мыслительных операций, реализацией его творческого замысла, описано
текстовое выражение авторизации восприятия в связи психологическими
закономерностями

восприятия

как

конструктивной

когнитивной

деятельности человека. Теоретическая значимость работы связана также с
созданием когнитивно-дискурсивной модели авторизации, позволяющей
интерпретировать

выраженные

авторизационными

конструкциями

субъективные смыслы в тексте научного произведения, а также использовать
её

аппликативный

потенциал

для

описания

авторизации

в

других

дискурсивных формациях.
Практическая значимость исследования заключается в возможности
использования его результатов для описания авторизации в других
дискурсивных формациях, а основные положения предложенной методики
многоаспектного (многокомпонентного) анализа авторизации в научном
дискурсе могут быть положены в основу иных методик, направленных на
изучение модусных и функционально-семантических категорий в отдельно
взятом дискурсе. Полученные результаты исследования могут быть
использованы в преподавании вузовских курсов и спецкурсов по теории
текста и речевой коммуникации, когнитивной лингвистике, стилистике,
филологическому анализу текста, современному русскому языку.
Положения, выносимые на защиту:
1) Экспликация авторизационных показателей и формирование их
свойств в научном тексте обусловлены комплексом экстралингвистических и
собственно

языковых

факторов.

К

экстралингвистическим

факторам
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относятся: субъект научной деятельности, закономерности познавательной
деятельности ученого, эпистемическая ситуация, факторы адресата и чужой
речи, диалогичность, тенденции и характерные черты науки. Взаимосвязь
этих

факторов

определяет

смыслосодержательную,

коммуникативно-

информационную и прагматическую (интенсиональную) составляющие
научного текста. К собственно языковым факторам относятся особенности
функционирования

в

речи

конструкций,

связанных

с

выражением

субъективной модальности.
2) Научный текст характеризуется наличием в его смыслосодержательной
и прагматической структуре регулярно воспроизводимых авторизационных
блоков – маркированных авторизационными показателями дискретных
текстовых отрезков, эксплицирующих коммуникативно-информационное и
прагматическое содержание текста, отражающих элементы когнитивнодискурсивной

деятельности

автора-ученого:

«определение

термина»,

«прогнозирование», «апелляция к факту», «раскрытие сущности теории»,
«обработка информации», «описание свойств объекта», «выбор» («выделение»),
«подтверждение»,

«аналогия»,

«противопоставление»,

«обобщение»,

«ограничение».
3) Категория авторизации в научном тексте предстает в виде когнитивнодискурсивной модели, представляющей собой синкретичное, многоуровневое
единство

выраженных

коммуникативном

авторизацией

намерении

автора,

смыслов,

отражающих

основанных
лежащие

за

на
ними

ментальные операции, связанных с обработкой и фиксацией в тексте и дискурсе
научного знания и воплощающихся в тексте субъектных компонентах речи.
4) Авторизационные показатели, участвуя в вербализации результатов
когнитивной деятельности автора, отражают отдельные прагматические
установки научного текста и раскрывают механизмы реализации авторского
замысла через комбинацию субъективированных / объективированных форм
авторизации, относящихся к предмету высказывания и связь авторизации с
его положительной / отрицательной оценкой.
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5) Авторизация отражает когнитивные процессы, регулирующие объем
воспринимаемой и объективируемой в тексте информации, количество
выделяемых у объекта авторизации признаков, особенности описания
объектов восприятия.
6) Степень определенности / неопределенности источника информации
в модусе коррелирует с кванторами определенности / неопределенности
диктума.
7) Аппликативный

потенциал

когнитивно-дискурсивной

модели

авторизации может быть использован для исследования данной категории в
различных дискурсивных формациях.
Апробация

полученных

результатов

была

осуществлена

на

всероссийских и международных конференциях: Международной научной
конференции

«Речеведение:

современное

посвященной юбилею М. Н. Кожиной
I Международной

научной

состояние и

перспективы»,

(Пермь, 16–20 ноября 2010 г.),

конференции

«Функционально-когнитивный

анализ языковых единиц и его аппликативный потенциал» (Барнаул, 05–07
октября 2011 г.), Всероссийской научной конференции «Филология в XXI
веке: методы, проблемы, идеи» (Пермь, 08 апреля 2013 г.), II Всероссийской
(с международным участием) научной конференции «Филология вXXI веке:
методы, проблемы, идеи» (Пермь, 15 апреля 2014 г.), XXVI ежегодной
международной научной конференции «Язык и культура» (Томск, 27–30
октября 2015 г.), II Международной научной конференции «Функциональнокогнитивный анализ языковых единиц и его аппликативный потенциал»
(Барнаул,

08–10

октября

2014

г.),

Международной

конференции

«Экспериментальное изучение языка и речи» (E-SoLaS) (Томск, 03–05
сентября 2015 г.); V Всероссийской научной конференции «Филология в XXI
веке: методы, проблемы, идеи» (Пермь, 10 апреля 2017 г.).
Публикации по теме исследования. По материалам диссертации
опубликована 31 работа, в том числе 16 статей в журналах, включенных в
Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть
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опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание
ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук
(из них 1 статья в зарубежном научном журнале, индексируемом Web of
Science, 2 статьи в российских научных журналах, индексируемых Web of
Science), 1 статья в научном журнале, 2 статьи в сборниках научных трудов,
12 статей в сборниках материалов международных и всероссийских научных
и научно-практических конференций.
Структура работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав,
заключения, списка использованных сокращений и новых понятий, списка
использованных источников и литературы, трёх приложений. Во введении
содержится обоснование актуальности темы, определяются объект, предмет,
цели и задачи исследования, дается характеристика анализируемого
материала, методов и методологической базы исследования, раскрываются
его

научная

новизна,

теоретическая

и

практическая

значимость,

формулируются положения, выносимые на защиту. В первой главе
описываются категориальные свойства авторизации, дается сравнение
авторизации со смежными категориями, анализируется степень изученности
авторизации в литературе, приводятся экстралингвистические и собственно
языковые

факторы,

обусловливающие

экспликацию

авторизационных

показателей в научном дискурсе. Вторая глава посвящена изучению
авторизации в когнитивно-дискурсивном аспекте: авторизация анализируется
как

средство

реализации

творческого

замысла

автора

и

частных

прагматических установок научного текста, здесь же вводится понятие
«авторизационный блок» как элемент смыслосодержательной структуры
научного текста, описывается выражение им познавательных действий
автора

и

смыслов

субъектных

компонентов

речи.

Третья

глава

демонстрирует связь категории авторизации с восприятием как когнитивной
конструктивной

деятельностью,

а

также

категорией

определенности

/неопределенности. Содержание четвертой главы составляет описание
методики комплексного анализа категории авторизации, осуществляемого на
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основе

разработанной

в

работе

когнитивно-дискурсивной

модели

авторизации, а также анализ аппликативного потенциала данной модели для
других дискурсивных формаций. В заключении обобщаются результаты
исследования, суммируются выводы, касающиеся категории авторизации в
научном дискурсе, намечаются перспективы дальнейшего исследования
авторизации. В приложениях приводятся данные о характере влияния
экстралингвистических факторов на текстовое выражение авторизации,
пример анализа авторизационных блоков, а также результаты анкетирования,
полученные в ходе экспериментального изучения восприятия авторизации.
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Глава 1. Авторизация как модусная категория
1.1. Категориальная сущность авторизации
Принято считать, что идея авторизации восходит к работе Шарля Балли
«Общая лингвистика и вопросы французского языка», в которой он описал
номинативную природу предложения как двухчастную, где первая часть,
диктум, «коррелятивна процессу, образующему представление», то есть
выражает сообщение о действительности, а вторая часть, модус, содержит
«выражение

модальности,

коррелятивной

операции,

производимой

мыслящим субъектом» [Балли, 1955, с. 44]. Принадлежность авторизации
модусной части предложения закрепило впоследствии за ней определение
«модусной» (категории).
Другой предпосылкой для выделения авторизации в отдельную
самостоятельную категорию стали некоторые замечания о происхождении и
функционировании так называемых «вводных», или модальных слов,
сделанные еще такими языковедами как А. А. Шахматов, Д. Н. ОвсяникоКуликовский,

А. М. Пешковский,

которые

рассматривали

изменения

«предложений, вставленных в середину других предложений, но не
соединенных с ними грамматически» [Пешковский 1956, с. 410]. К таким
вводным словам они относили мол, дескать, де, отнесенные позднее
лингвистами к авторизационным показателям.
Пожалуй, еще ближе к разработке категории авторизации подошел
В. В. Виноградов, описывая категорию модальности и выделяя внутри неё
особый класс, или «структурно-семантический» тип модальных слов, и
предложивший двенадцать их основных разрядов. Среди них он выделил
«разряд модальных слов и частиц, обозначающих чужой стиль выражения,
субъективную передачу чужой мысли, также и её оценку со стороны
говорящего. Модальные слова и частицы этого рода являются показателями
того, что воспроизводимое высказывание приписывается говорящим другому
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лицу» [Виноградов 1972, с. 577]. В этой же работе им были описаны
структурные особенности разряда синтагм, в которых просматривается
прообраз языковых средств авторизации: «продуктивный тип вставных
синтагм, состоящих из предлога по с дательным падежом имени
существительного и обычно с определяющим его родительным падежом от
названий или указаний лица, вроде по свидетельству такого-то, по мнению,
по словам, по рассказам, по описанию, по выражению такого-то, по
преданию, по слухам и другие подобные», а также группу «неопределенноличных или безличных вставных глагольных форм или глагольных синтагм
типа говорят, говорит, как говорится, передают и т.п.» [Там же, с. 577].
Термин «авторизация» впервые был предложен Г. А. Золотовой в её
работе «Очерк функционального синтаксиса русского языка», где он
используется для наименования одного из способов взаимодействия моделей
предложения, суть которого в том, что «в предложение, содержащее ту или
иную информацию об объективной действительности, вводится второй
структурно-семантический

план,

указывающий

на

субъект,

«автора»

восприятия, констатации или оценки явлений действительности, а иногда и
характер восприятия» [Золотова 1973, с. 263].
Авторизованные предложения содержат синтаксические конструкции,
в которых эксплицирована связь с источником информации. Структурно
синтаксическая

авторизованная

конструкция

представляет

собой

«соединение в предложении указания на акт речи (мысли, мнения, знания,
оценки и её субъекта, «автора») с диктумным содержанием этого акта»
[Золотова 2004, с. 76].
Круг средств выражения авторизации довольно широк – «от
предложно-именной формы имени (для него, по его мнению) до двусоставной
глагольно-именной модели (я вижу, он наблюдает, он считает) либо её
«обезличенных» вариантов, с синтаксически и стилистически значимым
устранением названия лица (представляется, считается и т.п.)» [Золотова
2004, с. 264]. Функцию авторизации могут выполнять разноуровневые
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языковые средства – различные синтаксические конструкции и лексические
элементы: перцептивные, интенсиональные глаголы, глаголы речи и
некоторые синтаксические номинативы этих глаголов; модальные частицы;
оценочные прилагательные и наречия образа действия; предикативные
наречия и краткие прилагательные, вводящие изъяснительную часть
сложноподчиненные

предложения

и

бессоюзные

предложения

изъяснительной семантики, различные конструкции с вводными элементами;
именные синтаксемы.
Отличительным свойством авторизации, на которое обратила внимание
Г. А. Золотова, является взаимозаменяемость способов авторизации, выбор
которых зависит «от типового значения сообщения, а в пределах этих
возможностей говорящий предпочитает тот или иной вариант соответственно
коммуникативно-стилистическим условиям речи» [Золотова 2005, с. 264].
Учитывая достаточную степень разработанности к настоящему
времени

вопроса

об

инвентаре

авторизационных

средств,

важным

представляется описание авторизации как категории. Таким образом, задачей
настоящего

раздела

авторизации

в

является

соотношении

выявление
её

категориальной

с некоторыми

другими

специфики
смежными

категориями.
Для решения подобной задачи логичным представляется обращение к
Аристотелю, поскольку именно ему обязано жизнью само слово «категория»
в

терминологическом

смысле.

Однако

в

основополагающем

труде

Аристотеля «Категории» четкого определения категории, с точки зрения
современных требований к терминологии, нет. (Ср. в этом отношении
высказывание Б. Рассела: «Что именно подразумевается под словом
«категория» у Аристотеля, у Канта и у Гегеля, я, признаться, никогда не был
в состоянии понять. Я лично не верю, что термин «категория» может в какойлибо мере быть полезен в философии как представляющий ясную идею»
[Рассел 1998, с. 239]. А. С. Ахманов дает следующее определение
аристотелевским категориям: «По Аристотелю, категории являются, с одной
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стороны, высшими родами значений слов, или родами сказывания о
действительности, а с другой – высшими родами определенности бытия»
[Ахманов, 1960, с. 163]. В приведенной трактовке категории виден
двусторонний характер этого явления: с одной стороны – языковой, с другой
– предметно-онтологический. Кроме того, двойственность понимания
категорий связана и с различиями в методологии описания. По словам
В. Ф. Асмуса, «…в онтологическом плане категории – высшие роды бытия, к
которым

восходят

все

его

частные

стороны

и

обнаружения;

в

гносеологическом плане категории – различные точки зрения, под которыми
могут быть рассматриваемы предметы и которые не могут быть возведены к
единой для всех них, возвышающейся над ними точке зрения» [Асмус 1976,
с. 353]. Состав категорий таков, что для каждой онтологической сущности
предусмотрены её лингвистические реализации: это сущность, количество,
время, положение, обладание, действие и страдание, таким образом, состав
категорий бытия ограничен свойствами бытия: «…вещи входят в одну
категорию тогда и только тогда, когда им присущи определенные общие
свойства. И эти общие свойства определяют категорию в целом» [Лакофф,
1996, с. 145].
Что касается современного состояния разработки категорий, то, по
словам

М. В. Всеволодовой,

«лингвистика

оперирует

двумя

типами

представления структуры категории: 1) категории, формируемые в первую
очередь на принципе дихотомических оппозиций; <…> и 2) категории,
формируемые на основе двух множеств признаков, присутствие которых и
совмещение в каждом классе языковых единиц данной категории может быть
представлено в виде матрицы [Всеволодова 2007, с. 34].
Таким образом, прежде всего обходимо выяснить, соответствует ли
авторизация какому-либо из приведенных выше определений категории.
Начнем с определения авторизации Г. А. Золотовой, которая не называет
авторизацию категорией, а использует этот термин для наименования одного
из способов взаимодействия моделей предложения, суть которого в том, что
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«в предложение, содержащее ту или иную информацию об объективной
действительности,

вводится

второй

структурно-семантический

план,

указывающий на субъект, «автора» восприятия, констатации или оценки
явлений действительности, а иногда и характер восприятия» [Золотова 1973,
с. 263] и выделяет три основных разновидности авторизации: квалификации,
восприятия и обнаружения.
Как категория предстаёт авторизация в концепции Т. В. Шмелёвой,
которая заимствует этот термин у Г. А. Золотовой без ограничений в плане
выражения, рассматривая проявление её как в простом, так и сложном
предложении. В основе классификации субъективных элементов содержания
предложения Т. В. Шмелёвой лежит назначение модусных категорий в
коммуникативной организации предложения. Ею выделяются четыре группы
модусных категорий: 1) метакатегории, обеспечивающие осмысление
высказывания с точки зрения условий и условностей общения и
квалифицирующие само высказывание или речевое поведение его автора;
2) актуализационные

категории,

соотносящие

высказывание

с

действительностью через время, лицо, пространство и модальность;
3) квалификативные категории, отражающие интерпретацию информации с
авторских позиций в аспекте авторизации, достоверности и оценки;
4) социальные категории, выражающие отношения между автором и другими
участниками общения.
Таким образом, авторизация отнесена, наряду с персуазивностью и
оценочностью,

к

квалификативным

категориям

и

«предполагает

квалификацию источника излагаемой информации; иначе говоря, автор
обязан, сообщая информацию, квалифицировать её как свою или чужую, вопервых, и по способу её получения, во-вторых» [Шмелёва 1988, с. 35].
«Авторизация – модусная категория, с помощью которой излагаемая
информация в предложении квалифицируется в отношении источников или
способов её получения. <…> План содержания авторизации организуется
противопоставлением свое / чужое, или авторское / цитируемое; при этом
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специальной пометы требует только второй случай – изложение чужой
информации, пересказ» [Шмелёва 1984, с. 90].
Как видно из этого определения, именно с семантической точки зрения
мы можем выявить у авторизации онтологическую основу, или ядро,
основывающееся на дихотомической оппозиции (противопоставлении свое /
чужое).

Существенной

обязательность

также

является

авторизационной

противопоставляемая

необязательности

отмеченная

Т. В. Шмелёвой

характеристики

предложения,

(при

всем

их

многообразии)

присутствия авторизационных показателей. Необязательность присутствия в
предложении авторизационных показателей объясняется как действием
принципа авторизационного ключа, то есть указанием на источник
информации в начале текста, так и соответствием диктумного содержания
характеру

получения

информации,

в

результате

чего

авторизация

оказывается факультативной в плане выражения. Это противопоставление
авторизации

по

признаку

эксплицитности/имплицитности

выражения

является, на наш взгляд, своеобразным продолжением внутрикатегориальной
оппозиции, также образовывающим её основу.
Несколько иное понимание авторизации находим у В. А. Риговановой,
которая относит её к числу функционально-семантических категорий с
модифицирующим значением субъекта восприятия, мысли, оценки и
констатации явлений действительности, реализующимся на семантическом
уровне. Авторизационная модификация этой категории является, по
В. А. Риговановой,

одной

из

структурно-семантических

модификаций

синтаксического поля либо синтаксической парадигмы высказывания, к
которой относятся осложненные как собственно авторизованными, так и
модусными значениями структуры [Ригованова 2008, с. 111].
Если считать критерием выделения функционально-семантических
категорий

«общность

семантической

функции

взаимодействующих

элементов разных языковых уровней» [Бондарко, Буланин 1967, с. 5], то без
сомнения можно сказать, что у авторизации есть как план содержания, так и
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план выражения. Её семантическим содержанием является указание на
источник информации и способ восприятия, которое выявляется в речи во
взаимодействии отдельных семантических элементов (свое / чужое с одной
стороны и различный типы субъектов с другой), а выражение – различные по
своему уровню средства языка (см. выше).
Поскольку Т. В. Шмелёва называет авторизацию категорией модусной,
логичным представляется остановиться на понятии модус, причем, учитывая
достаточно широкую сферу использования этого термина (объясняющуюся, в
числе

прочего,

семантическом

логико-философским
аспекте.

Своим

его

происхождением),

появлением

в

в

его

лингвистическом

терминологическом аппарате этот термин обязан Ш. Балли, который
предложил

именовать

им

субъективные

стороны

высказывания,

противопоставляя их объективным, или диктуму [Балли, 1955]. По оценке
В. А. Белошапковой, мысль о соединении в содержании предложения
объективных, отражающих действительность, и субъективных, отражающих
отношения к ней мыслящего субъекта значений, приобрела особую
актуальность [Белошапкова, 1989, с. 679].
Т. П. Ломтев приписывает модусу существования (в его концепции
фигурирует

именно

такое

терминологическое

сочетание)

значения

наличности, бытия, возможности, необходимости, которые выводятся из
лингвистических знаков [Ломтев 1972, с. 62].
Согласно

концепции

М. В. Всеволодовой,

основу

категории

авторизации составляет характеристика сообщаемого факта с точки зрения
факта восприятия, передачи, комментирования об источнике информации
или его оценки [Всеволодова 2000, с. 300]. Авторизация обычно входит в
диктум высказывания, «составляет часть его содержания и реализуется как
ТС (типовая ситуация – С.Г.), всегда состоящая – на денотативном уровне –
как минимум из двух компонентов: S авторизации (авторизатор) и акта
авторизации» [Всеволодова 2000, с. 302]. Характерно, что М. В. Всеволодова
относит авторизацию к числу функционально-семантических категорий,
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реализующихся в оппозиции по характеру передаваемой информации,
которая может быть своей / чужой, или, иными словами субъективированной
/ объективированной.
В концепции З. Я. Тураевой модус в составе терминологического
сочетания «модусный глагол» описывает ментальное состояние субъекта
[Тураева, 1994]. В некоторых работах (например, [Вопросы, 1989, с. 161;
Всеволодова, 2000, с. 351]), авторизация рассматривается как категория
ментального модуса, выделяются две основные разновидности авторизации:
объективированная (если говорящий называет автора сообщения или
указывает источник информации) и субъективированная (говорящий сам
обращается к автору или источнику информации).
З. Я. Тураева, рассматривающая разновидности ментального модуса
(интенсиональный,

операциональный,

коммуникативный),

относит

авторизацию к средствам, участвующим в передаче категории модальности, а
поскольку в авторизуемой части предложения содержится информация о
событиях реального или возможного мира, авторизующие конструкции
оказываются

бимодальными.

Содержание

в

авторизующей

части

предложения суждения об этих событиях делает авторизацию коррелятивной
ментальным процессам субъекта оценки, восприятия или констатации
явления. Существенным в концепции авторизации З. Я. Тураевой в контексте
нашего исследования является заключение о том, что значение авторизации
«наслаивается на модальность фрагмента текста или целого текста». [Тураева
1989, с. 100–101]. Очевидно, что в этих работах модус рассматривается
скорее с логико-философских позиций, то есть как способ существования
или действия чего-либо, а не с точки зрения тотального модусного
устройства предложения как у Т. В. Шмелёвой.
В одной из последних работ Г. А. Золотовой, посвященных, среди
прочего, разработке концепции авторизации, авторизация рассматривается в
соотношении с такими явлениями синтаксической семантики, как субъектная
зона, субъектная сфера и взаимодействие субъектных сфер предложения:
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«Указание источника информации, то есть отнесение данной информации к
зоне S3 (которая может совпадать с зоной S4), называется авторизацией.
Авторизация является одним из способов осложнения модели предложения –
осложнения по линии модуса. Авторизованная модель имеет в своей
структуре те или иные формы модусной рамки» [Золотова 1998, с. 288]. S3 в
данном определении – субъект авторизатор, S4 – субъект говорящий, автор
высказывания. Также в работе предлагается классификация авторизации,
основанная на типах модусных рамок и репертуаре модусных предикатов.
Выделяются перцептивная, ментальная, волюнтативная, реактивная и
речевая модусные рамки [Там же, с. 280].
Таким образом, в анализируемой работе авторизация предстает в
семантико-синтаксическом аспекте, где под модусностью её понимается
отношение к модусной рамке.
В работах Е. В. Падучевой авторизация относится к так называемым
эгоцентричным элементам (термин Б. Рассела) и включает, помимо
дейктических элементов, «вводные слова, высказывания со специфической
структурой, выражающие те или иные типы речевых актов; модальные слова
и частицы, которые подразумевают говорящего и т.п.» [Падучева 1993, с. 34].
Е. А. Попова относит авторизацию к числу категорий «автора». По
мнению Е. А. Поповой, авторизацию как категорию автора можно изучать
как на материале отдельных предложений, так и целых текстов любых типов,
она «способна продемонстрировать свою работоспособность в тексте, в том
числе в художественном, для исследования его субъектной многомерности в
рамках анализа внутренней разновидности литературной коммуникации»
[Попова 2002, с. 136].
Следует отметить, что ряд характеристик авторизации указывают на её
функционально-семантический категориальный характер, а именно:
- наличие ядра, представляющего собой структурно-семантический
план, указывающий на субъект, «автора» восприятия, констатации или
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оценки явлений действительности, а также периферии, описывающей
(факультативно) характер восприятия;
- дихотомическая оппозиция по линии свое-чужое (авторскоецитируемое), экспликация / импликация;
- наличие парадигмы семантических типов (восприятия, мысли,
оценки, констатации явлений действительности);
- разноуровневый характер выражающих авторизацию языковых
средств.
В то же время бесспорным следует признать модусный характер (в
узком понимании этого термина) авторизации, который обусловлен тем, что
её значения относятся к числу рамочных, то есть входящих в модус
предложения,

и,

в

более

выражением

ментальной

широкой

логико-философской

деятельности

субъекта

трактовке,

(интенсиональный,

операциональный, коммуникативный аспекты). Учитывая обстоятельства
появления

данного

заключающуюся

в

термина,

а

также

цель

описании

дискурсивной

настоящей

реализации

работы,
категории

авторизации, мы будем придерживаться расширенной трактовки авторизации
как категории, выражающей в тексте различные аспекты дискурсивной
деятельности

субъекта,

связанные

с

получением,

хранением

и

репрезентацией научного знания.
1.1. Авторизация в сопоставлении с другими, смежными категориями
1.2.1. Авторизация и эвиденциальность
Разноуровневый характер языковых средств выражения категории
авторизации и её достаточно широкая семантическая база обусловливает
сходство авторизации с некоторыми другими, семантически близкими
категориями. В этой связи представляется необходимым описать сходство и
различие данных категорий, их возможные пересечения, с тем чтобы четче
очертить круг авторизационных значений, находящихся в фокусе нашего
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исследования. Кроме того, учитывая тот факт, что категория авторизации
впервые была введена в оборот в отечественной лингвистике, следует
рассмотреть вопрос о её возможных аналогах в зарубежной лингвистической
литературе.
Наиболее близкой авторизации в семантическом отношении категорией
является эвиденциальность, ставшая, по словам Ж. Лазара, популярной темой
в лингвистических исследованиях [Lazard 1999, р. 91. Эта близость
заключается в том, что к семантической зоне эвиденциальности относятся
все показатели со значением указания на источник информации о
сообщаемой ситуации, способа доступа к ней.
Особенности семантического устройства эвиденциальности иногда
находят выражение в различном толковании её семантической зоны, что
приближает её понимание к пониманию авторизации. Так, Чейф [Chafe 1986;
262] и Мушин [Mushin 2001] указывают на узкое и широкое понимание
эвиденциальной

семантики.

Узкое

понимание

ограничивает

круг

эвиденциальных значений указанием на источник информации и не включает
эпистемологической

связи

информации

и

говорящего.

Широкое

её

понимание заключается в том, что эвиденциальность отражает отношение
говорящего к знанию. Главным различием между узким и широким
подходом к пониманию эвиденциальности является то, что при узком
понимании ядром, основой семантики эвиденциальных форм является
указание на способ доступа говорящего к информации (к источнику
информации), а при широком говорящий выражает и свое субъективное
отношение к сообщаемой информации. Таким образом, широкое понимание
отчасти основано на том, каким образом была получена информация, однако
включает дополнительные контекстуальные факторы.
Что

касается

исследователей,

внесших

значительный

вклад

в

разработку категории эвиденциальности, то следует указать на Франца Боаса,
впервые употребившего термин эвиденциальность (evidentiality) и тем самым
введшего в его в лингвистический оборот [Boas 1911], а также Р. О. Якобсона
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[Jakobson 1957] и Жильбера Лазара [Lazard 1957], чьи работы определили
направления последующих исследований эвиденциальности.
Р. О. Якобсон вводит понятие «шифтера» и на материале русского
языка создает фундаментальную классификацию глагольных категорий, в
которой эвиденциальность служит одной из иллюстраций. Он определил
эвиденциальность

как

вербальную

категорию,

с

помощью

которой

выражаются три события: сообщаемое событие, речевое событие и
сообщаемое речевое событие (сообщение о речевом событии). Сообщая о
каком-либо событии, говорящий делает это основываясь на чьем-либо
сообщении, своем сне, догадке или собственном опыте. Таким образом,
эвиденциальность может быть квотативной, ревилативной, презумптивной,
либо основанной на памяти [Jakobson 1990]. По словам В. А. Плунгяна,
«Якобсон не только закрепляет термин «эвиденциальность» в качестве
обозначения

грамматической

категории,

указывающей

на

источник

информации для того, что сообщается говорящим, но и включает её в
широкий типологический контекст, находя ей место в ряду других
глагольных категорий [Плунгян 2011, с. 346-347].
В работе Ж. Лазара, посвященной изучению глагольной системы
таджикского языка, вводится понятие медиатив, под которым он понимает
форму опосредованного отражения ситуации без опоры на личный
непосредственный опыт говорящего и его представления о мире. Таким
образом,

медиатив

эвиденциальности

содержательно

Р. О. Якобсона,

несколько

однако

его

отличается

можно

считать

от
её

семантическим инвариантом.
Один из наиболее известных примеров употребления эвиденциальных
показателей приведен Ю. А. Айхенвальд в [Aikhenvald 2004, p. 52] на
материале языка тукано, распространенного в бассейне Амазонки. Так,
смысл выражения «собака стащила рыбу» в этом языке передается
средствами глагольной морфологии четырьмя различными способами в
зависимости от того, каким образом говорящим была получена данная
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информация. Выбор эвиденциального показателя зависит от того, наблюдал
ли говорящий данную ситуацию зрительно или только слышал, имел ли он
непосредственный доступ к ситуации или предполагает о ней на основе
каких-то свидетельств, в том числе от других лиц.
Следует отметить, что вопрос о выражении эвиденциальности не
ограничивается созданием грамматической типологии и классификации
эвиденциальных значений по типу доступа к ситуации. Другие важные
вопросы

грамматической

типологии

в

аспекте

эвиденциальности

–

организация грамматических показателей эвиденциальности в языках мира в
рамках глагольных систем (или создание типологии эвиденциальных
систем), а также место эвиденциальных показателей в глагольной системе
[Aikhenvald 2004].
В

рамках

называемые

данного

«базовые

направления
системы»,

исследователи

представленные

выделяют
тремя

так

видами

типологически равных граммем эвиденциальности (отсюда и их название –
тернарные), то есть показателями прямого доступа, показателями непрямого
личного

доступа

(инферентив)

и

показателями

неличного

доступа

(репортатив), и все остальные – редуцированные, бинарные и т.п. [Плунгян
2011, с. 359-360]. Однако их подробное рассмотрение не входит в задачи
настоящей работы.
Представляется, что можно говорить о различных обстоятельствах и
причинах,

приведших

категоризации

лингвистов

авторизационных

к

и

возможности

эвиденциальных

(необходимости)
значений.

Если

авторизация как категория родилась в процессе формирования концепций
функционального синтаксиса, смысловой организации предложения, т.е. на
этапе, который Т. В. Шмелёва охарактеризовала как «исследовательский
штурм смысла высказывания» [Шмелёва 1988, с. 2], то возникновение
термина

эвиденциальность

(по

крайней

мере,

в

типологических

исследованиях) связано, главным образом, с изучением языков американских
индейцев и построением типологии языков.
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В

отличие

от

авторизации,

представленной

разноуровневыми

языковыми структурами и поэтому не находящей ограничений в средствах
выражения, эвиденциальность отдельных языков может быть в разной
степени грамматикализованной, с нетипичными граммемами для выражения
её

значений

(различное

грамматическое

оформление),

полисемией

эвиденциальных показателей, языки могут отличаться простыми и сложными
эвиденциальными системами.
По-видимому, существенным для понимания различий между данными
категориями следует считать и внелингвистический контекст, сложившуюся
практику лингвистических исследований. Если изучение авторизации как на
начальном, «предложенческом» этапе, так и в дискурсивном аспекте,
связывается с вниманием к субъекту, к так называемому антропологическому
фактору, субъективным смыслам, исходящим от говорящего, а также к
противопоставлению

структуралистского

подхода

к

изучению

языка

функционально-прагматическому подходу, то фон исследований, предметом
которых является эвиденциальность, составляет языковая типология и
глагольные категории. Выделенные Г. А. Золотовой внутри категории
авторизации

семантические

типы

(наблюдения,

обнаружения

и

квалификации), по этой же причине, связанной с необходимостью в общих
чертах охарактеризовать и именовать семантическую зону смыслов,
исходящих от говорящего, не вызвали какого-либо возражения со стороны
научного лингвистического сообщества. Эти семантические типы были
приняты без изменений в плане содержания последователями, которые, по
мере необходимости, встраивали это понятие в свои концепции (ср. работы
М. В. Всеволодовой по коммуникативному синтаксису, Т. В. Шмелёвой – по
семантическому синтаксису). Между тем существующая литература по
эвиденциальности содержит довольно много классификаций эвиденциальных
значений, выражаемых различных языках мира [Willett 1988, Aikhenvald
2004, Plungian 2001], отличающихся количеством типов выделяемых
эвиденциальных значений, количеством базовых групп эвиденциальных
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показателей, различны обоснование и внутреннее деление эвиденциальных
значений на подгруппы. По мнению В. А. Плунгяна [Плунгян 2011, с. 359],
которое

мы

разделяем,

наиболее

сбалансированной

классификацией

эвиденциальных значений в языках мира представляется классификация,
исходящая из того, что все эвиденциальные значения делятся на три класса, в
которых пересекаются два частично независимых признака – прямого /
непрямого и личного / неличного доступа к информации. К первому классу
относятся

значения

прямого

личного

доступа

(«прямая

засвидетельствованность»), ко второму – непрямого личного доступа, к
третьему – непрямого неличного доступа. Значения, относящиеся ко второму
и третьему классу получили в литературе различные названия: «косвенная
засвидетельствованность»,

«заглазность»,

«медиативность»,

«неконфирмативность».
Внутри значений группы прямой засвидетельствованности выделяются
партиципантные и эндофорические значения, характеризующие факт
личного участия говорящего в данной ситуации, а если ситуация лишь
воспринималась говорящим, то далее могут противопоставляться визуальные
и невизуальные показатели прямого доступа.
К числу значений группы непрямой личной засвидетельствованности
относятся два типа значений: инферентивные, то есть основанные на
интерпретации ситуации как наблюдаемого результата, и презумптивные,
которые описывают утверждения о ситуации на основе причинноследственных связей, известных говорящему [Плунгян 2011, с. 366 – 367].
Однако основным отличием эвиденциальности от авторизации следует,
очевидно, считать то, что семантика эвиденциальности реализуется на
уровне глагольной морфологии, а наличие показателей эвиденциальности,
обязательных для употребления и не зависящих от авторской интенции
является признаком, по которому языки делятся на те, в которых
эвиденциальность облигаторна, и языки, в которых её значения могут быть
выраженными различными, прежде всего, лексическими средствами, как,
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например в русском языке (я видел / я слышал / как мне показалось / по
словам

и

т.п.)

Оба

этих

взаимосвязанных

свойства

составляют

грамматикализованность эвиденциальности в соответствующих языках. В
этом смысле можно говорить о том, что эвиденциальность не находит
выражения в языках, где она не грамматикализована.
Отмечаемая

Т. В. Шмелёвой

обязательность

авторизационной

характеристики содержания предложения, как известно, не означает
обязательного присутствия авторизационных показателей, что связано, вопервых, с действием принципа авторизационного ключа, выражающегося в
том, что «если в начале текста задан источник информации, то этот сигнал
распространяется

на

все

высказывания

данного

текста

до

знака

переключения» [Шмелева 1988, с. 29], и, во-вторых, с экономией на
показателях авторизации за счет жесткого соответствия «диктумного
содержания и характера его получения» [Там же, с. 30], таким образом,
авторизация, в отличие от эвиденциальности, остается факультативной в
плане выражения.
Присутствие
грамматическим
В. А. Плунгян

же

эвиденциальных

маркированием
называет

это

показателей

в

эвиденциальности

«навязыванием»

языках

с

обязательно.

языковой

системой

обязательного указания на источник сведений о сообщаемом факте, «весьма
экзотической

стратегией»

европейских

языков,

с

частью

точки

зрения

носителей

грамматических

правил

большинства
употребления

глагольных форм [Плунгян 2011, с. 340].
Еще

одна

особенность

эвиденциальности,

отличающая

её

от

авторизации, заключается в отмечаемом исследователями [Aikhenvald &
Dixon 1998, Aikhenvald 2003, 2004] выраженном ареальном характере её
проявления,

вследствие

чего

она

является

предметом

интереса

в

исследованиях по ареальной типологии. Так, исследователи выделяют
евроазиатский ареал (т.н. «большой эвиденциальный пояс», северную
Сибирь и циркумполярную область Евразии, прибалтийский ареал, ареал
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Северной, Центральной и Южной Америки, а также Австралии и Новой
Гвинеи [Плунгян 2011], каждый со своим набором особенностей.
Эвиденциальность часто соотносят с эпистемической модальностью,
значение которой – возможность и необходимость. Некоторые лингвисты
(У. Чейф, Дж. Николс) трактуют эвиденциальность как языковое обозначение
категории модальности, «нижнюю сферу» содержания эпистемической
модальности, другие (Ф. де Хаан) разводят их: «Эвиденциальность оценивает
источник информации, связанный с речью говорящего, а эпистемическая
модальность рассматривает степень достоверности речи с точки зрения
говорящего» [De Haan, 2001, р.67].
Представляется,

что

авторизацию

и

эвиденциальность

ожидает

сближение по направлениям их дальнейшего исследования. Если для
авторизации перспектива исследования связана с дальнейшим исследованием
её в когнитивно-дискурсивном аспекте, то и для эвиденциальности, она, по
мнению исследователей [Плунгян 2011, Aikhenvald 2004), связана с
дальнейшим

дескриптивным

эвиденциальных

систем

исследованием

языков

некоторых

недостаточно
регионов

изученных

планеты,

что

необходимо для обогащения параметров, используемых при классификации
эвиденциальных значений, а также «использование эвиденциальности как
составного элемента дискурсивных и прагматических механизмов» [Плунгян
2011 c.370]. Свидетельством тому служат и работы отечественных
лингвистов,

посвященные

изучению

эвиденциальности

не

только

в

типологическом, но и функционально-семантическом аспекте: [Козинцева
1994, Эйюп 2005, Мордасова 2005, Григоренко 2011]. Н. А. Козинцева, к
примеру, считает возможным говорить об эвиденциальности в том числе и в
языках, где эвиденциальность не грамматикализована: «в одних языках <…>
значения,

объединяемые

термином

«эвиденциальность»,

являются

грамматически обязательными для оформления высказываний определенных
типов – тюркских, кавказских, фино-угорских, в языках американских
индейцев, африканских и др. В других языках, как, например, в русском,
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английском, немецком, французском и др., эти значения передаются
лексически» [Козинцева 1994, с.92].
Таким образом, зародившись в различных гносеологических условиях,
обозначая общую семантическую зону источника информации и способа
доступа говорящего к ней, термины авторизация и эвиденциальность
«разошлись» главным образом по признаку грамматикализованности
эвиденциальности в ряде языков (отнесением этой категории к числу
глагольных) и отчасти в сложившихся традициях оперирования ими, когда
подчеркивание субъективного фактора отводится авторизации, а способ
доступа – эвиденциальности.
Помимо того, что русский не относится к числу языков с
грамматикализованной

категорией

эвиденциальности,

немаловажным

фактором в пользу термина «авторизация» для описания структурносемантического плана, связанного с обозначением источника информации,
можно, очевидно, считать в значительной степени устоявшуюся традицию
его использования в отечественной лингвистике, которая позволяет
подчеркивать динамику в подходах к её изучению, заключающуюся в
актуализации её дискурсивных проявлений. В то же время, растущее
внимание исследователей эвиденциальности к функциональной стороне
этого явления свидетельствует о значительном сближении рассматриваемых
категорий.
1.2.2. Авторизация и метатекст
Кроме

эвиденциальности

категория

авторизации

имеет

ряд

пересечений с другой категорией, неоднозначно интерпретируемой в
современной лингвистике – метатекстом, в связи с чем необходимо
определить нашу позицию по вопросу разграничения их содержания.
Языковые средства авторизации, включающие в себя лексические
единицы со значением говорения, имеют много общего с так называемыми
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метапоказателями,

или

метасредствами,

т.е.

средствами

выражения

метатекста, понимаемого вслед за А. Вежбицкой, как интерпретацию чужого
слова или собственного высказывания [Вежбицка 1978, с. 403 – 404], или как
продукт

осознанной

метаязыковой

деятельности,

отражающий

«метаязыковой комментарий по поводу лексической единицы» [Вепрева
2002, с. 72].
Авторизация и метапоказатели имеют общую семантическую базу –
глаголы говорения, в результате семантический статус языковых средств,
составляющих эти две категории, может интерпретироваться неоднозначно.
Так, М. В. Всеволодова относит слова коротко, короче, проще, грубо к
средствам авторизации, выражающим «качественную и количественную
характеристику акта авторизации» [Всеволодова 2000, с. 303], в то же время
М. В. Ляпон относит подобные слова к числу метасредств, фиксирующих
внимание говорящего на семантике употребляемых им языковых знаков и
адекватности их референту [Ляпон 1986], а «Академическая грамматика –
54» по поводу вводных элементов по выражению, по словам, как говорится
и т.п. указывает на то, что в них совмещаются «значение указания на
источник высказывания со значением характеристики со значением
характеристики словоупотребления или стиля речи [АГ-54, с. 158].
Н. П. Перфильева объясняет взаимодействие авторизации и метатекста
двумя факторами: формальным, проявляющимся в том, что обе эти категории
содержат в своем составе лексику речи в виде разных форм глаголов
говорить

и

выражаться,

и

ментально-коммуникативным

фактором,

связанным с необходимостью обращения в своей речемыслительной
деятельности к чужому мнению, мысли, единицам из чужого лексикона
[Перфильева 2006, с. 61-62], поскольку «в бытовой речи всякого социально
живущего человека в среднем не менее половины всех произносимых слов –
чужие слова (осознанно-чужие), передаваемые со всеми разнообразными
степенями точности и беспристрастия (а точнее – пристрастия) [Бахтин 1995,
с. 112].
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Решение проблемы дифференциации авторизации и метатекста
Н. П. Перфильева видит в точном определении круга средств выражения
каждой их этих категорий, в то же время она выделяет «синкретичные
языковые средства», сигнализирующие о взаимодействии авторизации и
метатекста. Так, к числу синкретических элементов Н. П. Перфильева
относит вводные элементы типа я бы сказал, которые, являясь показателями
авторизации и маркируя информацию по оси «свое-чужое», одновременно
выражают принадлежность определенному лексикону, т.е. выполняет
метатекстовую функцию [Перфильева 2006, с. 64], показатели ретроспекции,
квалифицирующие часть текста как речь Говорящего и одновременно
маркирующие отсылку к части левого контекста – как мы уже говорили
[Перфильева 2006, с. 65]. Как правило, эти вводные элементы включают
глагол речи или местоимения в форме 1 л. со значением обобщенного лица.
Сюда же относятся выражения, в значении которых совмещается указание на
их принадлежность конкретной языковой личности и их интерпретация: по
образному

(меткому,

обстоятельственные

точному)

словосочетания,

выражению.

включающие

слова

Глагольные
говорить

и

выражаться в форме деепричастия или инфинитива с зависимым
компонентом в виде существительного в косвенном падеже или наречием
(если говорить аллегориями, говоря простым языком и т.п.) являются
метапоказателями. К числу метапоказателей следует также относить
выражения как сейчас говорят / выражаются, как говорится, что
называется, поскольку они выражают рефлексию Говорящего относительно
используемых языковых средств, представляют собой речевые штампы, в
которых авторизационное значение не актуализировано. Важно подчеркнуть
роль грамматического оформления глаголов говорить и выражаться,
выступающих в качестве метапоказателей: «в них используется либо
инфинитив, примыкающий к словам категории состояния или краткому
страдательному причастию в форме среднего рода, либо форма третьего лица
настоящего времени несовершенного вида» [Перфильева 2006, с. 68]. К
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метапоказателям относятся и глагольные формы прошедшего времени
несовершенного вида, называющие многократное действие и маркирующие
лексикон определенной языковой личности: как говаривали, как выражался,
а также форма сослагательного наклонения глагола говорить: как сказали бы
сегодня и т.п.
Напротив, глаголы в форме прошедшего времени совершенного вида,
вводные элементы, имеющие значение определенного лица, настоящего
актуального,

будущего

и

прошедшего

времени

актуализируют

авторизационные значения: как выразился, как сказал и т.п.
Таким образом, обозначение источника информации («свое-чужое») и
маркирование его интерпретации приводит к актуализации у языковых
единиц с семантикой говорения следующих значений: а) авторизационного,
б) метатекстового, в) синкретического.
Кроме описанных выше категорий эвиденциальности и метатекста,
следует упомянуть о существовании в лингвистическом обиходе еще как
минимум двух категорий, близких к авторизации, то есть имеющих с ней
области пересечения. Во-первых, это чуждость, впервые представленная как
семантическая

категория

А. Б. Пеньковским

[Пеньковский,

1989]

и

разрабатываемая в коммуникативном аспекте Е. П. Захаровой [Захарова,
1998] и Е. А. Поповой [Попова, 2002].
По Е. П. Захаровой, содержание категории чуждости можно определить
как принадлежащее (или не принадлежащее) лицу говорящему; относящееся
(или не относящееся) к лицу говорящего; к группе, кругу, сообществу, в
которые входит говорящий [Захарова 1998, с. 89]. Таким образом, в основе
формирования этой категории лежит сфера «свое-чужое», что сближает её
как с авторизацией, так и с эвиденциальностью.
Во-вторых, это категория авторства, разрабатываемая целым рядом
исследователей,

главным

образом

в

литературоведческом

аспекте

[Аверинцев 1994; Абрамовских 2007; Рамеев 2002; Алябьева 2002; Первушин
2008; Пензина 2009; Касимова 1984; Карпов 1998]. Представленная в
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лингвистическом

аспекте

и

в

сопоставлении

с

авторизацией

в

диссертационном исследовании В. В. Казаковской, категория авторства
предстает как «определенный смысловой компонент модусной семантики
(одна из сторон модусной характеристики высказывания), содержащей
указание на лица (социум) как автора / источник информации или способ её
получения, лежащий в основе сообщения» [Казаковская 1996, с. 6]. По
словам В. В. Казаковской, «разграничение понятий авторства и авторизации
позволяет осознать авторство как свойство высказывания быть отмеченным
печатью автора-творца и авторизацию как процесс осложнения модели,
процесс обнаружения авторства в высказывании» [Там же, с. 6]. Причины
пересечений категории авторизации с упомянутыми выше категориями
чуждости и авторства мы склонны видеть во влиянии гносеологических
установок,

приведших

лингвистов

к

необходимости

категоризации

рассматриваемых ими явлений, а также в обусловленности разрабатываемых
понятий спецификой исследовательских программ.
Таким образом, категории авторизации и метатекста связаны между
собой наличием общих языковых средств, их обслуживающих, а также
взаимодействием в некоторых контекстах. К числу метапоказателей следует
отнести выражения, выражающие рефлексию говорящего относительно
используемых языковых средств, речевые штампы, к числу синкретических
элементов, выражающих как метатекстовые, так и авторизационные смыслы
– выражения, маркирующие лексикон определенной языковой личности.
1.3. Изучение авторизации в разных аспектах: возможности
и результаты
Прогнозируя

перспективу

изучения

авторизации,

Г. А. Золотова

высказала мысль о «выходе» явлений авторизации за пределы чисто
синтаксического к ним интереса: «Явления авторизации граничат с
проблемой соотношения субъекта предикативного признака и субъекта

38

оценки, субъекта речи, взаимодействия планов персонажа и рассказчика, что
находит многообразные способы выражения в разных типах речи. … Анализ
подобного материала уводит за пределы синтаксиса предложения – в
стилистику речи, в структуру текста» (подчеркнуто нами – С.Г.) [Золотова
1982, с. 155]. Высказанное Г. А. Золотовой положение привлекло внимание
исследователей и нашло выражение в появлении ряда работ, предметом
которых стала авторизация, проявляющая себя на уровне текста.
За выходом авторизации на уровень текста исследователи видят
проявление

ею

текстостроительной

функции.

Так,

О. Н. Копытов

в

диссертационной работе, выполненной на материале нарративных, научных
текстов и текстов прогнозов, текстостроительную функцию авторизации
видит во взаимодействии двух модусных смыслов – авторизации и
персуазивности. Под взаимодействием О. Н. Копытов понимает реализацию
в тексте активной роли автора (его замысла, интенций) и адресата (его
телеологических реакций на смысл текста, типологических эффектов)
[Копытов 2004, с. 3].
Такое взаимодействие О. Н. Копытов объясняет обращением авторов к
репертуару типологических приемов, заключающихся в использовании в
субъективных целях пропозитивного (диктумного) содержания своего текста,
а эти приемы, в свою очередь, приводят к типологическим эффектам,
которые помогают автору эксплицировать авторские интенции. И приемы, и
эффекты автором эксплицируются и исчисляются законченным списком.
Количество

приемов

оказывается

ограниченным

устройством

самой

языковой системы, сложившейся в том или ином жанре типологией
отношений «автор-адресат». Например, для научных текстов выделяются
эффекты:
- подчеркнутой осведомленности автора;
- внешней поддержки мнения / знания автора;
- альянса с адресатом;
- компромиссного (умеренного) утверждения;
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- полемики с «общим мнением»;
- полемики с частным мнением.
О. Н. Копытов отмечает, что «в многообразии научных текстов <…>
эффекты «в чистом виде» перемежаются со сложными случаями, когда в
одном фрагменте текста можно выделить сразу несколько эффектов, причем
можно двояко эксплицировать один модусный показатель, а можно по ходу
одного рассуждения эксплицировать модусные показатели как по-разному
воздействующие» [Копытов, 2004, с. 120].
Таким

образом,

стилистических

в

данной

разысканий,

работе,

авторизация

относящейся

представляется

к

области

выразителем

модусных смыслов, исходящих от говорящего и находящих выражение в
семантике текста, определенным образом сказываясь и на его структуре.
Как текстообразующая единица и один из способов создания
полисубъектности и полимодальности рассматривается авторизация в
диссертационной работе В. В. Филатовой, которая предпринимает попытку
выявления

и

анализа

языковых

средств

выражения

авторизации,

употребленных в конкретном художественном тексте с точки зрения их
грамматико-семантической

типологии,

текстообразующей

функции

и

участия в воплощении смысловых доминант художественного произведения
на материале повести С. Довлатова «Чемодан».
Автор

изучает

стилистической

роль

манеры

авторизации
писателя

в

через

создании

индивидуально-

характеризацию

типов

авторизованных предложений с точки зрения семантики и формы выражения
субъекта авторизующей части. Раскрытие текстообразующей функции и
текстовой

потенции

авторизованных

предложений,

определение

семантического радиуса действия авторизованных предложений с различной
семантикой

авторизующей

функционирования

части,

авторизованных

выяснение
предложений

закономерности
в

разных

коммуникативных регистрах и разных субъектно-речевых планах позволяет
шире взглянуть на такое важное свойство художественного текста, как
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полисубъектность (проявление общеязыковой категории персональности,
проявляющейся в идейно-концептуальной, образно-эстетической и речевой
сфере), а также авторскую модальность, когезию и членимость текста.
Рассматривая авторизованное предложение в качестве единицы лингвосмыслового анализа, направленного на выяснение степени и характера
участия авторизации в формировании собственно языковой и смысловой
структуры художественного текста С. Довлатова, В. В. Филатова выделяет
следующие функции (роли) авторизованных предложений в указанном
произведении:
- участие в описательных фрагментах текста (пейзаж, интерьер,
портрет);
- реализация темы идентификации человека и художественного образа
человека;
- создание образа повествователя персонажа;
- организация

фрагментов

текста

за

счет

радиуса

действия

авторизованных предложений;
- создание каузативного комплекса;
- воплощение парадоксальных и абсурдных мотивов и ситуаций;
- создание

«многоголосия»

художественного

текста

(за

счет

авторизованных предложений с семантикой оценки).
По наблюдению В. В. Филатовой, «авторизация позволяет писателю в
рамках повествования от первого лица с ограниченной повествовательной
перспективой, практически без использования свободного косвенного
дискурса воплотить в многоголосом тексте многообразие индивидуальных и
коллективных мнений и оценок» [Филатова 2000, с. 170].
Интересным в контексте нашего исследования, направленного на
выяснение

причин

и

особенностей

экспликации

авторизационных

показателей в тексте, представляется замечание исследователя о том, что
«одни и те же языковые средства авторизации выступают в разной
семантической роли: и как показатель авторизации на уровне предложения,

41

вводящий в него субъектный план, и как средство авторизации на уровне
текста (подчеркнуто нами – С. Г.), организующее повествовательных
дискурс и активно участвующее в создании образа автора» [Там же, с. 170].
Во-первых, оно подтверждает тот факт, что авторизация проявляет себя на
разных

уровнях

языковой

организации

и,

следовательно,

может

анализироваться в различных аспектах своего проявления, и, во-вторых, что
структура авторизационной конструкции семантически не мотивирована (то
есть одни и те же смыслы выражаются разнотипными конструкциями), что
делает актуальным изучение вопроса о причинах самой экспликации
авторизационных конструкций в тексте.
Н. С. Сыроватская

в

диссертационной

работе

«Риторическая

авторизация и формы её выражения в журналистских текстах аналитического
типа (на материале немецкого языка)» исследует феномен риторической
авторизации, то есть «способ реализации в тексте двух основополагающих
функций межличностного общения: во-первых, отражения говорящим в
целостности создаваемого им текста (подчеркнуто нами – С.Г.)
собственного отношения к явлениям реальной действительности и, вовторых, воздействия на позицию коммуникативного партнера» [Сыроватская
2009, с.6]. Предметом исследования являются языковые средства различных
уровней, а также композиционно-речевые элементы текста, которые
обеспечивают выражение риторической авторизации в немецкоязычных
публикациях аналитического типа.
Н. С. Сыроватская отмечает, что осмысление фактов в аналитических
публикациях связано с рассмотрением трех основных типов предмета:
1) события;

2)

общественного

процесса;

3)

проблемной

ситуации.

Авторизованный анализ предмета публикации осуществляется в тексте при
помощи различных языковых средств: темпоральных и локальных маркеров,
показателей социальной значимости того или иного события, средств
причинно-следственной связи, социальных действий в рамках общественного

42

процесса,

номинационных

цепочек,

которые

включают

обозначения

участников проблемной ситуации.
Задачи

эффективной

экспликации

предмета

коммуникации,

взаимодействия участников коммуникации формируют основу экспликации
собственно риторической компоненты авторизации. Риторический аспект
авторизации,

по

Н. С. Сыроватской,

заключается

в

том,

что

она

рассматривается как средство коммуникативного усиления авторской
позиции, позволяющее адресанту выразить свою точку зрения относительно
предмета речи, оказать воздействие на адресата [Сыроватская 2009, с. 52]. В
рамках обеспечения риторически акцентированной экспликации анализа
предмета публикации автор привлекает внимание читателя к теме текста при
помощи средств заголовочного комплекса и расположения в начальной
позиции текста элементов содержания, которые могут побудить читателя к
дальнейшему ознакомлению с предметом публикации. С помощью средств
авторизации

автор

выделяет

особенности

события,

процесса

или

конфликтной ситуации, используя лингвистические средства выдвижения, к
которым относятся слова-интенсификаторы, эмоционально окрашенные
лексические единицы, тропы и риторические фигуры. При этом значительная
часть средств выдвижения имеет эмоционально-экспрессивный характер и
способствует формированию эмоционального отношения аудитории к
предмету публикации.
Создание

благоприятной

атмосферы

общения

предполагает

доверительное отношение адресата к позиции журналиста, поэтому автор
аналитической публикации, с одной стороны, оформляет свою точку зрения с
большой

степенью

собственному

осторожности

мнению

и,

авторитетность.

с

другой,
К

стремится

средствам

придать

«осторожного»

выражения авторской позиции относятся модальные наречия и глаголы,
эксплицирующие

отсутствие

полной

уверенности

журналиста

в

правомерности высказываемой точки зрения, а также словосочетания, в
значении которых содержится указание на то, что представленное мнение
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является лишь впечатлением автора, полученным в результате осмысления
определенных событий, общественных событий или проблемных ситуаций.
Придание авторитетности точке зрения журналиста осуществляется при
помощи языковых средств апелляции к мнению большинства членов
социума, к позиции признанного специалиста в рассматриваемой области,
субъекта, включенного в анализируемую систему общественных отношений,
данным статистических исследований. В состав этих средств входят
различные виды местоимений, средства прямой и косвенной речи, имена
числительные и др.
Таким образом, согласно концепции Н. С. Сыроватской, «авторизация
представляет собой прагматическую компоненту системы и структуры
текста (подчеркнуто нами – С.Г.), отражающую в тексте авторскую точку
зрения

и

объединяющую

ориентированного

приемы

осмысления

специально

речевым

и

индивидуально

субъектом

явлений

действительности, а также экспликацию результатов этого осмысления в
языковой ткани текста» [Сыроватская 2009, с. 7]. Кроме того, текстовые
механизмы

авторизации,

по

Н. С. Сыроватской,

направлены

как

на

формулирование точки зрения адресанта, так и на одновременное с этим
воздействие на позицию адресата.
Важным

в

контексте

нашего

исследования

является

вывод

Н. С. Сыроватской о том, что авторизация не только находит выражение в
текстовой структуре, но и отражает специфику его функциональной
разновидности - языка СМИ, являясь в нем средством выдвижения события,
процесса или ситуации.
Как субтекст, единица политекстуальности, субструктура текста,
выражающая отдельные аспекты содержания научного знания в тексте,
задающая координаты его информационного пространства и определяющая
его смысловую многомерность и композиционную членимость, авторизация
представлена в работе Е. А. Баженовой [Баженова, 2001]. Субтекст, по
Е. А. Баженовой, это относительно самостоятельная структурно-смысловая

44

единица целого научного текста, являющаяся средством речевой реализации
онтологического, методологического, рефлективного или коммуникативнопрагматического аспекта эпистемической ситуации; имеющая свой денотат и
целеустановку, обусловленную спецификой соответствующего аспекта.
[Баженова

2001,

с.

Предлагаемая

121].

Е. А. Баженовой

модель

политекстуальной структуры научных произведений включает восемь типов
субтекстов, представляющих в тексте содержание аспектов эпистемической
ситуации:

субтекст

нового

знания,

старого

знания,

прецедентный,

методологический, оценки, авторизации, адресации и периферийный.
Субтексты репрезентируют типовое содержание научного произведения и
выполняют текстообразовательные функции.
Взаимодействуя друг с другом, они интегрируются в единую
политекстуальную систему, обеспечивающую тематическое развертывание
текста, его смысловую целостность и композиционную упорядоченность. В
свою очередь, смысловая структура научного текста может быть определена
как система субтекстов, в совокупности отражающих эпистемическую
ситуацию и примененных в едином коммуникативном акте. В реальном
тексте субтексты синтезированы и составляют единство [Баженова 2001, с.
121]. Субтексты авторизации и оценки отражают рефлективное начало
познавательной деятельности. Субтекст оценки выражает ценностную
ориентацию автора в содержании нового и старого знания, а субтекст
авторизации является способом речевого воплощения специфической
личностно-психологической рефлексии субъекта познания (авторефлексии),
сопровождающей научную деятельность на всем её протяжении – от
осознания проблемной ситуации до констатации доказанного положения в
форме вывода [Баженова 2001, с.123].
Субтексты делятся Е. А. Баженовой на основные и дополнительные в
зависимости от их коммуникативной нагруженности, субтекст авторизации
ею отнесен к числу дополнительных. Субтексты оценки и авторизации
служат

способами

речевого

воплощения

рефлективного

аспекта
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эпистемической ситуации, который соотносится с субъектной стороной
научно-познавательной деятельности – ценностной ориентацией ученого в
старом и получаемом новом знании, контролем автора над логическим
развитием своей научной мысли и способами её вербального представления,
эмоциональными переживаниями, сопровождающими научное творчество, и
другие. Данные субтексты выражают дополнительную – м о д а л ь н у ю –
информацию, которая как бы наслаивается на дескриптивный (предметный)
план произведения и придает его онтологическому и методологическому
содержанию характер персонифицированного научного знания, обладающего
новизной и достоверностью. В связи с этим основной текстообразовательной
функцией субтекстов оценки и авторизации является формирование
модальной рамки научного произведения [Баженова 2001, с. 131].
Субтекст

авторизации

актуализирует

личностность

полученного

знания. Разнообразие информации придает тексту смысловую объемность,
которая

детерминирует

интегративность

разветвленность

политекстуальной

и

структуры.

одновременно
Субтекст

высокую

авторизации

выполняет в тексте ряд функций, в соответствии с выделяемыми подтипами,
тремя

микросубтекстами

авторизации:

эго-манифестации,

ментальных

состояний и речевой рефлексии.
Авторизация в концепции Е. А. Баженовой – это облигаторная строевая
единица политекстуальной системы, дискретная субструктура научного
текста, формирующая, наряду с другими субтекстами, содержательносмысловую и структурную целостность произведения, то есть элемент,
обладающий смысло- и текстообразующим потенциалом.
Следует отметить, что несмотря на обозначившуюся смену фокуса в
исследовании авторизации с уровня предложения на уровень текста,
функциональные особенности авторизационных конструкций в рамках
отдельных высказываний продолжают интересовать исследователей.
А. Г. Етко в диссертационной работе «Инференциальный аспект
семантики в контексте авторизации предложения в современном русском
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языке»

исследует

структурно-семантические,

синтаксические

и

функциональные особенности конструкций инференциальной семантики как
семантико-функционального

типа

авторизованных

конструкций

в

современном русском языке.
Цель анализируемой работы – раскрыть особенности синтаксических
авторизованных

конструкций

инференциальной

семантики,

их

семантическую устроенность и формальную организацию с учетом их
функционирования в системе средств выражения авторизации [Етко 2011,
с. 6].
А. Г. Етко приходит к выводу, что авторизованные конструкции
являются основой для формализации в языке инференциальных форм
мышления (умозаключения, рассуждения, логического вывода), поскольку
инференция как когнитивный процесс вывода нового знания из имеющейся
информации предполагает активную роль субъекта, устанавливающего
причинно-следственную

связь.

Производя

в

предложении

цепочку

когнитивных операций логического вывода, умозаключения, рассуждения,
субъект речи-мысли так или иначе авторизует высказывание. Поэтому
авторизованные конструкции инференциальной семантики представляют
собой особый семантико-функциональный тип авторизованных конструкций,
в которых модусная рамка авторизации «обрамляет» семантику логического
вывода, и, следовательно, они реализуются как в диктуме, так и в модусе
высказывания.
Проанализировав

структурно-семантические

особенности

авторизованных конструкций как основы для реализации семантики
инференциальности, автор выявил ряд их структурно-семантических и
синтаксических

свойств.

В

авторизованной

конструкции

сопряжены

авторизуемая и авторизующая модели, последняя содержит модусную рамку,
которая

не

функционирует

в

отрыве

от

диктумного

содержания

высказывания. Авторизующую модель организуют два её основных элемента
– предикат (а также его аналоги и заместители) и субъект.
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Наряду с конструкциями инференциальной семантики в семантикопрагматической сфере авторизации А. Г. Етко выделяет перцептивные,
пересказывательные, оценочные и персуазивные типы авторизованных
конструкций, которые отражают разные способы осознания человеком
объективной действительности, образующие семантический блок между
конструкциями,

обозначающими

способ

получения

информации

и

конструкциями, выражающими интерпретацию предмета или ситуации речи
[Етко 2011, с. 96 – 97].
Всегда реализуясь в авторизованных конструкциях, инференциальные
отношения

включаются

(каузальности)

как

состав

широкой

категории

семантико-функциональный

обусловленности

вариант

каузативных

отношений. Авторизованные предложения инференциальной семантики
представляют

собой

тип

модусно-пропозициональных

предложений,

состоящий из семантических зон, отражающих взаимодействие систем и
подсистем

человека:

деятельности,

чувственного

психического

восприятия,

отношения,

интеллектуальной

информации

и

результатов

чувственной, интеллектуальной, эмоциональной и речевой деятельности.
При этом субъект инференции совпадает с субъектом-авторизатором.
Конструкции

инференциальной

семантики

как

один

из

типов

авторизованных конструкций системно организуются в изофункциональный
ряд, ядром которого является СПП изъяснительной семантики с предикатом
логического

выведения,

который

вербализует

модусную

рамку

мнения/полагания в главной части и развернутым представлением диктумной
части [Етко 2011, с. 161].
Таким образом, авторизация, за которой при введении этого понятия в
лингвистический

оборот

была

«закреплена»

функция

маркирования

источника информации и квалификации её как своей / чужой, проявляет в
трудах исследователей все новые аспекты, воплощая в реальность прогноз
Г. А. Золотовой о выходе этого явления за пределы чисто синтаксического к
нему интереса.
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1.4. Экстралингвистические и собственно языковые причины
экспликации категории авторизации в научном тексте
Очевидно, что интерес исследователей к авторизации не случаен и
связан с целым рядом экстралингвистических и собственно языковых
причин, обусловливающих экспликацию (и элиминацию) авторизационных
показателей в предложении и тексте.
Как известно, содержание категории авторизации составляет не только
противопоставление предлагаемой информации как своей / чужой и указание
на способ её получения, но и дихотомия эксплицитности / имплицитности.
Т. В. Шмелёва указывает по этому поводу, что при обязательности
авторизационной характеристики содержания предложения присутствие
авторизационных показателей (то есть эксплицитное её выражение. – С.Г.)
необязательно, во-первых, в силу действия принципа авторизационного
ключа, т.е. указания на источник информации в начале текста, и, во-вторых,
из-за

соответствия

диктумного

содержания

характеру

получаемой

информации. Таким образом, авторизация оказывается факультативной в
плане выражения [Шмелёва 1984, с. 90]. Разделяя подобное истолкование
причин имплицитности и эксплицитности авторизационных показателей,
отметим также, что оно основывается на понимании авторизации как
категории не только «предложенческой», но и имеющей определенный
выход в текстовую структуру – «указание на источник информации в начале
текста».
Анализ

лингвистической

литературы,

освещающей

вопрос

экспликации языковых единиц, выражающих модус, позволяет заключить,
что она происходит в случае указания на индивидуальный чувственный
опыт, деятельность, а также язык, тексты (коллективный опыт) [Караулов
2004, с. 172], на знание в неразрывной связи с мнением [Рябцева 2005, с.
272], на мнение-оценку и мнение-предложение [Зализняк 2006, с. 481].
М. В. Всеволодова отмечает, что «в стандартной ситуации общения
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метасмыслы (к которым относится согласно одной из трактовок и
авторизация. – С.Г.) “принципиально невыражаемы” и проявляются в случае
риска эту стандартную ситуацию нарушить, например, опасения, что адресат
воспримет просьбу как приказ и обидится или приказ как необязательную
для выполнения просьбу» [Всеволодова 2000, с. 306].
В

современных

исследованиях,

дискурсивных

так

разновидностями

или

речи,

иначе

важное

и

функционально-стилистических

связанных
место

с

занимает

функциональными
вопрос

об

их

экстралингвистических основаниях. Этому вопросу посвящено значительное
количество работ зарубежных (Д. Х. Хаймз, М. А. К. Халлидей, Б. Гавранек,
К. Гаузенблас

и

А. Н. Васильева,

др.)

и

отечественных

В. В. Виноградов,

авторов

(Е. А. Баженова,

Г. О. Винокур,

М. Н. Кожина,

М. П. Котюрова, В. Л. Наер, В. Е. Чернявская и др.).
В. Е. Чернявская,

отмечая

важность

учета

экстралингвистических

факторов при анализе текста, пишет, что «данные языковой системы (т. е.
интралингвистический аспект) недостаточны для раскрытия специфики целого
текста. Сущность целого текста может быть объяснена только при учете
коммуникативного, социокультурного, когнитивного факторов, сплетенных с
собственно лингвистическими [Чернявская 2009, с.174], однако сказанное
можно в полной мере отнести и к отдельным языковым структурам, каковыми
являются авторизационные конструкции – их свойства также определяются
рядом экстралингвистических и собственно лингвистических факторов. На
современном этапе лингвистики, характеризующемся все возрастающей
значимостью когнитивно-дискурсивной парадигмы с её вниманием к степени и
характеру

влияния

различных

когнитивно-психологических

факторов,

экстралингвистического фона на лингвистические закономерности, вопрос об
условиях текстопорождения приобретает особую роль.
Наиболее

полно

вопрос

об

экстралингвистических

основаниях

(факторах) речи разработан в рамках функциональной стилистики. Под
экстралигвистическими стилеобразующими факторами принято понимать
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«явления внеязыковой действительности, в которых протекает речевое
общение и под влиянием которых происходит отбор и организация языковых
средств»

[СЭСРЯ

с.

2006,

экстралингвистических

факторов

624].

Именно

формируются

под

влиянием

стилистические

черты

функциональных разновидностей речи.
Важное место проблема экстралингвистической обусловленности
языковых явлений занимает и в дискурсивном анализе. В. Е. Чернявская
отмечает сконцентрированность дискурсивного анализа на степени и
характере влияния экстралингвистического фона, состоящего из социальных
институтов,

культурных,

идеологических

и

других

факторов

на

формирование тех или иных языковых закономерностей. «Он призван дать
ответ на вопрос о том, как различные слагаемые коммуникативного
процесса: автор сообщения, его адресат, сфера коммуникации, канал
сообщения, интенция и т.д. отражаются во внутритекстовой организации и
обусловливают в ней специфическую – ту, а не иную упорядоченность
языковых единиц и структур» [Чернявская 2009, с. 142–143]. При
дискурсивном

анализе

композиционно-речевая

учитывается
организация

содержательно-смысловая
текста,

и

социально-исторический

контекст, т.е. психологические, политические, прагматические и другие
факторы, которые принято называть экстралингвистическими (в иной
терминологии – дискурсивные условия порождения высказывания / текста).
Важно отметить, что вопрос об экстралингвистических основаниях
типовых функциональных разновидностей речи возникает на определенном
этапе развития науки о языке, когда происходит осознание того, что
понимание особенностей функционирования языковых единиц, принципов
их отбора автором невозможно без рассмотрения их в отрыве от
коммуникативной

ситуации

и

прагматической

направленности.

Это

осознание связано, главным образом, с развитием коммуникативнопрагматического
языковедении.

и

функционально-стилистического

направлений

в
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Наиболее

полно

вопрос

об

экстралингвистических

основаниях

научного текста разработан в функциональной стилистике. Понимая научный
текст как продукт функционирования языка в сфере научной деятельности, а
функционирование языка как перестройку его в соответствии с конкретными
познавательно-коммуникативными целями и задачами общения в конкретной
ситуации в речевую систему, М. П. Котюрова обоснованно считает, что
изучение научного текста именно со стороны экстралингвистической основы
позволяет дать его «наиболее адекватную интерпретацию» [Котюрова 1988,
с. 8].
Взаимодействие

экстралингвистического

с

собственно

лингвистическим в процессе функционирования языковых единиц приводит
к

формированию

речевой

системности

функционального

стиля,

заключающейся во взаимосвязи разноуровневых языковых и текстовых
единиц в конкретной речевой разновидности, обусловленной выполнением
общих коммуникативной цели и функции [СЭСРЯ 2006, с. 347]. В результате
языковые единицы, объединенные общей целью и функцией, образуют не
просто совокупность, но систему языковых средств. В связи с этим логично
предположить, что не только авторизация как квалификативная категория
определенным образом дифференцирует научный дискурс, но и другие
выделяемые в рамках концепции Т. В. Шмелевой категории (то есть
метакатегории, обеспечивающие осмысление высказывания с точки зрения
условий и условностей общения и квалифицирующие само высказывание
или речевое поведение его автора и социальные категории, выражающие
отношения между автором и другими участниками общения) с одной
стороны – определенным образом дифференцируют научный дискурс, а с
другой – системно организуют его. [Шмелева 1988, с. 35] Кроме того,
структурно различающиеся авторизационные конструкции обладают в
пределах научного дискурса одинаковыми характеристиками, выполняют
схожие функции и даже, в большинстве случаев, являются функционально
взаимозаменяемыми.
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Однако некоторые наблюдения над функционированием конструкций,
которые мы относим к авторизационным, были сделаны задолго до зарождения
функционального направления в языкознании, а именно в аналитической
философии и логике. Здесь мы встречаем рассуждения о возможности как
экспликации, так и элиминации из предложений некоторых модусных смыслов.
Впервые эти вопросы были подняты английскими философами Дж. Ж. Муром,
Б. Расселом и немецкими логиком и математиком Г. Фреге в контексте
рассуждений о проблемах выражения в языке достоверности знания и здравого
смысла, затем подхвачены и развиты в трудах Л. Витгенштейна, Дж. Остина,
Н. Малкольма

и

др.,

занимавшихся

использования

естественного

языка.

логико-семантическим
Задавшись

в

своей

анализом
работе

«О

достоверности» целью выяснить, в каких случаях употребление выражения «Я
знаю» (то есть выражения, относимого нами к числу выражающих один из
авторизационных

смыслов,

а

также

образующего

модусную

рамку

предложения), является уместным, а в каких – нет, Л. Витгенштейн приходит к
выводу о том, что, во-первых, существует определенная разница между самим
знанием и утверждением знания. К подобному же выводу пришел и
Н. Малкольм, сделавший попытку инвентаризации употребления этого
выражения в речи и выделивший 12 ситуаций его употребления. Так, согласно
Н. Малкольму, выражение «Я знаю» может употребляться для введения
доказательства; указания на то, что правильность высказывания не нуждается в
проверке, т.к. она уже была проверена; выражения принципиальной
возможности доказать правильность сказанного; констатации компетенции
говорящего в какой-либо области; констатации близкого знакомства с кемлибо, о ком дается ошибочная информация, что позволяет её опровергнуть;
констатации чьей-либо способности делать безошибочные заключения; в
значении «я уверен»; в значении отсутствия необходимости напоминать
говорящему о чем-либо; для моральной поддержки человека, которому,
например, предстоит операция;

выражения согласия с собеседником;

убеждения теряющего зрение человека в достаточности его зрения в
определенных случаях; убеждения собеседника [Малкольм 1987, с. 245–248].
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В то же время Н. Малкольм выделяет ситуации, в которых выражение
«я знаю» неуместно: это сообщения об эмпирических фактах в силу их
очевидности, полноты и информационной избыточности. Л. Витгенштейн в
работе [Витгенштейн 1994, с. 324] также приводит ряд ситуаций, не
допускающих использования «я знаю». К ним он относит перцептивные
высказывания, сформулированные в момент наблюдения, описывающие
внутреннее состояние субъекта, базирующиеся на очевидном, основанные на
аналитических суждениях точных наук. Среди отечественных лингвистов
схожие наблюдения приводит в своей работе Н. Д. Арутюнова [Арутюнова
1999, с. 520], отмечая, что в высказываниях, содержащих сенсорную оценку,
отсутствует модус, вводимый пропозициональной установкой мнения либо
знания, так как сенсорная оценка истинна всегда, и для введения такого
модуса в предложение был бы необходим, во-первых, отрыв от субъекта и,
во-вторых, от времени ощущения.
Близки к приведенным и наблюдения Е. С. Яковлевой [Яковлева 1994,
с. 212], которая объясняет включение в высказывание модальной рамки
степенью достоверности информации, описываемой говорящим. Согласно её
наблюдениям,

говорящий,

осведомленности

о

в

предмете

зависимости
речи,

от

может

характера
наделять

и

степени

высказывание

объективной или субъективной эпистемической характеристикой. Если
говорящий располагает полной информацией о предметной ситуации, то он
приписывает

высказыванию

объективную

характеристику.

Так,

высказывание Иван пришел (пример Е. С. Яковлевой) сформировано на
основе полной информации, если говорящий знает Ивана и видит его в
данный момент перед собой. В этом случае говорящий не включает в
высказывание показатель достоверности, и такая ситуация обусловлена
условиями описываемой ситуации. Как нам представляется, это справедливо
для

любого

другого

модусного

показателя,

включая

авторизацию.

Е. С. Яковлева выделяет два основных типа высказываний с объективной
характеристикой: высказывания о перцептивно очевидных фактах, когда
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информация о знакомом по прошлому опыту объекте оказывается
полученной

при

непосредственном

восприятии,

и

высказывания

о

безусловных истинах, когда информация получена «на основе безусловной
истинности логических предпосылок и строгости логического вывода»
[Яковлева 1994, с. 213].
При неполной информации говорящий приписывает высказыванию
субъективный

статус,

предполагающий

появление

показателей

достоверности (кажется, вероятно, бесспорно). Кроме того, в рамках
субъективной эпистемической характеристики высказывания выделяются два
типа информации – характерная, т.е. позволяющая говорить о каком-либо
событии без привлечения логического вывода и общих знаний, и
нехарактерная – та, на основе которой нельзя судить о ситуации без
привлечения логического вывода.
Таким

образом,

говорящий,

по

Е. С. Яковлевой,

располагая

достаточной информацией для установления наличия события в реальной
действительности, может вообще не употреблять модальных слов (и, шире,
добавим мы – авторизационных показателей), при этом результирующие
высказывания оказываются корректными. В то же время в некоторых случаях
говорящий становится несвободным в трактовке информации, и тогда
употребление модальных операторов оказывается некорректным [Яковлева
1994, с. 221].
Другой мотив экспликации (как, впрочем, и импликации) авторизации
можно объяснить, обратившись к теории релевантности Г. П. Грайса,
описанной им в работе «Логика и речевое общение» [Грайс 1985, с. 213–237],
а также к ряду положений, связанных с вероятностно-индуктивной
инференцией

по

М. Л. Макарову

[Макаров,

2003].

Приверженцы

инференционой модели коммуникации (к которым относится Г. П. Грайс)
считают, что передаваемая содержательная информация осложняется
определенным прагматическим потенциалом, новое знание всегда выводится
благодаря наличию различного рода контекстной информации, знанию
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социокультурного

характера,

норм

и

принципов

коммуникативного

воздействия [Макаров 2003, с. 126]. На прагматический аспект, ориентацию
на реципиента обращает внимание и П. Ф. Стросон [Стросон 1986, с. 143].
В функциональной стилистике, где вопрос об экстралингвистических
основаниях имеет особое значение, экстралингвистические факторы принято
разделять на базовые (первичные) и вторичные. К первой группе относятся
форма общественного сознания и соответствующие ей вид деятельности и
тип мышления и, как следствие, сфера общения, форма мышления, цель
общения, тип содержания, функции языка, типовая ситуация общения. Их
специфика

обусловливает

характеристики

соответствующих

функциональных стилей речи, закономерности функционирования в них
языковых

средств

и

экстралингвистические

их

речевую

факторы

организацию.

определяют

Именно

основные

специфические

признаки

функциональных речевых стилей [Кожина 1972, с. 61 – 62]. К числу
вторичных

экстралингвистических

факторов,

имеющих

объективный

характер и оказывающих определённое, но разное по силе, воздействие на
характер стиля для научной речи относятся: разновидность (отрасль) науки,
время написания текста, основания подстиля, жанр, направленность
содержания, особенность предмета науки, применяемый метод исследования,
коммуникативно-познавательная

(когнитивная)

деятельность

субъекта,

структура знания, широкий социо-культурный контекст, тематика, авторская
индивидуальность [Кожина 1972, с. 61 – 62; Кожина 1996, с.86]. Как
представляется, список вторичных экстралингвистических факторов можно
считать в значительной степени открытым.
Так, А. Н. Васильева указывает на необходимость при характеристике
функционального стиля учета не только сферы общения, но и степени
официальности обстановки общения, вида речи, характера субъекта и
адресата речи, степени подготовленности речи [Васильева 1976].
Вопрос об экстралингвистических основах авторизации и собственно
языковых причинах её экспликации в научном тексте (и дискурсе), а также
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необходимости их учета при анализе особенностей её проявления имеет,
безусловно,

сложный

характер.

Вкратце

остановимся

на

основных

положениях, составляющих эти основы.
Во-первых, интерес к авторизации в научном дискурсе обусловлен
тенденцией

гуманизации

научного

знания

и

обретением

наукой

антропоцентрического характера в целом в последнее время, в результате
чего проблема изучения так называемого “человеческого фактора” в языке
приобрела особую актуальность. Существенное повышение интереса к
личностному аспекту изучения во всех дисциплинах, так или иначе
связанных

с

языком

(лингвистике,

психологии,

философии,

лингводидактике), отмечает Ю. Н. Караулов [Караулов 1989, с. 37]. Эта
тенденция вызвала в лингвистике поворот от изучения структуры языка к
исследованию его функционирования, что стало отражением общего
направления развития современного науковедения, где всё более укрепился
деятельностный

подход,

позволяющий

давать

универсальную

характеристику явлениям объективного мира: «деятельностный подход к
научному знанию выступает как исходный объяснительный принцип анализа
знания» [Швырев 1984, с. 55 – 56].
Деятельностный подход, означающий связь познания с деятельностью
человека и речевым мышлением, предполагает, что важнейшим компонентом
познания является субъективное отношение к познаваемому объекту
[Серебренников 1979, с. 395], что во многом роднит его с подходом
психолингвистическим,

где

постулируется

связь

субъективного

и

объективного при взаимодействии с окружающим миром, а одной из главных
характеристик субъекта признается его «предметность и пристрастность при
психическом отражении мира» [Залевская 1999, с. 37].
В контексте нашего исследования, направленного на многоаспектное
описание авторизации в научном дискурсе, деятельностный подход к
исследованию знания приобретает важное значение, поскольку научный
текст и дискурс рассматриваются в контексте научной деятельности, что
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позволяет провести глубокий анализ научного текста с опорой на
прагмалингвистику,
лингвистику

функциональную

текста.

интегрирующий

По

словам

опыт нескольких

стилистику,

анализ

Р. С. Аликаева,
направлений,

такой

позволяет

дискурса,
подход,
«провести

двустороннее исследование: от выявления параметров общения в научной
сфере к специфике функционирования языковых и текстовых категорий и от
анализа построения и организации научного текста к моделированию
прагматических характеристик коммуникации» (Подчёркнуто нами – С.Г.)
[Аликаев 1999, с. 4].
Смещение в современной лингвистике акцента с изучения отдельных
предложений

и

высказываний

на

изучение

текста

и

дискурса,

на

коммуникативную и речевую деятельность человека, привело к повышению
интереса к тому, каким образом содержательно-смысловые композиционноречевые

особенности

текста

определяются

психологическими,

прагматическими, культурными и другими факторами. Крайнее выражение эта
тенденция находит в психолингвистике, занимающейся исследованием речевой
организации человека, где постулируется неизбежная связь закономерностей
функционирования языка как общественного явления с носителями языка как
субъектами психической деятельности [Залевская 1999, с. 36].
Первым

их

экстралингвистических

факторов,

обусловливающих

экспликацию авторизационных показателей, следует, очевидно, признать
субъект научной деятельности. Очевидно, что деятельность субъекта,
связанная с критическим отношением к предшествующему материалу,
переосмыслением научного наследия с новых теоретических позиций в
процессе производства нового знания, находит свое выражение как в
поверхностной ткани текста, воплощаясь в экспликации авторизационных
конструкций, так и в его глубинной, смыслосодержательной структуре, связь
с элементами которой мы демонстрируем в соответствующем разделе. В этом
плане особенности субъекта научной деятельности, проявляемые в тексте,
базируются на составляющих его структуру элементах: личных качествах,
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категориальном

профиле

его

мышления

и

т.д.

(ср.

выделяемые

И. П. Тарасовой следующие стороны личности адресанта, которые могут
проявляться в тексте: его социальное, интеллектуальное, психологическое, а
также физическое Я (своеобразные функциональные составляющие личности
говорящего) [Тарасова 1992, с.103-109].
Существенное влияние на принятое в данной работе понимание места и
роли экстралингвистических факторов, а в особенности субъекта научной
деятельности в детерминации свойств авторизации в научном тексте оказал
труд М. П. Котюровой [Котюрова 1988], в котором она, опираясь на
утверждение

М. Н. Кожиной

о

недостаточности

анализа

только

поверхностного уровня текста вследствие того, что линейные связи языковых
единиц не отражают специфики текста, и, как следствие, необходимости
анализа смысловой структуры текста [Кожина 1996, с. 37], подчеркивает
важность применения комплексного подхода к изучению научной речи и
отмечает, что «важнейшей, базовой экстралингвистической основой научной
речи является деятельность человека в сфере науки» [Там же, с. 20].
Рассматривая науку как знание и отмечая, что деятельность человека в науке
связана с процессом добывания знания, М. П. Котюрова приходит к выводу о
невозможности элиминации субъекта научной деятельности при выражении
знания в научном тексте, так как субъект неизбежно оказывается
включённым в само знание [Котюрова 1988, с. 20]. При этом под субъектом
научно-познавательной

(познавательно-коммуникативной)

деятельности

М. П. Котюрова понимает единство общих и индивидуальных свойств
сознания ученого, к которым относятся интуиция, познавательный стиль,
стиль и ассоциативность мышления [Там же, с. 39].
Следует отметить, что введение в лингвистический обиход понятия (и
категории) «субъект научной деятельности» было подготовлено целым рядом
исследований, главным образом философских и психологических, и явилось
следствием

размышлений

многих

ученых

о

субъективного и объективного в природе и языке.

проблеме

соотношения
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По

словам

Г. В. Колшанского,

философской

базой

единства

объективной и субъективной сторон языкового содержания является то, что
язык

представляет

собой

выражение

творчества

субъекта,

поэтому

речетворчество несёт на себе отпечаток отношения субъекта к предмету
своего

высказывания

[Колшанский

1975,

с.

9].

Философское

противопоставление субъекта и объекта выливается в противопоставление
двух сторон высказывания: информативной (предметно-логической) и
коммуникативной (субъективно-оценочной, экспрессивной), а для научного
текста – в проблему соотношения объективного знания и сопутствующих ему
субъективных смыслов, исходящих от его автора.
В отечественной лингвистике проблема субъективного в языке
наиболее последовательное развитие нашла в трудах Ю. Н. Караулова,
предложившего концепцию языковой личности. Будучи основанной на
понимании личности современной наукой вообще, его концепция, тем не
менее, предполагает отмежевание от того, что понимается под личностью в
философии и психологии, то есть те характеристики личности, которые не
связаны

напрямую

с

текстопорождением,

то

есть

характеристики,

раскрывающие человека как конкретную личность [Караулов 1989, с. 5–6].
Под языковой личностью Ю. Н. Караулов понимает такую совокупность
характеристик и способностей человека, которая определяет создание и
восприятие им текстов, различающихся степенью структурно-языковой
сложности,

характером

отражения

действительности

и

целевой

направленностью [Там же, с. 3]. Структура языковой личности включает три
уровня: вербально-семантический, когнитивный и прагматический, которые
обеспечивают возможность описания различных сторон языковой личности
на основе комплексного подхода с учетом использования автором тех или
иных языковых средств.
Структурный характер данного понятия сделал его универсальным для
использования в любой области лингвистики, так или иначе связанной с
изучением языка автора, и стилистика не стала исключением благодаря тому,
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что оно указывает на коммуникативно-деятельностные и индивидуальнодифференцирующие характеристики» [Винокур 1989, с. 11] (Ср. в этом
отношении описываемую Е. А. Баженовой функцию субтекста авторизации в
политекстуальной структуре научного текста – актуализация личностности
полученного знания [Баженова 2001, с. 166]. Текстовый характер понятия
языковой личности определяется используемыми для его изучения методами,
основанными на анализе текста. Н. С. Болотнова подчеркивает, что изучать
языковую личность и её речевое поведение «возможно только на основе
текста, так как именно в текстах личность особенно полно проявляет себя:
процесс общения, без которого трудно представить человека, происходит на
основе текстовой деятельности» [Болотнова 1999, с. 23].
Следует отметить, что при описании субъективной стороны языковых
явлений в языке художественной литературы и публицистики получило
распространение другое понятие – образ автора, наибольший вклад в
разработку которого внес В. В. Виноградов, понимавший под ним речевую
структуру, которая пронизывает весь строй художественного произведения и
обусловливает

взаимосвязь

и

взаимодействие

всех

его

элементов

[Виноградов 1971, с. 231]. (Отметим попутно, что М. П. Котюрова
рассматривает субъект научной деятельности в том числе и как обобщенное
понятие образа автора [Котюрова 1988, с. 13]).
Однако, несмотря на то, что образ автора включает в себя авторское
отношение

к

стилистическую

предмету

изложения,

тональность

текста,

авторскую
своеобразие

оценку,
и

отбор

позицию,
лексико-

грамматических средств [Вакуров, Кохтев, Солганик 1978, с. 13] это понятие
не получило распространения при описании языка научной литературы,
вероятно, потому, что не стиль, а содержательная сторона является
определяющей при выборе специальных исследований. В то же время,
общепризнанным является тот факт, что автор в процессе научной
коммуникации не может абстрагироваться от существенных характеристик
своей личности [Васильева 1976, с. 22–23].
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В

этом

плане

Р. К. Терёшкиной,

наиболее

которая,

удачной

отмечая

представляется
допустимость

позиция
проявления

индивидуальности в научном стиле, увязывает решение этой проблемы с
исследовательскими

целями.

Согласно

Р. К. Терёшкиной,

проблема

индивидуальности может рассматриваться с учётом связи речемыслительного
процесса с гносеологически-психологическими основами научного творчества,
а также рядом экстралингвистических факторов: временем написания
произведения, жанром и областью науки [Терешкина 1979, с. 104].
Содержание понятия «субъект научной деятельности» как фактора
экстралингвистической основы научной речи определяется влиянием на
формирование содержательно-смысловой структуры научного произведения
когнитивно-коммуникативного процесса, осуществляемого ученым. Для
определения этого влияния привлекаются данные смежных с лингвистикой
дисциплин:

науковедения,

психологии,

гносеологии.

Под

экстралингвистической основой в функциональной стилистике принято
понимать многоуровневую иерархическую организацию содержательной
стороны текста, находящую выражение в его поверхностной структуре в
специфическом для научной речи отборе текстовых единиц, типовых
текстовых

структурах,

композиции

и

другом.

Компоненты

экстралингвистической основы – это формируемые экстралингвистическими
факторами смыслы, которые и определяют принципы организации языковых
средств той или иной функциональной разновидности речи, ее стилевую
специфику и степень информативности [Кожина 1996, с. 87].
Такое понимание экстралингвистической основы позволяет осознать
механизм перехода от внешнего, экстралингвистического во внутреннее,
собственно

лингвистическое,

то

есть

видеть

за

функционально-

стилистическими характеристиками текста условия его порождения. Для
научного текста такими условиями является единство объективного и
субъективного в научном познании, а также особенности субъекта научной
деятельности.
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Важным свойством понятия «субъект научной деятельности» является
его полевая структура, состоящая из социального (ядро) и индивидуального
(периферия), логического и психологического в сознании человека. В
структуру

поля

творческое

также

входят

воображение,

категориальный

фантазия,

интуиция,

а

профиль

мышления,

также

следующие

компоненты: S O t S1, где S – субъект коммуникации – автор текста, О –
познаваемый объект, t – текст, S1 - субъект коммуникации – читатель. Эти
компоненты СНД соотносятся с компонентами содержательной структуры
научного текста, в которой отражается научное знание.
Категория

субъекта

научной

деятельности

проявляется

через

авторизацию в научном дискурсе уже на поверхностном, лексическом
уровне,

отражая

специфические

для

науки

способы

освоения

действительности, которые отражаются здесь в специфике обозначения
(отбора) источников информации. Наиболее распространенными средствами
указания на источник информации являются:
- антропонимы, представляющие собой фамилии конкретных ученых.
Этот способ является основным при оформлении цитат, сносок и т.п. (S
считает, согласно S);
- номинации ученых с указанием их принадлежности к отрасли науки,
научной школе или течению (философы-компаративисты, лингвисты и т.п.);
- комбинация первого и второго из вышеуказанных элементов
(Поэтический

прозаик

М.М. Пришвин

писал,

Богданов,

Луначарский,

Юшкевич, М. Горький, равно как и некоторые другие представители
русского

литературного

футуризма,

особенно

В. Хлебников

<…>

демонстрировали в своих произведениях <…> следы знакомства с ходом
мысли Ницше).
- номинации

источников

информации,

представляющие

собой

обобщенные группы субъектов, являющихся типичными для этой сферы
деятельности вообще (ряд ученых / авторов, эксперты, исследователи).
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В

отдельную

авторизации,

группу

можно

представляющие

собой

выделить
указания

номинации
на

субъектов

непосредственные

носители информации в научной среде, научные массивы данных, т.е. статьи,
книги, архивы, исследования (Как отмечалось в 3.5 – 3.6, В ходе
обследования выяснилось. В отечественной литературе распространилось
мнение о том,). В этой последней группе, как правило, субъект выражен
формально, с помощью безличных конструкций.
Таким образом, экстралингвистический фактор, преломляясь в научном
дискурсе в фактор собственно лингвистический, оказывает влияние на
формирование

свойств

авторизационных

показателей.

Эти

способы

обозначения являются регулярно воспроизводимыми, высоко частотными и,
таким образом, системообразующими для научного дискурса.
Очевидно, что экстралингвистическими причинами обусловлены и
особенности номинации источников информации в различных науках,
поэтому состав лексико-семантических групп, обозначающих эти источники,
может быть различным для каждой из них. Тем не менее, наблюдение
О. А. Крыловой о том, что «текст в научном стиле увеличивается в объеме не
столько за счет употребления различных слов, сколько за счет многократного
повторения одних и тех же» [Кожин 1982, с. 94], по нашему мнению,
справедливо в отношении набора авторизаторов в научном дискурсе.
Наиболее отчетливо особенности источников информации в научном
дискурсе просматриваются при сравнении с текстами художественных
произведений, где выбор номинации ограничен только творческой фантазией
автора произведения, причем список авторизаторов может включать и
способные к речепорождению вымышленные существа (Баба Яга, Серый
Волк).

Даже

неопределенные

номинации

объектов,

обозначенные

неопределенноличными местоимениями типа некоторый, один, обладающие,
по Е. П. Падучевой, сложной семантикой, различаются в научном дискурсе и
языке художественной литературы своей коммуникативно-прагматической
нагруженностью: если художественной литературе ими обозначается
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неопределенный или неидентифицируемый объект (Вчера один приезжий
спрашивал на кухне), при этом «говорящий имеет в виду определенный
объект, но не предполагает у слушателя способности идентифицировать этот
объект» [Падучева 1996, с. 257], то в научном дискурсе идентифицируемость
этого объекта всегда обусловлена когнитивным опытом адресата.
Следующим уровнем языковой системы, на котором проявляется
влияние экстралингвистической базы научного дискурса (и субъекта научной
деятельности), является уровень грамматический. Это влияние заключается в
особой организации видовременных форм авторизующих глаголов, которая
выражается в преимущественном употреблении в газетных, научных и
деловых текстах внесюжетных

времен, преобладании

неактуального,

расширенного имперфекта в их композиции, а также форм прошедшего
времени совершенного и несовершенного вида, обозначающих события и
факты прошлого абстрагированно от конкретных моментов движения
сюжета. Поэтому Г. А. Золотова пишет о бесперспективности поисков
дифференцирующих признаков различных коммуникативно-стилистических
типов речи в области видовременных глагольных форм [Золотова 1982,
с. 334–335]. Глаголы, входящие в авторизационные конструкции, в целом
отражают пропорцию соотношения форм настоящего и прошедшего
времени, заключающуюся в том, что процент глаголов настоящего времени в
три раза превышает процент форм прошедшего времени, главным образом,
за

счет

преобладания

настоящего

вневременного

в

научной

речи.

М. Н. Кожина объясняет высокую частотность в научной речи глаголов
настоящего вневременного их отвлеченностью и обобщенностью по своему
значению, что связано, во-первых, с особенностями предмета и задач науки,
где существует необходимость сообщения общих характеристик предметов,
явлений и процессов, и, во-вторых, проявлением творческого мышления
ученого. В художественной речи, где предметом описания чаще становятся
происшедшие события, у глаголов преобладают формы прошедшего времени
[Кожина 1972, с. 155–156].
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Еще два экстралингвистических фактора, тесно связанных между собой
и оказывающих влияние на формирование свойств авторизации в научном
дискурсе и смысловую структуру научного текста – это закономерности
познавательной деятельности ученого (этапы формирования научного
знания, динамика познавательного процесса) и формирование знания.
Наиболее отчетливо эти два фактора определяют композиционно-смысловую
структуру научного текста. Значительный вклад в их разработку внесла
Е. А. Баженова,

отметив,

что

композиция

научного

произведения

представляет собой построение элементов содержания текста по «схеме,
обусловленной речемыслительными законами научной деятельности и
коммуникативной установкой автора» [Баженова 1996, с. 178].
Научный текст, как и тексты других дискурсивных разновидностей,
характеризуется композиционной однотипностью [СЭСРЯ 2006, с. 171], в его
структуре выделяются следующие композиционные части, соответствующие
основным

прагматическим

установкам

(прагматическая

установка

понимается нами, вслед за В. Л. Наером, как «материализованное в тексте
осознанное намерение адресата оказать соответствующее воздействие на
адресата» [Наер 1985, с. 16]:
«1) Постановка задачи с изложением истории вопроса, обоснование
актуальности решения задачи, выбор объекта и метода исследования.
2) Отображение процесса исследования, обработка и систематизации
его результатов, эмпирическая или теоретическая интерпретация фактов.
3) Формулирование выводов в виде следствий, вытекающих из
проведенного исследования, и заключения в форме краткого повторения
основных положений работы» [Васильев 1978, с. 79].
Анализ композиционной структуры научного текста в аспекте
авторизации

показывает,

что

различные

композиционные

части

и

воплощенные в них прагматические установки детерминируют семантику
авторизующих глаголов и некоторые другие параметры авторизации.
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Так, вводная часть, призванная ввести читателя в курс обсуждаемых в
предпринятом исследовании вопросов, активизировать интеллектуальные
реакции читателя, подготовить его к восприятию текста, отличается
следующими особенностями в плане авторизации: высокой частотностью
авторизации квалифицирующего типа, которая выражает отношение автора к
предмету речи, источникам используемой информации; преобладанием
«чужой» авторизованной информации над «своей», а объективированных
форм авторизации над субъективированными [Гричин 2003, с. 118]. Следует
отметить, что за общими понятиями о таких экстралингвистических
факторах, как этапы закономерности познавательной деятельности ученого и
формирование знания стоят более частные факторы, такие как желание
автора показать свою эрудицию, отмежеваться от позиции, с которой он не
согласен и т.д. Т. В. Шмелева пишет о том, что способы получения
информации могут определять её восприятие как надёжной либо не
надёжной, и «чужое» всегда менее достоверно, чем «свое», и поэтому
авторизационные показатели цитированности часто являются одновременно
показателями отрицательной персуазивности» [Шмелева 1984, с. 91–92].
С переходом от вводной части к исследовательской в научном
произведении, сопровождающимся сменой «когнитивных фаз» (термин
Л. М. Лапп [Лапп 1987], когда критическое, оценивающее отношение автора
сменяется на более нейтральный анализ материала, возрастает количество
употребляемых
деятельности.
сопутствующей

авторизующих

глаголов

Квалифицирующие
отрицательной

семантики

авторизационные

оценкой

уступают

речемыслительной
конструкции
место

таковым

с
с

положительной оценкой, происходит сдвиг семантики авторизующих
глаголов в сторону наблюдения и обнаружения, увеличивается «удельный
вес» авторизационных структур, квалифицирующих информацию как
«свою», то есть авторскую, что приводит к росту числа субъективных форм
авторизации [Гричин 2003, с. 121–122].
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Преимущественная
демонстрацию

нового

реализация
знания

в

прагматической
заключительной

установки
части

на

научного

произведения выражается в преобладании авторизационных конструкций с
семантикой обнаружения и квалификации, а также самым низким
количеством авторизационных показателей по сравнению с другими
композиционными частями, что связано, очевидно, с представлением
результатов как «своих».
Важную роль для понимания специфики авторизации в научном
дискурсе играет и такой экстралингвистический фактор, оказывающий
влияние

на

смысловую

структуру

научного

текста

и

процесс

текстообразования, как эпистемическая ситуация (ЭС). М. П. Котюрова, в
работе которой [Котюрова 1988, с. 169] вводится данное понятие, определяет
ЭС как результат осознания автором текста трех основных аспектов
познавательной

деятельности:

онтологического,

методологического

и

аксиологического. В аспекте авторизации данное понятие оказывается
значимым благодаря тому, что отражает сложный характер познавательной
деятельности

субъекта.

представленности

в

Опираясь
тексте

всей

на

положение

Т. М. Дридзе

о

познавательно-коммуникативной

деятельности в её мотивированности и целесообразности [Дридзе 1980, с.
57],

Е. А. Баженова

последовательно

расширяет

понимание

термина,

дополняя его коммуникативно-прагматической составляющей, связанной с
вербализацией знания и адресацией его потребителю. В её трактовке
детерминация эпистемической ситуации не ограничивается собственно
познавательной деятельностью, и определённая роль в преобразовании
когнитивного

в

коммуникативное

отводится

текстообразовательной

деятельности субъекта [Баженова 2001, с. С.85 – 86]. Важным дополнением
концепции ЭС стало уточнение Е. А. Баженовой, сделанное относительно её
аксиологического

аспекта.

Она

указывает,

что

оценочная

сторона

познавательного процесса тесно связана с рефлексией субъекта, то есть его
психическими свойствами, познавательным стилем, взглядами, убеждениями
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и др., при этом рефлективный и коммуникативно-прагматический аспекты
ЭС конкретизируют личностный компонент познавательной деятельности
[Баженова 2001, с. 87], то есть без когнитивной и коммуникативнопрагматической составляющих научное знание не может быть полноценно
выражено.
Помимо

аксиологического

аспекта

Е. А. Баженова

выделяет

в

структуре ЭС рефлективный аспект, связанный с субъектным компонентом
процесса познания. Под рефлексией в современной философии понимается
форма «теоретической деятельности человека, которая направлена на
осмысление своих собственных действий, культуры и её оснований;
деятельность самопознания, раскрывающая специфику душевно-духовного
мира человека» [Огурцов 2010, с. 445]. В содержательной структуре
научного

произведения,

аксиологическая

таким

рефлексия,

образом,

связанная

может

с

быть

выражена

рационально-оценочными

реакциями субъекта на знание, и психологическая рефлексия, связанная с
чувственным откликом на проблемную ситуацию. Именно личностнопсихологическую рефлексию Е. А. Баженова считает одной из основных
функций субтекста авторизации, поскольку авторизационные показатели
наиболее активно актуализируются в тех частях научного текста, где
выражается рефлексия, излагаются узловые моменты нового добытого
автором знания [Баженова 2001, с. 271].
Необходимость учета коммуникативности, обусловленной социальным
характером науки (так как знание объективируется в тексте, рассчитанном на
восприятие),

объясняет

выделение

в

рамках

ЭС

коммуникативно-

прагматического аспекта, который, согласно концепции Е. А. Баженовой,
«отвечает» за процесс перестройки экстралингвистических факторов в
собственно лингвистические, то есть отражает в тексте авторский замысел,
стратегии и установки, формирование научной картины мира у читателя и
т.д. Важность этого аспекта обусловлена и основной прагматической задачей,
решаемой автором в процессе текстотворчества, заключающейся, по словам
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В. Ю. Арбузовой,

в

достижении

информационной

доступностью

оптимального
текста

и

равновесия

его

между

коммуникативной

доступностью, то есть необходимого условия повышения эффективности
труда учёного, связанного с минимизацией его когнитивных усилий,
направленных на восприятие содержания текста [Арбузова 2007, с. 26].
Для

исследования

авторизации

коммуникативно-прагматический

аспект ЭС представляет интерес в плане выявления особенностей восприятия
авторизационных смыслов адресатом научного текста в зависимости от его
предметно-логического содержания и когнитивного опыта воспринимающего
(рассматриваемой в соответствующем разделе), связи авторизации с
прагматическим

потенциалом

высказывания.

Очевидно,

что

и

познавательные действия автора, маркируемые в тексте авторизационными
конструкциями, и его личностно-психологическая рефлексия, проявляются
во многом через комбинацию языковых средств, важное место среди которых
занимает авторизация.
Следует

отметить,

что

эпистемическую

ситуацию

можно

рассматривать как один из наиболее важных экстралингвистических
факторов, детерминирующих экспликацию авторизационных показателей и
их свойства в научном тексте. Не случайно в концепции Е. А. Баженовой
метамодель ЭС играет ключевую роль, отражая системный характер
экстралингвистических факторов научной речи и являясь ключом к
познанию и описанию произведения, так как позволяет комплексно и
разносторонне

анализировать

экстралингвистических

факторов

научный
в

текст,

формировании

выявлять
его

роль

глубинной

и

поверхностно-речевой структуры [Баженова 2001, с. 111].
Еще один компонент сложного комплекса экстралинвистических
факторов, детерминирующий не только экспликацию авторизационных
показателей в научном тексте, но и его глубинную и поверхностную
структуру – это фактор адресата, материализующийся в коммуникативнопрагматических установках субъекта познавательно-речевой деятельности.
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Коммуникативно-прагматические установки и действия автора в аспекте
авторизации воплощаются в текстовых образованиях, характеризующихся
регулярной воспроизводимостью и типовым смыслом, тем самым реализуя
текстостроительную функцию авторизации.
К числу познавательно-коммуникативных действий, выражаемых в
тексте авторизацией, относятся реализация авторского замысла, а также
маркирование традиционно выделяемых в научном тексте коммуникативнопрагматических блоков, таких как обоснование актуальности проблемы,
характеристика объекта исследования, описание хода эксперимента и др.,
(все эти вопросы рассматриваются нами в соответствующих разделах).
Выполнение авторизацией функции по маркированию коммуникативнопознавательных действий автора связано с выходом авторизации с уровня
предложения
авторизации),
взаимодействие

на
где

уровень

текста

прослеживается
авторизационных

(расширение

«радиуса

действия»

коммуникативно-функциональное
конструкций

между

собой,

продемонстрированное в работе [Гричин 2010].
Анализ роли авторизации в реализации творческого замысла автора
помогает понять роль языка и речи в познавательных процессах, выявить
индивидуальный характер языковой личности ученого, его когнитивное
пространство, а также основные эксплицирующиеся в структуре научного
текста компоненты научно-познавательной деятельности. Наблюдения за
особенностями отбора и употребления авторизационных показателей помогают
распознавать авторские стратегии, описывать познавательный стиль ученого,
что, в конечном итоге, позволяет увидеть качественную перестройку
экстралингвистического во внутрилингвистическое [Гричин 2013, c. 320].
Следует также отметить, что абсолютизация категории адресата, анализ её
выражения в отрыве от комплекса экстралингвистических основ текста при
анализе авторизации не дает ясной картины её функционирования. Согласимся
с В. Е. Чернявской в её оценке места этой категории среди других
экстралингвистических факторов: «с точки зрения практики лингвистического
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анализа, адресатоцентричная модель текста оказывается очень мало, чтобы не
сказать совсем не эвристичной. Напротив, продуктивной и «практикабельной»
является реконструкция – интерпретация, декодирование, понимание – именно
авторской

интенции,

делающей

текст

целостным,

диалогичным,

коммуникативно направленным etc.» [Чернявская 2009, с. 29].
Вероятно, с позиций того, что фактор адресата проявляется прежде
всего при организации автором смыслового содержания текста и нужно
понимать слова М. Н. Кожиной о том, что он является «непреложным
законом языковой коммуникации вообще, особенно значимым для научной
сферы, связанной с передачей сложного содержания, а также ролью текста
как реализации процесса сотворчества» [Кожина 1986, с. 38]. На первичность
интерпретационного потенциала и информативных качеств научной речи
ссылается и Е. А. Баженова [Баженова 2001, с. 109].
Представляется,

что

набор

экстралингвистических

факторов,

обусловливающих экспликацию авторизационных показателей в научном
дискурсе, будет неполным без включения в их число феномена чужой речи,
рассматриваемого

в

современных

лингвистических

исследованиях

в

контексте проблем диалога, интертекстуальности и других, тем более, что
некоторые исследователи проблемы чужой речи отмечают, что исходя из
«языка стратегий», анализа языкового материала различный стилей и жанров,
представление о чужой речи должно иметь «дальнейшую конкретизацию по
отношению к тому или иному типу текста, стилю, жанру, той или иной
индивидуально-авторской манере письма» [Максимова 2007, с. 60].
Семантической основой явления чужой речи является оппозиция «свое
– чужое», которая, по словам М. Л. Лаптевой, может выступать как
семантическая категория противоположности, лингвокультурная категория,
задающая координаты познания и понимания мира, а также как когнитивная
категория. Будучи когнитивной, она структурирует познавательную и
мыслительную деятельность человека, отражая его личностный опыт,
совокупность представлений [Лаптева 2013, с. 2].
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Взаимодействие своей и чужой речи в тексте воплощается в двух
моделях их взаимодействия, описанных В. Н. Волошиновым. С одной
стороны, язык активно реагирует на чужую речь сохранением её
целостности, создавая «отчетливые и устойчивые грани чужой речи»,
ограждая её от проникновения авторских интонаций, когда шаблоны и
модификации нацелены на более строгое и четкое выделение чужой речи. С
другой стороны, «язык вырабатывает способы более тонкого и гибкого
внедрения авторского реплицирования и комментирования в чужой речи.
Авторский контекст стремится к разложению компактности и замкнутости
чужой речи, к её рассасыванию, к стиранию её границ» [Волошинов 1993, с.
128]. Взаимодействие в тексте «своей» и «чужой» речи, их «переплетение»
принимает формы цитирования, прямой и косвенной речи, несобственнопрямой речи, различных повторов и др. [Арутюнова 1999, с. 669]. Отнесение
высказывания к своему / чужому определяется его маркированностью и
границами соответствующего концептуально значимого смысла, при этом
для научного дискурса именно авторизационный ключ является таким
маркером.
Обращение к чужой информации в научном творчестве естественно и
связано, с одной стороны, с необходимостью опоры в своих суждениях на
некий авторитет, являющийся «необходимым условием формирования и
становления любой личностной и общественно-значимой деятельности как
механизм социального исследования» [Степанов 2000, с.124]. О категории
авторитетности в научном тексте как одной из прагматических категорий,
чье содержание связано с лингвоэкономическим и властным статусом
коммуникантов, проявляющей себя в использовании цитат, ссылок на мнение
известных личностей или результаты исследований, пишет А.А. Болдырева.
Исследователь

подчеркивает,

метакоммуникативно,

что

что
означает

содержание

этой

минимальность

категории
выражения

референционной функции и яркую выраженность функции регуляции,
мониторинга коммуникативного процесса [Болдырева 2006]. (Cр. схожее
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отношение к автору, отмечаемое для художественного дискурса: «автор
авторитетен и необходим для читателя, который относится к нему не как к
лицу, не как к другому человеку, не как к герою... а как к принципу,
которому надо следовать...» [Лебедев 1985, с. 283].
Этот авторитет (наряду с критикой и другими факторами научной
деятельности) выступает в качестве внешнего регулятора, и одновременно
как внутренний механизм саморегуляции и самоуправления науки [Там же, с.
108]. Информационное взаимодействие субъектов научной деятельности
является необходимым условием творческого мышления. На макроуровне
такое информационное взаимодействие осуществляется при помощи текстов.
Поскольку наука не может функционировать без опоры на прежнее знание,
зафиксированное в текстах, то каждый отдельный текст, по словам
М. Н. Кожиной, «выступает элементом (ступенькой) в этом процессе
развития науки, он так или иначе участвует в сомышлении пишущих и
читающих его людей, в коллективном творчестве, свойственном науке”
[Кожина 1986, с. 9]. На микроуровне, то есть внутри текста, наиболее
распространенной формой воплощения прежнего знания является цитация,
представляющая собой онтологическую форму представления знаний, опору
на имеющиеся достижения. По данным Д. Прайса, цитация появляется с
первыми научными журналами примерно с 1854 года и характеризует науку
как социальный институт [Прайс 1976, с. 94]. Цитация в науке – область
взаимодействия когнитивных и социальных факторов [Маршакова-Шайкевич
1998, с. 44 – 45] и относится к норме научного текста. Н. А. Кузьмина,
описывая

психологический

феномен

мультиперсональности,

называет

цитацию «психологической универсалией творческой личности» [Кузьмина
1999, с. 235]. При этом сама цитация может рассматриваться с разных
сторон: как интерпретативная деятельность субъекта, текстотворческая
деятельность и т.д. В литературе отмечается и обратная связь субъекта и
дискурса. Так, В. Е. Чернявская указывает на детерминацию дискурсивной
формацией конструирования тем, отбора релевантных понятий и речевых
высказываний, выбора коммуникативных стратегий и связи их между собой.
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По её словам, «"Власть дискурса" проявляет себя в том, что он охватывает
все возможности для появления определенных высказываний или действий и,
следовательно,

обладает

возможностью

управления

и

направления

высказываний» [Чернявская 2004, с. 163].
Примечательно, что авторизационные конструкции, использующиеся в
качестве вводных компонентов (как говорят, как утверждают и т.п.),
рассматриваемые

в

качестве

показателей

чужой

речи,

относятся

исследователями к периферии поля чужой речи, однако, в то же время,
отмечается,

что

их

«периферийность»

компенсируется

высоким

прагматическим потенциалом [Падучева 1996; Арутюнова 2000; Максимова
2007].
Вопрос об актуализации категории авторизации можно рассматривать в
связи с понятием позиции, предложенным М. М. Бахтиным для описания
широкого круга проблем, связанных с отношениями «Я – Другой». Согласно
М. М. Бахтину, любое высказывание следует рассматривать как ответ на
предшествующие высказывания данной сферы, поскольку оно изначально
занимает в этой сфере общения определённую позицию. Следовательно,
определение своей позиции без соотнесения её с другими позициями
невозможно [Бахтин 1979, с. 271].
Наше собственное рече- и текстотворчество неотделимо от нашего
предшествующего опыта и происходит при постоянной рефлексии над
проблемой соотношения своего / чужого. Слова Б. М. Гаспарова, сказанные им
о феномене коммуникативной фразы, наилучшим образом описывают, на наш
взгляд, процесс встраивания «своего» в общий смысловой континуум: «Мое
взаимодействие с созданной фразой и оценка того, насколько успешно в ней
воплотилось то, что я хотел сказать, и активация различных ассоциаций и
связей, в которых уже предугадывается, как пойдет дальнейшее развитие моей
речи, определяется немедленным и непосредственным узнаванием множества
знакомых мне кусков языковой ткани и их контаминаций, из которых вырастает
некий целостный смысло-стилевой образ [Гаспаров 1996, с. 21].
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Следует отметить, что поскольку одной из основных функций
авторизации в тексте научного произведения является введение чужой речи,
в

том

числе

через

цитирование,

то

некоторые

из

особенностей,

обусловленные действием норм научного изложения, были отмечены именно
исследователями форм чужой речи. Так, Е. В. Падучева указывает на
нарушение при цитировании стандартных норм построения изъяснительного
придаточного (в том числе правила синтаксической подчинимости), в
результате которого «междометия, восклицательные предложения, повторы и
неполные предложения, диалектизмы и слова иностранного языка могут
оказаться в подчиненной позиции, не имея на это законных оснований»
[Падучева 1996: 355 – 456].
На характер выражения категории авторизации влияют и такой
экстралингвистический фактор, тесно связанный с категорией «чужого», как
диалогичность. Диалогическая природа мышления, социальная природа
науки и реализации в тексте научного произведения коммуникативной
функции языка обусловливают такие характеристики научного текста, как
интертекстуальность

и

диалогичность,

которые,

в

свою

очередь,

детерминируют свойства авторизации в тексте научного произведения.
При наличии общего содержания у понятий интертекстуальности и
диалогичности, заключающегося во взаимодействии «своей» и «чужой»
речи,

лингвистическое

выражение

диалогичности

письменной

речи

заключается в вовлечении читателя в ход авторского рассуждения.
М. М. Бахтин,

впервые

отметивший

возникающую

вследствие

глубокую

взаимодействия

двух

диалогичность
выраженных

текста,
в

нем

«смысловых позиций», писал, что «событие жизни текста, т.е. его подлинная
сущность, всегда разыгрывается на рубеже двух сознаний, двух субъектов»
[Бахтин

2000,

с.

303].

Близкими

по

содержанию являются

слова

Ю. Кристевой о том, что «текст строится как мозаика цитаций, любой текст –
это впитывание и трансформация какого-либо другого текста» [Кристева
2004, с. 167].
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Поскольку процесс познания представляет собой бесконечный диалог,
в котором чередуются стимулы и реакции, этот диалог в полной мере
отражается в научной речи (Ср. в этой связи высказывание Э. Б. Погудиной:
«диалектика субъективного и объективного присуща не только процессу
познания, но неизбежно и научному тексту» [Погудина 1982, с. 152]).
Внутреннюю диалогичность научных текстов отмечает и М. М. Бахтин:
«Сложные по своему построению и специализированные произведения
различных научных и художественных жанров при всем их отличии от
реплик диалога по своей природе являются такими же единицами речевого
общения: они так же четко отграничены сменой речевых субъектов» [Бахтин
1979, с. 253].
Что касается письменной научной речи, то здесь она «заключает в себе
и отражение основной черты собственно диалога – реплицирования,
направленности речи на адресата, кроме того, учет в организации текста его
реакций, а также взаимодействие смысловых позиций коммуникантов (как
разных субъектов, так и одного)» [СЭСРЯ 2006, с. 47].
Языковыми единицами, маркирующими в тексте / речи смену речевых
субъектов, являются авторизационные конструкции (под маркированностью
мы,

вслед

за

В. Е. Чернявской,

понимаем

осознанные,

намеренные,

отчетливые, материализованные в тексте отсылки к другим текстам,
«лингвистические сигналы межтекстового диалога» [Чернявская 2009, с.
197]. В художественном тексте, очевидно, об авторизационных конструкциях
можно говорить как о средстве «выдвижения», представляющем собой такие
способы формальной организации текста, которые фокусируют внимание
читателя на тех или иных элементах сообщения и устанавливают
семантически релевантные отношения между элементами одного или
нескольких уровней [Арнольд 2002, с. 99].
Представляется, что авторизационные конструкции маркируют в
научном тексте все свойственные для него формы диалогичности, которые
были выделены М. Н. Кожиной – «разговор» с другим лицом, сопоставление
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точек зрения, «разговор» с читателем, за исключением, пожалуй, «разговора»
со своим вторым «Я», где на первый план выступают метатекстовые средства
[Кожина 1981].
Ю. Г. Ясницкий, отмечая связь научной речи с научным мышлением,
называет следующие тенденции и характерные черты науки и научного
творчества, оказывающие влияние на формирование специфики научной
речи и функционирование авторизации в ней: дифференциация, интеграция,
математизация и коллективность научного творчества [Ясницкий 1984, с. 14].
Дифференциация представляет собой разделение наук, обусловленное
развитием каждой из них, совершенствованием их методов исследования,
увеличением объема информации, расширением аппликативного потенциала
и практического применения их достижений. Эти процессы приводят к
усилению

специализации

отдельных

наук,

возникновению

новых

направлений исследований, способствует появлению новых смежных
областей, способствуют проникновению методов и достижений одних наук в
другие. Интеграция, представляющая собой объединение отдельных наук,
обусловлена появлением крупных обобщающих теорий, основана на
достижениях

каждой

из

наук,

охватывающих

знания,

накопленные

отдельными науками. Тем самым интеграция способствует систематизации
знаний. Эти два процесса тесно связаны друг с другом и обусловливают друг
друга [Эмануэль 1983, с. 81]. Обе эти тенденции отражаются в научной речи
тем,

что

способствуют

формированию

единого

научного

стиля,

обслуживающего эту сферу общественного бытия.
Развитие кибернетики, все более широкое использование электронновычислительной техники, систематическое применение математических
методов в различных отраслях науки приводит к математизации науки.
Математика, «будучи адаптирована к реальным особенностям той или иной
предметной области, трансформирует свой универсальный аппарат, а потому
способна привести к плодотворному синтезу высокоформализованного и
предметно-содержательного»

[Асимов,

Турсунов

1983,

с.

128].
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Математизация науки способствует усилению логичности научной речи,
процесса, проникновению в различные жанры научной речи особого
математизированного изложения, а применительно к авторизации, как
отмечает Ю. Г. Ясницкий, эта тенденция приводит к увеличению частотности
местоименно-глагольных и глагольных форм 1 л.мн.ч в обобщенном
значении (в значении «мы лекторское») [Ясницкий 1984, с. 20].
Еще одна отмечаемая Ю. Г. Ясницким [Ясницкий 1984, с. 21 – 24]
черта, характеризующая современную науку и оказывающая определенное
влияние на научный стиль изложения и особенности проявление в нем
авторизации – коллективность научного творчества, выражающаяся, в
частности,

в

увеличении

количества

публикаций,

выполняемых

в

соавторстве. Манера изложения, формирующаяся в условиях коллективного
творчества, с одной стороны, «воздействует на автора таким образом, что он
представляет результат своего труда как член авторского коллектива», а с
другой – труды, написанные в соавторстве, «почти не отличаются набором и
распределением средств авторизации от научных работ, написанных одним
автором» [Ясницкий 1984, с. 22].
Взаимодействие субъективных и объективных факторов проявляется в
научной речи различным распределением средств авторизации по текстам
различных отраслей науки – количественным и качественным, то есть
различным соотношением личных и безличных форм авторизации. Так, в
текстах гуманитарных наук наблюдается наименьший процент неличных
конструкций, а в текстах по физике и химии неличные конструкции
преобладают [Ясницкий 1984, с. 44]. Помимо этого, различное соотношение
типов текста в гуманитарных и научно-технических текстах влияет на
распределение

авторизационных

показателей

в

них.

Поскольку

повествование как тип текста не получает большого распространения в
гуманитарных науках, то и количество неопределенно-личных конструкций
здесь тоже мало, здесь преобладают местоименно-глагольные формы 1
л.мн.ч. [Там же, с. 46]. Функционально-смысловой тип текста «описание»
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характеризуется полным отсутствием средств авторизации [Там же, с. 83].
Определенные особенности авторизации в научном стиле связаны с
принадлежностью научных произведений к различным жанрам. Так, по
наблюдениям Ю. Г. Ясницкого, «мы лекторское» преобладает в учебниках,
где автор привлекает читателя к совместной мыслительной деятельности, а
«мы авторское» и «мы коллективное» – в первичных научных текстах, где в
большей степени отражается личный вклад исследователя в решение
проблемы [Там же, с. 95].
Кроме

того,

авторизация

отражает

преобладающую

в

тексте

направленность текста, то есть предпочтительное использование одного из
функционально-семантических типов текста: описания, повествования,
рассуждения. Авторизационные средства по-разному распределяются в
устной и письменной научной речи: для устной не характерно употребление
«мы авторского» («мы» в значении «я»). Количественный анализ показывает
неравномерное распределение авторизационных средств и по различным
отраслям науки. Так, употребление формы 1 л.мн.ч. в выступлениях физиков
на 12,5 % превышает данный показатель в выступлениях биологов [Там же,
с. 105]. Определенные различия в употребительности форм авторизации
Ясницкий наблюдает даже в различных жанрах устной научной речи, то есть
в лекциях, докладах, выступлениях и т.п. Так, наблюдается почти полное
отсутствие форм 1 л. в лекциях, в то время как в сообщениях и докладах
такие формы присутствуют. В целом же наблюдения Ю. Г. Ясницкого
подтверждают сделанные ранее М. Н. Кожиной выводы о том, что структура
научного текста неоднородна и характер используемых языковых единиц
меняется в зависимости от предмета науки, её метода и направленности
содержания. Перечисленные факторы определяют и долю в тексте различных
способов

изложения

экспериментальные

–

описания,

науки

тяготеют

повествования,
к

рассуждения.

повествовательному

Так,

способу

изложения, в то время как логико-теоретические науки, такие как математика
и философия, шире представляют рассуждения (в форме доказательства). Для
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описательных наук характерен описательный способ изложения. «Все это
<…> довольно существенно сказывается на характере речи, на отборе и
особенностях употребления в связи с этим языковых средств, на общей
стилистической окраске и строе из речи» [Кожина 1972, с. 95 – 96].
Оценивая

эвристический

потенциал

использования

формально-

статистического метода, используемого Ю. Г. Ясницким для исследования
авторизации, следует отметить, что, во-первых, как объективные факторы,
такие как интеграция и дифференциация наук, коллективность научного
творчества,

проникновение

математических

методов

в

научные

исследования, так и субъективные, связанные с субъектом научной
деятельности (познания), оказывают только опосредованное влияние на
проявление авторизации в научной речи, они лишь создают предпосылки для
дифференциации распределения авторизационных показателей в разных
типах текстов. Различные типы научного текста не демонстрируют
существенных различий в наборе «обслуживающих» их авторизационных
показателей.
Все это, на наш взгляд, свидетельствует о том, что применение
формального

анализа

для

изучения

качественно-количественного

распределения авторизационных средств внутри научного стиля позволяет
лишь вскрыть обусловленность наиболее общих свойств авторизации
экстралингвистическими причинами, в некоторой степени (при условии
сопоставления

или

путем

экстраполяции)

–

продемонстрировать

дифференциацию научного стиля по признаку авторизации, однако не дает
возможности

понять

глубинные

причины

их

экспликации,

смены,

обусловленности авторским замыслом и прагматическими установками.
Помимо

экстралингвистических

причин,

обусловливающих

экспликацию/импликацию в научном дискурсе авторизационных показателей
и детерминирующих некоторые их свойства, существует также ряд причин
собственно языковых, в том числе связанных с дискурсивной природой
научного текста. На существование языковых факторов, определяющих
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специфику функционального стиля, указывает А. Н. Кожин: эти факторы
«состоят

в

наличии

специфических

языковых

средств,

имеющих

определенную, связанную именно с данным стилем окраску и поэтому
составляет своеобразие данного стиля» [Кожин 1982, с. 68]. Так, экспликация
авторизационных показателей может быть связана с особенностями смыслосодержательной организации научного произведения [Гричин 2012], сменой
авторизационного ключа, маркирующего переход к новому источнику
информации, при которой актуализируется дискретизация описываемых
объектов и отношений, акцентируются различные признаки предметнореферентной ситуации, составляющей предмет общения [Гричин 2013].
К

собственно

детерминирующим

языковым
экспликацию

причинам
/

недискурсивного

импликацию

порядка,

авторизационных

конструкций и их свойства, следует отнести некоторые закономерности,
описанные Н. В. Максимовой и Е. В. Падучевой.
Н. В. Максимова, рассматривая степень речевой автономности чужой и
своей речи, отмечает факт утраты изначально нейтральным главным
предложением X говорит / сказал равноценности при введении в эту
конструкцию субъективно-оценочного лексико-семантического компонента
как (как говорит / сказал). Увеличение степени выраженности субъективного
компонента, иными словами, статуса субъектного центра приводит к
ограничению функционирования конструкций косвенной речи и усилению
функциональной значимости конструкций с прямой речью [Максимова 2007,
с. 46]:
Он как-то странно сказал: «…» * / Он как-то странно сказал, что….
Он как-то по-дурацки сказал: «…» * / Он как-то по-дурацки сказал, что…
Он как-то по-дурацки промычал: «…» * / Он как-то по-дурацки промычал,
что…
Он сказал это совершенно по-дурацки: «…» * / Он сказал это совершенно подурацки … (примеры Н. В. Максимовой [Максимова 2007, с. 46]).
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Таким

образом,

учитывая

принадлежность

подобного

типа

конструкций к числу авторизующих, можно, очевидно, утверждать, что
форма некоторых типов авторизующих конструкций детерминируется
степенью выраженности субъективного компонента.
Следующий
исследовавшая

ряд

закономерностей

проблему

субъективной

описывает

Е. В. Падучева,

модальности

в

связи

с

подчинительностью и функционированием в речи вводных конструкций. Эти
закономерности

заключаются

в

избыточности

вводных

конструкций

(которые в большинстве своем относятся к числу авторизационных) в
некоторых типах предложений. К числу подобных закономерностей
Е. В. Падучева

относит:

семантическое

рассогласование

предиката

и

вводного слова, вследствие чего становится невозможным употребление
авторизационного показателя «как известно»: рассогласование модальности,
при

которой

невозможно

введение

авторизационного

показателя,

индуцирующего нейтральную модальность ассоциированной пропозиции,
если

подчиняющий

предикат

также

требует

для

этой

пропозиции

ассертивного статуса (наоборот, «подчиняющий предикат, который требует
нейтральной модальности от пропозиции, не сочетается с вводным словом,
индуцирующим ассертивную»; несочетаемость модуса знания/восприятия и
подчиняющего

предиката,

выражающего

какой-либо

иной

смысл;

авторизационная конструкция, представляющая собой главное предложение
– вводную конструкцию и выражающая достаточность информации, не
может сочетаться с подчиняющим предикатом, выражающим обратное, и,
следовательно,

не

употребляется;

несочетаемость

ряда

показателей

(например, слова кажется) с предикатом с субъектом 3-го лица; не
актуализируются вводные авторизационные конструкции с глаголами мнения
с отрицанием; вводные авторизационные конструкции не употребляются с
глаголом в 3-м лице; авторизационная вводная конструкция в 3-м лице
субъекта

не

актуализируется

при

настоящем

времени

глагола;

авторизационная вводно-союзная конструкция не употребляется, если
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говорящий излагает мнение, с которым он намерен полемизировать; вводная
авторизационная конструкция не актуализируется, если говорящий не
утверждает

ассоциированную

пропозицию

от

своего

имени;

авторизационные вводно-союзные конструкции не употребляются, если в
значении глагола присутствуют субъективно-модальные компоненты, а
также при 1-м лице субъекта; авторизационная вводно-союзная конструкция
не может служить перформативной формулой [Падучева 1996, с. 311 – 328].
Таким

образом,

экспликация

авторизационных

показателей

и

формирование их свойств в научном тексте обусловлены комплексом
экстралингвистических

и

собственно

языковых

факторов.

К

числу

экстралингвистических факторов относятся: субъект научной деятельности,
закономерности познавательной деятельности ученого, эпистемическая
ситуация, факторы адресата и чужой речи, диалогичность, а также тенденции
и характерные черты науки. К собственно языковым факторам –
закономерности функционирования в речи конструкций, связанных с
выражением субъективной модальности. Эти закономерности, как было
показано выше, накладывают ограничения на употребление отдельных типов
авторизующих конструкций в определенных условиях. Перечисленные
экстра- и собственно лингвистические факторы детерминируют свойства
авторизации, проявляющиеся на текстовом уровне. В Приложении А к
настоящей

работе

(таблица

А.1)

показан

характер

влияния

экстралингвистических факторов на выражение авторизации.

Выводы по Главе 1

Авторизация представляет собой способ введения в предложение,
содержащее информацию об объективной действительности, второго
структурно-семантического плана, указывающего на субъект восприятия,
констатации, оценки явлений действительности и характер восприятия. В
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работах лингвистов она получила статус категории, базирующейся на
дихотомической оппозиции свое / чужое.
Разноуровневый

характер

выражающих

авторизацию

языковых

средств, объединенных общей семантической функцией, наличие ядра,
представляющего собой структурно-семантический план, указывающий на
субъект,

«автора»

восприятия,

констатации

или

оценки

явлений

действительности, а также периферии, описывающей (факультативно)
характер восприятия, дихотомическая оппозиция по линии свое-чужое
(авторское-цитируемое),

экспликация/импликация,

наличие

парадигмы

семантических типов (восприятия, мысли, оценки, констатации явлений
действительности)

позволяют

относить

её

к

числу

функционально-

семантических категорий, однако в исследовательской практике за ней
закреплен статус модусной.
Квалифицируя источник излагаемой информации по принадлежности и
способу

её

получения,

авторизация

относится

к

квалификативным

категориям, выделяемым в коммуникативной организации предложения.
Модусный

характер

авторизации

обусловлен

отнесением

к

модусу

предложения, и, с другой стороны, выражением ментальной деятельности
субъекта (интенсиональный, операциональный, коммуникативный аспекты).
Семантическая зона авторизации, заключающаяся в указании на
источник информации о сообщаемой ситуации, сближает её с категорией
эвиденциальности,

также

квалифицирующей

сообщаемую

говорящим

информацию по типу доступа: прямому/непрямому или личному/неличному.
Основной характеристикой, отличающей эвиденциальность от авторизации,
является грамматикализованность эвиденциальности, заключающейся в
облигаторности её экспликации в виде особых глагольных морфем.
Отсутствие подобных морфем в русском языке делает авторизацию более
значимым термином, адекватно отражающим суть рассматриваемых в работе
явлений.
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Семантика глаголов говорения и мыслительной деятельности сближает
категорию

авторизации

с

метатекстом.

Проблема

дифференциации

авторизации и метатекста решается точным определением круга средств
каждой из этих категорий, однако в некоторых контекстах авторизация и
метатекст взаимодействуют. К числу метапоказателей относятся выражения,
выражающие рефлексию говорящего относительно используемых языковых
средств, речевые штампы; к числу синкретических элементов, одновременно
выражающих

значения

обозначающие

авторизации

принадлежность

и

метатекста

используемого

–

выражения,

выражения

лексикону

определенной группы людей.
Выход за пределы «предложенческого» анализа авторизации в
текстовую плоскость позволяет исследователям авторизации выявлять её
текстостоительный

потенциал,

реализующийся

в

текстах

различной

функциональной принадлежности: текстах СМИ, произведениях научной и
художественной и литературы. Лингвистами отмечается связь авторизации с
другими

квалификативными

категориями,

главным

образом

–

персуазивностью, её возможность участия в воплощении смысловых
доминант текста и создании образа автора, наличие у некоторых
авторизованных высказываний инференциальной семантики, прагматический
потенциал

ряда

авторизованных

высказываний,

направленных

на

воздействие на точку зрения адресата. Указываемая рядом авторов связь
авторизации с формализацией в языке инференциальных форм мышления,
отражением

рефлективного

свидетельствует

о

начала

перспективе

познавательной

разработки

деятельности

когнитивного

аспекта

рассматриваемой категории.
Экспликация авторизационных показателей в научном тексте и
формирование их свойств обусловлены комплексом экстралингвистических
и

собственно

представляют
психологические,

языковых
собой

факторов.

Экстралингвистические

социальные,

прагматические

культурные,

факторы

и

факторы

идеологические,
другие

слагаемые
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коммуникативного процесса, представляющие собой условия порождения
высказывания и во многом определяющие содержательно-смысловые
композиционно-речевые особенности текста научного произведения.
К числу экстралингвистических факторов, определяющих экспликацию
авторизационных показателей и закономерности их функционирования в
научном дискурсе, относятся:
- деятельность

субъекта

научной

деятельности,

связанная

с

критическим отношением к научному материалу;
- закономерности

познавательной

деятельности

ученого

(этапы

формирования научного знания, динамика познавательного процесса) и
формирование

знания,

проявляющиеся

в

композиционно-смысловой

структуре научного текста;
- эпистемическая ситуация как результат осознания автором текста
трех основных аспектов познавательной деятельности;
- фактор

адресата,

материализующийся

в

коммуникативно-

прагматических установках автора текста;
- феномен чужой речи;
- характерные черты науки и научного творчества, оказывающие
влияние на формирование специфики научной речи вообще и авторизации в
частности.
Собственно

языковые,

не

дискурсивные

факторы

экспликации

авторизации заключаются в избыточности введения авторизационных
показателей в некоторые типы предложений, поэтому справедливым будет
утверждение, что этот тип факторов приводит к их элиминации из
высказывания.

87

Глава 2. Модель авторизации в научном тексте: когнитивнодискурсивный анализ
2.1. Когнитивно-дискурсивный подход к изучению авторизации
Изучение особенностей функционирования языка, представления в нем
знаний современные лингвисты связывают с когнитивно-дискурсивным
направлением языкознания. Полнота описания проявляющих себя на уровне
дискурса языковых явлений в современной лингвистике тесно связана с
охватом их когнитивной наукой, с одной стороны, и включенностью их в
круг проблем коммуникативного направления – с другой. Разработанные в
рамках когнитивной теории языкового употребления понятия о выборочной
обработке информации, общем фонде знаний, концепте, фрейме, точке
зрения и т.п., связанные с интерпретацией языкового значения, обладают
достаточно большой объяснительной силой в силу того, что они соотносятся
с образующим основу знания человеческим опытом.
Интерес исследователей к описанию различных языковых явлений с
позиций дискурса в последнее время остается высоким, а многие работы,
выполненные

рамках

этого

направления,

(Ю. С. Степанов,

В. А. Звегинцев,

В. З. Демьянков,

В. В. Петров,

уже

стали

классическими

В. И. Карасик,

Ю. Е. Прохоров,

Е. С. Кубрякова,

М. Л. Макаров,

В. Е. Чернявская, Т. А. Дейк, Д. Шиффрин и многие другие). Представляется,
что и модусная категория авторизации, перспективу изучения которой за
пределами предложения наметила Г. А. Золотова [Золотова 1982, с. 155],
может быть описана в когнитивно-дискурсивном ключе.
Обращение
обусловлено

не

к

когнитивно-дискурсивному

только

общим

поворотом

анализу

лингвистики

авторизации
в

сторону

исследования когнитивной обусловленности языковых явлений, но и тем, что
авторизация воплощается в тех языковых структурах, с помощью которых во
многом

осуществляется

получение,

формирование,

аккумулирование,

систематизация, хранение, переработка и репрезентация научного знания.
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Кроме того, уточнение содержания таких понятий, как текст и дискурс,
имеющих

в

настоящее

время

целый

ряд

различных

определений,

представляется невозможным без вовлечения в анализ образующих их
языковых категорий и единиц, что определяет необходимость когнитивнодискурсивного изучения текстостроительных функций авторизации.
С целями нашего исследования, заключающимися в многоаспектном
описании

авторизации,

согласуется

и

характерная

для

когнитивно-

дискурсивных исследований практика многофакторного анализа изучаемого
явления,

связанная

с

реализацией

принципа

системности,

когда

рассматриваемое явление описывается как по месту его в самой языковой
системе, так и относительно более высоких систем [Кубрякова 2000, с. 9].
Переход от «предложенческого» уровня анализа авторизации к
текстовому и дискурсивному связан с возможностью включения в него
большего количества аспектов рассмотрения. Принадлежность текста
одновременно

к

явлениям

семиотического,

лингвистического,

коммуникативного и когнитивного порядка [Кубрякова 1994, с. 23] делает
возможным осуществить комплексное, многоаспектное описание феномена
авторизации. Научный текст как продукт функционирования языка в сфере
научной деятельности представляет собой такой материал для исследования
авторизации, который «высвечивает» разные стороны её проявления и в
значительной степени реализует аппликативный потенциал разнообразных
методик анализа рассматриваемых языковых единиц.
Вероятно, можно также утверждать, что поскольку основной задачей
научного дискурса как институционального образования является обработка,
передача и получение научной информации, роль авторизации как способа
маркирования и, очевидно, экспонирования в речи (тексте) когнитивных
действий приобретает особое значение. При этом экстралингвистическая
основа

дискурса

принимается

во

внимание

«для

того,

чтобы

объективируемая в языке форма удовлетворяла требованиям дискурса и
оказалась удобным средством коммуникации» [Манаенко 2005, с. 25], а
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также для понимания того, почему рассматриваемые показатели адекватны
объективированной в тексте информации [Демешкина 2015, с. 140].
На продуктивность применения когнитивно-дискурсивного подхода в
процессе анализа научного текста указывает С. В. Ракитина, отмечающая
результативность такого анализа по целому спектру направлений: «Данный
подход позволяет: 1) представить научный текст как когнитивную сущность,
вербализованный
2) выявлять

продукт

показатели

познавательной

различных

способов

деятельности
подачи

человека;

информации;

3) анализировать соотношение понятий «стиль мышления ученого» и «стиль
выражения мысли ученого»; 4) рассматривать научный текст в рамках
лингвосемиотики с учетом закономерностей порождения и восприятия»;
5) видеть в конкретном научном тексте результат дискурса ученого;
6) выяснять, в каких речевых структурах (формах) отображается информация
(знание) о внеязыковой деятельности и др.» [Ракитина 2007, с. 35].
Обращение к дискурсивному анализу авторизации требует уточнения
принятого в работе понимания дискурса. По словам Ю. С. Степанова,
понятие дискурса было введено в практику лингвистических исследований в
1970-е гг. англосаксонской лингвистикой, в которой на то время не
существовало понятия, прочно утвердившегося в отечественной лингвистике
благодаря трудам В. В. Виноградова и О. Г. Винокура – «функциональный
стиль». «”Дискурс” в их (западных лингвистов) понимании первоначально
означал именно тексты в их текстовой данности и в их особенностях»
[Степанов 1995, с. 35]. Подходы к определению дискурса отечественными
лингвистами несколько разнятся, что достаточно полно освещено в работах
В. А. Звегинцева,

Ю. С. Степанова,

В. И. Карасика,

Ю. Е. Прохорова,

В. З. Демьянкова и др. Остановимся лишь на тех подходах, которые близки
нам в контексте данного исследования.
Так, В. А. Звегинцев, считает, что дискурсом (или связной речью)
можно признать наличие уровня выше предложения, следовательно,
дискурсом можно признать два или несколько предложений, находящихся
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друг с другом в смысловой связи, и даже одно предложение «при условии,
что он будет обладать всеми признаками, которыми обладают два или
несколько предложений, находящихся в смысловой связи и образующих
смысловой дискурс» [Звегинцев 1976, с. с. 170 – 171]. Схожее определение
дискурсу дает Д. Шиффрин (D. Schiffrin), согласно которому это «язык выше
уровня предложения или словосочетания» [Schiffrin 1994, с. 23].
Учитывая, что в данном исследовании для анализа используются
маркированные авторизационными показателями отрезки текста, заслуживает
внимания определение дискурса, данное В. З. Демьянковым, в соответствии с
которым это состоящий из более чем одного предложения или независимой
части предложения произвольный фрагмент текста, часто концентрирующийся
вокруг некоторого опорного концепта и создающий «общий контекст,
описывающий действующие лица, объекты, обстоятельства, времена, поступки
и

т.

п.,

определяясь

не

столько

последовательностью

предложений

интерпретатора миром, который "строится" по ходу развертывания дискурса, –
это точка зрения "этнография речи", <…>. Исходная структура для дискурса
имеет вид последовательности элементарных пропозиций, связанных между
собой логическими отношениями конъюнкции, дизъюнкции и т.п. Элементы
дискурса: излагаемые события, их участники, перформативная информация и
"не-события", т.е. а) обстоятельства, сопровождающие события; б) фон,
поясняющий события; в) оценка участников событий; г) информация,
соотносящая дискурс с событиями» [Демьянков 1982, с. 7].
Сходное по сути определение дискурсу дают Ю. С. Караулов и
В. В. Петров,

согласно

которым

он

представляет

собой

сложное

коммуникативное явление, состоящее из текста и экстралингвистических
факторов, таких как знания о мире, мнения, установки, цели адресата
[Караулов, Петров 1989, с. 8]. Следует принять во внимание также
взаимообусловленность текста и дискурса, заключающуюся в том, что
дискурс – это текст «в совокупности с экстралингвистическими –
прагматическими, социокультурными, психологическими и др. факторами»
[Арутюнова 1990, с. 136].
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Существенный вклад в определение понятия дискурса (в том числе
научного)

внес

В. И. Карасик,

институциональный,

противопоставивший

статусно-ориентированный

бытовой

дискурс.

и

Последний

представляет собой институциональное общение, то есть общение, связанное
с

речевым взаимодействием представителей социальных

групп

или

институтов друг с другом, а также с людьми, при котором реализуются
статусно-ролевые возможности в рамках сложившихся общественных
институтов.

Число

общественных

институтов

обусловливается

потребностями общества на конкретном этапе его развития» [Карасик 1998,
с. 190–191]. В этих условиях, по В. И. Карасику, институциональный дискурс
представляет собой «специализированную клишированную разновидность
общения между людьми, которые могут не знать друг друга, но должны
общаться

в

соответствии

институциального

с

общения

нормами

данного

социума»,

определяется

а

тип

статусно-ролевыми

характеристиками участников общения, целью общения, прототипным
местом общения [Карасик 2002, с. 195]. Эти характеристики, наряду с
дискурсными категориями (конститутивными, жанрово-стилистическими,
содержательными (семантико-прагматическими), формально-структурными,
составляют основу дискурса.
Таким образом, дискурс рассматривается как текст в его текстовой
данности и особенностях, законченное высказывание, фрагмент текста,
соотнесенный с определенным фрагментом мира, и, что в контексте нашего
исследования представляется существенным, в обусловленности текста
экстралингвистическими факторами. Именно на экстралингвистические
факторы как на важную характеристику дискурса указывает Н. Д. Арутюнова
в «Лингвистическом энциклопедическом словаре» 1990 г.: «ДИСКУРС (от
франц.

discours

–

речь)

–

связный

текст

в

совокупности

с

экстралингвистическими – прагматическими, социокультурными, и др.
факторами; текст, взятый в событийном аспекте; речь, рассматриваемая как
целенаправленное социальное действие, как компонент, участвующий во
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взаимодействии людей и механизмах их сознания (когнитивных процессах).
Дискурс – это речь, «погруженная в жизнь». Поэтому термин «дискурс», в
отличие от термина «текст», не применяется к древним и другим текстам,
связи которых с живой жизнью не восстанавливается непосредственно.
Дискурс включает паралингвистическое сопровождение речи (мимика,
жесты) <…>. Дискурс изучается совместно с соответствующими «формами
жизни» (ср. репортаж, интервью, экзаменационный диалог, инструктаж,
светская беседа, признание и пр.» [Арутюнова 1990, с. 136–137].
Как видно из этой трактовки дискурса, он во многом коррелирует с
понятием функционального стиля, определение которого дал В. В. Виногадов
в 1955 г.: это своеобразный характер речи той или иной её социальной
разновидности, соотносимый с определенной деятельностью и формой
сознания и обусловленный особенностями функционирования в этой сфере
языковых средств и отличающийся речевой спецификой (ср. в этом
отношении определение функционального стиля как типа кода, являющегося
ресурсом

для

обслуживания

определенной

функциональной

сферы

общественной жизни [Резанова 2008].
Отсюда близость задач стилистики и дискурсивных исследований:
поскольку дискурсивный анализ направлен на выявление степени и
характера

влияния

деятельности,

различных

включая

факторов

ситуативный

коммуникативно-речевой
контекст

и

широкий

экстралингвистический фон, на формирование языковых закономерностей
конкретного произведения, то «значение термина «дискурс» близко к
пониманию

его

в

русской

стилистике

как

текста,

изучаемого

в

коммуникативно-деятельностном функционально-стилистическом аспекте»
[СЭСРЯ 2006, с. 54].
Если

же

дискурсивного
В. Е. Чернявской,

говорить
анализа

о

разнице

языковых

усматривающей

подходов

явлений,
отличие

то

стилистического

и

мы

с

традиций

солидарны

функциональной

стилистики от дискурсивных исследований в том, что в последнем случае
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область исследования («участок коммуникации») является эвристической
величиной, обусловленной целями познания [Чернявская, 2007, с. 25].
В. Е. Чернявская: «Дискурс – это совокупность тематически общих текстов,
каждый из которых воспринимается и идентифицируется как языковой
коррелят определенной социально-культурной практики» [Там же, с. 26].
При стилистическом анализе «акцент делается не на характеристиках
участников и обстоятельств общения, а на текстуальных особенностях,
которые вытекают из специфики языковых единиц, используемых в
соответствующих текстах [Карасик 2002, с. 230].
В разграничении понятий «текст», «стиль» и «дискурс» мы также
разделяем точку зрения Н. А. Мишанкиной, которая считает, что названные
понятия «представляют собой неразрывную триаду, так как осуществление
дискурса возможно только в форме текстов, а отнесенность текста к тому или
иному типу дискурса можно определить по стилистическим его чертам, вне
зависимости от того, принято ли соблюдать стилистические нормы или,
напротив, разрушать их» [Мишанкина 2010, с. 68]. Главенствующее место в
этой триаде занимает дискурс. Понятия «стиль» и «текст» находятся с
дискурсом в отношениях включения, при этом текст представляет собой
результат дискурсивной (социальной, коммуникативной) деятельности, его
воплощение и внешнее выражение [Кибрик 2009, Красных 2003]. В то же время
считаем справедливой точку зрения Т.В. Дроздовой о том, что «не следует
проводить жесткой границы между текстом и дискурсом» [Дроздова 2003, с.
66], а также М. П. Котюровой, согласно которой у текста и дискурса, «наряду с
противоположными свойствами, есть также ряд сходных характеристик,
позволяющих применять отдельные положения дискурсивного анализа к
анализу текста. К таким положениям прежде всего относится необходимость
выхода за пределы самого письменного произведения» [Котюрова 2011, с. 47].
Понимание дискурса как воплощающейся в текстах формы речевой
деятельности позволяет рассматривать авторизацию в данной работе как
строевой элемент дискурса и инструмент его структурирования. Введение
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понятия «авторизационного блока» (Гл.2), представляющего собой основу
авторизационной

модели,

дает

возможность

исследовать

феномен

авторизации как на локальном уровне, то есть на уровне смежных
предложений / высказываний, как средство связи дискурса, так и на
глобальном уровне, где авторизация предстает целостной совокупностью
функционально

организованных,

контекстуализированных

единиц

употребления языка, определенной исходной глобальной интенцией автора.
Логично предположить, что подход к описанию авторизации через
призму

дискурса

обеспечивает

ему

значительный

экспланаторный

потенциал, поскольку такой подход будет опираться на понимание текста не
только как результата речи, но и на текст как процесс, предполагающий учет
обстоятельств общения и характеристик коммуникантов, то есть с позиций
коммуникативной модели текста. Такой подход предполагает выход на
первый план вопросов, связанных с порождением и пониманием текста, с
диалогической природой общения, реализацией текстовых стратегий.
Посылки дискурсивного анализа, основывающиеся на динамической
модели языка и коммуникации, заключаются в попытке описания процесса
обмена опытом между людьми (применительно к научному дискурсу –
учеными) в определенных коммуникативных ситуациях (в нашем случае –
добывания нового знания). По словам В. Е. Чернявской, «дискурс как
лингвистическая
стратегию,

категория

определяет

предполагающую

глубинно-семантический

анализ

особую

макросемантический
текста,

исследовательскую
и

направленную

одновременно
на

выявление

эпистемических предпосылок и условий порождения высказываний /текстов,
обусловивших определенные в данной коммуникативно-прагматической и
социально-исторической ситуации формы, структуры, языковые единицы
или иные текстовые характеристик» [Чернявская 2007, с. 21].
Важной чертой дискурса в рамках нашей концепции является то, он
«обращен одной своей стороной к прагматической ситуации, а другой – к
ментальным процессам участников коммуникации, к стратегиям порождения
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и понимания речи в тех или иных условиях, определяющих соотношение
нового и известного, эксплицитного и имплицитного в содержании
конкретных текстовых форм» [Чернявская 2011, с. 10].
Анализ явления авторизации на уровне текста, когда материал
приобретает определенные жанровые формы, детерминирован определенным
типом смысловой системы, обладает специфической поверхностно-речевой
организацией, делает возможным интерпретацию её с точки зрения авторского
замысла и восприятия читателем, то есть выводит подобный анализ в область
антропоцентрических

исследований.

Принцип

антропоцентризма,

заключающийся, по Е. С. Кубряковой, в том, что «научные объекты изучаются
прежде всего по их роли для человека, по их назначению в его
жизнедеятельности, по функциям для развития человеческой личности и её
усовершенствования», когда «человек становится точкой отсчета в анализе тех
или иных явлений, <…> вовлечен в этот анализ, определяя его перспективу и
конечные цели» [Кубрякова 1995, с. 212].
Причина актуальности дискурсивного описания авторизации на
материале

научного

текста

связана

также

с

онтологическими

характеристиками научного процесса, где текст служит инструментом
фиксации результатов познания и представления нового знания. Как
показывает ряд исследований (в т.ч. Котюрова 1988, Баженова 2001,
Салимовский 2002), динамика развертывания текста в значительной мере
обусловлена, с одной стороны, особенностями познавательного процесса /
научного познания, а с другой – стилистико-речевой индивидуальностью
отдельного ученого, являющейся проявлением его творческого мышления
(см. работы М. Н. Кожиной). В то же время, постулируя невозможность
элиминации субъекта познавательной деятельности, включенного в само
знание,

из

выражения

этого

знания,

М. П. Котюрова,

опираясь

на

исследования ряда гуманитарных наук, определяет характер влияния
субъекта познания на смысловую структуру текста исходя из основных
социальных и индивидуальных свойств познающей личности [Котюрова
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1988, с. 21]. Показывая обусловленность смысловой структуры научного
текста его экстралингвистической структурой, куда субъект научной
деятельности входит как элемент комплекса стилеобразующих факторов,
М. П. Котюрова вводит понятие познавательно-коммуникативного поля,
образованного

взаимодействием

субъекта

и

объекта.

«Поле

знания

соотносится с познавательной деятельностью, обобщенно конструирующей
исследовательскую деятельность ученого»

[Котюрова 1988, с. 122].

Обращение к деятельностному подходу в трактовке текста, позволяющему
трактовать последний как эпистемологический, позволяет расчленить
«выраженное в научном тексте знание на основные составляющие –
онтологический, аксиологический и методологический аспекты» [Там же,
с. 114], которые затем подвергаются описанию в структурно-содержательном
отношении. «Эти аспекты, имея эмпирическую основу, <….> представляют
собой строевые компоненты смысловой структуры текста, потенциальные
«потоки»,

характер

«включения»

которых

в

смысловую

структуру

конкретного текста обусловлен и личностными познавательными свойствами
ученого, и характеристиками полученного и излагаемого в тексте знания»
[Там же, с. 114], при этом динамика взаимодействия структурно-смысловых
компонентов познавательно-коммуникативного поля, по М. П. Котюровой,
проявляется в усилении того или иного аспекта в плане объективированности
или субъективированности знания и его выражения в тексте.
В этом плане авторизация, очевидно, представляет собой один из
элементов

той

определенной

целостной

функционально

дифференцированной «системы систем», «содержание, структура и форма
которой близки к оптимальной целесообразности в плане этих (общества)
потребностей», о которой пишет А. Н. Васильева [Васильева 1982, с. 35].
Опираясь на модель А. Н. Васильевой, суть которой в том, что в
функциональной системе при снижении степени языковой абстракции могут
быть последовательно выделены уровни внеконтекстуально стилистически
дифференцированных языковых единиц, а также более низкие – до
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конкретного

нестандартного

текста

[Васильева

1982],

и

учитывая

утверждение Б. Н. Головина о принципиальной возможности всех элементов
всех уровней языка дифференцировать языковые стили [Головин 1971],
авторизацию можно рассматривать как значимый структурно-семантический
уровень (слой / пласт), текста, отражающий определенную прагматическую
его

направленность,

обладающий

функциональным

потенциалом,

отражающим «речевую структуру <…> функциональных стилей и нормы
отбора и сочетания в них языковых средств» [Кожина 1966, с. 13].
Широкий спектр выражения авторизации, включающий лексические,
грамматические, синтаксические и семантические параметры, косвенную и
несобственно-прямую речь, вводные конструкции, ксеночастицы делает её
изучение в дискурсивном аспекте особенно актуальным, поскольку дает
возможность рассмотреть эти явления во взаимосвязи.
Можно

отметить,

что

в

авторизации

находят

отражение

все

когнитивные действия, формирующие научный континуум: актуализация
старого знания (богатый арсенал языковых средств, конституирующих
авторизацию говорения и квалификации), объективация его во вновь
создаваемых текстах, сопровождающаяся описанием способов получения,
развития и интерпретации нового знания (авторизация восприятия и
квалификации).
Что касается дифференциации стилистического и дискурсивного
аспектов изучения авторизации, представляется, что к числу стилистических
следует отнести те её свойства, которые содержат стилистическую
информацию, то есть проявляются в поверхностно-речевой ткани текста,
отражают отбор языковых средств, дифференцируют стили. Научный стиль,
решающий при формулировании научного текста задачу сообщения нового
знания о действительности и доказательства его истинности, как известно,
характеризуют следующие стилевые доминанты, являющиеся результатом
действия

стилеобразующих

экстралингвистических

факторов:

объективность, некатегоричность, обобщенность, подчеркнутая логичность,

98

доказательность,

точность,

ясность,

диалогичность,

определяющих

определенную системность в употреблении языковых средств. Эти свойства
в большей степени проявляются на лексико-семантическом уровне, и, и как
мы писали выше, наиболее отчетливо они проявляются при сравнении с
данными

других

стилей.

Подобные

стилистических

исследований

ресурсами».

[Гричин

В

характеристики

принято

2003]

мы

уже

называть

в

практике

«стилистическими

отмечали,

в

структурно-

количественном и функционально-семантическом отношениях авторизация в
научном стиле имеет некоторые стилевые особенности. Так, на уровне
семантики отмечается высокая частотность употребления авторизации
квалификации в научном стиле (по сравнению с художественным), почти
полное отсутствие в качестве авторизующих глаголов, передающих
физическую сторону восприятия, а также глаголов с экспрессивноэмоциональной окраской; преобладание авторизующих глаголов, значения
которых абстрагировано от наглядно-чувственных элементов; семантическая
трансформация в научном стиле в рамках авторизационных конструкций
глаголов речи, которые становятся, по сути, глаголами мысли; отсутствие
авторизующих глаголов со значением ложного восприятия.
На уровне грамматики наблюдается преобладание так называемых
внесюжетных времен авторизующих глаголов. Основанием для отнесения этих
признаков к стилистическим мы считаем то, что они в некоторой степени
характеризуют авторизацию через общестилевые лексико-семантические
особенности

данного

стиля.

Так,

например,

глаголы,

входящие

в

авторизационные конструкции, могут обладать теми же свойствами, что и не
входящие в них: иметь преимущественно формы неактуального настоящего
времени (называться, характеризоваться, являться), стилевая доминанта
безличности проявляется в большей частотности конструкций страдательного
залога и неопределенно-личных форм, особенности номинации авторизаторов в
известной степени коррелируют с дейктическими особенностями стиля вообще
(обобщенное «мы»).
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В большей степени к стилистическим проявлениям авторизации,
нежели дискурсивным, следует отнести особенности её функционирования в
зависимости

от

прагматической

установки

и

реализации

её

в

композиционной структуре научного текста. В этом отношении наблюдается
количественное

преобладание

глаголов

определенной

семантики

(квалификации, наблюдения и обнаружения) в разных композиционных
частях: при приблизительно равномерном распределении авторизации
квалифицирующего типа во всех трех композиционных частях, две другие её
разновидности – обнаружения и наблюдения – актуализируются в большей
степени в исследовательской и заключительной частях научной статьи;
различная

частотность

обращения

к

чужой

и

своей

информации

(объективированная и субъективированная авторизация): объективированные
формы авторизации находят более частое выражение в начальной части
статьи, субъективированные – в исследовательской и заключительной
частях; различная частота смены авторизационного ключа: наиболее частая
его смена приходится на исследовательскую часть, содержащую большое
количество элементов рассуждения.
На уровне функционально-смысловой организации научного текста
наблюдается

неравномерное

распределение

синтаксических

моделей

авторизации по выделяемым в прагматической парадигме научного стиля
функционально-смысловым типам речи: квалифицирующая разновидность
авторизации оказывается преобладающей как для описательных, так и для
аргументативных

текстов.

Таким

образом,

можно

утверждать,

что

квалифицирующая авторизация является наиболее употребительной в научном
стиле вообще. Отличительной особенностью авторизационных конструкций в
аргументативных текстах является низкая частота их употребления, что связано
с преобладанием изложения информации «от себя». Думается, можно также
утверждать, что подобные её особенности функционирования являются как
стилистическими, так и дискурсивными свойствами, в зависимости от
эвристической установки исследователя. Представляется также, что понятие
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экстралингвистических факторов, долгое время являющееся определяющим для
объяснения стилевых доминант того или иного стиля, во многом соотносимо с
собственно дискурсивными детерминантами. В этом отношении мы солидарны
с мнением В. Е. Чернявской, которая, сопоставляя понятия текста, стиля и
дискурса, указывает на две причины, по которым научный текст «может и
должен анализироваться в строгом терминологическом смысле как дискурс», а
«анализ научного текста реализует себя определенно как анализ научного
дискурса» [Чернявская 2007, с. 24 – 25]: Первая связана с неразрывностью связи
текстовой ткани научного произведения с ментальными и коммуникативнотипологическими

условиями

его

создания,

системой

когнитивных

и

прагматических стратегий, операциональных установок автора научного
сообщения, <…> комплексом экстралингвистических факторов» [Там же, с. 4–
25]. Вторая причина связана с представлением о совокупности всех наличных
научных текстов, фиксирующих результаты познавательной деятельности
субъектов научного творчества, как некоем единстве, основанном на общности
семантических отношений в коммуникативном и функционально-целевом
аспекте.
Рассмотрение авторизации в дискурсивном аспекте предполагает
несколько иной подход: «Описание дискурсивных событий ставит перед
нами вопрос: почему такие высказывания возникают именно здесь, а не гденибудь еще?» …. Как увидеть высказывание в узости и уникальности его
употребления, как определить условия его существования, более или менее
точно обозначить его границы, установить связь с другими высказываниями,
которые могли быть с ними связаны, как показать механизм исключения
других форм выражения» [Фуко 2004, с. 28–29]. Описывать высказывания в
дискурсивном аспекте – значит не только описывать отражение ими общих
стилевых

свойств,

а

раскрывать

их

глубинное

функциональное

предназначение. «Текст всегда в себе самом несет какое-то количество
знаков, отсылающих к автору. Эти знаки хорошо известны…. Но следует
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заметить, что эти элементы выполняют неодинаковую роль в дискурсах,
наделенных функцией «автор», и в тех, которые её лишены» [Там же, с. 28].
Одним из отличительных свойств авторизации на уровне дискурса
можно считать её функцию быть маркером интертекстуальности как одного
из ключевых смысло- и текстообразующих факторов научной речи,
средством

актуализации

интертекстуального

диалога.

По

словам

В. Е. Чернявской, интертекстуальность в научной речи представляет собой
универсальный принцип построения научного текста на уровне содержания,
объясняя связь научного произведения с другими исследованиями и
выступая своеобразным микротекстом в общенаучном макротексте, таким
образом, «научная новизна отражает поступательность, эволюционность,
преемственность научного познания во временном контексте» [Чернявская
2007, с. 49]. К средствам актуализации интертекстуальности в научной речи
принято относить косвенную речь, фоновые ссылки, примечания, сноски.
В. Е. Чернявская к средствам выражения интертекстуальности относит также
интертекстуальные

отсылки,

ориентированные

на

вербализованное

воспроизводство предтекста поверхностной структуре нового текста, и к
которым относятся формы экспликации чужой речи: цитата, косвенная речь,
референция, и интертекстуальные отсылки, лишь указывающие на предтекст,
но не вербализующие его в текстовой ткани, представленный фоновой
ссылкой [Там же, с. 51]. Указанные средства интертекстуальности являются
формами реализации отношения к знанию предшественников, отражением
научной этики.
Говоря

об

авторизации

с

позиций

когнитивной

лингвистики,

необходимо также отметить, что она переносит нас в плоскость текстового
знания, в противоположность знанию языковому. По В. Б. Касевичу,
«языковые знания суть не что иное, как компонент наивной картины мира
данного этноса, закодированный в самой системе языка, то есть в его словаре
и грамматике. Текстовые знания, в отличие от языковых, – это некоторая
система

информации

о

действительности,

составляющая

план

102

содержания текста или множества текстов» [Касевич 1990, с. 99].
Представляя собой как в семантическом, так и в грамматическом отношении
модальную рамку (за исключением случаев вхождения авторизационных
конструкций в диктум), авторизация базируется на субъективном восприятии
содержательно-концептуальных

структур,

отражая,

тем

самым,

в

грамматическом строе языка абстрактно-системный уровень категоризации,
репрезентируя

в

основе

своей

категории

говорящего,

наблюдателя,

квалифицирующий субъект.
По

наблюдению

Г. В. Колшанского,

«в

языке

всегда

имеется

некоторый субъективный момент, накладывающийся на объективную,
фактическую информацию о процессах и предметах» [Колшанский 2005,
с. 123], в связи с чем особый интерес представляет «переплетение <…>
предметной и сопутствующей информации» [Там же, с. 90]. Когнитивная
наука

поставила

себе

задачей

объяснение

«познавательных

и

коммуникативных процессов как в сознании активного субъекта, так и в
сознании взаимодействующего с ним другого объекта» [Манаенко 2005,
с. 23].
Таким образом, перспективу когнитивно-дискурсивного описания
авторизации необходимо связывать с целенаправленностью актов научной
речи, реализацией частных типовых установок, поиска глубинных причин
экспликации авторизационных показателей в тексте научного произведения.
При этом комплексное описание данного явления должно включать
прагматические, коммуникативные и дискурсивные её свойства, а также
свойства когнитивного порядка, поскольку, по Е. С. Кубряковой, «при
описании каждого языкового явления равно учитываются те две функции,
которые они неизбежно выполняют: когнитивная (по их участию в процессе
познания) и коммуникативная (по их участию в актах общения) [Кубрякова
2004, с. 16].
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2.2. Авторизация как средство реализации творческого замысла
Как было сказано в предыдущем разделе, полнота описания категории
авторизации может быть реализована только путем её анализа на уровне
текста, представляющего собой процесс и продукт речевой деятельности, на
фоне которого раскрываются свойства языковых средств. Вместе с тем
невозможность обращения в рамках данной работы к текстам целых статей,
связанная с их объемностью и содержательной сложностью, вынуждает
ограничить

анализируемый

материал

лишь

фрагментами

текста

–

авторизованными предложениями, связанными с основным концептом,
темой текста, применяя «локальную интерпретацию текста» [Болотнова 2008,
с. 98].
Таким образом, цель настоящего раздела – описание авторизации в
тексте научного произведения как средства реализации автором своего
замысла.

Под

авторским

замыслом

будем

понимать

эксплицитно

выраженную задачу, решению которой посвящается текст. Согласно нашей
гипотезе, основанной на наблюдениях над авторизацией в научном дискурсе,
авторизационные показатели являются одним из средств реализации в тексте
авторского замысла, а их употребление не только дифференцирует научный
стиль изложения, что является предметом и задачей функциональной
стилистики, но и, участвуя в вербализации результатов когнитивной
деятельности, раскрывают её механизмы, способствуя уяснению того, как и
для чего автор создает научный текст. Поскольку замысел автора
пронизывает весь текст научного произведения, проявляясь в отборе
языковых средств, выборе и смене текстовых стратегий и т.д., важным
представляется изучить то, каким образом авторизация проявляет себя на
всем протяжении научного произведения, в его композиционной структуре.
Раскрытие механизмов реализации творческого замысла автора через
авторизацию призвано, с одной стороны, показать роль языка и речи в
познавательных процессах, а с другой – продемонстрировать когнитивное
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пространство учёного, отражение его текстотворческую деятельность. Обе
эти стороны исследования соответствуют основным задачам изучения
научного текста, так как помогают выявить эксплицирующиеся в его
структуре основные компоненты научно-познавательной деятельности
человека,

позволяют

увидеть

качественную

перестройку

экстралингвистического во внутрилингвистическое [Котюрова, 1988].
Следует отметить, что попытки рассмотреть проблему реализации
авторского

замысла

уже

предпринимались

лингвистами.

Первым

исследователем, обратившим внимание на необходимость изучения смыслов,
исходящих от говорящего в дискурсивном аспекте (если понимать дискурс в
его

жанровой

реализации)

можно

считать

М. М. Бахтина,

давшего

определение высказывания как активной позиции говорящего в той или иной
предметно-смысловой сфере [Бахтин 1979, с. 263]. В работе «Проблема
речевых жанров», исследуя проблему цельности высказывания и связывая её
с речевым замыслом говорящего (прагматический аспект авторизации),
М. М. Бахтин писал: «Этот замысел – субъективный момент высказывания –
сочетается в неразрывное единство с объективной предметно-смысловой
стороной его, ограничивая эту последнюю, связывая её с конкретной
(единичной) ситуацией речевого общения, со всеми индивидуальными
обстоятельствами

его,

с

персональными

участниками

его,

с предшествующими их выступлениями-высказываниями» [Бахтин 1979,
с. 256].
Переводя это высказывание в стилистико-дискурсивную плоскость,
можно увидеть в «предметно-смысловой» стороне и ситуации речевого
общения ту экстралингвистическую обусловленность, которая формирует
особенности того или иного дискурса, а в «персональных участниках» с их
выступлениями – индивидуальные особенности авторизаторов как языковых
личностей. Развивая теорию диалога, М. М. Бахтин указал на важную для
понимания феномена авторизации особенность, связанную с квалификацией
излагаемой информации как своей / чужой: «Предмет речи говорящего, каков
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бы ни был этот предмет, не впервые становится предметом речи в данном
высказывании, и данный говорящий не первый говорит о нем. Предмет, так
сказать, уже оговорен, оспорен, освещен и оценен по-разному, в нем
скрещиваются, сходятся и расходятся разные точки зрения, мировоззрения,
направления. Говорящий – это не библейский Адам, имеющий дело только с
девственными, еще не названными предметами, впервые дающий им имена.
Мировоззрение, направление, точка зрения, мнение всегда имеют словесное
выражение. Все это – чужая речь (в личной или безличной форме).
Высказывание обращено не только к своему предмету, но и к чужим речам о
нем [Бахтин 1979, с. 274].
Таким образом, в высказывании М. М. Бахтина об отношении
говорящего к предмету его речи прочитывается прообраз идеи об
обязательности авторизационной характеристики высказывания, а с другой –
дифференциации авторизационых показателей в зависимости от предмета
речи.
На

материале

результаты

художественного

текста

Т. Г. Иванова

экспериментально-фонетического

описала

исследования,

посвященного анализу ремарки в просодической реализации замысла
драматургического исследования соответственно авторскому намерению
[Иванова 2007]. С. С. Митягина в своей статье на примере романа
Э. Войнич «Овод» продемонстрировала пример того, как раскрытию
замысла автора помогает анализ эпиграфа к художественному произведению
[Митягина
исследовала

2011].
то,

Т. В. Пермякова
каким

мотивы произведения

в

своей

диссертационной

образом

проявляющийся

авторский

замысел

через

работе

основные

отражается

в

синтаксической изобразительности и нарративе малой прозы В. Набокова
[Пермякова 2007].
Авторский замысел в науке следует отличать от замысла в
художественном творчестве, где под ним понимается «первоначальная общая
схема будущего произведения», «творческая концепция произведения в её
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эволюции», «одна из сторон процесса художественного творчества, во
многом определяющая его результат» [СЛТ 1974, с. 48]. Замысел научного
произведения ограничивается, как правило, реализацией научной задачи,
цели исследования, выдвижением гипотезы, идеи или предположения,
базируется только на научных фактах и реализуется через научные методы, а
«мотивация автора научного произведения определяется в конечном итоге
его функцией ученого» [Чернявская 1999, с. 37].
Представляется
замысла со

существенным

смысловой

исследователи

структурой

пермской

подчеркнуть
текста,

школы

на

связь
которую

функциональной

авторского
указывают
стилистики.

В. А. Салимовский отмечает, что первый уровень смысловой структуры
текста

представлен

смыслом

весьма

высокой

степени

абстракции,

формирующимся воплощением в тесте таких свойств научного мышления,
как отвлеченно-обобщенность, логичность и целостность. Второй уровень
состоит

из

собственно

эпистемических

явлений,

отражающихся

в

содержательной стороне текста: этапов познавательной деятельности
ученого, рационального и интуитивного путей познания, формы знания как
продукта познавательной деятельности и др. Реализация творческого
замысла осуществляется на третьем уровне, соотносящимся с низкой
степенью абстрагирования от конкретной научно-познавательной ситуации
[Салимовский 2005, с. 31].
Необходимо также отметить связь понятия авторского замысла с
функционально-семантической категорией «тема текста», под которой,
согласно «Стилистическому энциклопедическому словарю русского языка»,
принято понимать «предмет обсуждения в тексте, номинативно выраженное
содержательное ядро целого текста, сопоставимое с авторским замыслом в
целом» (подчеркнуто нами – С.Г.) [СЭСРЯ 2006, с. 542]. Для целей нашего
исследования, направленного, по сути, на реконструкцию затекстовой
реальности, важны следующие аспекты темы текста: выражение смыслового
ядра текста речевого произведения через семантический повтор, создающий
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тематическую сетку (тематическое поле) текста; семантическая общность
составляющих текст единиц; наименования предмета речи в тексте,
связанные

между

собой

отношениями

референтного

тождества.

Конструктивный принцип текста научного произведения обусловливает
наличие в качестве базовой единицы тематической цепочки термина
[СЭСРЯ 2006,

с.

543].

Особенностью

научного

текста

является

прямая вербализация авторского замысла в виде объекта и предмета
исследования.
Связь авторского замысла с темой произведения заключается в способе
их представления в сознании читателя: они формируются в нем «на основе
актуализированных

формально

и

содержательно

микротем,

объединяющих отдельные строки в ассоциативно-смысловые комплексы по
общности одного денотата» [Болотнова 2010, с. 36]. На принципах
восприятия темы текста и основана разработанная нами методика
анализа авторизации в аспекте авторского замысла. В её основе лежат два
признака: 1) отношение субъективированных / объективированных форм
авторизации к предмету высказывания в рамках выделенной микротемы и
2) связь авторизации с положительной / отрицательной оценкой данной
темы. Во взаимосвязи со структурно-логическим планом научного текста,
отражающим ход мыслей автора в виде суждений и умозаключений, а также
его

композиционной

существование моделей

структурой,
реализации

логично

авторизации

предположить
в

соответствии

с указанными параметрами.
Таким образом, можно выделить следующие модели: 1) эксплицитная
авторизация с положительной (а), «нейтральной» (б), отрицательной (в)
оценочностью и 2) имплицитная авторизация с положительной (а),
«нейтральной» (б), отрицательной (в) оценочностью, условно обозначив их
1А, 1Б, 1В, 2А, 2Б, 2В. Для наглядности представим комбинаторику этих
моделей в виде следующей схемы (рисунок 1):
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Рисунок 1 – Взаимодействие форм авторизации и оценки при реализации
творческого замысла автора в научном тексте
Реализация комбинаторики данных моделей в связи с обозначенной
автором целью создания текста, в динамике развертывания этой цели через
повторение

микротем

может,

по

нашему

мнению,

способствовать

характеризации этого текста в аспекте авторизации.
Исследование авторизации в аспекте авторского замысла также связано
с

тремя

характеристиками

научного

текста:

диалогичностью,

интегральностью и оценочностью. В плане диалогичности, представляющей
собой, как было показано в многочисленных работах М. Н. Кожиной и
других представителей пермской школы функциональной стилистики, одну
из центральных текстовых категорий и неотъемлемое свойство научного
текста, авторизация образует один из элементов системы разноуровневых
языковых средств, эксплицирующих свои и чужие смысловые позиции в
тексте и выступающих, таким образом, маркером диалогичности. Под
интегративностью мы понимаем, вслед за Е. А. Баженовой, наличие у
смысловой структуры научного текста новых качеств, не сводимых к
качествам составляющих его частей, взятых в отдельности, т.е. авторского и
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чужого контекстов [Баженова 1987, с. 9]. Свойство интегративности
предполагает связь и взаимообусловленность всех частей текста, благодаря
ему мы осознаем текст как единое целое: «В каждом высказывании <…> мы
охватываем, понимаем, ощущаем речевой замысел или речевую волю
говорящего, определяющую целое высказывание, его объем и его границы»
[Бахтин 1986, с. 441]. Коммуникативный замысел интегрирует структурнологический, структурно-смысловой и композиционно-содержательный планы
научного текста, поскольку последний развертывается вокруг основной
проблемы исследования, в соответствии с обозначенной целью.
Учитывая важную роль в настоящем исследовании категории оценки,
остановимся

вкратце

на

нашем

её

понимании.

Вслед

за

рядом

исследователей, мы понимаем оценку как вербализованный (отраженный,
зарегистрированный

в

речевом

акте)

результат

квалифицирующей

деятельности сознания [Арутюнова 1988, с. 13] или деятельность сенсорной
(чувственной, эмотивной) сферы человеческой психики [Степанов 1985,
с. 217],

а

также

психологический

процесс,

в

котором

ценность

«схватывается» сознанием» [Караулов 1989, с. 24–33]. Если, по словам
Г. В. Колшанского, оценка содержится «повсюду, где происходит какое бы
то ни было соприкосновение субъекта познания с объективным миром и
вербальное выражение этого соприкосновения» [Колшанский 1974, с. 28], то
оценочность научного текста, по Е. А. Баженовой, связана с отражением
рефлективно-аксиологического

аспекта

эпистемической

ситуации,

соотносящегося с субъектной стороной познавательной деятельности,
оценочной природой этой деятельности, в также ценностной ориентацией
ученого-автора в старом и новом знании [Баженова 2001, с. 242]. На тесную
связь прагматического значения оценки с ситуацией общения обратила
внимание Н. Д. Арутюнова, указав, что оно восполняется общими для
собеседников знаниями и нормами, а при их отсутствии дополняются
дескриптивными

характеристикам объекта или

фактическим данным

[Арутюнова 1999, с. 215–218], что, очевидно, в текстовой ткани приводит к
актуализации нейтральной оценки.
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То, что научный текст, фиксируя собой познавательный процесс и его
результат, оказывается пронизанным оценочностью, также убедительно
показано

в

работах

Л. В. Красильниковой

М. П. Котюровой

[Красильникова

1999].

[Котюрова
Ключевой

1988]

и

особенностью

оценочности в научном тексте является преобладание рациональной оценки
(97,3 %) над эмоциональной (2,7 %) [19], а также то, что «во всех научных
текстах преобладают аксиологические операторы со значением позитивной
оценки» [Баженова 2001, с. 252]. К числу средств выражения оценки
относятся многочисленные единицы разных уровней языка: лексические
(существительные, прилагательные, наречия, элативы, фразеологические
сочетания), синтаксические операторы (клишированные словосочетания,
отрицательно-противительные

конструкции,

вопросительные

и

восклицательные предложения), «предикаты мнения» [Вольф 1985, с. 45], а
также контекст.
Рассмотрение авторского замысла через соотношение авторизации и
оценки, то есть на основе взаимодействия «своего» и «чужого» в
аксиологическом аспекте, определяет принадлежность настоящей работы к
числу когнитивно-ориентированных исследований, направленных на анализ
ментальных процессов, лежащих в основе переработки и репрезентации
знания. По нашему мнению, такой анализ может способствовать выявлению
сущностных типологических характеристик научного текста.
Наличие «чужого» в первичных научных текстах обусловлено
необходимостью сохранения преемственности научного знания, ориентацией
на традицию, следование предшествующим разработкам и в то же время их
критическому переосмыслению, развитию [Баженова 1987, с. 8], что
приводит к кумуляции знания. Анализ функционирования авторизации,
квалифицирующей высказывание и текст по оси свое-чужое, представляет
текст

в

их

диалогическом

интертекстуальности,

взаимодействии,

являющейся

важнейшей

т.е.

с

позиций

категориальной

характеристикой научного текста. В данной работе мы принимаем в качестве
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операциональной узкую трактовку текстуальности как средство «порождения
нового текстового смысла через диалог с конкретно обозначенной чужой
смысловой позицией» [Чернявская 1999, с. 23].
Следует отметить, что прагматическая специфика научной речи
обусловливает и особый характер интертекстуальности научного текста,
связанный с условиями научной коммуникации: невозможность скрытых
намеков, четкое обозначение отсылок к чужим идеям и разграничение
«чужого» и «своего» знания. Иными словами, интертекстуальность в
научном тексте иерархически упорядочена и эксплицитно маркирована
[Там же, с. 45].
Переходя к анализу текстового материала, опишем наш подход к его
выбору. В фокусе нашего внимания оказываются тексты, во-первых, с
эксплицитно выраженной целью исследования (являющейся непременным
атрибутом

научного

произведения

и,

одновременно,

репрезентантом

авторского замысла), а во-вторых, вводящие некую тему, получающую в
данном произведении развитие: авторский вклад в его понимание, новое
знание о его свойствах. Как правило, этот замысел эксплицируется уже в
заголовке произведения и уточняется во вводной части при номинации цели.
Этим требованиям соответствует большинство первичных научных текстов,
мы же в данном разделе используем материал статьи А. Ю. Бычковой «Нос и
его обонятельная функция как художественный образ в творчестве
Н. В. Гоголя и в произведениях западноевропейской литературы» [Бычкова
2013], а также статью М. А. Лаппо «Самоидентификация: прямое, косвенное
эксплицитное и косвенное имплицитное описание идентичности говорящим
субъектом» [Лаппо 2013].
В первом из двух рассматриваемых текстов, статье А. Ю. Бычковой,
цель выражена с помощью метатекста: «Мы проанализируем ринологию в
этом ключе, что поможет обозначить образ носа как особенно значимую
часть тела в произведениях Гоголя» [Бычкова 2013]. Сформулированная
таким образом цель свидетельствует о намерении автора, во-первых,
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обратиться к определенному кругу источников информации (произведениям
Гоголя, т.е. авторской речи писателя и персонажей), и, во-вторых, дать
положительную характеристику выбранного объекта (значимость носа по
сравнению с другими органами восприятия человека).
Во втором тексте, статье М. А. Лаппо, цель определена следующим
образом: «Необходимо очертить круг собственно лингвистических проблем
в указанной области междисциплинарных исследований, найдя свое,
«законное»

и

самостоятельное,

место

в

ней.

Прежде

всего,

сформулировать наиболее обобщенное определение самоидентификации как
вербального действия, которое могло бы соответствовать установкам
разных лингвистических школ и направлений» [Лаппо 2013]. Подобная
формулировка цели позволяет прогнозировать необходимость обращения к
доступным

автору

источникам,

содержащим

определение

самоидентификации и выбор наиболее подходящего для его задач
исследования.

Таким

образом,

центральными

темами

произведений

являются: «нос» в первом из них и самоидентификация – во втором,
представленные в текстах соответствующими лексемами.
Далее отбираем все предложения, содержащие эти лексемы, и
распределяем их по указанным выше признакам: по оси «свое» / «чужое»
(имплицитные / эксплицитные формы авторизации) и наличию оценки и,
учитывая прагматическую ориентацию и содержательно-смысловой план
отобранных высказываний, выявляем комбинаторику этих параметров при
реализации авторского замысла.
В

первой

рассматриваемой

нами

статье

А. Ю. Бычковой

эти

высказывания расположились следующим образом (в порядке следования
друг

за

другом,

иллюстративный

материал

не

учитывался).

В

количественном отношении преобладающими (19 предложений) оказались
неавторизованные высказывания (имплицитная форма авторизации) с
нейтральной оценкой основной лексемы (2Б), еще 6 предложений с
имплицитной формой содержат положительную оценку лексемы (2А). Таким
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образом, 24 предложения из 39 (61,5 %) представляют излагаемую
информацию

как

«свою».

6 предложений

с

нейтральной

отрицательной

–

нет.

Среди

авторизованных

оценкой,

Отсутствие

8

–

с

авторизованных

предложений

положительной,

с

предложений

с

отрицательной оценкой основной лексемы в тексте, очевидно, можно
объяснить как уже упомянутым выше общим преобладанием в научных
текстах аксиологических операторов со значением позитивной оценки
[Баженова 2001, с. 252], так и прагматической установкой рассматриваемого
текста (обозначить образ носа как особенно значимую часть тела).
Среди предложений с имплицитной авторизацией, охарактеризованных
нами как содержащие нейтральную оценку, несколько предложений
содержат в то же время положительную оценку других, непосредственно
связанных со значением основной лексемы, объектов: образа носа:
Предметность носа подчеркивается и фразой «носовые ноздри», создающей
выразительный пластический образ [Бычкова 2013, с. 16], а также
характеризацию носа через несвойственные для него функции или их
гипертрофирование: Придаточное предложение также позволяет думать,
что хлебные зернышки удил не сам дрозд, а именно его нос [Бычкова 2013,
с. 15]; Активность носов в поэме проявляется, в том числе, в их
фантастической подвижности. При этом акцент на способности носа
совершать самостоятельные движения может быть поставлен и методом
от противного [Бычкова 2013, с. 15]; Как и лимбический отдел, связанный с
функционированием

подсознания,

литературные

носы

обладают

самостоятельностью в поведении [Бычкова 2013, с. 17]; Анна Андреевна
предпочитает отказаться от своих глаз и пользоваться одним носом
[Бычкова 2013, с.13]; Чтобы разглядеть что-либо глазами, персонажам
произведения необходимо высунуть нос… [Бычкова 2013, с. 13].
Примечательной особенностью предложений с имплицитной формой
авторизации, то есть квалифицирующих информацию как «свою» и
сопровождающихся положительной оценкой, является то, что все они

114

(в рассматриваемом произведении 100 %) описывают с положительной
стороны свойства и функции главного концепта: Способность быть чутким,
осторожным также связана с чувствительностью носа [Бычкова 2013,
с. 14]; В мире гоголевских произведений главную роль в коммуникации
человека с миром исполняет нос [Бычкова 2013, с. 14]; Таким образом,
ссылаясь на Шекспира, Гофман не только помещает сюжет рассказа в
ринологический контекст концепта сна, но и обыгрывает архетипическую
связь носа и мотива познания… [Бычкова 2013, с. 14]; Таким образом, нос,
обладая способностями всех пяти чувств, а порой и замещающий собой
остальные части тела, оказывается способным воспринимать информацию
в любом виде [Бычкова 2013, с. 13]; В рассмотренных случаях нос выступает
в качестве главного средства общения с окружающим миром, что
соотносится также с представлениями первобытных людей о запахах,
которые использовали благовония и сожженные жертвы для того, чтобы
общаться с богами [Бычкова 2013, с. 14]; 36. Нос оказывается
продолжением мозга… [Бычкова 2013, с. 18].
Переходя к анализу эксплицитно авторизованных предложений с
положительной оценкой, логичным представляется указать на существенные
отличия этих предложений в прагматическом и содержательном плане, что
означает для нас, по сути, ответ на вопрос о том, что добавляет собой
авторизация для квалификации основной лексемы в реализации авторского
замысла. Существенной чертой этих предложений является то, что в
содержательном плане они описывают характеристики основного концепта в
более узком аспекте, отражая переход от общего к частному, от
множественного к единичному, субъект восприятия, квалификации, а также
источник информации стремятся к «единственности»: Носы у Гоголя (т.е. не
носы вообще – прим. С. Г.) отвечают не только за обоняние, но и
оказываются необходимыми для функционирования всех остальных чувств
[Бычкова 2013, с. 13]; Полную замену зрения обонянием представляет себе
как совершенную идиллию Анна Андреевна… (отдельный персонаж - прим.
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С.Г.) [21, с.13]; И, наконец, самостоятельность образа носа Гоголь
подчеркивает, уравнивая его с человеческим сознанием (одно из качеств носа
– прим. С.Г.) [Бычкова 2013, с. 13]; С этим соотносится факт физиологии о
том, что в головном мозге обонянию уделен целый отдел, и, исходя из такой
логики, получается, что большие размеры носа коррелируют с высоким
уровнем интеллекта (апелляция к одному факту - прим. С. Г.) [Бычкова 2013,
с. 17]; Из данного примера видно, что нос представляется одушевленным с
помощью не только семантических, но и грамматических средств (один
пример – прим. С.Г.) [Бычкова 2013, с. 15].
Переход от нескольких источников к одному наглядно демонстрирует
следующий пример из текста: Принимая во внимание рассмотренные выше
примеры из нескольких произведений, свидетельствующие о всеобъемлющей
способности носа к получению любых форм информации, можно прийти к
заключению, что в мире художественной литературы нос представляет
собой самостоятельно функционирующее одушевленное существо [Бычкова
2013, с. 14]. В анализируемом тексте оказалось всего два примера
«множественного» источника информации: Так, в «Мертвых душах» можно
встретить множество случаев, где носу уделяется главное внимание при
характеристике героев [Бычкова 2013, с. 16]; В глазах персонажей поэмы
«Мертвые души» нос является определяющей чертой человека. Оценивая
личность, люди смотрят исключительно на нос [Бычкова 2013, с. 15].
Выделение единичного в описываемых объектах свойственно и
эксплицированным предложениям с нейтральной

оценкой

основного

концепта (тип 1Б): Таким образом, в плане «биологического» воплощения нос
функционирует у Гоголя в виде отдельно существующей части тела, т.е.
как самостоятельный персонаж [Бычкова 2013, с. 18]; Нос сопоставляется
с категорией знания и у Э. Т. А. Гофмана, произведения которого могут
считаться одним из ринологических источников произведений Гоголя
[Бычкова 2013, с. 18]; Данный тезис соотносится с замечанием
С. Г. Бочарова о том, что отделившийся нос в повести утрачивает
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свойства «живой человеческой плоти» [Бычкова 2013, с. 17]. Однако здесь
количество описываемых объектов в авторизованной (диктумной) части
высказывания может быть и большим: О том, что лакей Петрушка имеет
крупный нос и губы, Гоголь с настойчивостью сообщает на протяжении
текста поэмы [Бычкова 2013, с. 16]; количество «субъектов обнаружения»
тоже может быть большим: Мотив приравнивания носа и связанного с ним
чувства обоняния к сознанию и интеллекту встречается также у
Бержерака, Лудовико Ариосто, Эдмона Ростана [Бычкова 2013, с. 18].
Вполне вписывается в эту картину и сопоставление одного и
нескольких объектов в авторизуемой части в следующем примере: В
произведениях Гоголя нос и обоняние стремятся к тому, чтобы
заместить все остальные чувства и словно вернуться в то древнее
состояние, когда обонятельный отдел мозга определял поведение его
обладателя [Бычкова 2013, с. 17].
Анализ второго текста по описанным критериям показал полное
отсутствие как положительной, так и отрицательной оценочности в
авторизованных и неавторизованных предложениях, количество которых
оказалось приблизительно равным: 11 и 14 соответственно:
Предложения с эксплицитными показателями авторизации подтверждают
наблюдения, сделанные при анализе предыдущего текста: в 4 предложениях из
11 наблюдается переход от общего к частному: С лингвистической точки
зрения представляет интерес вербализованная идентичность: «Идентичность
– в разной степени артикулированное (выделено нами. – М. Л.), остро и
интенсивно переживаемое индивидом, группой, социумом чувство их
принадлежности к “своему” миру: самоотождествление с определенной
социокультурной средой, её нормами и ценностями» [Лаппо 2013, с. 28]
(лингвистическая

точка

зрения

уже

«общенаучной»,

так

же

как

и

вербализованная идентичность – частность идентичности – прим. С. Г.);
Грамматический

компонент

самоидентификации

представляет

собой

«самоидентификационную формулу», то есть формулу описания социальной
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идентичности автора высказывания. И. В. Шалина определяет понятие
«идентификационной формулы» следующим образом: «Статусно-ролевые
номинации и предикации субъектов группируются на основании обобщенной
идентификационной формулы [Лаппо 2013, с. 29] («идентификационная
формула»

И. В. Шалиной

является

грамматическим

компонентом

самоидентификации); Описание идентичности может быть не только
прямым – в вербальном акте суждения о своей идентичности, но и косвенным.
Е. Н. Катанова приводит пример косвенной самоидентификации: «Косвенная
самоидентификация преобладает при активизации сведений о национальной
идентичности

членов

парламента

[Лаппо

2013,

с. 30]

(косвенная

самоидентификация как частный случай идентичности); декомпозиция задач
исследования:

Думается,

что

в

задачи

исследования

вербализации

идентичности должно войти изучение специфики «самоидентификационной
формулы», её отличий от «идентификационной формулы», обозначенной
И. В. Шалиной [Лаппо 2013, с. 30].
Установка автора второго анализируемого текста на поиск определения
понятия

самоидентификации

находит

выражение

в

обращении

к

квалифицирующей авторизации, причем как субъективированному типу,
«своя

информация»

лингвистические
самоидентификации,

По

нашему

аспекты
то

мнению,

исследования

можно

дать

если

актуализировать

идентичности
следующее

и

определение:

самоидентификация – это осознанное либо неосознанное вербальное и
невербальное маркирование идентичности… [Лаппо 2013, с. 28], так и
объективированному («чужая информация»): Так, один из родоначальников
концепции идентичности Э. Эриксон в работе «Identity and the Life Cycle»
указывал, что «в одно время она (идентичность) кажется относящейся к
сознательному чувству индивидуальной уникальности, в другое – к
бессознательному стремлению к непрерывности опыта, в третье – к
солидарности с групповыми идеалами» [Лаппо 2013, с. 28].
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Результаты сопоставления текстов по представленности описанных
моделей, наглядно демонстрирующие разницу авторских подходов к
реализации замысла через комбинацию авторизационных показателей (и их
отсутствие) с разными типами оценки, могут быть представлены в таблице:
Таблица 1 – Результаты сравнения авторизованных и неавторизованных
предложений с положительной, нейтральной и отрицательной оценкой
Исследованные

Модель авторизации с оценкой

тексты

1А

1Б

1В

2А

2Б

2В

Нос и его

8

6

0

6

19

0

обонятельная

(20,5%)

(15,3%)

(15,3%)

(48,7%)

0

14

функция…»
«Самоидентификация: 0

11

прямое, косвенное

(44%)

0

0

(56%)

эксплицитное…»
Как видно из таблицы, первый из приведенных для сравнения текстов
отличается большим разнообразием представленных моделей, что может
свидетельствовать как о сложности авторской стратегии, так и об
особенностях стиля изложения.
Таким образом, вербализованная авторская целеустановка в научном
тексте детерминирует соответствующий отбор языковых средств её
выражения в аспекте авторизации. Так, установка на описание основной
лексемы как положительной (в контексте рассмотренного произведения –
значимой) находит отражение в преобладании в тексте аксиологических
показателей

с

положительным

значением

как

в

предложениях

с

имплицитной, так и эксплицитной авторизацией. Поиск определения термина
во

втором

исследованном

тексте

обусловливает

и

преобладание

соответствующего типа авторизации – квалифицирующего. В обоих случаях
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наличие авторизационых показателей, вводящих источник информации,
одновременно означает актуализацию ряда смыслов, общей чертой которых
является подчеркнутое внимание к отдельной, выдающейся характеристике
объекта, выделение этой особенности из числа других. Сопровождающаяся
этой характеристикой положительная оценка усиливает эти смыслы,
нейтральная – ослабляет.
Представляется, что описанная особенность авторизации имеет под
собой когнитивную основу и объясняется стремлением к упорядочению
знаний, в том числе при их фиксации в тексте: у каждой заслуживающей
внимания идеи есть свой автор, а внимания и обсуждения достойны только
определяющие

(отдельные)

характеристики

объекта.

В

соответствии

авторизационных средств целям и задачам автора, по нашему мнению,
следует усматривать и текстообразующую роль авторизации.
2.3. Авторизация и реализация частных прагматических установок
Выше (в § 1) была описана роль авторизации в воплощении авторского
замысла в тексте научного произведения. Логично предположить, что
авторский замысел декомпозируется на более мелкие авторские установки,
анализ которых возможен без обращения к композиционной структуре
текста. Кроме того, тот факт, что «той или иной степенью прагматической
нагруженности характеризуются все текстовые компоненты, то есть все
речевые

единицы

выполняют

в

тексте

прагматические

функции»

[Крижановская 2000, с. 54], делает возможным анализ авторизации с точки
зрения её участия в реализации отдельных прагматических установок в
научном тексте.
Теоретическим основанием для анализа прагматической функции
авторизации также является то, что смысловая структура научного текста
представляет

собой

многоуровневую

иерархическую

организацию

содержательной стороны текста, выражающуюся в его поверхностной
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структуре «во взаимосвязях специфических для научной речи текстовых
единиц, типовых текстовых структур, архитектонике, композиции и другом»
[Кожина 1996, с. 87], а авторизационные конструкции, как уже было
показано выше, являются для научного дискурса такими специфическими
текстовыми единицами.
Следует отметить, что согласно современным представлениям о
реализации прагматических установок в тексте, принято говорить как о
прагматической установке текста, так и о прагматической установке автора,
при этом первая детерминируется назначением, видом и жанром самого
текста, вторая же связана с авторской модальностью, отношением автора к
сообщаемой информации, и в этом смысле логично заключить, что
авторизационноые показатели являются, с одной стороны, маркерами
авторской

прагматической

установки,

а

с

другой

–

в

процессе

текстоообразования отражают общую прагматическую установку текста.
Отметим также, что основным направлением анализа содержательносмысловой организации речевого произведения, частью котогоро является
коммуникативно-прагматическая структура, является «движение от формы к
содержанию, от фиксирования поверхностных речевых структур к познанию
губинных текстовых закономерностей» [Крижановская 2000, с. 14]. Таким
образом, прагматическая информация, содержащаяся в высказывании,
представляет собой «выраженное в вербальной форме авторское воздействие,
которое адресат воспринимает как информацию, дополнительную к основной
фактуальной информации» [Гнатюк 1985, с. 2].
Под

прагматической

установкой

(авторской

целеустановкой,

коммуникативной установкой, коммуникативным намерением) обычно
понимается «материализованное в тексте осознанное конкретное намерение
адресанта оказать соответствующее воздействие на адресата» [Наер 1985,
с. 3]. На материале научного текста прагматические установки были
подробно изучены в диссертационном исследовании Е. М. Крижановской,
которая указала на следующие их функции: формирование структуры
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прагматического содержания, участие в процессе развертывания целого
текста,

оказание

программируемого

адресантом

воздействия

на

эмоционально-волевую сферу адресата, установление и поддержание
контакта между автором и читателем, создание прагматического эффекта
всего текста [Крижановская 2000, с. 55]. Е. М. Крижановской также были
выделены

типы

прагматических

делимитативная,

установок:

компенсирующая,

прогностическая,
экземплификативная,

текстооформляющая, установка «обращение к невербальным средствам
воздействия», оценочная. Наш анализ речевых средств, с помощью которых
реализуются

перечисленные

выше

установки,

показывает,

что

авторизационные конструкции приходятся на четыре из них.
Во-первых, это компенсирующая прагматическая установка (КПУ),
которая «призвана актуализировать знания читателя, необходимые для
понимания авторской концепции <…> и подготовить адресата к восприятию
новой информации» [Крижановская 2000, с. 93]. Она может реализовываться с
помощью вводных слов и словосочетаний, являющихся, по большей части,
авторизационными
двусоставных

(Как

глагольных

известно,
и

общеизвестно,

именных

хорошо

предложений

известно);

разных

типов

(Распространено мнение, что…; В литературе имеется несколько точек
зрения по этому вопросу); односоставных глагольных предложений (Авторами
было установлено, что…; Ранее было показано, что…; Принято считать,
что…),

а

также

односоставных

предложений

семантики

‘наличие

бессубъектного или отнесенного к субъекту состояния’ со сказуемым,
выраженным предикативным наречием или краткой формой причастия
(Известно, что…; Как было сказано ранее; Нам прекрасно известно, что…;
Общепризнано, что…; Установлено, что… и т. д.: В работах, посвященных
проблемам строя языка, отмечается, что, помимо подробных описаний
языковых систем и полных классификаций их структурных и функциональных
особенностей, лингвистика нуждается в описаниях наиболее существенных
особенностей языковой системы, что отражает целостность и единство её
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строя и позволяет охарактеризовать своеобразие типологического облика
данного языка [Байбурова и др. 2016, с. 37]. Как отмечается в работах
Ю. А. Клейнера, одной из важнейших характеристик звуковой стороны
английского языка считается противопоставление слогов, различающееся
способом примыкания (контакта) гласного и последующего согласного,
впервые описанное Э. Сиверсом как «резкий и плавный акцент» и введенное в
качестве

просодичесокой

«корреляции

усечения

слога

Н. С. Трубецким

[Байбурова и др. 2016, с. 38 – 39]; Общепризнано, что функционирование
медиальных

форм

в

древнегреческом,

древнеиндийском,

авестийском,

хеттском и тохарских языках отражает более древнее состояние
[Перельмутер 1984, с. 3]; В XIX в. и начале XX в. была распространена точка
зрения, согласно которой рефлексивная функция и.-е. медия и была его
первоначальной функцией. Такое представление отражено, в частности, в
работах эллиниста Джилдерлсива, индологов Итона и Шпейра, в трудах
видных русских компаративистов Ф. Ф. Фортунатова, В. К. Поржезинского и
В. А. Богородицкого [Перельмутер 1984, с. 3]. Известно, что Дж. Гринберг
выявлял полные и неполные универсалии на весьма ограниченном материале
30 специально отобранных языков [Аксенов 1984, с. 14]; По данным
Дж. Пирса, индекс изолирующих свойств, определяемых по методу Гринберга,
составил 80 % (для китайского языка этот индекс равен 99 %) [Байбурова и
др. 2016, с. 39]; Известно, что Дж. Гринберг выявлял полные и неполные
универсалии на весьма ограниченном материале 30 специально отобранных
языков [Аксенов 1984, с. 14]; Известно, что одной из главных причин
медленного перехода к инновационной экономике является отсутствие
согласованности интересов в решении этой проблемы между федеральными
властями, бизнесом, наукой и населением [Комков 2009, с. 29 –30].
Еще

одна

выделенная

Е. М. Крижановской

прагмаустановка,

в

реализации которой участвуют авторизационные конструкции, названа ею
текстооформляющей. Её текстовая функция заключается в оформлении
процесса предъявления материала читателю для облегчения восприятия им
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научной информации. К средствам её реализации относятся двусоставные
именные предложения с процессуально-качественным значением, также
относящиеся в большинстве своем к авторизационным конструкциям (В
предыдущем разделе (выше, здесь, ниже) была сделана попытка показать,
приведен ряд примеров; приняты следующие обозначения; уже был описан; Как
было доказано; Как было указано выше; Характеристика уже дана выше): Как
уже было сказано выше, согласно вероятностной модели Э. Келера на
интерпретацию местоимения будут влиять два параметра – вероятность
(ожидание)

продолжения

о

конкретном

референте

и

вероятность

употребления местоимения при упоминании этого референта [Прокопеня
2016, с. 27]. Результаты показали, что время первого прочтения фрагмента,
содержащего местоимение, не различается при разных условиях (F<1)
[Прокопеня 2016, с. 24]; Проиллюстрируем это положение на примере
английского языка, дискуссия о наличии или отсутствии в котором
продолжается на протяжении всей истории описания его грамматического
строя. Приведенные ниже диагностические контексты четко указывают на
то, что существительные современного английского языка обладают
дифференцированной способностью сочетаться с различающимися по роду
элементами предложения [Аксенов 1984, с. 14]; Перед нами тот же процесс
обновления формального выражения прямо-возвратной функции, который мы
наблюдаем в истории древнегреческого, русского и многих других и.-е. языков
[Перельмутер 1984, с. 7 – 8]; Приведенные ниже диагностические контексты
четко указывают на то, что существительные современного английского
языка

обладают

дифференцированной

способностью

сочетаться

с

различающимися по роду элементами предложения [Аксенов 1984, с. 14]; Как
уже было отмечено, каждая функция модели А-2 двухкомпонентна, то есть
имеет две составляющие (иными словами, два уровня проявления), одна из
которых характеризует функционирование типа в in-окружении (in-функция),
другая – описывает типические особенности при ex-взаимодействии (exфункция) [Филимонов 2006, с. 19]; По данным Минздрава РФ, детская и
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взрослая смертность населения, проживающего вдоль р. Теча, в которую
осуществляли сбросы жидких РАО (ПО «Маяк»), ниже, чем в среднем по всей
РФ [Мельников 2011, с. 17]; Как уже отмечалось, согласно имеющимся
прогнозам, наиболее дефицитным ресурсом в мире в XXI столетии станут не
нефть и газ, а пресная вода, наличие которой определяет не только уровень
благосостояния населения, но и возможность устойчивого производства
продуктов питания в условиях глобального потепления и аридизации климата
[Жученко 2009, с. 70]; Изменения климата, произошедшие в последние
десятилетия, как показали наши исследования, вполне вписываются в пределы
циклических колебаний разной периодичности, отмечаемых во втором
тысячелетии, что показал в те же годы, что и М. И. Будыко, в своих
прогнозах А. В. Шнитников и др. [Котляков, Тишков 2009, с. 76];
Функция третьей из прагматических установок научного текста
Е.М. Крижановской, «обращение к невербальным средствам воздействия»
(НСВ) – введение в текст невербальных элементов изложения, таких как
рисунки, графики, таблицы и т.д., реализуется она преимущественно в научнотехнических и естественнонаучных текстах. Средства выражения НСВ –
типизированные

конструкции,

как

правило,

представляющие

собой

авторизационные конструкции с семантикой обнаружения: (На рисунке видны
данные…; Данные табл. показывают, что…; Как показывает рис.; На рис. №
отчетливо видно…) и т. п.: Среднее время прочтения предложения с
местоимением в неоднозначном (6а) и однозначном (6в) условии представлено
в табл. 1. [Прокопеня 2016, с. 24). На рис. 4 приведен график разности
поправок в свободном воздухе по формулам (5) и (8) для широт, на которых
расположен Пермский край. Как видно из графика, неучет эллиплоидальности
Земли для данного региона приводит к перекосу поля более чем на 0,4 мГал.
[Бычков и др. 2013, с. 64]; Диаграмма на рис. 12 отчетливо показывает
мировую тенденцию роста грузоподъемности парка карьерных самосвалов (по
классам 130 – 360 т.) [Анистратов 2011, с. 25]; На рис. 7 представлены
расчетные значения степени уплотнения [Ческидов 2011, с. 74].
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Оценочная прагматическая установка (ОПУ), выражающая авторское
отношение к излагаемому материалу, реализуется в тексте с помощью
авторизационых конструкций, представляющих собой двусоставные именные
предложения, где сказуемое выражено сочетанием глагола-связки и полного
прилагательного с семантикой квалификации. Отметим, что к авторизационным
конструкциям относятся только те, в которых глаголом-связкой не выступает
глагол «являться»: Выводы кажутся мало обоснованными…; Данная гипотеза
представляется более правильной…; Неубедительным оказывается исходный
пункт…;

Определение

не

может

считаться

удовлетворительным…;

Представляется правдоподобным мнение…; Эти оценки также выглядят
разумными… :Перцептивно значимым и существенным для всех иерархий
оказался признак «частотность объективная» [Байбурова и др. 2016, с. 44].
Несущественными признаками слова для всех групп оказался только признак
«часть речи», для американского слова незначимым также является признак
«начальная фонема» [Байбурова и др. 2016, с. 44]. Наиболее значимым как
кажется то, что журналист уже в анонсе заявлен как человек, способный
привлечь внимание аудитории сам по себе [Прокофьева 2016, с. 64]; Эти
данные убедительно свидетельствуют, что будущее – за ядерной энергией и,
следовательно, нужно общественное осознание этого и соответствующее его
просвещение [Мельников 2011, с. 18]; Как справедливо отмечает Г. Н. Волков,
народная педагогика – это «та сфера материальной и духовной культуры
народа, которая непосредственно связана с воспитанием детей» [Городенко
2009, с. 6]; Для нас это ценно, так как позволяет для отработки лексического,
грамматического и структурного материалов, обозначенных в рабочей
программе по дисциплине привлекать языковой и речевой материал различной
смысловой направленности и тематически объединять содержание всех
дисциплин блока гуманитарных и социально-экономических дисциплин в рамках
одного предмета [Дифференцированное обучение… 2010, с. 89]; П. Б. Гуревич
верно указывает, что вторые части оппозиций являются ведущими
[Дифференцированное обучение… 2010, с. 66].
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Таким образом, проанализированный языковой материал подтверждает
выполнение авторизационными показателями прагматических функций, их
участие в реализации отдельных прагматических установок в научном тексте
и, тем самым, воздействующего потенциала текста. Авторизационные
показатели, рассматриваемые через призму прагматики, служат, с одной
стороны, еще одним доказательством полифункциональности ряда текстовых
структур, а с другой – многоуровневой организации научного текста. Кроме
того, они позволяют рассматривать научное творчество (и текст) не только
как

результат,

но

и

как

процесс

коммуникативно-познавательной

деятельности субъекта (автора научного текста).
2.4. Авторизационные блоки как элементы смысло-содержательной
структуры текста
В § 2.1. было показано, каким образом авторизация выполняет
текстообразующие функции в рамках воплощения в тексте научного
произведения авторского замысла. Вполне логично предположить, что
текстообразующие функции авторизации реализуются не только на
пространстве целого текста, в его композиционной структуре, но и в
отдельных, более мелких элементах, составляющих смыслосодержательную,
семантическую структуру текста. Целью настоящего раздела является
рассмотрение

текстообразующего

потенциала

авторизации

в

смыслосодержательной структуре научного текста.
Изучение смыслосодержательной организации текста, под которой мы,
вслед за М. Я. Дымарским, понимаем систему когнитивно и коммуникативно
актуальных смыслов, или «концепцию коммуникативно и когнитивно
заданного фрагмента действительности в языковой (образно-языковой)
форме» [Дымарский 1990, с. 75], имеет давнюю историю и привлекает
лингвистов

целого

стилистическое

и

ряда

направлений,

когнитивно-дискурсивное.

включая

функционально-

Анализ

лингвистической

127

литературы показывает, что данный вопрос исследовался в рамках абзацнографического [Кухаренко 1985; Овсянникова1982; Зарубина 1979; Лосева
1980, Москальская 1984; Солганик 1991], семантического [Дымарский 1990;
Баранов 1993, Н.П. Пешкова 2012] и функционально-смыслового подходов
[Куликов 1985, Мороховский 1989, Колкер 1976], каждый из которых внес
определенный вклад в его решение.
Для нашего исследования, в задачи которого входит выявление
содержательной специфики авторизованных структур научного текста,
наиболее актуальным является подход к анализу языковых явлений,
принятый

в

рамках

функционально-стилистического

отличительная черта которого

направления,

– изучение языка в ситуациях его

использования, в реальных актах речевого общения, зависящее не от строя
языка,

а

от

экстралингвистических

факторов,

которые

определяют

закономерности функционирования языка в его разновидностях, формируют
их специфику и речевую системность [Маслова 2008, с. 576].
Смысловая структура текста, в соответствии с этим подходом,
детерминирована

экстралингвистическим

контекстом,

под

которым

понимается органичное единство предметной ситуации, познавательных и
коммуникативных

процессов

субъекта,

широкого

социокультурного

контекста, спроецированных на текстовую плоскость, и определяется как
«многоуровневая иерархическая организация содержательной стороны текста
(имеющая выраженность в его поверхностной структуре во взаимосвязях
специфических для научной речи текстовых единиц, типовых текстовых
структур, архитектонике, композиции и другом), компонентами которой
являются

смыслы,

формируемые

факторов,

детерминирующих

комплексом

принципы

этой

экстралингвистических
организации,

степень

информативности последней и стилевую специфику текста» [Кожина 1996,
с. 87].
Описание содержательно-смысловой структуры научного текста в
данной работе основано на понятии типовой ситуации авторизации,
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детерминирующей экспликацию авторизационного блока. В определении
типовой ситуации мы опираемся на работу М. В. Всеволодовой, которая
понимает под ней некоторую внеязыковую ситуацию, типизированное
событие, закрепленное нашим языковым сознанием «в виде определенной
формулы, в виде совершенно определенного состава компонентов, - и не
просто состава, а конфигурации этих компонентов» [Всеволодова 2000, с.
126]. Типовая ситуация (ТС) опознается благодаря повторяющимся
действующим лицам и отношениям между ними. ТС – это лингвистическая
универсалия, формирующаяся определенными денотативными ролями,
средство отображения многообразия окружающей нас действительности, но
одновременно являющаяся основой речевых реализаций систем значений.
Таким образом, типовая ситуация авторизации – это экстралингвистически
обусловленный мотив экспликации в содержательной структуре текста
авторизационной конструкции и авторизационного блока, связанный с
реализацией определенного социокультурного контекста.
В некоторой степени, ситуация авторизации заложена на уровне
семантики авторизующих глаголов, поскольку модусные глаголы (речи,
мысли,

памяти,

«обозначают

знания,

эмоций,

специфические

ощущений,

ситуации,

восприятия,

отражающие

оценки)

вербальную

психическую деятельность человека. Вводя пропозицию, любой из этих
глаголов делает её предметом речи, ибо он отражает определенное,
конкретное отношение к этой пропозиции» [Храковский 1985, с. 6].
Авторизующие глаголы «запрограммированы» на передачу некоего
содержания, поскольку содержат в структуре своей лексической семантики
сему «информация», представляющую собой «то общее, что содержится в
значении группы лексем разной семантики – речи, мысли, восприятия, чувства,
оценки, бытия, обнаружения – и что находит выражение именно в
синтаксической сочетаемости, то есть способности изъясняться» [Сергеева
1986, с. 105]. Представляя собой модусную рамку, они детерминируют наличие
диктума, присоединяемого в виде разного рода изъяснительных конструкций,
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при

этом

сами

необходимостью

«изъяснительные
семантического

(информационной

лексемы),

отношения

возникают

восполнения

обладающего

в

определенного

релятивной

связи

с

слова

лексической

семантикой, т.е. в связи с необходимостью удовлетворения внутриязыковых
потребностей:

информационная

лексема

в

силу своей

семантической

неполноты (она называет только способ оперирования информацией)
восполняется предикативной единицей, выражающей информацию, образуя
изъяснительную конструкцию» [Сергеева 1986, с. 107 – 108]. Очевидно, что эта
детерминация модусом диктума не ограничивается рамками предложения, где
устанавливаются отношения между предикативными единицами. Она возможна
и на уровне текста. Ср. пример М. В. Всеволодовой: «Предложение вне текста
может быть информативно недостаточным: И с этой точки зрения (с какой?)
некоторая ультимативность позиции, о которой шла речь выше, объяснима»
[Всеволодова 2000, с. 15].
В текстовой реализации авторизации как содержательном элементе
научного текста мы видим такую особенность его содержательно-смысловой
структуры, как «возможность объективации в ней, отражения не только
собственно фрагмента действительности (денотата, в узком смысле – вещи,
факта), но и процессов коммуникативно-познавательной (когнитивной)
деятельности субъекта, как и структуры самого знания, а также – шире –
социокультурного контекста» [Кожина 1996, с. 86]. При этом вполне
очевидно, что авторизацию необходимо рассматривать как деятельность,
складывающуюся из речевых актов, которые, взаимодействуя между собой и
другими речевыми актами (представляющими собой, например, метатекст),
реализуют частные познавательно-коммуникативные установки, однако
подчинены в рамках отдельно взятого научного произведения некой более
общей цели.
Связь текстовой реализации компонентов содержательно-смысловой
структуры

(в

которую

входит

и

прагматическая

составляющая)

с

авторизацией, их «привязка» друг к другу может быть показана на основе
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понятия «авторизационный блок». В его трактовке мы опираемся на
сложившиеся в лингвистике подходы к описанию таких компонентов. Так,
одной из особенностей содержательных единиц текста является их
зависимость

от

реализуемой

в

тексте

авторской

целеустановки,

прагматической интенции, описываемой когнитивной ситуации [Волоснова
1989],

а

также

прагматические

их

свойство

блоки,

организовываться

которые

«структурно-семантические

в

В. А. Портянников

отрезки,

коммуникативноопределяет

характеризуемые

как

определенным

соотношением пропозиционального и интенционального содержания, единой
прагматической направленностью и представляющие собой результат
языковой материализации одного или нескольких речевых поступков или
коммуникативных приемов» [Портянников 1988, с. 111].
Таким образом, мы предполагаем, что экспликация авторизационных
показателей

в

тексте

может

быть

детерминирована

регулярно

воспроизводимыми в нем элементами смыслосодержательной структуры.
Задачей

настоящего

раздела

является

установление

репертуара

смыслосодержательных элементов текстовой структуры, обращение к
которым сопровождается, с некоторой степенью вероятности, экспликацией
авторизационных

показателей.

Предполагая

наличие

связи

между

смыслосодержательными элементами и авторизационными показателями,
определим авторизационный блок (далее – АБ) как маркированную
авторизующей конструкцией дискретную текстовую единицу (отрезок
текста), эксплицирующую компоненты коммуникативно-информационного и
прагматического (интенсионального) содержания текста и содержащую
указание на источник информации и / или его квалификацию. Границы АБ
определяются
конструкцией,

формальными
номинацией

содержательными

(смена

(маркированностью

источника
микротемы,

передаваемой

авторизующей
информации)

и

коммуникативно-прагматической

установки) показателями. Линейная протяженность АБ в поверхностной
структуре

текста

определяется

изоморфностью

коммуникативно-
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прагматической установки и тематической однородностью текстового
отрезка.
Используя функционально-семантический анализ, направленный на
выявление типичных авторизуемых смысловых компонентов текстовой
структуры научного текста, связанных с его экстралингвистической основой,
сопоставительно-смысловой

анализ

авторизованных

фрагментов,

позволяющий выявлять типы авторизованных смыслов и составить их
типологию, прагматический анализ авторизованных текстовых компонентов,
необходимый для определения специфики реализации этими компонентами
воздействующих функций, и, наконец, метод моделирования, при помощи
которого была создана обобщенная типология авторизованных смыслов
научного произведения, сделана проекция этих смыслов на традиционно
выделяемые в научном тексте смысловые блоки, мы обнаружили в смыслосодержательной структуре исследованных нами научных статей несколько
АБ.
Созданная нами обобщенная типология авторизованных смыслов
научного произведения, воплощенная в авторизационных блоках, выглядит
следующим образом. Одним из высокочастотных АБ является «определение
содержания термина». Общей установкой данного блока является обзор
имеющихся представлений о термине (понятии), выделение разных его
аспектов:
По мнению Фрумкиной Р. М., наиболее удачное определение концепта
дает А. Вежбицкая, которая понимает под концептом объект из мира
«Идеальное», имеющий имя и отражающий культурно-обусловленное
представление человека о мире «Действительность».
Д. С. Лихачев под концептом понимал «своего рода алгебраическое
выражение значения, которым человек оперирует в своей письменной речи».
Р. М. Фрумкина определяет концепт как вербализованное понятие,
отрефлектированное в категориях культуры.
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С точки зрения В. Н. Телия, концепт – это продукт человеческой
мысли и явление идеальное, а, следовательно, присущее человеческому
сознанию вообще, а не только языковому. Концепт – это конструкт, он не
воссоздается, а «реконструируется» через свое 2013языковое выражение и
внеязыковое сознание [Маслова 2008, с. 49 – 50].
Данный блок составляют конструкции различной структуры, что
позволяет сделать вывод о немотивированности структурной организации
авторизационной конструкции содержательным наполнением. Наблюдение
над характером стратегий, реализуемых при определении понятия, с одной
стороны, раскрывает текстообразовательный потенциал авторизации, а с
другой – раскрывает модели хранения научной информации через фиксацию
её в тексте научного произведения.
Обращение

к

дополнительному

источнику

информации

через

авторизацию при определении термина может носить характер:
- введения в научный обиход нового термина: Неравномерность
суточного вращения и орбитального движения Земли не позволяет создать
строго равномерные шкалы времени. Поэтому была введена еще одна шкала
– эфемероидное время, названное позже динамическим временем. Под ним
понимают аргумент в дифференциальных уравнениях движения тел
Солнечной системы в гравитационном поле [Голубев 2009, с. 95];
Е. И. Пассов вводит новый термин «иноязычная культура», под которым
понимается все то, что способен принести обучающимся процесс овладения
иностранным

языком

в

учебном,

познавательном,

развивающем

и

воспитательном аспектах [Шатохина 2006, с. 339]; Е. Носович вводит
понятие методической аутентичности, под которой понимает «создание в
учебных целях материалов, заданий и ситуаций, максимально приближенных
к естественным» [Заостровская 2009, с. 46];
- авторской формулировки, когда автор вкладывает в определение
новое содержание, уточнения: Нам кажется, реальная возможность
продвижения

в

желаемом

направлении

заключается

в

процессе
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«трансфузирования». Термин мы заимствовали у В. А. Куринского. Мы
вкладываем в него смысл эволюционного, деятельностного сближения, когда
взаимопонимание

будет

формироваться

в

ходе

взаимодействия

«трансфузантов» из противостоящих культур, вынужденных решать
задачи на стыке этих культур. [Взятышев, Романкова 1998, с. 34]; Иную
трактовку ключевых квалификаций предлагает И. П. Смирнов, который
отмечает: «Теория формирования ключевых квалификаций основывается на
гипотезе, что формирование узкоспециальных способностей должно
уступить место овладению инструментальными методами образования.
Таким образом, под ключевыми квалификациями понимаются обобщенные
образовательные цели и элементы, которые обладают высокой степенью
абстракции [Пахомова, Клецов 2011, с. 5]; С. Л. Рубинштейн, один из
основателей отечественной психологии, охарактеризовал его как осознанное
отношение человека к своим потребностям и способностям, влечениям и
мотивам поведения, переживаниям и мыслям [Беляев 2009, с. 77];
Применительно к сфере профессионального образования исследователи
выделяют разные аспекты социального пространства. Так, И. П. Смирнов
понимает это явление как систему договорных отношений образовательных
учреждений

с

работодателями,

службой

занятости,

профсоюзами,

родителями и т.п., позволяющую отслеживать и учитывать динамику
развития рынка труда, объемы и структуру востребуемых профессий, а
также диктуемые обществом социально-культурные приоритеты [Ефанов
и др. 2009, с. 49]; Сама по себе среда – данность и не всегда обладает
положительным воспитывающим влиянием, как, впрочем, и формирующее
воздействие воспитательного пространства зависит от того, какие
ценности и приоритеты положены в основание воспитательного процесса.
Н. Е. Щуркова определяет воспитывающую среду как «совокупность
окружающих ребенка обстоятельств, социально ценностных, влияющих на
его личностное развитие и содействующих его вхождению в современную
культуру [Майданова 2007, с. 42]; Современный немецкий исследователь
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экономической политики П. Вельфенс, определяя её содержание, указывает
на «целенаправленное создание рамочных условий в рыночной экономике с
целью оказания влияния на экономические процессы и развитие экономики
[Рыбаков 2009 с. 89]; Под «реальным уровнем» здесь понимается оценка,
данная

квалифицированным

экспертом

или

полученная

с

помощью

технологии, позволяющей объективно ранжировать ТЗ и установить из
согласованность между собой, так и с характеристикой испытуемых,
которая, собственно, подлежит определению [Кочукова и др. 2009, с. 32];
Понятие профессионального самосознания офицера опирается на понимание
феномена

самосознания

личности

в

отечественной

психологии.

Я. А. Коменский понимал природосообразность как подчинение задач
воспитания законам развития природы [Сукиев 2007, с. 104]; Под
педагогической
вносящее

в

инновацией

понимается

образовательную

среду

«целенаправленное
новые

стабильные

изменение,
элементы,

содержащие в себе новшество и улучшающие характеристики отдельных
частей, компонентов и самой образовательной системы как целого»
[Бутакова 2009, с. 24]; Мотивация, по учению А. Н. Леонтьева – результат
внутренних потребностей человека, его эмоций, целей и задач, наличие
мотивов, направленных на активизацию его деятельности [Чаткина,
Мишина 2009, с. 119].
- определения через другой термин (понятие): Однако самоопределение
– отнюдь не самоцель, а скорее, средство восхождения личности на более
высокий

рубеж.

Философ

А. А. Аванесов

считает,

что

это

самопревосхождение и есть дух [Пойзнер 1998, с. 80];
- сравнения (противопоставления) понятий: Он (К. Маркс) подчеркивал,
что разделение труда внутри предприятия и разделение труда в сфере
управления «… это – совершенно различные вещи, определяемые совершенно
различными законами развития, как бы ни было велико соответствие между
определенной формой общественного разделения труда и определенной
формой разделения труда внутри предприятия» [Кочурова 2006, с. 19];
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- расширенной квалификации термина: Советская историография
представляла Декрет о мире как проявление нового видения миропорядка в
ХХ в. и попытку реализовать программу мира, отличную от буржуазного,
аннексионистского

подхода [Политический

архив…2011, с. 3];

Как

отмечает российский исследователь Э. Ф. Зеер, «в современной педагогике
традиционное понимание квалификации существенно обогащается», в
результате чего последняя определяется сегодня как совокупность не
только

узкопрофессиональных,

«надпрофессиональных»

но

и

требований,

«полипрофессиональных»

предъявляемых

и

к

работнику

(при

углублении

[Пахомова, Клецов 2011, с. 5];
-

критической

субъективной

оценки

перспективы

понимания

модуса):

термина

Достаточно

узкое и

нечеткое

понимание сути политических технологий обнаруживает и политолог
С. Кочеров. Он пишет: «Но что это такое – политтехнологи? На мой
взгляд, речь идет о тех средствах, которые используются в публичной
политике и направлены на достижение конкретных целей (победа на
выборах, создание большинства, проведение реформ и т.д.) [Барис, Лайд
2006, с. 93]; Разделяющие это положение авторы отмечают, что в идеале
целостный

образовательный

процесс,

рассматриваемый

в

его

содержательном аспект, представляет собой, прежде всего, процесс, в
котором

воедино

содержательной

слиты

воспитание

целостности

этого

и

обучение,

процесса

а

достижение

позволит

повысить

результативность воспитания и обучения с учетом требований к
содержанию и качеству образования со стороны личности, общества и
государства

[Пахомова,

Клецов

В. Н. Всеволодский-Гернгросс,

круг

2011,

с.

явлений,

3];
за

Как

подчеркивает

которыми

в

быту

установились наименования игровых, достаточно велик и разнороден.
Действительно, продолжает автор, мы называем игрой воспроизведение
детьми или молодежью, а в известных случаях и взрослыми, различных
бытовых сцен… Мы называем игрой прятки, ловитки, городки, лапту; мы
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знаем длинный ряд игр хороводных и т.д. между хороводной игрой, игрой в
разбойников и лаптой, казалось бы, нет ничего общего. А если к этим
явлениям присоединить игры обрядовые, игру, например, в шахматы или
карты и игры «коммерческие», то покажется вполне ясным, что мы имеем
дело с явлениями глубоко разнородными. Однако знакомство с обширным
материалом, подчеркивает В. Н. Всеволодский-Гернгрос, приводит к выводу
о существовании между игровыми явлениями разных типов родственной
связи [Лузик 2007, с. 32];
Следующий АБ, выделяемый в смыслосодержательной структуре
научного текста, можно охарактеризовать как «раскрытие сущности
теории»: Согласно теории хаоса, система не может дважды пройти через
одни и те же координаты или через одно и то же состояние (1, с.43, т.е.
Высшее образование в России. 2001. № 3.). Проверка взглядов Эйнштейна
лежала в царстве мысленных экспериментов до 1964 г., когда ирландский
физик Джон Белл показал, что измерения со сцепленными частицами могли
бы позволить оценить соответствие квантовой механики и взглядов
Эйнштейна. Для проверки требуется, чтобы два детектора могли быстро
переключать направления, вдоль которых они измеряют поляризацию
сцепленных пар. Локальный реализм диктует, что поляризации могу быть
связаны только для определенного процента измерений. В работе Белла 1982
г., которая стала классической, французские физики наблюдали больший
процент и этим опровергли локальный реализм [Минкел 2007, с. 16.]; К. Юнг
считал, что в психике каждого человека присутствуют все четыре функции
[Назин 2006, с. 40];

Структурно-информационную модель психики,

построенную на таких представлениях, А. Августинович назвала моделью А.
[Назин 2006, с. 40]; Гипотеза о структуре психики, используемая в модели А,
удивительно точно согласуется с основными положениями психологии
развития ребенка, выдвинутыми Л. С. Выготским и развитыми далее
советской школой психологии. По этим представлениям, развитие ребенка
распадается на продолжительные периоды плавного накопления новых
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свойств психики, разделенных короткими промежутками времени резкого
изменения качеств психики – называемых кризисами [Назин 2006, с. 40]; Все
виды

средств,

которыми

пользуется

человек,

можно,

по

мнению

К. Я. Вазиной, разделить на две группы: биосоциальные (природа, люли:
ученик, педагог, творческая группа, коллектив) и социотехнические
(объекты

рукотворного

мира)

[Бутакова

2009,

с.

29];

Проблеме

конструирования содержания текста посвящены труды многих авторов. В
большинстве своем они предлагают изначально опираться на определение
целей тестирования, из конкретизацию и классификацию, которые
позволяют «видеть релевантность заданий по отношению к этим целям».
От выяснения целей авторы переходят к формированию содержания, в
котором

степень

представленности

тем,

разделов

дисциплины

пропорциональна важности раздела, определяемой экспертами, и числу
часов, отведенных на них в программе. Согласно А. Н. Майорову, эти два
критерия

позволяют

определить

вес

каждой

темы.

М. Б. Челышкова, М. В. Кларин предлагают вес ТЗ и

П. Клайн,

длину теста

преподавателям выбирать самостоятельно, но экспертиза качества
содержания теста, в результате которой должны быть выделены
«укрупненные единицы знаний», повышающие «полноту отображения», и
обнаружены

«какие-либо

сторонними

экспертами.

грубые
Более

упущения»,
определенные

должна

проводиться

указания

об

отборе

содержания теста даются в работах специалиста АСТ-Центра. Они
предлагают

разбивать

весь

учебный

материал

на

элементарные

дидактические понятия, и на их основе создавать ТЗ. С нашей точки зрения,
адекватный

тест

должен

охватывать

не

формальную

полноту

дидактических единиц, а более глубокие уровни знания [Кочукова и др. 2009,
с. 33 – 34]; К. Юнг считал, что в психике каждого человека присутствуют
все четыре функции [Назин 2006, с. 40]; Согласно теории К. и Р. Даннов, у
каждого из нас есть одна основная способность восприятия и одна –
второстепенная [Дифференцированное обучение… 2010, с. 38].
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Очевидно, что между АБ «определение термина» и «раскрытие
сущности теории» наблюдается значительное содержательное сходство,
поэтому разграничение этих АБ следует проводить по признакам линейной
протяженности и детализированности описания. Так, следующий АБ следует,
вероятно, отнести к «определению сущности теории»: А. Р. Лурия высказал
свое представление о вербальной деятельности: 1) речь есть сложная, но
единая функциональная система, состоящая из ряда звеньев, имеющих
различную

локализацию;

2)

нарушение

каждого

звена

приводит к

расстройству и перестройке всей функциональной системы, но каждый раз
это изменение специфично – оно зависит от того, какую «собственную
функцию» выполнял пострадавший участок коры головного мозга, какие
вторичные системные нарушения вызвал первичный дефект, какие
компенсаторные перестройки возникли; 3) только с помощью системного
качественного анализа можно вычленить первичный дефект [Лукаш 2007,
с. 123].
Следующий АБ можно назвать «прогнозированием». Его установка –
определение перспектив и тенденций развития процессов на основе анализа
данных об их прошлом или текущем состоянии. Представляется, что данный
АБ отражает типологию метода научного прогнозирования и может быть
описан на основе общепринятых классификационных признаков: во-первых,
по периоду упреждения, то есть промежутку времени, на который рассчитан
прогноз, в этом случае прогнозы могут быть оперативные (текущие), кратко-,
средне-, долго- и дальнесрочные, и, во-вторых, по объекту исследования. В
последнем

случае

прогнозы

могут

быть

научно-техническими,

естествоведческими и социальными. Таким образом, данный АБ может
обладать двумя признаками одновременно:
- дальнесрочный естествоведческий: Известный гидролог и географ
В.В. Цинзерлинг, еще в 1924г. дал однозначный прогноз, что при вовлечении в
бассейне Амударьи в орошаемое земледелие около 1 млн десятин (около 1, 4
млн га) из-за расходов воды и отчуждения стока уровень Аральского моря за
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15 лет может понизиться почти на 10 м. [Котляков, Тишков 2009, с. 76]; По
прогнозам, составленным на основе этих моделей, в ближайшие 20 лет
глобальная температура будет в среднем увеличиваться примерно на 0,2 С в
десятилетие – близко к уровню, наблюдавшемуся в последние 30 лет
[Коллинз и др. 2007, с. 74];
-

среднесрочный

социальный:

Как

считает

американский

исследователь Р. Инглегарт, американцы и западноевропейцы сделали
важные шаги в сторону постматериализма между 1970 и 1988 годами, и
есть основание предполагать, что этот процесс будет продолжаться. По
его подсчетам, за 29 лет, с конца 1970 до начала 2000 года, должна была
смениться почти половина (49,8%) взрослого населения Западной Европы, и
постматериалистов будет не меньше, чем материалистов) [Барис, Лайд
2006, с. 93];
- краткосрочный социальный: Планируется, что что в июле он будет
рассмотрен на заседании правительства и затем внесен в Думу. Эти меры,
на наш взгляд, сделают службу в армии более привлекательной для граждан,
повысят мобильность и конкурентоспособность отслужившей в армии
молодежи на рынке труда и образования [Фурсенко 2006, с. 6]; В заключение
немного слов о тенденциях рынка. Я думаю, что производителям из России и
ближнего зарубежья придется столкнуться с конкурентами из дальнего
зарубежья, предлагающими более качественный товар, при этом готовыми
идти навстречу покупателям [Корзун 2006, с. 39];
- среднесрочный научно-технический: Напоследок стоит, пожалуй,
привести высказывание автора прорывной технологии производства
светодиодов – уже упомянутого нами профессора Колина Хамфриса: «Мы
должны были остаться с вольфрамом еще на пять лет, а затем перейти на
светодиоды» [Речицкий 2009, с. 24];
- дальнесрочный социальный: Сегодня, почти 60 лет после создания
кибернетики

и

мощного

вторжения

информатики

во

все

сферы

общественной жизни, информационный подход описания основных качеств
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психики представляется абсолютно современным. По моему глубокому
убеждению, именно этот подход способен стать основой парадигмы
российского образования, отвечающего требованиям XXI века [Назин 2006,
с. 37].
Иногда для установления временного признака требуется более
широкий контекст, как в следующих примерах: В ходе опытов по
исследованию состава воздуха он заметил, что, если из сосуда химически
удалить азот и кислород, в нем остается некоторый остаток газа,
который не вступает ни в какие реакции. Кавендиш предположил, что
содержание этого неведомого газа должно быть не более 1 / 120 от объема
воздуха [Вакулка 2016, с. 12.]; На наш взгляд, это будет способствовать
вовлечению в процесс реформирования тех общественных институтов,
которые действительно заинтересованы в совершенствовании образования
в нашей стране [Кустова 2006, с. 31]; По мнению заместителя генерального
директора страховой компании РОСНО Виктора Станкевича, более
глубокая детализация в скоринге начнется, когда кредитование «переварит»
верхнюю часть «пирамиды» потенциальных заемщиков, которая уже
охвачена [Аюрзанаев 2006, с. 19].
Типологически родственной данной группе можно считать АБ
«императив». Коммуникативно-прагматическая установка данного блока –
представить описываемое развитие событий как желательное. Как и
прогнозирование, этот блок проецируется на реализацию некоторого
действия в будущем, анализ сложившейся в настоящем ситуации, однако
принципиальное отличие данного блока от вышеописанного заключается в
выдвижении субъективной позиции, необходимости предпринять какое-либо
действие как условие достижения положительного (желаемого) результата:
Как замечает С. Кьеркегор, «…нужно научиться страшиться, чтоб не
погибнуть либо оттого, что тебе никогда не было страшно, либо оттого,
что ты слишком отдаешься страху…» [Серебрянский 2006, с. 39]; Джексон
также заметил, что для обеспечения высокой урожайности соседних полей,
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на которых росли однолетняя кукуруза, сорго, пшеница, подсолнечник и
соевые бобы, был необходим постоянный и дорогостоящий уход [Глоувер
2007, с. 61]; Характеризуя эту позицию, известный российский ученый
И. П. Смирнов подчеркивает: «Прежде всего, речь идет о том, чтобы при
организации учебно-воспитательного процесса одновременно обеспечить
развитие личности, формирование профессионального мастерства и
воспитание гражданских качеств…» [Пахомова, Клецов 2011, с. 3];
Полагаю, что законодателям всех уровней необходимо решить вопрос о
заработной

плате

работников

ссузов

и

социального

положения

обучающихся, в частности размера стипендий [Шудегов 2006, с. 8]; Кроме
того, считаю, что необходимо введение рейтинга образовательных
учреждений. На мой взгляд, целесообразно установить конкурс – 100 лучших
техникумов РФ [Шудегов 2006, с.8]; На наш взгляд, желательно было бы
создать также так называемую ярмарку вакансий на всей территории
России. Мы знаем, что по определенным регионам такая ярмарка создается,
но она не охватывает всю Россию [Кустова 2006, с. 31]; Исследовательским
университетам, по нашему мнению, целесообразно предоставить большую,
чем ныне, автономию в определении программ обучения, а также право
самостоятельно, без последующего утверждения, присуждать ученые
степени [Кузьминов 2006, с. 62]; С его точки зрения, учитель, по
возможности, не должен принадлежать к какой-либо политической
партии, а если он в силу своих убеждений все же стал членом одной и них,
то не должен пропагандировать её идеи среди учеников [Блинов 2009, с. 17–
18]; Представляется, что преподавателя вуза необходимо готовить к
возможным профессиональным педагогическим рискам, которые всегда
возникают в ситуации выбора, имеющей место в процессе конкуренции, и
связаны, по мнению И. А. Колесниковой, «не с шансом, а с навыком» [Бибик
2009, с. 42]; Чтобы сделать вывод о народности игры (или хотя бы
обоснованное предположение), считает В. М. Григорьев, надо собрать
достаточное количество фактов [Лузик 2007, с. 33]; Моделируя, создавая и
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развивая образовательное пространство, необходимо учитывать тот
факт, что, как подчеркивает В.Н. Лебедев, влияние воспитательного
пространства обусловлено восприятием его ребенком, включенностью в
процесс его создания и совершенствования [Майданова 2007, с. 45]; Чтобы
сделать

вывод

о

народности

игры

(или

хотя

бы

обоснованное

предположение), считает В. М. Григорьев, надо собрать достаточное
количество фактов [Лузик 2007, с. 33].
Следующий АБ можно охарактеризовать как «апелляция к факту».
Его

коммуникативно-прагматическая

установка

–

представить

некий

(научный) факт как общеизвестный (либо, наоборот, малоизвестный). На
поверхностно-речевом

уровне

преобладающей конструкции
известно»:

Как

организации

этого

блока

в

качестве

выступает безличная конструкция

известно,

по

первой

специализации

«как
–

«Высокопроизводительные вычислительные технологии и системы» –
ГОСом и учебным планом на специальность отведено 510 часов [Тихонов и
др. 2001, с. 9]; Нам было известно, какие молекулы критически необходимы
для данного процесса – в их числе рецептор НМДА, воздействуя на который,
мы получили мышей Дуги. Но никто в точности не знал, как именно
активация нервных клеток несет в себе память [Цинь 2007, с. 20];
Известно, что «Изборник 1076 года» поступил в императорскую
библиотеку Эрмитажа, но как именно, единого мнения до сих пор нет
[Кочкарева 2009, с. 29]. Еще в1977 году Международное бюро мер и весов
подчеркнуло, что в определении атомной секунды фигурирует атом цезия,
который покоится при температуре абсолютного нуля (по Шкале Кельвина)
[Голубев 2009, с. 99]; По мнению ряда российских ученых и специалистовпрактиков, решение указанной задачи возможно лишь на основе интеграции
воспитания и обучения как двух основных, относительно самостоятельных
составляющих (сторон) образовательного процесса [Пахомова, Клецов
2011, с. 3]; Известно, что в первые годы перестройки подобные договоры
подписывались массово в надежде на получение иностранной помощи,
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весьма необходимой в 90-е годы [Прохоров 2006, с. 44]; Как известно, в
конце XIX начале XX вв. ученые, педагоги выступали за создание
национальной системы образования в России [Сукиев 2007, с. 104];
О. А. Харусь сделала важное уточнение: в период первой русской революции
Александр Николаевич был членом Томского губернского комитета партии
народной свободы [Звягин 2011, с. 36].
Содержание данного АБ может быть связано с обращением к
авторитетному

источнику

информации,

поэтому

в

композиционной

структуре текста он часто занимает начальную позицию, выполняя роль
зачина повествования: В начале ХIХ века в эпоху зарождения и развития
капитализма французский биолог и философ Ж. Ламарк писал: «…
назначение человека как бы заключается в том, чтобы уничтожить свой
род, предварительно сделав земной шар неприятным для обитания»
[Овчинникова 2011, с. 61]; Еще К. Юнг предупреждал: «… мы склонны
вообще отрицать существование типов и признавать одни только
индивидуальные различия» [Назин 2006, с. 37].
АБ «обработка информации» направлен на реализацию в тексте
следующих установок: результата выполнения операций над данными,
(сравнение, обобщение, анализ, подсчет и. т.п.), обращения к прошлому
опыту: Из сравнения с первоначальными данными видно нарастание (на 11,
1 %) количества студентов, отдающих предпочтение предпринимательской
деятельности

[Зверева,

Попова

2001,

с.

40].

К

сожалению,

нет

подтверждений того, что все перечисленные условия выполняются. Сейчас
мы располагаем малой

долей

информации

о

конкретных

условиях

осуществления 907 случаев смертельных инъекций, и то в основном по
распоряжению судов [Биелло 2007, с. 10-11]; В ходе исследования факторов,
влияющих на эрозию почвы, выяснилось, что тимофеевка, многолетняя
трава, используемая для заготовок сена, в 54 раза эффективнее сохраняет
верхний

слой

почвы,

чем

однолетние

растения.

Ученые

также

зафиксировали сокращение потерь воды в 5 раз, а нитратов – в 35 раз на
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землях, где росли люцерна и другие многолетние травы, по сравнению с
теми, где возделывались кукуруза и соевые бобы [Глоувер и др. 2007, с. 62];
Многочисленные новые или уточненные наборы данных позволили дать
всестороннюю

оценку

изменениям.

Результаты

наблюдений

свидетельствуют, что 11 из последних 12 лет были самыми теплыми, с тех
пор как примерно в 1850 г. стали появляться заслуживающие доверия
отчеты. Вероятность того, что теплые годы наблюдались один за другим
случайно, крайне мала [Коллинз и др. 2007, с. 70]; Реконструкция климата
прошлых лет (на основе таких косвенных признаков, как годовые кольца
деревьев и другие) показывает, что теплый климат последних 50 лет
необычен, по меньшей мере, для предыдущих 1300 лет. Самый теплый
период с 700 г. н.э. до 1950 г. наблюдался, вероятно, с 950 г. до 1100 г., и в
эти годы было на несколько десятых градуса прохладнее по сравнению с
периодом с 1980 г. [Коллинз и др. 2007, с. 71]; Моделирование также
показывает, что устранение избыточного углекислого газа из атмосферы в
результате естественных процессов на Земле и в океанах будет
становиться менее эффективным по мере потепления на планете [Коллинз
и др. 2007, с. 75]; Оптико-фотографический анализ рукописи позволил
обнаружить запись на обороте одного из листов, благодаря которой коечто прояснилось в судьбе книги в XIV веке [Кочкарева 2009, с. 29]; Так, по
данным социологического опроса, проведенного Российским институтом
социальных и национальных проблем по итогам XX столетия, С. А. Есенин
устойчиво занимает 1-е место среди литературных предпочтений
современных россиян всех возрастов и национальностей [Лиферов, Воронова
2006, с.34]; Анализ величин корреляционного отношения между оценкой
эксперта и результатами обычной методики и между оценкой эксперта и
результатами системного тестирования для сильных студентов показал,
что при малом их значении связь, хоть и слабая, все-таки существует
[Кочукова и др. 2009, с. 38].
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Следующий АБ, «описание свойств объекта», ориентирован на
реализацию установки на выделение значимых признаков, параметров и
характеристик объекта, его положительных и отрицательных свойств.
Отражая на себе свойства научного метода описания, данный блок вводит
информацию о составе, структуре, характеристиках объекта: Изборник
представляет собой пергаментную рукопись, содержащую 277 листов.
Исследователи отмечают необыкновенно простой её внешний вид,
небольшой размер, выцветшие чернила, скромные украшения – это
инициалы, заставки, полевые знаки, заглавия статей, концовка, рисунок
грифона и леопарда [Кочкарева 2009, 29]; Полученные знания указывают на
ряд организующих принципов кодирования памяти. Прежде всего, мы
полагаем, что нейронные клики выступают в качестве функциональных
кодирующих единиц, обеспечивающих память и обладающих достаточно
высокой надежностью, чтобы отображать информацию даже в том
случае, если какой-либо отдельный нейрон в их составе изменит свою
активность [Цинь 2007, с. 22]; В 1027 г. М. М. Рубинштейн писал о том,
что на определенном этапе развития общества учитель стал выполнять
триединую функцию: «заместителя» родителей, носителя определенных
историко-культурных ценностей и представителя государства [Блинов
2009, с. 13]; На ограниченность этой модели указывает сам К. Юнг,
подчеркивая, что она описывает только сознательную часть психики и
даже в этом качестве она несовершенна [Назин 2006, с. 40]; П.Ф. Каптеров
в статье «Педагогика и политика» указывал на опасность политизации
школы и самой личности учителя [Блинов 2009, с. 17]; Стимулирование
активности

обучаемых

посредством

использования

инновационных

технологий способствует их мобильности за счет постоянной смены
участников внутри условных групп, заинтересовывает слушателей своей
нестандартностью и дает ощущение определенной свободы, которую
Э. Фромм

рассматривает

как

конкуренции [Бибик 2009, с. 46].

естественное

условие

возникновения
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Отличительной
представленность

в

особенностью
нем

данного

авторизационных

блока

является

конструкций

семантики

обнаружения, выявления, с помощью которых вводятся результаты
исследований, новое знание: Ренольд Клигль (Reinhold Kliegl), когнитивный
психолог, и Ральф Энберг (Ralf Enbert), специалист по вычислительной
нейронауке из Потсдамского университета в Германии, обнаружили, что
частота микросаккад также сигнализирует о скрытом привлечении
внимания к какому-либо объекту. В 2003 г. они установили, что
неожиданное появление зрительного стимула на периферии поля зрения
человека ведет к кратковременному снижению частоты микросаккад, после
чего их частота возрастает и становится выше нормы [Мартинес-Конде,
Мэкник 2007, с. 59]; Более того, было выявлено, что каждое конкретное
событие всегда отображается некоторой группой клик, кодирующих
различные аспекты. Так, землетрясение активирует подгруппу нейронов
испуга как такового, а также вторую клику, которая отвечает лишь за
события [Цинь 2007, с. 21]; Не менее загадочно, что сам акт измерения
поляризации одного фотона немедленно заставляет второй принимать то
же значение. По мнению Цайлингера, изменение поляризации сцепленного
фотона происходит мгновенно, даже если фотоны находятся в концах
галактики [Минкел 2007, с. 16]; Обнаружилось, что газовый лазер на смеси
гелия и неона (He-Ne) может генерировать чрезвычайно узкие спектральные
линии (так называемые продольные моды) – гораздо уже, чем у
криптонового стандарта [Голубев 2009, с. 97]; Исследователи выяснили,
что случайные сети из углеродных нанотрубок (наносети) могут выполнять
разнообразные элементарные функции, лежащие в основе электронных
цепей [Гранер 2007, с. 45]; Экспериментируя с проводимостью трубок,
исследователи выяснили, что такой материал может быть прозрачен, что
имеет немаловажное значение для его применения в дисплеях и солнечных
элементах [Гранер 2007, с. 48].
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Представляется, что список АБ, составленный на основе реализуемых
ими

коммуникативно-прагматических

установок

и

объективируемого

содержания, является открытым, что связано с творческим характером
текстовой деятельности автора, поступательным характером движения
научной мысли, приводящим к изменению представлений об исследуемой
реальности,

изменением

самого

объекта

исследования.

Однако

уже

вышеприведенные наблюдения позволяют сделать вывод о том, что смыслосодержательная
авторизации

структура

текста

характеризуется

научного

произведения

представленностью

в

в

ней

аспекте
особых

авторизационных блоков, коррелирующих с типическими ситуациями
авторизации.
Образующие

авторизационные

блоки

смыслосодержательные

элементы могут выражать одновременно два значения, что, очевидно, также
свидетельствует об открытости списка АБ:
«Описание

свойств

объекта»

и

«обработка

информации»:

Необходимыми для современного преподавателя вуза качествами студенты
считают «высокий профессионализм» (89,4 %), «простоту и доступность
изложения материала» (88,7 %), «объективность при оценке знаний
(79,9 %), «доброжелательность к студентам» (78,4 %), «чувство юмора»
(78,4 %), «широкий научный кругозор» (73, 9%), «высокие нравственные
качества» (50,5 %). Кроме того, они подчеркнули важность «применения
активных методов обучения» (64,5 %) и «регулярного использования на
занятиях технических средств обучения (4,7 %) [Бибик 2009, с. 42];
«Описание свойств объекта» и «императив»: В. А. Попкова и
А. В. Коржуев считают вырабатывание критически-рефлективного стиля
мышления одной из центральных задач на всех этапах вузовского обучения
[Бибик 2009, с. 45];
«Описание свойств объекта» и «определение содержания термина»:
Современные

исследователи

справедливо

указывают:

«Культуросообразность современной профессиональной школы – основа
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инновационных

процессов,

мощный

фактор

формирования

профессиональной культуры будущих специалистов», стимулирующий
«инновационные изменения в существующей культуре, образовании и
социальной среде» [Лиферов, Воронова 2006, с. 33];
«Описание свойств объекта» и «противопоставление»: Следуя
В. М. Григорьеву, мы считаем, что традиционным народным играм
свойственны гуманность и демократизм в отличие от других игр [Лузик
2007, с. 34];
Таким образом, авторизационный блок выделяется в содержательной
структуре целого текста по формальным признакам (маркированность блока
авторизационной конструкцией, оформленность авторизационной рамкой),
по семантическому – тематической однородностью, по коммуникативному –
единством выражаемой установки. Авторизационные блоки отличаются
регулярной
организации

воспроизводимостью,
авторизационных

наполненностью

блока,

немотивированностью

конструкций

различной

структурной

содержательно-смысловой

интенсивностью

проявления

смыслоорганизующего начала. Методологическое значение разработки идеи
авторизационных
выражаемых

блоков

ими

состоит

в

возможности

коммуникативно-прагматических

прогнозирования
установок

и

содержательных элементов, что должно облегчить восприятие научного
текста реципиентом, тем самым способствуя успешности коммуникации.
2.5. Роль авторизационных блоков в выражении познавательных
действий автора
Исходя из предположения, что причины экспликации авторизационных
показателей в тексте научного произведения не исчерпываются связью с его
смыслосодержательной структурой, логичным представляется рассмотреть
возможность существования предпосылок экспликации, не обусловленных
смыслосодержательными элементами текста.
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Поскольку сложность смысловой структуры текста (которая, согласно
семантической теории, представляет собой сложный феномен, сравниваемый со
слоеным пирогом), обусловлена противоречием между принципиальной
многомерностью мира смысла и необходимостью упорядочения любого
высказывания по временной оси, вопрос об экспликации языковых единиц в
высказывании и тексте также носит сложный характер. По словам
А. Н. Баранова, «произнося высказывание, говорящий вынужден определенным
образом “упаковывать” многомерное содержание в линейную структуру
речевого акта», в результате чего одни “слои” плана содержания становятся
более эксплицитными, явными для адресата, другие погружаются ниже. При
достаточно высоком количестве имплицитных слоев к которым относятся
пресуппозиции, импликации, следствия и пр., эксплицитной частью семантики
является пропозиция (ассерция). Отнесение семантической информации к тому
или иному “слою” «определяется отчасти грамматикой и лексикой языка, а
отчасти речевым искусством говорящего» [Баранов 2007, с. 40].
Самые поверхностные наблюдения показывают, что неавторизованной
становится информация, которая, по мнению адресанта, должна приниматься
адресатом на веру, без возражений («assumptions the speaker makes about what
the hearer is likely to accept without challenge» [Givón 1979, c. 50; Brown, Yule
1983, c. 29], в то время как в авторизуемой зоне активируются некоторые
элементы смысла, что, возможно, говорит о подспудном действии некоторых
когнитивных моделей схем / сценариев развития текста и требует
исследования.
Мы исходим из того, что авторизованные и неавторизованные
высказывания,

представляющие

собой

конститутивные

части

текста,

чередуясь, генерируют новые смыслы, импликации, обусловливая тем самым
дальнейшее развитие мысли (текста), маркируют собой изменяющийся
контекст повествования. В этом отношении наше понимание источника
подобных смыслов близко к феноменологическим представлениям о
правомочности

использования

данных,

полученных

как

из

сферы
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чувственного восприятия, так и вне её, то есть из сферы наших
представлений, интуиции: «мир, с которым мы вступаем в контакт в
лингвистике, – это внутренний мир, это мир мысли, формируемой в нас
нашими представлениями. То, что он внутри нас, добавляет значительные
трудности в его наблюдении, ибо действительно трудно точно уловить, что
же происходит в нас самих. В большей мере эта трудность следует из того,
что мы всегда начинаем наблюдать с опозданием» [Гийом 1992, с. 20].
Интуитивный характер интерпретации смысла реципиентом и учет
возможной интерпретации этого смысла уже при его порождении
отправителем,

а

также

возникающие

на

этой

основе

новые,

интерсубъективные, смыслы отмечает А. Шютц: «Я излагаю смысловые
акты, ожидая, что Другие проинтерпретируют их именно в этом смысле и
моя схема изложения ориентирована на учет интерпретативной схемы
Других. В то же время я могу во всем, что произведено Другими и
предоставлено мне для интерпретации, искать смысл, который определенный
Другой, сотворивший его, мог с ним связать. Так в этих взаимных,
обоюдонаправленных актах изложения и интерпретации смыслов возникает,
возводится мой социальный мир повседневной интерсубъективности,
который точно так же служит социальным миром Других, на чем,
собственно, и основываются все социальные и культурные явления» [Schütz
1940, с. 468].
Таким образом, мы задаемся вопросом о том, какими еще причинами,
помимо смыслосодержательной структуры текста, может быть обусловлена
экспликация авторизационных показателей в тексте научного произведения?
Важной

предпосылкой

экспликации

мы

считаем

смену

авторизационного ключа (далее – АК), маркирующую переход к новому
источнику информации, а значит, в ряде случаев переход от авторизованного
высказывания к неавторизованному и наоборот. Смена АК, рассматриваемая
как дискурсивное действие, должна, по нашей гипотезе, актуализировать
дискретизацию описываемых объектов и отношений, акцентировать их
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определенные признаки, способствуя тем самым реализации прагматических
схем и стратегий (либо их частей), а также моделированию предметнореферентной ситуации, составляющей предмет общения, предшествующий
опыт коммуникантов и вероятностное прогнозирование для адресата. Таким
образом, мы будем рассматривать смену АК как речевое действие,
экстралингвистически (дискурсивно) обусловленное отражением в тексте
прагматических операций, выявляемых на основе анализа предшествующих
смене АК контекстов и последующих после их смены.
Учитывая особенности рассматриваемого дискурса, а также не
«опуская» уровня абстракции до предметно-жанрового, предположим, что
смену АК сопровождают идущие от автора смыслы, представляющие собой
результат мыслительных операций автора. В психологической литературе
описаны следующие операции мыслительной деятельности, понимаемые как
«умственные действия по преобразованию объектов, т.е. психических
состояний, идей, мыслей, образов и др., представленных в виде понятий»
[Общая психология 2008, с. 237]: анализ, синтез, сравнение, абстрагирование,
обобщение, конкретизация, систематизация, классификация. В несколько
более расширенном виде этот список представлен у А.Л. Зиновьева, который,
описывая мыслительные операции в рамках логики и называя их при этом
познавательными действиями, относит к последним выбор (выделение),
сопоставление, сравнение, обобщение, ограничение, анализ (разделение),
синтез

(соединение),

интерполяцию,

классификацию,

эксперимент,

моделирование, систематизацию, аналогию, построение теорий [Зиновьев
2006, с. 136].
У А. С. Майданова находим еще более широкий круг познавательных
действий: осознание проблемной ситуации, формулировка проблемы, сбор и
анализ

релевантных

упорядочение,

данных,

систематизация,

поиск
синтез

предпосылочных
имеющихся

результатов,

данных

и

их

интерпретация, формулирование догадок, гипотез и пробных решений и их
проверка, обоснование и оценка, изучение уроков из познавательного
процесса [Майданов 1983, с. 105 – 115]. С помощью этих операций
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исследователь проникает вглубь стоящей перед ним проблемы, изучает
свойства объектов и явлений, предлагает решение проблем. Отметим также,
что идея о связи познавательных процессов с их текстовым выражением
лежит в основе теории научных жанров В. А. Салимовского, который в своем
диссертационном исследовании отмечает «типологическую близость речевых
произведений, реализующих один и тот же комплекс репродуктивных схем
познавательного процесса, <….> жанрообразующую роль познавательных
моделей и схем, входящих в систему научного метода» [Салимовский 2003,
с. 90].
Таким образом, смену АК мы рассматриваем также как маркер,
отмечающий в тексте определенный текстуальный эффект, имеющий свою
экстралингвистическую основу – дискурсивный коррелят, для текста
научного

произведения

представляющий

собой

мыслительное

(познавательное) действие автора. В пространстве текста смена АК
выражается во введении нового источника информации, таким образом, она
охватывает два предложения (что вполне логично, поскольку смена
предполагает

переход

от

одного

к

другому).

Смена

АК

может

реализовываться в соответствии со следующими моделями, состоящими из
двух элементов: объективированной и субъективированной авторизации
(далее – ОА и СА, иными словами – чужой и своей): ОА–СА, СА–ОА, ОА–
ОА (простая смена источников информации). Модель СА–СА нереализуема
ввиду принципиальной целостности субъекта речи, однако возможны
реитерации, манифестации внутреннего диалога, рассуждения типа «с одной
стороны – с другой стороны», которые, впрочем, не являются в прямом
смысле сменой АК.
Рассмотрим АБ, обусловленные воплощением в тексте познавательных
операций и возникающие на этой основе контекстуальные эффекты.
Отметим, что введение (экспликация) познавательной операции, как и
переход от одной познавательной операции к другой, следует рассматривать
не только как смену АК, но и как смену авторизационного блока (АБ).
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1. Познавательная операция и контекстуальный эффект «выбор»
(«выделение»).
В работе представлен лингвистический анализ выбора номинаций
субъектов политической действительности (оценочных и образных);
использования

коннотаций

(смысловых

изобразительно-выразительных

средств

и

идейно-политических);

(метафора,

ирония,

литота,

каламбур и др.). Самой известной, по нашему мнению, фигурой украинской
политической реальности является Юлия Тимошенко. Яркая политическая
карьера («оранжевая» революция, «газовая война», предвыборная «гонка»)
позволила журналистам актуализировать в СМИ имидж революционерки….
[Газинская 2012, с. 8]. Смена АК в вышеприведенном примере выражается в
солидаризации

автора

с

одной

из

альтернатив,

воплощенных

в

содержательной структуре двух соположенных предложений: 1) В работе
представлен

лингвистический

анализ…–

субъекты

политической

действительности; 2) по нашему мнению – это Юлия Тимошенко.
Процедура

выделения

(выбора)

экстралингвистически

обусловлена

личностно-психологической рефлексией субъекта по поводу объективной
действительности, связанной с необходимостью выбора направления
исследования, целей, средств и т.д., поэтому модель реализации эффекта
характеризуется

тем,

что

авторская

солидаризация

(выбор,

акцент)

приходится на второе из пары предложений, первое же содержит перечень
альтернатив, из которых и осуществляется выбор. Языковым средством,
реализующим процедуру выделения в текстовый эффект выбора, в данном
случае является форма превосходной степени сравнения прилагательного
(самой известной). Таким образом, экспликация авторизующей конструкции
вызвана необходимостью маркирования противопоставления альтернатив и
авторского выбора одной из них. Переход от альтернатив к отдельному
выбору коррелирует с переходом от общего к частному, сужением
перспективы обзора, что, по-видимому, также объясняет реализацию данного
эффекта через модель ОА (в работе) – СА (по нашему мнению).

154

Примечательно, что если в данной паре предложений семантику выделения
содержит первое из них, то второе может развивать это значение,
конкретизируя

исходное

дополнительных

утверждение,

атрибутов

описываемого

например,
явления,

перечислением
таким

образом,

контекстуальный эффект выделения оказывается более «растянутым»: Среди
черт, свойственных русскому менталитету, выделяют эмоциональность,
нерациональность,

неагентивность,

любовь

к

морали,

рефлексии

и

саморефлексии, свободолюбие и т.п. По мнению исследователей, для
русского человека важно подразделение психической деятельности на
интеллектуальную

и

эмоциональную

[1],

его

речь

характеризуют

позитивная вежливость, осторожность, некатегоричность и высокая
оценочность [2] [Серышева, Филь 2012, с. 29]; И хотя Цайлингер,
работающий в Венском университете, широко известен в мире в основном
по захватывающим заголовкам о таких экспериментах, для него получение
практического результата не является приоритетным. Главным в своей
деятельности ученый считает проверку основ квантовой теории [Минкел
2007, с. 16]; Однако Х. Ингстад был уверен: Винланд следует искать в
северной части Ньюфаундленда. Он установил, что «вин» у древних
скандинавов переводилось как «богатая страна», «плодородная страна»,
«земля лугов и пастбищ» [Гуляев 2016, с. 65]; По мнению Н. Ф. Бугай, новым
в системе образования с учетом национального фактора стали школы с
этнокультурным компонентом [Акаева 2007, с. 14]; В отвечающей же
современным

требованиям

системе

обучения,

как

подчеркивает

К. А. Романцова, целью является «выращивание» личностного потенциала
человека,

развитие

способностей

к

адекватному

(компетентному)

поведению в неизвестных заранее предметных и социальных ситуациях, а
содержанием – все то, что обеспечивает достижение этой цели [Бутакова
2009, с. 25.]; В. П. Беспалько подчеркивал, что необходимое и достаточное
требование к формулированию целей функционирования современной
педагогической

системы

–

их

диалогичность,

т.е.

обеспеченность
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объективной методикой для определения степени достижения целей
образования, его результата [Бутакова 2009, с. 26]; По нашему мнению,
значительную

роль

в

развитии

интеграционных

процессов

на

региональном уровне играет образование [Катанев 2006, с. 49]; Подходя к
воспитанию

как

совокупность

к

категории

множества

целостности,

целостностей

–

включающую
систем,

в

себя

Б. Т. Лихачев

подчеркивает: «В том и заключается сложность процесса воспитания,
неоднозначность

его

результатов,

что

объективно

существующая

целостность вбирает и целенаправленные, и стихийные воздействия,
взаимодействия, что далеко не все единства в этой целостности
организованны, педагогически направлены и используются с полной отдачей
[Акаева 2007, с. 13]; Удачную, на наш взгляд, попытку обобщения
дидактических

принципов

соответствия

формирования

содержания

образования сделал В. В. Краевский, который ввел принцип соответствия
содержания образования во всех его элементах и на всех уровнях
конструирования требованиям развития общества, науки, культуры и
личности [Блохина 2007, с. 24]; В. И. Толстых в качестве условий,
формирующих специфические черты повседневной жизни, поведения людей
назвал следующие: 1) Социально-экономические условия и факторы.
2) Культурная

среда.

3)

Естественные

факторы

(географические,

биологические) [Полыковская 2007, с. 52]; Мы полагаем, что именно
высокая саморегуляция

–

это

важное

условие,

без

которого

самостоятельная работа как самостоятельная учебная деятельность не
сможет быть достаточно эффективной [Асадова 2007, с. 80]; Учебные
затруднения

возникают

в

результате

несоответствия

между требованиями к академической деятельности студента и уровнем
его

готовности

её

осуществлять.

Н. Г. Дмошинская

выделяет

следующие виды: мотивационные… [Дифференцированное обучение… 2010,
с. 43].
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2. Познавательная операция подтверждения и контекстуальный эффект
«подтверждение».
Образ, транслируемый в СМИ, – целенаправленно формирующийся,
заранее сконструированный имидж. Так, Г. С. Мельник отмечает, что
«техника конструирования имиджа, построенная на создании внешнего
рисунка роли, позволяет СМИ внушать избирателям желаемый образ,
который может не иметь ничего общего с реальной личностью» [3, с. 106].
И. Семененко называет имидж «рукотворной реальностью», это цель и,
одновременно, инструмент управления общественными настроениями.
Такое управление осуществляется путем «вбрасывания» в публичную
дискуссию определенного набора представлений о том или ином субъекте
политического процесса [2]. [Газинская 2012, с. 7];
Смена АК выражается в обращении к дополнительным источникам
информации

(Г.С. Мельник

отмечает,

И. Семененко

называет)

для

подтверждения исходного утверждения (в приведенном примере – определения
образа в СМИ). Процедура подтверждения экстралингвистически обусловлена
требованием

убедительности

приводимых

доводов,

являющейся

для

гуманитарных исследований эквивалентом верификации, что и является
экстралингвистическим

дискурсивным

коррелятом

данной

процедуры,

формирующим эффект подтверждения: чем больше источников информации
свидетельствуют в пользу данного утверждения, тем оно убедительнее.
Реализующими

данную

процедуру

языковыми

средствами

являются

квалифицирующая семантика авторизующих глаголов отмечать, называть,
содержательное

тождество

исходного

утверждения

и

приводимого

подтверждения (Г. С. Мельником и И. Семененко отмечается и называется то
же самое). Текстовый эффект подтверждения основан на модели НА
(неавторизованное предложение) – ОА+ОА.
Характерной

особенностью

контекстуального

эффекта

«подтверждение» является положительная оценка содержательной части
второго авторизованного предложения, что, в свою очередь, определяет и
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такую его особенность, как принадлежность авторизующей конструкции к
квалифицирующему

типу:

В

соответствии

с

интенциональной

направленностью пьесы на театрализацию к переводу предъявляются
требования, обусловленные различиями в читательском и зрительском
восприятии, а потому выходящие за рамки традиционного «филологического
подхода», при котором типичная для театра ситуация произнесения
текста актером не учитывается. К. Беднарц (K. Bednarz) считает данный
критерий

основополагающим

самостоятельную

область

для

выделения

исследования

перевода

теории

и

драмы

в

практики

художественного перевода. «Распознать театральные и сценические
условия в концепции драматургического текста как партитуры и сделать
их зримыми в переводе на другой язык, – отмечает он, – это требование
является специфическим, так как не соотносится с задачами перевода
поэзии и прозы» [1, с.68] (перевод с нем. здесь и далее наш. – Д.О.) [Олицкая
2012, с. 19]. Как и в предыдущем примере, эффект подтверждения
усиливается за счет реитерации утверждения

(К. Беднарц считает,

отмечает он).
Также характерным для данного АБ является экспликация внутри него
лексических единиц с семантикой подтверждения и доказательства, что,
очевидно, свидетельствует о том, что основания для выделения в структуре
научного текста АБ могут быть сложными: на познавательные операции и
соответствующие

контекстуальные

смыслосодержательные

элементы:

эффекты

Категориальная

«наслаиваются»
и

иерархическая

организация нейронных клик представляет собой не только общий механизм
кодирования памяти, но также служит для обработки и представления
информации в других областях мозга: от сенсорного восприятия до
сознательного мышления. Имеются некоторые факты, подтверждающие
данное предположение. Например, в зрительной системе были обнаружены
нейроны, реагирующие на «лица», в том числе на лица людей, обезьян и даже
на маски. Выявлены также клетки, откликающиеся на определенные типы
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лиц. В гиппокампе при изучении пациентов с эпилепсией обнаружена
популяция клеток, повышающих частоту разряда при предъявлении
изображений известных людей [Цинь 2007, с. 24]; Возьмем для примера
понятие «кровать». Зайдя в любой гостиничный номер в любой стране мира,
мы сражу её узнаем, даже если никогда ранее именно эту кровать не видели.
Структура ансамблей позволяет нам сохранить в памяти не только образ
одной конкретной кровати, но также и общее представление о предмете.
Мы нашли подтверждение этому в опытах на мышах. В ходе
эксперимента было обнаружено, что небольшое количество нейронов
гиппокампа реагировало на абстрактное представление о «гнезде» [Цинь
2007, с. 24]; Находки средневекового скандинавского оружия в районе
Великих озер, а также загадка происхождения белокожих и голубоглазых
индейцев-манданов, по мнению, Х. Холадна, подкрепляют достоверность
«сообщения» Кенсингтонского камня [Гуляев 2016, с. 64]; Исландский
источник, датированный 1347 годом, убедительно доказывает, что и через
347 лет после открытия викингами Северной Америки плавания на этот
континент из Гренландии были довольно обычным делом [Гуляев 2016, с.
69]; Профессору вторит и скандинавский археологи Х. Арбман. Он пишет:
«Как далеко зашли викинги на юг – вопрос дискуссионный и нерешенный до
сих пор [Гуляев 2016, с. 67]; Исландский источник, датированный 1347
годом, убедительно доказывает, что и через 347 лет после открытия
викингами Северной Америки плавания на этот континент из Гренландии
были довольно обычным делом [Гуляев 2016, с. 69].
Развивая идею о связи выраженной в АБ мыслительной операции и
соответствующего элемента содержательной структуры отметим, что схему
реализации данного блока можно обобщённо представить следующим
образом. Введение источника информации (как правило, ссылок на новые
либо дополнительные эмпирические данные) происходит на фоне сохранения
неизменным (иногда – смыслового развития) плана содержания АБ:
Свидетельств изменения климата появлялось все больше и больше по мере
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накопления баз данных. Именно это дает нам возможность лучше
понимать климатическую систему и совершенствовать её модели. В
последние 20 лет получены свидетельства в пользу того, что человеческая
деятельность влияет на климат, и в результате крепнет уверенность
научного сообщества в реальности происходящих изменений климата и в
возможности гораздо больших перемен в будущем [Коллинз и др. 2007, с.
68]; В последние годы появилось немало указаний на то, что хроническое
воспаление играет важную роль в переходе опухолей некоторых типов из
предракового состояния в следующую, злокачественную фазу. О наличии
связи воспаления с онкологическими заболеваниями подозревали давно. Еще в
1863 г. известный немецкий патофизиолог Рудольф Вирхов (Rudоlf Virchov)
обратил

внимание

на

появление

лимфоретикулярного

инфильтрата

(скопище лейкоцитов) в пораженной опухолью ткани. А в 1978 г. Альберто
Мантовани (Alberto Mantovani) из Миланского университета обнаружил,
что клетки врожденного иммунитета имеют тенденцию скапливаться
вокруг некоторых опухолей. Специалист по биологии рака Харолд Дворак
(Harold F. Dvorak) из Гарвардской медицинской академии заметил, что
опухоль – «это рана, которую нельзя залечить» [Стикс 2007, с. 30–31];
Попытки академического подхода к изучению проблемы разнообразия
популяции в 1970-х –1980-х годах сделали член-корреспондент А. В. Яблочков,
доктор биологических наук В.А. Земский, кандидат биологических наук
В. И. Крылов и кандидат биологических наук Т.Ю. Лисицына. Именно их
исследования показали, что эти тюлени размножаются не только на льдах
Северного Каспия, но и на берегах Южного [Белоцерковская 2016, с. 57];
Профессору вторит и скандинавский археологи Х. Арбман. Он пишет: «Как
далеко зашли викинги на юг – вопрос дискуссионный и нерешенный до сих пор
[Гуляев 2016, с. 67];
3. Познавательная операция и контекстуальный эффект «аналогия».
Познавательное действие «аналогия» (сопоставление, сравнение) лежит
в основе целого ряда научных методов, играет первостепенную роль при
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построении классификаций; во многом оно является основой познания,
поскольку относится к числу логических действий общенаучного значения,
заключающихся в нахождении какого-либо сходства между объектами. При
этом в Большой советской энциклопедии, например, говорится о сходстве
Логоса и Дао [8, с.609], а энциклопедия «История философии» вообще
определяет идею Дао, помимо прочего, через Логос [9, с.286]. Получается,
что переводчики, вольно или невольно, увидели в Евангелии античный
Логос. Ведь и про Дао кто-либо, подобно Августину, мог бы сказать, что
читал книги даосов и увидел там, хотя и другими словами, что «В начале
было Дао», но что «Дао стало плотью» – не нашел [Бубнов 2012, с. 22].
Смена АК выражается в развитии исходного утверждения (в приведенном
примере – определения понятия Логос: в Большой советской энциклопедии –
сходство Логоса и Дао, в энциклопедии «История философии» – Дао =
Логос, у переводчиков Евангелие = античный Логос, Августин и другие –
обратное определение Логоса через Дао), развертывании его содержательной
стороны таким образом, что первоначальное утверждение «просматривается»
через призму существующих в иных научных парадигмах представлений о
рассматриваемом научном вопросе, получает в тексте дальнейшее развитие,
что в итоге способствует тому, что развиваемая идея не только встраивается
в развиваемое научное направление, но и оказывается интегрированной в
преобладающую

в

настоящий

период

парадигму

научного

знания.

Экстралингвистический дискурсивный коррелят, таким образом, обусловлен
необходимостью «встраивания» развиваемой идеи в целостную научную
картину мира, подчеркивания её связей с общенаучным дискурсом,
определения её принадлежности к корпусу научных истин, что и приводит к
экспликации

данной

операции

в

тексте.

Языковыми

средствами,

воплощающими данную мыслительную операцию в текстовый эффект
«аналогия», являются: противительный союз а, лексические единицы,
реализующие

значение

«аналогия»

(подобно,

другими

словами),

квалифицирующая семантика авторизующих глаголов (определяет, увидели,

161

не нашел). Текстовый эффект «аналогия» основан на модели ОА–ОА, что
вполне объяснимо: роль автора – подняться над сравниваемыми объектами
для обеспечения большей объективности, поэтому СА здесь находит редкое
выражение. Уже в конце 1920-х гг. Ф. Ф. Королев и Л. С. Раскин напишут:
«Мировоззрение – это становой хребет учителя, всего его облика. Это
основной критерий определения, в какой мере он может быть учителем
школы» [Блинов 2009, с. 19]; Сходным образом оценивает этот период
развития Л. И. Божевич: «Самоопределение формируется во второй фазе
подросткового возраста (16 – 17 лет) в условиях скорого окончания школы,
связанного с необходимостью так или иначе решить проблему своего
будущего» [Архипова 2007, с. 174]; Согласно П. Я. Чаадаеву, подобно тому,
как человек осознает себя в качестве принадлежащего человеческому роду,
только «глядя, как в зеркало, в другого человека», так же и культуры могут
понять себя путем диалога, общения и сравнения с другими культурами
[Некрасова 2009, с. 87].
4. Познавательная

операция

и

контекстуальный

эффект

«противопоставление».
Так, если традиционная лингвистика рассматривает метафору как
троп,

стилистическое

украшение

[1,

с. 296],

то

в

рамках

лингвокогнитивного подхода метафора понимается как фундаментальный
механизм мышления, репрезентированный в языковых элементах [2, с. 3–7]
[Шиляев 2012, с. 11]. По мнению Дж. Г. Мида (1863-1931гг.), развивавшему
такое научное направление, как символический интеракционизм (interaction –
взаимодействие), во взаимодействии наиболее важны не то или иное
действие, а его интерпретация [Бражко 2006, с. 52].
Текстовый

эффект

противопоставления

основан

на следующих

языковых средствах: синтаксической конструкции с союзом «если» и
соотносительным словом «то», квалифицирующей семантике глаголов
рассматривать и понимать. Характерно для реализации данного эффекта
наличие общего предмета сопоставления в предложениях, что, помимо
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противоположной смысловой полярности, может отличать данное действие и
порождаемый им контекстуальный эффект от вышеописанной аналогии,
когда сравниваются два или более различных по характеру объекта или
явления. Отличительная

особенность реализации данного

текстового

эффекта состоит в том, что смена АК может происходить внутри одного
предложения. Текстовый эффект сопоставления основан на моделях ОА–ОА
и ОА–СА. Следует отметить содержательную близость аналогии и
противопоставления,
процедурами

объясняемую,

экстраполяции

очевидно,
либо

реализуемыми

интерполяции,

в

них

хорошо

просматривающуюся в следующем примере: Как мы уже указывали, в
Библии

верификация

наличия

духовной

жизни

основывается

на

ауторефлексии: «испытывайте самих себя». И лишь до тех пор, пока
индивид размышляет и контролирует свое состояние, он может, образно
говоря, не просто «носить имя», но и быть живым. Единовременная
медитация никак не решает проблему. Декарт говорит практически о том
же самом, но не в переносном, а в буквальном смысле: «Я есмь, я существую
– это очевидно» [Бубнов 2012, с. 24]. Здесь языковые средства,
непосредственно обслуживающие данный эффект, выделить невозможно,
единственным средством служат, пожалуй, номинация сравниваемых
источников информации и лексические указатели (не в переносном, а в
буквальном смысле). Одноименное познавательное действие, лежащее в
основе эффекта, – сравнение. Примечательно, что реализация эффекта
противопоставления по разным моделям определяет и различие в его
функциональном назначении. Так, противопоставление по модели ОА–ОА
присуще отрезкам повествования, представляющим собой обзор и анализ
существующих

точек

зрения

на

рассматриваемую

проблему:

Прагматическое направление обозначил французский переводовед Ж. Мунен
(G. Mounin), считавший, что основная цель перевода пьесы должна
заключаться

в

желаемом

коммуникативном

эффекте,

выражением

которого является непосредственная реакция зрителя. В отличие от
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Левого, рассматривавшего реплику преимущественно как внутритекстовую
структуру,

он

делает

акцент

на

её

связи

с

внетекстовой

действительностью и подчеркивает, что сценичность перевода требует
прагматической адаптации текста оригинала [Олицкая 2012, с. 21].
Напротив, смена АК через противопоставление по модели ОА–СА является
одним из наиболее распространенных способов выдвижения научной
позиции автора, формулирования им своих идей, представлений и теорий,
подчеркивания

новизны

исследователи

предлагают

требований,

проведя

излагаемого

четкую

содержания:

преодолеть
границу

такую
между

Некоторые

контроверзность

переводами

драмы,

предназначенными для дальнейшей публикации и чтения, и переводами,
непосредственно

служащими

целям

постановочного

процесса

(так

называемыми сценическими редакциями или обработками) [4, с.10]. Однако
это разделение представляется слишком условным, так как в основу
спектаклей

часто

ложатся

неоднократно

изданные

литературные

переводы, обработка которых для сцены осуществляется уже в плоскости
одного языка без участия переводчика, в то же время сценические редакции
нередко

издаются

самостоятельный

и

приобретают,

«литературный»

таким

статус.

образом,

Поэтому

вполне

сложно

не

согласиться с Х. Турком (H. Turk), справедливо отмечающим уязвимость
чисто утилитарного подхода к определению стратегии перевода драмы
[Олицкая 2012, с. 19]. В данном, как и в большинстве подобных примеров,
реализующих контекстуальный эффект противопоставления, второе из пары
предложений содержит критическую оценку содержания первого (разделение
представляется слишком условным), и если содержание собственного
взгляда на данном этапе представляется еще не окончательно оформленным,
то противопоставление получает дальнейшее развитие, выражающееся к
апелляции к дополнительным источникам информации, с которыми
солидаризируется автор (поэтому сложно не согласиться с Х. Турком
(H. Turk)).
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В случае если фиксируемое в тексте противопоставление не
сопровождается сменой АК, а «умещается» в одном, левом предложении
(«компрессионный» вариант реализации противопоставления), то смена АК
может происходить по модели ОА–НА, при этом авторская позиция будет
совпадать с одной из противопоставляемых точек зрения, как в следующем
примере. Точка зрения автора может проявляться в положительной оценке
одной из противопоставляемых позиций, реализующейся соответствующими
языковыми показателями с семантикой положительной характеристики
(живая визуализация, огромный потенциал): Общий вывод Хофмана
противоположен позиции Мунена: обработка в целях адаптации не
исчерпывает

возможности

перевода

для

сцены.

Благодаря

живой

визуализации текста, а также такому его «механизму», как избыточность
(Redundanz), зритель располагает огромным потенциалом восприятия и
понимания даже очень сложных семантических комплексов [Олицкая 2012,
с. 21 – 22]; Однако решительным оппонентом Х. Холланда выступил другой
потомок викингов – известный американский ученый, специалист по
скандинавским

и

германским

языкам,

профессор

Калифорнийского

университета Э. Вальгрен. После тщательного текстологического анализа
рунической надписи на Кенсингтонском камне по пришел к выводу: это
фальшивка, сделанная в XIX веке [Гуляев 2016, с. 64]; Он разграничивал
понятия «национализм» и «патриотизм». Под первым подразумевалось
«беспредельная любовь и готовность к самопожертвованию за свою
народность», а под вторым «такую же любовь и готовность к
самопожертвованию к родине, отечеству» [Сукиев 2007, с. 105];
Следовательно, Д. И. Фельдштейн хотя и считает возраст ранней юности
тесно связанным с подростковым, но определяет его совершенно иное
психологическое значение [Архипова 2007, с. 174]; Экономическая теория и
экономическая политика не одно и то же. Еще проф. В. М. Штейн в 1922 г.
провел разграничительную линию между теорией и практикой. Теория
опирается на мир фактов, который и служит материалом для неё.
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Политика,

по

В. М. Штейну,

опирается

на

систему

абсолютных,

обязательных для всех ценностей (речь идет о политике в контексте
установления ею норм человеческого поведения) [Рыбаков 2009, с. 88];
Соотношение жизненных стратегий и процесса самоопределения личности
рассматривается в науке по-разному: одни авторы считают, что
жизненные стратегии включены в систему самоопределения; другие
исследователи

говорят

о

системе

самоопределения

как

одной

из

составляющих механизма формирования стратегий жизни, таким образом,
можно считать диалектической взаимосвязь рассматриваемых категорий
[Кормакова 2009, с. 56].
5. Познавательная операция «ограничение» и контекстуальный эффект
«ограничение».
Согласно теории П. Бурдье индивид, существуя в определенной
социальной среде, приобретает формируемую ею систему представлений и
предрасположенностей – габитус. А мыслительные продукты габитуса,
будучи лимитированы историческими и социальными условиями, не
позволяют создавать что-либо невиданно новое или же просто механически
воспроизводить изначально заданное [Бубнов 2012, с. 23].
Смена АК выражается в том, что содержание исходного утверждения в
следующем предложении получает логическое завершение, замыкая тем самым
развитие мысли в данном направлении. Экстралингвистическим коррелятом
данного эффекта является сужение зоны поиска, переход при описании какоголибо явления от общего к частному, т.е. реализации дедуктивного принципа
исследования. По сути, данную операцию и воплощаемый ею эффект можно
назвать противоположностью операции выделения: если в первом случае
выделяемый из некоторого ряда признак / деталь становится главным в фокусе
внимания, то во втором случае выделенный признак как бы замыкает собой
познавательную операцию. Языковые средства: лексические единицы с
семантикой отрицания (не позволяют создавать), ограничения (лимитированы
историческими и социальными условиями) во втором предложении. Модель
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описанной выше смены АК: ОА–НА, однако возможна и обратная модель: НА–
ОА: Чат-коммуникация, в свою очередь, является дискурсивной областью,
функционирующей

в

рамках

виртуального

дискурса

Интернета.

О. В. Лутовинова определяет последний как текст в ситуации виртуального
общения [5] [Антипов, Краснова 2012, с.7]; Паллад относится к типу U… Алла
Симоненко в книге «Астероиды» отмечает, что к этому типу можно было
отнести и Цереру, обладающую целым рядом отличительных особенностей.
По современным представлениям, существуют дополнительные типы,
например, тип В, куда Палладу сейчас и относят [Пахомов 2016, с. 46]; Что
важнее в подготовке учителя: освоение лучшего педагогического опыта (к
слову, когда-то К. Д. Ушинский очень точно заметил, что передаваться
может не опыт, а только идея, из него выведенная), владение педагогическими
технологиями…. [Блинов 2009, с. 21]; Структурно-информационную модель
психики, построенную на таких представлениях, А. Августинович назвала
моделью А. [Назин 2006, с. 40];
6. Познавательное действие и контекстуальный эффект «обобщение»,
связанный с мысленным выделением, фиксированием общих существенных
свойств, принадлежащих только данному классу предметов или отношений,
переходом на более высокую ступень абстракции, также поддается описанию
по выделенным критериям: На наш взгляд, инициирование и развитие
подросткового добровольческого движения целесообразно в том случае, если
сами специалисты по профилактике видят в этом смысл и необходимость,
имеют желание и опыт работы с добровольцами [Берлизова 2011, с. 80];
Нам кажется, что указанное является общим для многих, если не для всех,
учреждений профобразования [Зубарев 2006, с. 83].
Подобно

авторизационным

блокам,

отражающим

смыслосодержательные элементы, отражающие познавательные действия
авторизационные блоки также могут выражать несколько познавательных
действий

и

образовывать

комбинации

элементами, описанными в § 2.4.:

со

смыслосодержательными
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«Подтверждение» + «противопоставление»: В апрельском номере
журнала Nature опубликована статья, сообщающая о том, что именно
воспаление, а не генетические изменения в раковых клетках способствует
появлению метастазов. Об этом говорят результаты опытов на мышах,
генетически запрограммированных на развитие рака предстательной железы.
Авторы полагают, что клетки, опосредующие воспаление в ближайшем
окружении опухоли, вырабатывают цитокин, под действием которого в
раковых клетках снижается уровень белка, блокирующего образованием
метастазов. Как считает Кейрин, такие данные объясняют, почему в
некоторых случаях после хирургического вмешательства, например, после
биопсии,

наблюдается

ускорение

метастазирования

опухоли:

такое

вмешательство тоже может приводить к воспалению. Примерно в то же
время Поллард в статье, опубликованной в журнале Cancer Research, сообщил
о том, что при раке молочной железы у мышей макрофаги сопровождают
опухолевые клетки на их пути к кровеносным сосудам, по которым они затем
разносятся по всему организму, при этом обмениваясь химическими сигналами
со своими партнерами [Стикс 2007, с. 33];
«выделение»

и

«раскрытие

сущности

теории»:

Развитие

коммуникативной компетенции обучаемых на занятиях происходит в
ситуации диалога, в ходе работы творческих групп, построенной на
принципах

креативности,

агональности,

персоналистичности,

когда

каждый учащийся или студент может продемонстрировать свои речевые
умения.

Особое

внимание

уделяется

обучению

создавать

речевые

произведения разных жанров, что дает преподавателю информацию о
степени освоения каждым из обучаемых той или иной темы или курса в
целом. С. Е. Тихонов выделяет более 100 жанровых форм, возможных для
использования в учебной практике (апелляция, благодарность, доклад,
дополнение, заметка, инструкция, обращение, отзыв, приветствие, реплика,
рецензия, слово о…, сообщение и др.), и этот список нельзя считать
завершенным, поскольку каждый преподаватель может дополнить его,
исходя из собственного опыта [Стурикова 2009, с. 110];
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«выделение» и «описание свойств объекта»: Необходимым условием
гармонического развития психики ребенка является полноценность речевой
деятельности, которая является, как отмечает Р. Е. Левина, «тончайшим
выражением социальной природы человеческой психики» [Борисова 2009,
с. 114];
«выделение» и «апелляция к факту»: А.В. Ястребова указывает на
тот факт, что в большинстве случаев заикание имеет место при
усложненных формах устного общения, и это подтверждается нашими
наблюдениями. В зависимости от содержания высказывания заикание
может усиливаться или уменьшаться, а порой и вообще не проявляться.
Наибольшее

количество

запинок

отмечается

в

высказываниях,

содержанием которых являются мыслительные операции, а также в
высказываниях, содержащих личностную оценку собственного поведения
[Борисова 2009, с. 115];
«противопоставление» и «императив»: Но в последнее время
государство делает кое-какие шаги в этом плане, и в частности в 2005 году
заработная плата преподавателей повысилась на 20 %. Однако я думаю,
что это не решает проблемы в корне, недостаточно будет и повышения в
два раза заработной платы, которое планируется осуществить к 2008 году
[Кустова 2006, с. 31].
«ограничение» и «определение содержания термина»: Определяя
цели

поликультурного

воспитания, ученые в основном исходят из

формулировки, предложенной Дж. Бэнксом: «Главная цель поликультурного
воспитания состоит в том, чтобы сформировать у учащихся навыки,
отношения, знания, которые им нужны для функционирования в своей
этнической культуре, доминантной культуре страны и культуре других
этносов» [Агрант 2007, с. 11];
«выделение» + «описание свойств объекта»: Характерной чертой
русской культуры, проходящей через всю её тысячелетнюю историю, по
мнению

Д. С. Лихачева,

[Полыковская 2007, с. 55].

является

её

вселенскость,

универсализм
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«выделение», «описание свойств объекта» и «раскрытие сущности
теории»: Главные понятия бюрократического типа формы управления –
рациональность, ответственность и иерархичность. Сам Вебер считал
центральным пунктом концепции исключение смещения «человека» и
«должности», ибо состав и содержание управленческих работ должны
определяться, исходя из потребностей организации, а не людей в ней
работающих [Савченко 2007, с. 57]; Действительно, функциональные
свойства каждой системы в природе и обществе определяются так
называемой структурной информацией, которая является атрибутом
материи (гены, строение молекул, атомов и т.п.) и мерой упорядоченности
(негэнтропией)

системы.

Е. А. Седов

показал

наличие

единых

информационно-энтропийных свойств ряда далеких по природе систем
(физических

и

социальных),

что

подтверждено

данными

других

исследователей (В. В. Лихолетова, А. П. Назаретяна, В. Н. Никитина и др.) и
доказал, что структурная информация системы – это та информация,
которую К. Шеннон назвал избыточной: она с высокой степенью
вероятности может быть предсказана до её получения вследствие
зависимости последующих свойств и состояний системы от предыдущих
[Краснова 2009, с. 125 – 126];
Таким

образом,

предложения

и

выход

включение

за
в

пределы

сферу

одного

анализа

авторизованного

пары

предложений,

представляющих собой зону реализации АК в соответствии с приведенными
моделями, позволил нам выявить скрытые механизмы экспликации
авторизационных показателей. При этом их импликация свидетельствует о
действии

на

данном

эксплицированными

пространстве

формами

текста

смыслов.

Важно

ранее

выдвинутых

отметить,

что

ни

экспликация, ни импликация АП не происходят автоматически при
обращении автором к новому источнику информации, но обусловлены
реализацией в тексте ряда контекстуальных эффектов, являющихся
текстовым

воплощением

дискурсивно

обусловленных

познавательных
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операций. При бесконечности процесса познания количество познавательных
операций, находящих отражение в научном тексте, ограничено известными
науковедению и логике.
Смена АК является, по сути, не только переключением с одного
источника на другой, маркируемым в поверхностной структуре текста
соответствующими показателями, но и представляет собой средство,
воплощающее в тексте прагматические процессы, связанные, с одной
стороны, с реализацией в нем познавательных операций, осуществляемых
автором в процессе создания научного продукта, а с другой – с управлением
вниманием реципиента, поскольку каждая такая операция, отражаясь в
тексте соответствующим эффектом, одновременно означает изменение
фокуса внимания автора в сторону расширения (обобщения) или сужения
(ограничения) охватываемых объектов или явлений. Представляется, что
связь рассматриваемых в динамике развертывания в тексте познавательных
операций, коррелирующих с познавательными процессами, со сменой АК
характеризует и сами эти процессы как динамические, задействующие при
своей реализации различное количество источников информации для
сравнения, подтверждения и т.д., осуществляющие переход от широкого к
узкому (и наоборот) представлению лежащих в их основе понятий
(ситуаций). Смена АК, сопровождающаяся переходами от СА к ОА и НА,
расширение текстового пространства в одну или другую сторону от него
эксплицируют особенности не только реализации познавательных операций,
но и авторской нюансировки (манипуляции) оценочными характеристиками.
Считаем, что представление о смене АК как процессе развертывания
дискурса в соответствии с выделенными моделями, с одной стороны,
характеризует отраженный в тексте познавательный опыт автора научного
произведения, а с другой – может способствовать раскрытию механизма его
восприятия
«поведения»

реципиентом

вследствие

сопутствующей

смене

возможности
АК

модели.

прогнозирования
Вероятно,

будучи

усвоенными, данные модели могут также облегчить восприятие научного
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текста благодаря эффекту направленности внимания, когда смена АК в
сознании реципиента не просто ассоциируется с переходом к новому
источнику информации, но и параллельно имплицирует дополнительные
смыслы, актуализируемые в соответствии с особенностями той или иной
модели,

что

в

известной

степени

сокращает

когнитивные

усилия,

необходимые для восприятия.
Описанные модели реализации в тексте познавательных действий не
следует воспринимать как нечто раз и навсегда фиксированное: регулярно
воспроизводясь в дискурсе, они, вероятно, могут быть подвержены
рекомбинации составляющих, образуя тем самым новые варианты моделей,
но несомненным остается факт, что смена АК представляет собой сложное
явление, в значительной степени определяющее линейную структуру
научного дискурса.
2.6. Авторизация как субъектный компонент речи
Выше
показателей

были
в

описаны

тексте

причины

научного

экспликации

произведения,

авторизационных

связанные

с

его

смыслосодержательной структурой и воплощением в тексте мыслительных
операций, совершаемых автором в процессе получения нового знания.
Однако

полнота

когнитивно-дискурсивного

описания

авторизации

невозможна, по нашему мнению, без создания когнитивно-дискурсивной
модели реализации авторизации в научном тексте и разработки методики
интерпретации реализующихся в нем авторизационных смыслов.
Основу когнитивно-дискурсивной модели авторизации составляет
представление об авторизации как субъектных смыслах, воплощающихся в
тексте в особых «субъектных компонентах речи», отражающих особенности
производимой говорящим рефлексии и позволяющих интерпретировать
антропоцентричность языка и авторизационные смыслы.
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Субъектные компоненты речи (СКР), по Н. К. Рябцевой, – это
компоненты высказывания / текста, которые соотносятся с породившим его
субъектом: «…в субъектных компонентах речи, как ни в каких других,
отражаются особенности речемыслительной деятельности и свойства
«порождающего» их естественного интеллекта… что предопределяется тем,
что субъектные компоненты речи представляют собой единый комплекс,
обладают целым рядом объединяющих их отличительных и взаимосвязанных
свойств, имеющих прямое отношение к сознанию говорящего, его личности,
производимым

им

в

текущем

процессе

общения

мыслительным,

речемыслительным и речевым операциям» [Рябцева 2005, с. 380]. Главным
свойством СКР является связь с рефлексией, представляющей собой
интегральную

мыслительную

операцию

по

обработке

поступающей

информации.
К числу СКР Н. К. Рябцева относит дейксис, модус / субъективную
модальность, оценку, метатекст / метаречь, интонацию, стиль. СКР
«маркируют присутствие говорящего в речи, тесно связаны между собой,
способны выражаться одними и теми же языковыми средствами, т.е.
присутствовать в высказывании синкретично, а также отражают стоящие за
речью интеллектуальные операции, ментальные состояния, процессы и
процедуры (подчеркнуто нами – С.Г.), наиболее “сокрытые” от наблюдения и
потому

составляющие

особый

интерес

для

анализа

естественного

интеллекта» [Рябцева 2005, с. 380]. Учитывая связь авторизации с
перечисленными выше языковыми явлениями, предполагаем, что она также
может быть описана как воплощение СКР.
Свойства СКР как компонентов высказывания / текста определяются
связью с породившим их субъектом, присутствующим в высказывании
одновременно в качестве наблюдателя / субъекта восприятия, субъекта
речи, субъекта сознания и мышления, субъекта речевого действия и даже
объекта.
Субъектные компоненты речи, по Н. К. Рябцевой, обладают комплексом
следующих взаимосвязанных свойств: метауровневости, синкретичности,
конситуативности, интенциальности и супрасегментности [Рябцева 2005].
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Метауровневость заключается в противопоставленности субъектных
компонентов

речи

объектным

и

фактуальной

информации

–

её

интерпретации. Метауровневость авторизационного блока выражается в
самом факте экспликации авторизационной конструкции, поскольку такая
экспликация

означает,

что

авторизованный

объект,

то

есть

тема

авторизованного высказывания, уже была отрефлексирована субъектом,
включена в его личную сферу, вписана в его личный контекст и
актуализована в высказывании. Сам выбор авторизуемого содержания
высвечивает личную сферу автора: его предпочтения, потребности, ход
рассуждения. В то же время «субъектные компоненты не сводятся к
эксплицитному модусу высказывания, они могут присутствовать в речи в
неявном виде, имплицитно и синкретично» [Рябцева 2005, с. 383].
Синкретичность
присутствовать

в

предполагает
высказывании

способность
в

неявном

компонента
виде

и

в

речи
рамках

авторизационного блока проявляется в коннотациях и импликациях,
извлекаемых

из

авторизованных

высказываний

на

основе

анализа

смыслового содержания текста, её степень детерминирована характером
общения в том или ином дискурсе. Так, если «в живой, естественной,
непринужденной речи имплицитность СКР проявляет подсознательный,
автоматизированный уровень выражения говорящим своего отношения к
ситуации общения и составляющим его компонентам» [Рябцева 2005, с.
383], то для научной речи свойствен «осознанно регулируемый» её
уровень, степень развернутости (и связанная с ней частота экспликации
авторизации), что обусловлено действием фактора адресата, наличием
сопоставимого уровня базовых знаний адресанта и адресата.
Конситуативность, понимаемая как осознание текущей ситуации
общения, выражается в переключении фокуса внимания читателя с одного
объекта на другой, введении и изменении ситуации общения. Таким
образом, конситуативность АБ с наибольшей силой проявляется на границе
перехода от одного АБ к другому, а также при смене авторизационного
ключа. На уровне текста конситуативность очерчивает круг релевантных
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для субъекта компонентов текущей речевой ситуации (конситуации):
источники цитируемой информации, количественный состав и содержание
тем в тексте, в рамках отдельно взятого АБ – дискретность / недискретность
описываемой ситуации, континуальность её развития.
Интенциональность,

выражающаяся

в

осмысленности,

мотивированности и намеренности использования СКР, «…коррелятивна
ментальным процессам субъекта оценки, восприятия или констатации
явления» [Рябцева 2005, с. 100 – 101].
Отметим также экстралингвистический характер интенциональности,
который напрямую связывается с интерпретативностью. Серль пишет:
«объясняя интенциональность в терминах языка, я вовсе не подразумеваю,
что интенциональность носит по существу лингвистический характер…
пытаясь разъяснить интенциональность в терминах языка, я опираюсь на
знание языка как на эвристическое средство объяснения [Серль, 1987.
с. 96, 100].
Супрасегментность СКР,

то есть

«их

отнесенность

ко

всему

высказыванию, его коммуникативному намерению, заключается в их
способности

передавать

дополнительную,

неявно

выраженную

информацию» [Рябцева 2005, с. 389], создавать дополнительные смыслы,
семантическую ауру вокруг сообщаемого сегментными средствами.
Предпринимаемая нами попытка построения когнитивной модели
авторизации, основанной на интерпретации авторизационных смыслов,
реализующихся в тексте научного произведения, укладывается в рамки
когнитивно-дискурсивного подхода, в основе которого лежит, с одной
стороны,

интерпретационизм,

связанный

со

стремлением

«выявить

механизмы интерпретации человеком мира и себя в мире» [Демьянков 1994,
с. 20] и, с другой стороны, информациоцентризм, направленный на
постижение «закономерностей приобретения, преобразования, представления
(репрезентирования), хранения и воспроизведения информации» [Баксанский
2005, с. 81].
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Так, синкретичность любого модализованного сообщения, в котором
«истинностная, предметная, семантическая
субъективной,

прагматической,

информация

сочетается с

побудительной,

«каузальной»,

прескриптивной, воплощающей в неявном виде коммуникативное намерение
субъекта речи и метасмысл общения [Рябцева 2005, с. 431], позволяет
предположить,

что

помимо

основного,

(«поверхностного»)

смысла

авторизационных конструкций последние должны обладать и иным,
импрессивным (аддитивным) смыслом. Слияние основного и импрессивного
смыслов авторизации, по нашему мнению, должно приводить к созданию
полифонического,
сообщения.

синкретичного,

Отправной

точкой

многомерного
в

выявлении

и

интерпретативного

импрессивного

смысла

авторизации, очевидно, следует считать контекст, как речевой, так и
дискурсивный.

Если

первый

проявляет

коммуникативное

намерение

говорящего, преобразует сообщение в коммуникативно-обусловленное
действие (метакоммуникативный смысл утверждения, уточнения и т.п.), то
дискурсивный

контекст

придает

авторизации

соответствующий

дискурсивный смысл, в нем имплицируется «научная составляющая»: законы
научного мышления, мыслительные операции субъекта и т.д. Когнитивнодискурсивный

контекст

интенциональностью
внутритекстовое

бытования

субъекта

научного

научной

смыслообразование

не

текста

генерируется

деятельности,
сводится

к

при

этом

кодированию

содержательно-фактуальной и содержательно-концептуальной информации,
но содержит также элементы дополнительного, аддитивного, импрессивного
смысла,

который

для

реципиента

научного

текста

связывается

с

актуальностью введения авторизации.
Таким образом, мы подошли к вопросу об определении импрессивного
смысла авторизации. Представляется, что его определение связано с
интерпретацией коммуникативного намерения автора, которое мы, вслед за
Н. К. Рябцевой, понимаем как синкретичное, комплексное речемыслительное
явление, предопределяемое «прагматическими потребностями говорящего,
ситуацией общения, её осмыслением говорящим и его намеренным участием
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в ней» [Рябцева 2005, с. 413]. Важным свойством коммуникативного
намерения является то, что оно представляет собой интегральную
характеристику высказывания, т.к. «связывает прагматическую (внешнюю)
ситуацию

и

собственно

коммуникативную,

говорящего

и

адресата,

прагматический (предметный) и коммуникативный / интенсиональный смысл
их взаимодействия. <…> И потому КН не только может быть выражено
разными способами, в зависимости от ситуации, но и различными способами
интерпретировано (подчеркнуто нами – С. Г.) [Рябцева 2005, с. 414].
В целях интерпретации авторизационных смыслов проанализируем
авторизационный блок «определение содержания термина», описанный ранее
нами в Параграфе 2 Главы 2. Отметим, что данный блок мы рассматриваем
как элемент смысло-содержательной структуры текста, общей установкой
которого является обзор имеющихся представлений о термине (понятии),
выделение разных его аспектов.
Приведем другие наиболее известные и интересные определения
концепта.
По мнению Фрумкиной Р. М. (Фрумкина, 1992, с.3-29), наиболее
удачное определение концепта дает А. Вежбицкая, которая понимает под
концептом объект из мира «Идеальное», имеющий имя и отражающий
культурно-обусловленное

представление

человека

о

мире

«Действительность» (Вежбицкая, 1996, с.11).
Д. С. Лихачев под концептом понимал «своего рода алгебраическое
выражение значения, которым человек оперирует в своей письменной речи»
(Лихачев, с. 6).
Р. М. Фрумкина определяет концепт как вербализованное понятие,
отрефлектированное в категориях культуры (Фрумкина, 1995).
С точки зрения В. Н. Телия, концепт – это продукт человеческой
мысли и явление идеальное, а, следовательно, присущее человеческому
сознанию вообще, а не только языковому. Концепт - это конструкт, он не
воссоздается, а «реконструируется» через свое языковое выражение и
внеязыковое сознание (Телия, 1996).
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Вот еще несколько определений:
концепт – термин, служащий объяснению единиц ментальных или
психических ресурсов нашего сознания и той информационной структуры,
которая отражает знания и опыт человека;
концепт – оперативная содержательная единица памяти, ментального
лексикона, концептуальной системы и языка мозга, всей картины мира,
отраженной в человеческой психике [Маслова 2008, с. 49 – 50].
Метауровневость

авторизационных

показателей

в

приведенном

примере обусловлена как экстралингвистическими причинами (отсутствием
единого мнения среди ученых по поводу содержания термина «концепт», в
результате чего фактуальная информация сводится не к определению
понятия

концепт,

а

демонстрации

мнений

авторитетных

ученых

относительно его содержания. На поверхностном уровне текста это приводит
к

преобладанию авторизационных

семантикой

(По

мнению

конструкций

Фрумкиной

Р. М.,

с квалифицирующей

Д. С. Лихачев

понимал,

Р. М. Фрумкина определяет, С точки зрения В. Н. Телия).
Синкретичность

авторизационных

показателей

данного

блока

заключается в том, что его общая установка, выражающаяся в определении
термина «концепт», складывается из целого ряда разнообразных когнитивных
действий, которые в совокупности приводят к созданию соответствующего
эффекта. Содержание термина здесь «выводится» через аккумулирование точек
зрения различных авторов и их сопоставление, противопоставление, оценку
(наиболее удачное определение концепта). Синкретичность авторизации
проявляется также в том, что квалифицирующий смысл выражается на данном
участке текста структурно различными авторизационными конструкциями:
предложно-падежными (по мнению), предикатами, то есть с помощью
«главного предложения» (Д. С. Лихачев понимал, Р. М. Фрумкина определяет).
Конситуативность рассматриваемого отрезка можно констатировать на
двух уровнях: на макроуровне, где он представляет собой определение
термина «концепт» (в противоположность другим отрезкам текста с иным
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коммуникативно-прагматическим содержанием, рассмотрение которых не
входит в цели данной работы), этот отрезок четко маркирован образующими
рамку начальной и конечной авторизационными конструкциями (По мнению
Фрумкиной Р. М.; Вот еще несколько определений), и на микроуровне, где в
рамках данного отрезка внимание читателя переключается с одной точки
зрения на концепт на другую: Фрумкина – Лихачев – Телия – другие
определения. По словам Н. К. Рябцевой, «актуализируя в текущей ситуации
общения какой-то новый объект, СКР тем самым вписывают его в текущее
коммуникативное

взаимодействие

и

сами

задают,

формируют

соответствующую ему ситуацию общения, конситуацию» [Рябцева 2005,
с. 385].

Актуализируемые

каждой

из

приведенных

авторизуемых

конструкций элементы содержательной структуры представляют собой, по
сути, новые

стороны

рассматриваемого

объекта:

Р. М. Фрумкина –

А. Вежбицкая – представление человека о мире; Д. С. Лихачев - своего рода
алгебраическое выражение значения; В. Н. Телия – продукт человеческой
мысли и явление идеальное.
Интенциональность авторизации в данном отрезке также можно
описать на макро- и микроуровне. На макроуровне она выражается в том, что
обусловлена фиксацией в тексте закономерности научного познания:
движением от старого к новому. Приводя известные определения концепта,
автор актуализирует старое знание «как основной содержательный и
методологические ориентир для новой концепции» [Чернявская 1999, с. 105],
то есть собственного понимания концепта. Реализация этой интенции
соответствует одному из основных принципов научной коммуникации –
интертекстуальности, обусловленной диалогическим характером научной
речи. На микроуровне, то есть в поверхностной структуре текста,
интенциональность
приведенных

в

выражается,
данном

блоке

очевидно,

как

источников

авторизационных конструкций для их введения.

в

авторском

информации,

отборе
так

и
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Супрасегментность
дополнительных

авторизации,

смыслов,

семантической

предполагающую
ауры

вокруг

создание
излагаемой

информации, мы видим в синергетическом эффекте, который создается
набором авторизационных конструкций с квалификативным значением.
Интерпретируя содержание комплекса авторизованных предложений, можно
сделать следующее заключение: автор анализируемого текста в приведенном
отрезке хотел сказать, что взгляды известных ученых на содержание понятия
«концепт» разнятся. Таким образом, весь рассматриваемый отрезок текста
представляет собой иллюстрацию, развертывание вводного в смысловом
отношении предложения Приведём другие наиболее известные и интересные
определения концепта, из которого вычитывается следующие элементарные
смыслы: а) определений термина «концепт» много; б) эти определения
обладают разной степенью известности; в) некоторые из этих определений
представляют особый интерес для автора. Каждый из этих смыслов находит
свое выражение в том или ином способе организации авторизационных
конструкций. Так, первый смысл (множественность определений) выражен
общим количеством приведенных источников информации (шесть), второй
(оценочный, по сути) - противопоставлением авторитетных источников
информации «безымянным» (По мнению Фрумкиной Р. М.; Д. С. Лихаче;
С точки зрения В. Н. Телия – с одной стороны, и Вот еще несколько
определений – с другой), третий – языковыми средствами выражения
оценочности (наиболее удачное определение концепта), повтором (концепт –
это продукт; Концепт - это конструкт).
Анализ

показал,

что

термина» синкретично
коммуникативных намерений

авторизационный

совмещает
автора,

в

блок

«определение

себе

несколько

интерпретация

которых

помогает вскрыть стоящие за ними мыслительные операции выделения
(указание на фокус внимания, его актуализация), противопоставления,
оценки и т.д.
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Таким образом, авторизационный блок интегрирует коммуникативные
и когнитивные функции высказывания, проявляя одновременно и главное
свое свойство – связь с рефлексией. Существенным выводом из этого
наблюдения над функционированием авторизации является также то, что
автор научного текста в процессе текстотворчества выполняет многомерную
обработку составляющих авторизованное речевое высказывание элементов
смысла, «упаковывая» их в один авторизационный блок. Читатель, с другой
стороны, интерпретируя коммуникативное намерение автора, производит
обратный процесс «развертывания» авторизационного блока на несколько
коммуникативных намерений, поиска за ними синкретичных ментальных
операций

и

речемыслительных

действий.

Подобная

интерпретация

авторизационных смыслов, в итоге, имеет результатом субъективацию
знания, делает изложение более интеллектуально насыщенным, а наличие
внутренних каузальных связей внутри блока создает особую динамическую
процессуальную

модель

текста

и

текстопорождения.

Кроме

того,

авторизационный блок отражает одновременно рефлексивное начало
научного познания (его аксиологический и психологический аспекты),
проявляя ценностную ориентацию автора в содержании старого и нового
знания,

и

его

коммуникативно-прагматический

аспект,

связанный

«непосредственно с текстообразовательной деятельностью, направленной на
представление полученного знания адресату, т.е. соотнесен со сложным
процессом перестройки всех экстралингвистических факторов научной
деятельности в собственно лингвистические, текстовые» [Чернявская 2011,
с. 74].
Реализация авторизационных блоков через смыслосодержательные
элементы научного текста, познавательные операции, коммуникативнопрагматические установки и субъектные компоненты речи позволяет
представить их в виде следующей схемы (рисунок 2):
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Рисунок 2 – Реализация АБ в тексте научного произведения
В Приложении Б к настоящей работе в виде таблицы (таблица Б.1)
представлен пример анализа авторизационных блоков на макроуровне (на
материале целой научной статьи). Анализ показывает, что в каждом из
авторизационных

блоков

может

быть

выражен

одновременно

смыслосодержательный элемент научного текста, познавательная операция,
коммуникативно-прагматическая установка и субъектные компоненты речи.
Использование
дополнительных

предлагаемой

(аддитивных,

методики

импрессивных)

смыслов

интерпретации
авторизации

позволяет повысить информативность коммуникативного акта, поскольку
способствует раскрытию соотношения между социальным, психологическим,
научно-теоретическим, общекультурным или иным уровнем адресата
научного текста и информационными качествами текста. А поскольку
«построение научной теории языка – … это прежде всего задача
моделирования информационных процессов, моделирования языка как
средства хранения, передачи и построения информации, какова бы ни была
природа его носителей» [Павиленис 1986, с. 8], сформулируем определение
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когнитивно-дискурсивной

модели

авторизации

следующим

Когнитивно-дискурсивная

модель

авторизации

представляет

синкретичное,

многоуровневое

единство

выраженных

образом.
собой

авторизацией

смыслов, основанных на коммуникативном намерении автора, отражающих
лежащие за ними ментальные операции, связанных с обработкой и
фиксацией в тексте и дискурсе научного знания и воплощающихся в тексте
субъектных компонентах речи. Когнитивный характер данной модели
обусловлен и рецептивным ожиданием адресата, которое, по словам
В. Е. Чернявской, наряду с концептом прототипическое, находится в центре
внимания

когнитивных

исследований,

посвященных

вопросам

о

нормативном и вариативном в научном дискурсе [Чернявская 2011, с. 23].
Описанная модель носит также инференциальный характер, если под
инференцией понимать «широкий класс когнитивных операций, в ходе
которых <…> интерпретаторам дискурса, лишенным непосредственного
доступа к процессам порождения речи в голове или “душе” говорящего,
приходится “додумывать за него”» [Макаров 2003, с. 123].
Таким образом, авторизация, рассматриваемая с позиций когнитивнодискурсивного подхода, предстает перед исследователем не только как
структурно-семантический план предложения, указывающий на субъект
восприятия, констатации или оценки явлений действительности, характер
восприятия, функция которого заключается в квалификации источника
излагаемой информации и способа её получения, но и как речевое средство,
маркирующее в тексте (и, учитывая регулярную их воспроизводимость, –
дискурсе) элементы когнитивно-дискурсивной деятельности автора-ученого,
состоящей

в

воплощении

в

тексте

формирующегося

знания,

структурированного в соответствии с авторской концепцией, картиной мира
и погруженного в эпистемические условия его порождения.
Схематично когнитивно-дискурсивную модель авторизации в научном
тексте можно представить в следующем виде (рисунок 3):
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Рисунок 3 – Когнитивно-дискурсивная модель авторизации. СНД* – субъект
научной деятельности; ДПМ *–- диалогическая природа мышления; ПД * –
познавательная деятельность (ученого); ССЭ * – смыслосодержательные
элементы (научного текста) ПО *– познавательные операции; ЭФ * –
эксплицитная форма (авторизации); ИФ * – имплицитная форма
(авторизации); КПУ *– коммуникативно-прагматические установки; СКР *–
субъектные компоненты речи; ФЧР *– феномен чужой речи; ФА *– фактор
адресата; ЭС * – эпистемическая ситуация

Выводы по Главе 2
Воплощение авторизации в языковых структурах, с помощью которых
осуществляется хранение, переработка и репрезентация научного знания,
обусловливает актуальность её комплексного когнитивно-дискурсивного
анализа,

включающего

выявление

роли

авторизации

в

реализации
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творческого замысла, частных прагматических установок, выражении
субъектных компонентов речи, а также образование авторизационных
блоков.
Авторизационные показатели являются средством реализации в тексте
авторского

замысла.

Авторская

целеустановка

реализуется

через

комбинацию отрицательных и положительных аксиологических показателей
с имплицитной и эксплицитной авторизацией, преобладание какого-либо
типа авторизации. Подобные комбинации авторизационных и иных языковых
средств приводят к выдвижению ведущей характеристики описываемого
объекта, актуализируют авторские интенции, связанные с подчеркнутым
вниманием и выделением отдельных особенностей объекта.
Многоуровневый характер организации научного текста приводит к тому,
что прагматическая функция авторизации в тексте научного произведения не
ограничивается воплощением творческого замысла автора и распространяется
на реализацию отдельных прагматических установок, что свидетельствует о
полифункциональности
реализуются

авторизации.

следующие

В

тексте

прагматические

научного

установки:

произведения

компенсирующая,

текстооформляющая, обращения к невербальным средствам воздействия.
Экспликация
произведения
элементами

авторизационных

детерминирована

показателей

регулярно

элементов

с

тексте

воспроизводимыми

смыслосодержательной

смыслосодержательных

в

структуры.

авторизационной

научного
в

нем
Связь

конструкцией

выражается в образовании авторизационных блоков, представляющих собой
дискретные
компоненты

текстовые

единицы

(отрезки

текста),

коммуникативно-информационного

и

эксплицирующие
прагматического

(интенсионального) содержания текста и содержащую указание на источник
информации и / или его квалификацию. Смыслосодержательная структура
научного текста включает следующие авторизационные блоки: «определение
содержания термина», «прогнозирование», «апелляция к факту», «раскрытие
сущности теории», «обработка информации», «описание свойств объекта».
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Помимо

смыслосодержательной

авторизационных

показателей

структуры

(авторизационых

текста,
блоков)

экспликация
связана

с

реализующимися в ходе познавательной деятельности и отражающимися в
тексте мыслительными операциями автора. Смена мыслительной операций
отражается в тексте сменой авторизационного блока, сопровождающейся
сменой

авторизационного

ключа

и

приводит

к

возникновению

соответствующего текстуального эффекта. Анализ позволяет выделить
следующие

познавательные

операции

и

контекстуальные

блоки,

маркируемые авторизационными показателями: «выбор» («выделение»),
«подтверждение»,

«аналогия»,

«противопоставление»,

«обобщение»,

«ограничение».
Авторизационные блоки одновременно и синкретично выражают
смыслы,

свойственные

субъектным компонентам

речи,

отражающим

особенности речемыслительной деятельности субъекта: метауровневости,
заключающейся в противопоставлении субъектных компонентов речи
объектным и фактуальной информации – её интерпретации, синкретичности,
проявляющейся

в

осложнении

прямого

значения

авторизационной

конструкции аддитивными авторизационными смыслами, конситуативности,
связанной с экспликацией авторизационной конструкции в конкретной
ситуации,

интенсиональности,

выражающейся

в

мотивированности

употребления авторизационной конструкции, а также супрасегментности,
заключающейся в распространении значения авторизационного показателя
на пространство всего авторизованного высказывания.
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Глава 3. Категория авторизации и восприятие
3.1. Авторизация типа «восприятие» в научном дискурсе
Описание научного дискурса, основное назначение которого –
фиксация поиска, обработки и хранение знаний, приобретаемых в результате
научного познания, связанного, в том числе, с чувственным восприятием,
требует более пристального изучения языковых форм, в которых происходит
объективация этих знаний. Учитывая, что авторизация представляет собой
одну из таких форм, квалификацию авторизации Г. А. Золотовой как
структурно-семантического плана, указывающего на источник информации,
на автора восприятия, констатации или оценки явлений действительности,
на характер этого восприятия (подчеркнуто нами – С. Г.), а также
отмечаемую многими лингвистами глубокую связь между языком и
когнитивным феноменом восприятия, обусловливающую актуальность и
значимость данной проблематики [Мерзлякова 2003; Лаенко 2005; Колесов
2009; Моисеева 2005; Демешкина 2006 и др.], представляется необходимым
рассмотреть связь категории авторизации и восприятия.
Проблема восприятия является одной из важнейших в исследовании
человека. Она изучается главным образом философией и психологией.
Термин восприятие «охватывает широкий круг явлений и процессов,
начиная от простого осознания человеком того, что с ним в тот или иной
момент его бытия <…> до обобщения сенсорного или чувственного опыта в
виде отражения окружающей нас объективной действительности и в образе
мира и его отдельных фрагментов» [Кубрякова 1997, с. 17]. Этим термином
принято обозначать отдельные сенсорные акты, процессы получения
чувственных данных, а также некоторые способности человека: выделять
признаки, качества, стороны разных объектов, процессов и формировать их
целостный образ, членить, дискретизировать и структурировать сенсорные
данные [Там же, с. 17].
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Сложный характер феномена восприятия, имеющего начало в
перцепции

и

находящего

продолжение

в

когнитивных

операциях,

отражается на языковом уровне в представленности трех указанных
субъектов авторизации, из которых первые два (обнаружения и восприятия)
коррелируют с фазой перцепции, а третий (квалификации) представляет её
кульминационный этап.
Будучи явлением многоплановым, восприятие изучается «на самых
разных

уровнях:

морфофизиологическом,

психологическом,

психофизическом,

теоретико-познавательном,

клеточном,

феноменологическом, <…> на уровне микро- и макроанализа. Изучаются
филогенез, онтогенез восприятия, его функциональное развитие и процессы
его восстановления. Используются самые разнообразные конкретные
методы, процедуры, индикаторы» [Гельмгольц 1993, с. 251]. Многообразием
отличаются и подходы к его изучению: эмпирический подход [Гельмгольц
1993], генетический [Smith 1957; Ломов 1984], исследования гештальтпсихологов [Koffka 1935], бихевиористски ориентированные исследования
[Gibson 1966], деятельностный подход [Запорожец 1967; Лентьев 1997],
исследования когнитивной психологии [Найссер 1981; Piaget 1969], однако в
наиболее обобщенном виде в исследовании процесса восприятия можно
выделить

три

направления:

философский,

психо-физиологический

и

собственно лингвистический.
Лингвистический подход в изучении восприятия в целом и через
призму

авторизации

в

частности

возникает

вследствие

совпадения

перцептивной и речевой форм деятельности в своих онтологических
свойствах: так, перцептивное действие происходит в результате воздействия
внешних раздражителей, передачи информации от них в другие системы, а
речевое заключается в передаче информации собеседнику.
В

данном

разделе

представлен

анализ

текстового

выражения

авторизации восприятия, основанный на некоторых результатах изучения
восприятия в психологии. Обращение к данным другой науки (психологии),
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где

восприятие

когнитивными

рассматривается
способностями

как

тесно

человека

и

связанное
другими

с

другими

когнитивными

процессами и определяемое как звено конструктивной когнитивной
деятельности, связанной с процессом обработки информации [Кубрякова
1997],

согласуется

с

традицией

дискурсивных

и

стилистических

исследований при проведении лингвистического анализа опираться на
некоторую затекстовую, экстралингвистическую основу, во-первых, и, вовторых, придает результатам такого исследования более универсальный
характер.
В психологии под восприятием понимается «субъективный образ
предмета, явления или процесса, непосредственно воздействующего на
анализатор или систему анализаторов <…>; сложный психофизиологический
процесс формирования перцептивного образа <…>, система действий,
направленных на ознакомление с предметом, воздействующим на органы
чувств,

т.е.

чувственно-исследовательская

деятельность

наблюдения»

[Мещеряков, Зинченко 2004, с. 75], а основными свойствами восприятия
признаются предметность, целостность, контактность, категориальность и
избирательность [Там же, с. 75].
Восприятие рассматривается психологами как творческий процесс
познания, извлечения информации из внешнего мира, непосредственно
связанный с языком: «Признание восприятия сложной познавательной
деятельностью, опирающейся на известные вспомогательные средства и
протекающие при ближайшем участии языка, в корне меняет классические
представления о восприятии как о непосредственно протекающем процессе,
в основе которого лежат относительно простые естественнонаучные законы»
[Лурия 1973, с. 34].
На языковом уровне процесс восприятия репрезентируется, главным
образом, перцептивными глаголами. К перцептивным относятся глаголы,
референтная область которых представляет сферу органов чувств (слух,
зрение, обоняние, осязание, вкус), и, шире, психическая деятельность
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человека, направленная на его осознание. Соответственно, информация,
поступающая непосредственно через органы чувств, является информацией
перцептивной, а получаемая посредством языка, через когнитивные
процессы, – когнитивной. Объектом перцепции является практически вся
доступная восприятию окружающая действительность. Очевидно, что
собственно перцептивная информация, воспринимаемая органами чувств и
приводящая к возникновению ощущений, является первичной, именно она
создает

основу

для

когнитивной

деятельности,

заключающейся

в

преобразовании сенсорной информации в знание. Несмотря на то, что
перцептивные

глаголы

обозначают

состояние

(слышать,

видеть,

чувствовать) или действие (слушать, смотреть, пробовать), все они
отражают восприятие как вид деятельности [Piaget 1969].
Как известно [Арутюнова 1988], глагольная лексика представлена
двумя

классами:

предикатные

глаголы

(аспектуальные,

модальные,

каузативные, таксисные, фазисные) и модусные (знания, речи, мысли,
эмоций, ощущения, восприятия, оценочные), отражающие вербальную и
психическую деятельность человека. Предикаты обозначают и оценивают
статические

свойства

и

динамические

проявления

предметов

действительности, их отношения друг к другу, модусные глаголы
обозначают вербальную и психическую деятельность человека [Там же].
Большинство

глаголов

восприятия

отличаются

концептуальной

дивергентностью, то есть могут быть ориентированы на восприятие не
только

физических

объектов

окружающего

мира,

но

и

различных

ментальных конструктов, понятий. По Б. Потье, глаголы развивают
полисемию в трех направлениях: пространственно-конкретном, временном и
понятийном [Pottier 1974, P. 37].
Для авторизации характерно явление, на которое обратил внимание
исследовавший лексику восприятия С. Ульман – «перенос из сферы
физического восприятия в сферу умственную» [Ульман 1979, с. 279–280].
Авторизующие конструкции репрезентируют финал процесса восприятия,
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этап, когда воспринятая информация подвергается когнитивным процессам,
заключающимся в преобразовании сенсорной информации в готовое знание,
теряют связь с каналом восприятия и утрачивают сему «обладание
чувствительной способностью».
В

качестве

примера

взаимодействия

первоначального

и

трансформированного значений глаголов восприятия можно привести случаи
двоякой интерпретации способа получения информации. Так, в предложении
Я слышал его лекцию предикат слышал можно рассматривать и как глагол
физического восприятия, не утративший до конца связи с каналом
восприятия, и как глагол умственного восприятия, относящийся к сфере
когнитивных процессов. Дальнейший уход от выражения исходного
значения связан с восприятием не объектов физического мира или фактов
окружающей действительности, локализуемых в пространстве и времени (как
в указанном примере), а абстрактных понятий. В этом случае сема
«обладание чувствительной способностью» вовсе не актуализируется, и на
первый план выходят квалификативные смыслы (видеть что-то в чем-то в
значении рассматривать). В наибольшей степени это характерно для
глагола зрительного восприятия видеть, который, вместе с глаголом
слышать, является глаголом основной перцепции, и, по Н. Д. Арутюновой,
борется с ним за передел сфер влияния в иерархии чувств» [Арутюнова 1998,
с. 416].
Вероятно, значимостью обозначения канала восприятия и указания на
источник

информации

определяется

характер

авторизации

по

оси

эксплицитность – имплицитность. Имплицитной авторизация становится в
результате необозначения акта перцепции и его перехода в пресуппозицию
высказывания, понимаемую как «совокупность предварительных знаний
собеседников о предмете речи» [Гак 1998] и включающую фоновые знания
адресанта и адресата, когда стратегия сообщения содержания основывается
на

комбинировании

эксплицитного

и

имплицитного,

импликации

экспликационала и экспликации ипликационала. В этот отношении считаем
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также важным наблюдение Н. Д. Арутюновой о том, что «значение
пропозиционального отношения непосредственно связано с ментальным
(когнитивным, эпистемичеcким модусом). Оно может быть присуще другим
предикатам лишь в той степени, в какой они включают в свое значение
когнитивный компонент, позволяющий им вводить пропозицию. Для
глаголов восприятия этот компонент вторичен ‒ он вырастает из
перцептивных смыслов, произведен от них» [Арутюнова 1998, c. 112].
Важные свойства авторизационных показателей обнаруживаются в
результате анализа их функционирования с точки зрения действия некоторых
психологических законов, описывающих особенности восприятия человеком.
Так, объем авторизуемой информации обусловлен действием когнитивных
законов, согласно которым количество одновременно воспринимаемых
человеком

объектов

«современные

авторы

ограничено.
склонны

Б. М. Величковский

объяснять

пишет,

ограниченностью

что

объема

внимания, или рабочей памяти, множество разнообразнейших фактов,
например, то, что на каждом уровне схематического описания текста обычно
встречается не более двух-трех эпизодов [Величковский 2006, с. 44].
Психологические законы, выражающиеся в ограничении количества
одновременно

воспринимаемых

сознанием

объектов,

отражаются

на

процессе текстопорождения в аспекте авторизации (что, очевидно, можно
рассматривать как результат учёта фактора адресата) таким образом, что на
уровне предложения авторизующая конструкция также вводит ограниченное
количество источников информации. Действие это закона распространяется
не

только

на

функционирование

авторизации

семантического

типа

«восприятие» и конструкции, где восприятие выражено опосредованно, но и
на другие семантические типы, включая авторизационные показатели со
значением обработки, квалификации информации.
Не составляют исключения и «включённые» образования, когда
несколько разных авторов представляют собой, по сути, один источник
информации: В корейских грамматиках [Холодович 1954; Мазур 1960; 2001;
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Martin 1992; Chang 1996; Song 1999] такие предикаты называются
прилагательными или стативными глаголами [Рудницкая 2005, с. 40].
Включение в одно предложение нескольких источников носит редкий
характер,

и

такие

источники

информации

сообщают

семантически

однородную информацию: Как показано в [Рудницкая 2004], некоторые
стандартные свойства подлежащего (по [Keenan 1976]), такие как
начальная позиция в предложении, возможность релятивизации [Keenan,
Comrie

1977]

характеризовать

или

контроль

невынесенный

рефлексивов,
топик,

не

в

корейском

являющийся

могут

аргументом

предиката [Рудницкая 2005, с. 43]; H.-B.Lee и M.-K. Kim предлагают
следующий анализ запрета на релятивизацию ИГ в именительном в (15 в) и
(9б.) [Рудницкая 2005, с. 48].
В случае, если в предложении более одного источника информации, и
эти источники не вводят семантически однородной информации, они
оказываются связанными между собой следующими отношениями:
1) противопоставления: С этой точкой зрения, в недавнее время развитой
антропологом П. Гордоном [Gordon 2004], не согласен Д. Эверетт [Everett
2004 a, b] – наиболее крупный исследователь языка пирахан занимающийся
им на протяжении почти 30 лет, …. [Иванов 2005, с. 3]; У коми к октябрю
относится название ерым, которое, по мнению Н. Д. Конакова, происходит
от слова иора «лось» [Конаков 1996: 16] (В. И. Лыткин возводит к йыр
«холод, замерзание» [Сидоров, Лыткин 1966] [Лушникова 2005, с. 14];
2) сравнения: Как показывает (23в) в сравнении с (23а), конструкция ТОПИМ с philyoha-ta «быть-нужным» лучше допускает вложение с нейтральной
интонацией, чем конструкция с mwusep-ta «страшно» [Шапошников 2005,
с. 53];
3) дополнительности: Помимо продемонстрированных в пп. 3.1.2-3.1.3
ограничений на конструкцию ТОП-ИМ с глаголами психологического
состояния, запрет на релятивизацию ИГ-стимула [п.2.1.2, пример (7а)]
также действует только в случае глаголов психологического состояния, а
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не других стативных глаголов с аргументами «экспериенцер» и «стимулпациенс»… [Рудницкая 2005, с. 54]. Фазовые глаголы были подробно
рассмотрены в книге [ТФГ 1987]; следует далее упомянуть работы
[Храковский 1987; Недялков 1987], где строится подробная классификация
фазовых глаголов и рассматриваются их особые свойства) [Летучий 2005, с.
59]; Ср. также анализ относительного предложения в терминах [-dominant/
background] [Erteschik-Shir, Lappin 1987; Mel’čuk 2001: 200], а также в
терминах «предикации относительно вершинного имени» [Den-Dikken, в
печ.] [Рудницкая 2005, с. 49]. При исследовании того, что А. А. Холодович
называл «общей теорией множеств в языке», Гордон выяснил, что у пирахан
рекурсивный счет отсутствует [Иванов 2005, с. 4].
4) совмещенные отношения: а) сравнения - дополнительности: В это время
под влиянием тупи-гуарани (где система числительных основана на
двоичной базе [Bariero Saguier 1986]; ср. о других языках этого ареала
[Ferreira 1976]) могли измениться и принципы счета [Иванов 2005, с. 7]; б)
сравнения-противопоставления: У коми к октябрю относится название
ерым, которое, по мнению Н. Д. Конакова, происходит от слова иора «лось»
[Конаков 1996: 16] (В. И. Лыткин возводит к йыр «холод, замерзание»
[Сидоров, Лыткин 1966]).[ Лушникова 2005, с. 14].
Приведенные

примеры

усложняющихся

отношений

между

источниками информации показывают, что при удалении от первой,
«сенсорной» фазы восприятия к следующей, когнитивной фазе, происходит
фиксация в тексте процесса членения, структурирования сенсорных данных,
формирование целостной картины мира, что в текстовой ткани научного
произведения

часто

приводит

к

расширению

«радиуса

действия»

авторизационных конструкций, описанному в [Гричин 2010, с. 8]. С
некоторой

долей

экстраполяции,

этот

процесс

можно

сравнить

с

нарастающей детализацией пространства внутреннего мира автора текста
эпистолярного дискурса, описанной в [Демешкина 2010, с. 14], где динамика
описания пространства от внешнего к внутреннему связана с «заселением»
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его невидимыми, нематериальными объектами, эмоциями, впечатлениями.
Ограниченность объема воспринимаемой информации, невозможность
охватить

вниманием

большое количество

деталей

за

определенный

промежуток времени отражаются и на текстовом уровне. «Эксперименты с
классификацией и идентификацией различных сенсорно-перцептивных
признаков показывают, что нам значительно проще определять разные
признаки одного и того же предмета (цвет, размер и форму), чем один и тот
же признак (например, цвет) такого же числа разных предметов» [Ланге
1893, с. С.223]. Кроме того, «согласно современным данным, зрительная
память, удерживающая полученную за время одной фиксации информации,
часто работает всего лишь с одним объектом» [Там же, с. 198].
Исследованный нами материал позволяет прийти к выводу, что детальной
характеризации в авторизованных структурах подвергаются объекты, у
которых выделяются небольшое количество свойств / признаков:
а) один признак: Если в примере (19) форма saadubit’i демонстрирует
аддитивность инференциального и антирезультативного значений, то в
примерах (20) и (21) в прямом значении употребляется только суффикс
адмиратива – bi. В то время как нерезультативность ситуации,
выраженная суффиксом –s’i, оказывается чисто субъективной: речь идет о
напрасном

результате

[Урманичева

2006,

с.

92];

Показатель

–bi

демонстрирует совмещение значений адмиратива, инференциалиса и
перфекта [Урманичева 2006, с. 92]; Эта традиция выявляется в
календарной обрядности народов Западной Европы [Календарные обычаи
1977…] [Лушникова 2005, с. 12]; Как показывает изучение археологических
находок Сибири и европейского Севера России, выявляющих календарный
характер, наблюдение за жизнью диких копытных составляло основу
исчисления годового цикла для древних охотников эпохи палеолита
[Урманичева 2006, с. 98].
б) несколько признаков (более редкий случай): Как показало исследование
[Bhat 1999], в связи с этим речь может идти о некоторых интересных
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обобщениях. А именно, о том, что при формировании грамматической
системы язык может отдавать предпочтение (prominence) какой-то одной
семантической зоне, грамматикализуя прежде всего относящиеся к ней
значения [Урманичева 2006, с. 96].
По

всей

видимости,

пространства обусловлено

особенностями
и

восприятия

такое свойство

текстовой

окружающего
организации

авторизации восприятия, как изменение характера авторизуемой информации
от общего к частному по мере развертывания микротемы. Еще Н. Н. Ланге в
работе "Закон перцепции", опубликованной в 1893, на основе наблюдений с
тахистоскопическим

показом

изображений

предметов,

отметил,

что

восприятие представляет собой процесс микрогенетического развития.
Исследователь пишет: «Процесс всякого восприятия состоит в чрезвычайно
быстрой смене целого ряда моментов или ступеней, причем каждая
предыдущая

ступень

представляет

психическое

состояние

менее

конкретного, более общего характера, а каждая следующая - более частного и
дифференцированного» [Ланге 1893, с. 3]. Восприятие трактуется здесь как
развернутый во времени процесс, а не моментальный, постепенно
растворяющийся в воздухе снимок.
Б. М. Величковский, обосновавший и развивший теорию микрогенеза,
также отмечает, что восприятие предмета начинается с его динамической
локализации в трехмерном окружении, после чего происходит спецификация
его общих очертаний и, наконец, инвариантное восприятие тонких
внутренних деталей [Величковский 1982].
Анализ текстового материала научного

дискурса подтверждает

наблюдения, сделанные психологами. Ср. движение от «отправной точки»,
регистрации общего наблюдения над явлением к выявлению деталей
наблюдаемого на участке текста, посвященного описанию промыслового
календаря древних коми и бинарной оппозиции сезонов:: Дешифровка,
проведенная Н. Д. Конаковым [Конаков 1987; 1990а], показала, что
животные, принадлежащие к местной, северной фауне, маркируют 9
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неравных по продолжительности периодов года в соответствии с их
биологическими циклами и сезонным промыслом <…> У народов Евразии и
Сибири «медвежьи» названия месяцев встречаются нечасто <…> Начало
весенне-летнего сезона для древних охотников и скотоводов Евразии
выходило за рамки весеннего равноденствия и календарно связывалось с
апрелем-маем, о чем свидетельствует смысл обозначений периодов года и
астрономические ориентиры археологических памятников [Лушникова
2005, с. 12–13].
Авторизация наблюдения может маркировать переход к деталям
наблюдаемого и после введения наблюдаемого объекта другими (помимо
авторизации

наблюдения)

разновидностями

авторизации,

например,

авторизации квалифицирующего типа: К. Леман и Й.-М. Шин выделяют
две

разновидности

этой

стратегии

маркирования

[Lehmann,

Shin,

unpublished: 24]. В одной из них дополнительный предикат эксплицитно
морфологически

оформляется

как

нефинитный

и

подчиненный

(деепричастие, или конверб; см. [Haspelmath 1009]) <…> Существует и
третья разновидность данной стратегии, не отмеченная К. Леманом и Й.М. Шином. Например, в ительменском языке личные местоимения не
имеют комитативного падежа [Архипов 2005, с.92]. В то же время следует
признать, что

авторизационные

конструкции, относящиеся

к

типам

восприятия и наблюдения, обозначают в научном тексте, главным образом,
соответствующие процессы опосредованно, они «схватывают» финал,
кульминацию восприятия, когда последнее представляет собой, по сути,
когнитивную обработку воспринятой информации.
Переход от более общего к частному, сужение, фокусировку на более
мелких деталях можно наблюдать и в тех случаях, когда авторизация
восприятия замыкает собой описание свойств какого-либо объекта, для чего
необходимо
конструкции

включение

в

анализ

высказываний:

психологического

состояния

предшествующих

Характерное
во

многих

авторизующей

свойство

языках

–

предикатов

разнородное

и

197

неканоническое кодирование аргументов этих предикатов [Кибрик 2003:
340-34]. В частности, часто встречаются (1) (квази)синонимические ряды
подобных предикатов, причем у одного из членов ряда каноническое, а у
других – неканоническое кодирование аргументов. … Кроме того,
А. Е. Кибрик отмечает (2), что кодирование в случае предикатов
психологического состояния не всегда четко различает ядерные и неядерные
актанты… [Рудницкая 2005, с. 39].
Автор может использовать авторизационные конструкции с субъектом
наблюдения для заключения предшествующего рассуждения, и тогда они
вводят информацию, которая делает описываемую ситуацию целостной: Еще
одним случаем, когда разграничение такого рода непродуктивно, является
совмещение в одном фразовом глаголе более чем двух диатез. Нужно
сказать, что такого рода случаи достаточно редко рассматриваются в
связи с лабильностью. Как правило, при наличии у глагола нескольких диатез
каждая

пара

моделей

рассматривается

отдельно.

Исключением

в

некотором смысле является работа [Levin 1993], где глагол относится к
тому или иному классу в соответствии с полным набором возможных для
него типов варьирования, но варьирование предполагает наличие пары
диатез. В действительности оказывается, что существуют группы
глаголов, часто имеющие более двух диатез [Летучий 2005, с. 62].
Гойдельское упрощение именной парадигмы, выразившееся в первую очередь
в слиянии датива, аблатива и инструменталя, происходило с точки зрения
хронологической когда-то между реконструируемым просто-гойдельским
состоянием и фиксируемыми ранними древнеирландскими формами, т.е. на
огромном промежутке… В бриттском процесс упрощения именной
парадигмы зашел дальше, поэтому практически невозможно говорить о
каком-то

выделении

его

этапов….

Аналогичное

слияние

форм

наблюдается и в германских языках, в которых «аблатив, датив и
инструментальный падежи не так различались во множественном числе,
как в единственном [Прокош 1954: 257] [Михайлова 2007, с. 92 – 93]. В
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данном

примере

авторизующая

конструкция

одновременно

служит

средством когезии, маркируя переход к следующему этапу описания.
Поскольку

«компонентами

всякого

акта

восприятия

являются

чувственный (сенсорный) опыт и априорные категории (формы) нашего
рассудка, такие как пространство и время» [Величковский 1982, с. 37], в
авторизованных предложениях находит выражение экспликация места.
Однако темпоративы встречаются редко, возможно, в силу семантической
необязательности: [Sells 1987], в японском, корейском и других языках с
дистантными рефлексивами, антецедент таких рефлексивов дискурсивно
выделен [Шапошников 2005, с. 41]. В конструкции «топик+подлежащее»
наблюдается та же закономерность… [Шапошников 2005, с. 44].
Противопоставление имперфекта и аориста также часто встречается в
тексте в послегомеровском греческом. Указание на место может быть
выражено и самой авторизующей конструкцией: Как было показано в п. 2.2,
пример

(16),

конструкция

«топик+подлежащее»

может

быть

сентенциальным дополнением, то есть придаточным, а не главным
предложением…

[Шапошников

2005,

с.

53];

Аналогичный

взгляд

обнаруживается в [Comrie 1976: 126-127] и [Guzman Tirado, Herrador del
Pino 2000: 133-134] [Красухин 2007, с. 33].
Таким образом, наблюдения над реализацией авторизационных структур
с семантикой восприятия свидетельствуют об отражении ими в тексте
научного

произведения

особенностей

восприятия

окружающей

действительности человеком. Авторизация отражает когнитивные процессы,
связанные с регуляцией объема воспринимаемой (и, далее, объективируемой
в тексте, авторизуемой) информации, количества выделяемых у объекта
авторизации признаков, особенностями детализации и перехода от общего к
частному при описании объектов чувственного и когнитивного восприятия.
Кроме того, приведенные факты отражения авторизацией особенностей
восприятия свидетельствуют о том, что избирательность, представляющая
собой одно из основных свойств восприятия, является главным её свойством,
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проявляющимся при анализе авторизации. Важно отметить, что описание
свойств авторизации через восприятие стало возможным благодаря
обращению к когнитивно-дискурсивному подходу, предполагающему учет
внеязыковых факторов при объяснении языковых явлений.
3.2. Восприятие авторизации адресатом научного текста
Целью

настоящего

раздела

является

описание

особенностей

восприятия авторизационных смыслов адресатом научного текста в
зависимости от его предметно-логического содержания и когнитивного
опыта воспринимающего. Выше было показано, каким образом авторизация
связана содержательной структурой текста, прагматическим потенциалом
высказывания, воплощенными в тексте познавательными действиями автора.
Однако до сих пор не проводилось анализа того, различно ли восприятие
этих

смыслов

адресатом.

Рассмотрение

особенностей

восприятия

авторизационных смыслов, по нашему убеждению, также представляет
дополнительные данные для дальнейшей разработки интегративной модели
производства/восприятия
сложившиеся

на

дискурса,

сегодняшний

которая

момент

смогла

бы

представления

о

расширить
процессах

речепроизводства и речевосприятия.
Для реализации поставленной цели мы обратились к методу
эксперимента и проанализировали реакции на предъявленный материал ста
респондентов, в число которых вошли восемьдесят студентов и двадцать
преподавателей Томского политехнического университета, которым были
предъявлены

авторизованные

высказывания.

В

качестве

одного

из

экспериментальных методов мы выбрали метод, используемый для изучения
процессов восприятия текста, – метод дополнения языкового знака, или
метод

дополнения

речевого

высказывания,

широко

известный

в

психолингвистике. Этот метод известен также под названием «методика
завершения», разработал его американский исследователь У. Тейлор.
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Сущность этого метода состоит в «преднамеренной деформации речевого
сообщения

и

последующем

его

предъявлении

испытуемым

для

восстановления» [Цит. по: Глухов2005, с. 218]. Однако если в эксперименте
У. Тейлора условием успешного восстановления речевого сообщения
является реализация принципа избыточности речевого общения, благодаря
которому структурно-семантические пробелы в речи восстанавливаются
воспринимающим речь, то в основе нашего эксперимента лежит гипотеза о
том, что когнитивная / интерпретирующая деятельность воспринимающего
научный текст, содержащий авторизационные конструкции, заключается в
идентификации адресантом выражающих их авторизационных смыслов. Эти
функции сводятся к следующим: аксиологическая, представляющая собой
совокупность ценностных концептов и оценок, эксплицирующихся или
имплицирующихся в тексте, авторские оценки, а также ценности,
формирующиеся

самим

текстом

и

определяющие

его

ценность;

адаптирующая, заключающаяся в приспособлении речевых партнеров друг к
другу (адресата к автору), обеспечивающая взаимный коммуникативных
успех (успешное восприятие текста) и достижении когнитивной и
коммуникативной гармонии (автора и адресата); стилеобразующая, т.е.
детерминирующая принадлежность данного высказывания к какому-либо
дискурсу.
Таким образом, интерпретация восприятия адресатом научного текста
авторизационных смыслов опирается на метод заполнения пропущенного
знака, при этом о связи процедуры интерпретации с данным методом
указывает целый ряд источников (см. у Демьянкова [Демьянков 1988, с. 44–
5]), представляющих процесс интерпретации как смену трех операций:
конструирование, реконструкция и заполнение пропусков / (восполнение
пропущенных деталей образа) (подчеркнуто нами – С.Г.).
Исходными, стимульными при проведении эксперимента выступили
отрезки научного текста, содержащие авторизованные высказывания и
обладающие смысловой целостностью и законченностью. В качестве
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предмета исследования выступили реакции респондентов на предъявленные
стимулы в виде вопросов и заданий анкеты. Выбор законченных в
смысловом отношении отрезков текста был необходим для интерпретации,
поскольку

она

должна

включать

восприятие

контекста,

«догадки

относительно намерений говорящего, скрытые за его речью, знания о мире,
которые привязывают события, описываемые текстом, к некоторой исходной
точке и придают тем самым связность предложению» [Демьянков 1988, с.
64].
Прежде чем перейти непосредственно к анализу полученного
материала, отметим, что мы исходили из того, что в процессе интерпретации
осмысленные ранее авторизационные значения вступают во взаимодействие,
«накладываются» на обнаруживаемые в процессе знакомства с текстом
новые, и затем «укладываются» в определенные модели, «прототипы», в чем
и заключается отчасти процесс накопления когнитивного опыта.
Контрастивное изучение авторизационных смыслов связано с анализом
значения (прагматического потенциала) расположенных близко друг к другу
в

тексте

авторизованных

высказываний.

Поскольку,

по

Г. Гудаллу,

интерпретация как процесс должна протекать «слева направо», от более
ранних по времени появления сегментов речи к более поздним, а каждый
элемент должен интерпретироваться только один раз [Там же, с. 146], то на
материале

законченных

содержательном
эксплицировано

плане

в

смысловом

отрезков

выраженный

отношении,

анализируемого

авторизационный

целостных
текста

показатель

в

первый

становится

исходной точкой для интерпретации, а по следующим за ним показателям
прослеживается динамика развития смысла. Мы также исходили из
предположения, что интерпретация авторизационных смыслов не только
позволяет нам проникнуть в механизм понимания текста, но и вскрывает
прагматические

интенции

автора:

«говорящий

реконструируется

как

индивид, отвечающий (по собственному мнению) условиям уместности
любой из частей сообщаемой речи (или, в терминах «теории речевых актов»,
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отвечающий условиям успеха речевого акта). Таким образом, реконструируя
говорящего, одновременно можно реконструировать и то, что тот думает о
себе и о своем адресате» [Там же, с.52].
Эксперимент, направленный на выявление восприятия стилистического
значения авторизационной конструкции, основан на вышеописанном методе
восполнения языкового знака. Информанту предлагается выбрать из
предъявленных ему конструкций ту, которая, по его мнению, будет наиболее
уместной в данном предложении. Набор авторизационных конструкций
организован по следующему принципу: помимо оригинальной, испытуемому
предъявляются конструкции, имеющие стилистические черты других
функциональных стилей (официально-делового, газетно-публицистического,
а также языка художественной литературы).
Гипотеза, лежащая в основе этого эксперимента, заключается в том,
что стилистический компонент авторизационного смысла обусловлен,
прежде всего, действием двух факторов: предметно-логическим содержанием
предложения и коммуникативно-прагматической ситуацией. Эти факторы
придают авторизационной конструкции стилистическое значение, которое и
«закрепляет» его за речевым актом с данными характеристиками.
Респондентам

было

предъявлено

предложение

с

пропущенной

авторизационной конструкцией в начальной позиции предложения (По
мнению И. Д. Богдановской-Гиенэф): <…..> болото представляет собой
систему «вода–растительность–торф», причем каждый член системы
одинаково необходим; классифицировать болота возможно по каждому из
этих признаков и, кроме того, по их совокупности и характеру
взаимодействия, поэтому создание ландшафтной классификации должно
быть завершением работы по типологии болот [Синюткина 2012, с. 192]. В
число

вариантов

для

выбора

помимо

оригинальной

(По

мнению

И. Д. Богдановской-Гиенэф) были включены еще две конструкции, созданные
автором: И. Д. Богдановская-Гиенэф передает, что и И. Д. БогдановскаяГиенэф молвила, что.
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Анализ ответов информантов показал, что из ста опрошенных только
два (2%) не идентифицировали оригинальную конструкцию, выбрав,
соответственно, второй и третий варианты, в которых глаголы, входящие в
конструкцию, обладают схожей семантикой (передача информации), но
обладают

разной

стилистической

окраской,

принадлежат

разным

исходный

вариант

функциональным стилям.
Таким

образом,

не

идентифицированный

свидетельствуют о том, что респондент, прежде всего, не справился с
определением

стиля,

распознаванием

функционально-стилевой

нагруженности входящих в конструкцию глаголов. Вместе с тем факт
идентификации исходного варианта большинством респондентов позволяет
сделать вывод о том, что стилистическое значение авторизующей
конструкции оказывается достаточно легко распознаваемым: для его
восприятия достаточно одного предложения с соответствующим предметнологическим

содержанием,

детерминирующим

принадлежность

его

к

научному дискурсу. Второй вывод заключается в том, что стилистическое
значение

становится

единственным

из

вычленяемых

на

основе

контрастивного сравнения дополнительных смыслов авторизации, которым
авторизационная конструкция может обладать благодаря семантике её
составляющих: так, описанные в вышеприведенном примере авторизующие
конструкции с большой степенью вероятности можно отнести к тому или
иному дискурсу и без рассмотрения диктумной части предложения.
В основе следующей части эксперимента лежит гипотеза о том, что
позиция авторизационной конструкции может быть восстановлена не только
на основе анализа синтаксической структуры предложения, но и по другим
признакам, к числу которых можно отнести выполняемые ею функции по
маркированию

мыслительной

смыслосодержательной

структуре

операции,
предложения,

воплощенной
а

также

в

функции

«сопровождения» определенных смысловых блоков, содержание которых
экстралингвистически детерминировано. В результате, при дополнительном
стимуле, заключающемся в том, что респонденту сообщается заранее, что в
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предложенном высказывании присутствовала авторизационная конструкция,
позиция

этой

конструкции

в

подавляющем

большинстве

случаев

восстанавливается воспринимающим. Так, на вопрос о том, в каком из трех
маркированных знаком <…> мест в двух предложениях пропущена
авторизационная

конструкция

«по

С. Аверинцеву»:

1.

<…>

Такая

любопытная литературная «мистификация», или 2. <…> «нечто среднее
между подражанием, пародией и вольной вариацией на гeтевскую тему»,
имеет определенную цель – прочно связать комплекс рассмотренных в ней
мотивов с трагедией Гете, 3. <…> закрепить этот ассоциативный ряд и
тем самым познакомить с произведением Гете более широкий круг
читателей [Васин 2012, с. 11], идентифицировали исходный вариант (2) две
трети респондентов, объясняя его тем, что эта конструкция маркирует
авторское определение и, таким образом, предшествует «закавыченной»
части предложения (дистрактором в данном случае выступило взятое в
кавычки слово «мистификация», послужившее, вероятно, причиной 76 % не
идентифицированных вариантов). Выбор же позиции 3, сделанный, главным
образом, студентами младших курсов, мы связываем с недостаточной
развитостью их текстовой компетенции, поскольку предложно-падежная
конструкция типа по+дат.п. для научного дискурса представляет собой
стереотипную речевую форму, вводящую определение данной ситуации
неким авторитетным источником, чего заключительная часть предложения
не содержит.
В качестве продолжения данного эксперимента мы предложили
испытуемым восстановить авторизационную конструкцию в одном из пары
предложений, при этом позиция конструкции (начальная) была указана и
обозначена специальным знаком (<…>). Мы попросили респондентов
указать, какое из нижеприведенных предложений, по их мнению, может
начинаться конструкцией «По А. А. Григорьеву»: 1. <…> Верхняя граница
географической оболочки проходит в стратосфере на высоте 20–25 км, на
уровне слоя концентрации озона. 2. <…> Нижняя граница лежит в верхней
мантии немного ниже слоя границы Мохо [Дзагоева 2012, с. 184].
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Гипотеза, лежащая в основе этой части эксперимента, заключалась в
том,

что,

значение

ограничивается

«личностно-психологической

только

«пространством»

рефлексии»

самой

не

авторизационной

конструкции, но распространяется на предложение и, далее, на текст. Этот
смысл

адресат

способен

смыслосодержательной

воспринимать,

структурой

обнаруживая

предложения

за

субъективные

авторизационные смыслы. Испытуемых также просили прокомментировать
свой выбор. Семьдесят восемь (78%) респондентов правильно выбрали
первую

позицию

(из

ответов

респондентов:

«Второе

предложение

продолжает по смыслу первое, поэтому указанную конструкцию логично
применить в самом начале текста»), остальные отметили, что конструкция
подошла бы к обоим предложениям («Поскольку второе предложение
развивает первое, Григорьев мог быть автором обоих предложений»). По
нашему мнению, неспособность респондентов идентифицировать исходную
конструкцию в данном случае объясняется неадекватным восприятием
функции

авторизации

адресатом:

автор

наделяет

конструкцию

аксиологической функцией, то есть сообщенные Григорьевым сведения
преподносятся как имеющие некоторую научную ценность для определенной
читательской аудитории, в то время как адресат, будучи не способным дать
адекватную

оценку

научной

ценности

полученной

информации,

воспринимает эту функцию как адаптирующую, то есть «встраивающую»
сообщаемую информацию в его картину мира. В этом отношении логично
предположить, что если бы в числе респондентов были специалисты в
области атмосферы Земли, то они, скорее всего, могли воспринять функцию
конструкции как аксиологическую, указывающую на важность взгляда
Григорьева на рассматриваемую проблему.
Следующая часть эксперимента была направлена на выявление
возможных различий в восприятии дополнительных авторизационных
смыслов. Под дополнительными (аддитивными) смыслами в данном случае
мы

понимаем

те

смыслы,

которые

«наслаиваются»

на

значение
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авторизационных

конструкций,

сформулированное

Г. А. Золотовой

и

Т. В. Шмелевой: указание на источник информации и (или) способ её
получения.
Дополнительные смыслы у авторизационных показателей, как нам
представляется, могут возникать под влиянием целого ряда факторов,
детерминированных особенностями процесса коммуникации. Информантам
был предъявлен следующий текстовый отрезок, содержащий авторизованные
высказывания: Исследования отечественных ученых были направлены на
выявление личностных характеристик как результата гражданского
воспитания. М. В. Ломоносов считал важнейшими качествами гражданина
любовь к наукам и трудолюбие. Н. И. Новиков акцентировал внимание на
нравственных качествах гражданина, по его мнению, хороший гражданин
должен быть патриотом, гуманным, трудолюбивым, человеком, способным
к нравственным поступкам [Макеева 2012, с. 158] и предложено
охарактеризовать смысл приведенных высказываний. В качестве вариантов
ответов были приведены следующие:
1) вы еще не знакомы с приводимой информацией;
2)

обращение

к

двум

авторитетным

источникам

информации

(М. В. Ломоносов и Н. И. Новиков) произведет на Вас более глубокое
впечатление и убедит Вас в правильности авторских рассуждений;
3) вам необходимо усвоить разницу во мнениях различных авторов
насчет личностных характеристик гражданина;
4) иное.
Полученные от информантов ответы подтвердили предположение о
разнице

восприятия

смысла

приведенного

отрезка:

пятнадцать

преподавателей из двадцати (75 %) выбрали вариант 2, среди студентов
ответы распределились более равномерно: 1–37,5 %, 2–43,75 %, 3–18,75 %.
Среди «иного» (согласно условию, можно было выбрать более одного
ответа, таким образом, данный ответ становится дополнительным) наиболее
характерными можно считать следующие реакции: «автор противопоставляет
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(сравнивает) взгляды двух ученых», «автор подчеркивает, что не существует
единого взгляда на то, каким должен быть хороший гражданин»,
«И. И. Новиков предлагает более детализированное определение понятия
‘гражданин’». Как видно из этих формулировок, они соответствуют
приведенным в § 2.4 определениям авторизационных блоков, выделяемых в
смыслосодержательной структуре научного текста: «противопоставление»,
«апелляция к факту» и «определение понятия». Таким образом, полученные
результаты

свидетельствуют

не

только

о

разнице

в

восприятии

авторизационных смыслов, но и о том, что интерпретация этих смыслов
может укладываться в рамки описанной в § 2.4 типологии авторизационных
блоков смыслосодержательной структуры.
Следующий эксперимент также был направлен на выяснение того,
каким образом когнитивный опыт испытуемого влияет на восприятия текста
в аспекте авторизации. В этом плане авторизация представляет интерес
настолько, насколько она является обозначением источника информации, а
также насколько она связана смысловыми отношениями с другими
единицами текста. Информантам было предложено расставить источники
информации в отрывке из текста научной статьи в соответствии с их местами
в тексте оригинала. С целью исключения возможности подбора слов по их
грамматической форме, все названия источников были предъявлены в
именительном падеже: (1) У. Э. Деминг; 2) современная версия стандартов;
3) Аристотель; 4) Г. Гегель), о чем также было сообщено информантам.
Приведем предъявленный испытуемым отрывок из текста научной статьи:
Основная проблема данной статьи связана с неопределенностью и
нечеткостью понимания того, что такое «качество образования», как
можно его оценивать и повышать в рамках взаимодействия школа–вуз в
региональном

образовательном

неопределенность

связана

с

пространстве.

наличием

различных

Указанная

выше

интерпретаций

и

трактовок понятия «качество» как такового. Еще <…>, который первым
дал определение понятию «качество», указал на наличие нескольких
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оснований его понимания. Он, определяя качество как «то, благодаря чему
предметы называются такими-то», отметил, что качество можно
понимать по-разному: как устойчивые или изменяющиеся свойства, как
имманентно присущие способности или как внешние характеристики
(облик)

объекта

[1].

Неоднозначность

понятия

качества

привела

к формированию разных подходов к его определению – объективистского
и субъективистского. Суть объективистского подхода наиболее полно
представил

<…>,

который

понимал

качество

как

сущностные

основания и характеристики предмета, позволяющие его определить
и дифференцировать по отношению к другим предметам [2]. В рамках
данного

подхода

важно,

что

качество

является

имманентной

характеристикой самого предмета и не зависит от воспринимающего
его субъекта. Субъективистский подход к пониманию качества развился
в рамках

методологии

TQM

–

Всеобщего

менеджмента

качества,

основы которой были заложены <…>. <…> системы менеджмента
качества

ISO

соответствия

9000–2008

качество

совокупности

присущих

определяется
характеристик

как

степень

требованиям,

которые задают потребители и другие заинтересованные стороны
[Кашпур 2012, с. 136].
Ответы

респондентов

продемонстрировали

единодушие

мнений

относительно источника 2 (современная версия стандартов), что, очевидно,
объясняется близостью семантики составляющих данную конструкцию и
остальной части предложения слов (качество, требования, ISO). В 24%
респондентам–студентам
информации

(Г. Гегель

не
и

удалось

Аристотель),

идентифицировать
чего

не

источник

отмечается

среди

респондентов–преподавателей. Источник У. А. Деминг также был указан в
соответствии с оригинальной позицией в тексте.
Комментируя полученные от респондентов реакции, как совпавшие с
оригиналом, так и нет, мы соглашаемся с мнением В. З. Демьянкова,
утверждающего, что «мы приписываем другим мнения, основываясь отчасти
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и на своих собственных интерпретациях того, что уже услышали от этого
автора или о нем. Дальнейшее поведение говорящего может проявлять его
мнения, – но только при том условии, что интерпретатор успел сформировать
собственные ожидания этих мнений. Аналогичное верно и для гипотез об
информированности автора: при интерпретировании подтверждаются или
опровергаются гипотезы о знаниях автора речи, имеющие отношение к
речевому поведению и затрагивающие адресата» [Гричин 2010, с. 103].
Текстовые маркеры, например, указывающие на Аристотеля как на наиболее
удаленный исторически источник информации (Еще <…>, который
первым…), не «срабатывают», если в сознании респондента за этим
источником информации не закреплены соответствующие когнитивные
образы (аристотелевское определение категории качества и традиционное его
противопоставление

гегелевскому,

понятие

о

всеобщем

управлении

качеством (TQM - Total Quality Management Э. Деминга).
Таким образом, проведенные эксперименты показали, что восприятие
авторизационных

смыслов

предметно-логическим

адресатом

научного

содержанием

текста

текста.

обусловлено
Применение

трансформированной методики дополнения языкового знака позволило
выявить

тесную

связь

стилистического

значения

авторизационной

конструкции с её семантикой, установить, что позиция авторизационной
конструкции воспринимается адресатом в связи с маркированием ею в тексте
мыслительных операций автора, а «радиус действия» авторизационных
смыслов выходит за пределы предложения. Важным для научного дискурса
является наблюдение о том, что характер восприятия источника информации
в

тексте

научного

произведения

(учитывая

функцию

авторизации,

заключающуюся во введении источника информации в высказывание) связан
с когнитивным опытом адресата.
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3.3. Авторизация в аспекте семантики
определённости / неопределённости
Свойство категории авторизации быть представленной двумя типами
субъектов

модусной

части

предложения:

а)

объективированным

(деперсонализированным) и б) интимизированным (персонализированным) (см.
[Швецова 1975, с. 3; Глушко 1978, с. 33 – 40]), при которых прямое выражение
и низведение субъекта приводит к интимизированной форме изложения, а
опущение и устранение – к объективированному способу, является, очевидно,
признаком взаимообусловленности характера модуса и диктума. Согласно
В. Г. Гаку, в предложении может быть выделено четыре языковых формы
экспликации субъекта а) прямое выражение субъекта (в форме подлежащего) –
«Я думаю»; б) низведение субъекта (семантический субъект выражен не
подлежащим) – «Мне кажется»; опущение субъекта (когда предполагаемый
ситуацией субъект эксплицитно не выражен, но употребляется личная форма
глагола) – «думаю»; г) устранение субъекта, когда конкретный, реальный
субъект не предполагается самой ситуацией (неопределенно личные и
безличные формы глагола) – «думается» [Гак 1976, с. 93–99].
Приведённые

выше

свойства

личного

субъекта

означают

для

авторизации, главным образом, различный характер указания на источник
информации: он может быть как определённым, как в случае с выраженным
субъектом, так и неопределённым при его устранении. Обусловленность
способа изложения (объективированного / интимизированного) способом
выражения личного субъекта в предложении заставляет предположить и
наличие зависимости между характером выражения источника информации в
модусе и семантическим устройством предложения, то есть характером
устройства диктума, или, иными словами, области авторизуемого.
Настоящий раздел посвящен изучению соотношения определённости /
неопределённости выражения источника информации в авторизационных
конструкциях и кванторов определённости / неопределённости в диктуме
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предложения. В основе предпринимаемого исследования лежит идея о том, что
наличие в диктумной части высказывания кванторов определённости /
неопределённости соотносится с соответствующими показателями в модусной
части предложения, то есть с определённостью / неопределённостью источника
информации. Мы предположили, что поскольку акт авторизации представляет
собой указание на источник излагаемой информации (определённый либо
неопределённый), то и диктумная (авторизуемая) часть должна каким-то
образом отражать эту определённость / неопределённость.
Необходимо отметить, что изучение субъективных лингвистических
категорий, к которым относится авторизация, в связи с ситуацией и
воплощением

её

пропозицией

и

результирующими

смыслами

определённости / неопределённости, базируется на имеющем давнюю
историю в лингвистике интересе к онтологическим аспектам высказывания,
когда объективная реальность рассматривается как фиксируемая в языке
субъектом, а индивидуальные свойства субъекта определяют степень
определённости / неопределённости описываемых им ситуаций, то есть
роль субъекта заключается в отборе элементов для их описания. Как
отмечает

К. А. Переверзев,

«только

модализованная

пропозиция,

P (например, Я верю /полагаю / знаю, что Р) – (авторизационные
конструкции. – С. Г.) способна создавать эпистемическую реальность –
ситуации и миры» [Переверзев 1998, с. 47].
Проблема определённости / неопределённости в языке уже становилась
темой исследования ряда лингвистов [Шмелев 1984; Ревзина 1979;
Маштакова

2005].

В

работе

[Грамматические

исследования

1989]

неопределённость трактуется как отсутствие точного указания на лицо,
предмет, признак, место, время, причину, количество, вызванное различными
коммуникативными намерениями говорящего: «говорящему неизвестно
лицо, предмет, признак и т. д.; говорящий не уверен, что они ему известны;
говорящий считает ненужным уточнить, дать точную информацию, хочет
утаить её и т. п.» [Грамматические исследования 1989, с. 227].
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Проблема определённости/неопределённости становилась предметом
и дискурсивных исследований. Так, на материале дискурса СМИ она
достаточно подробно изучена Е. В. Осетровой, которая отметила, что «уход
от конкретного авторства в сторону неопределённости, а то и полной
анонимности источника – узуальная норма СМИ» [Осетрова 2010, с. 13].
Применительно

к

научному

дискурсу,

характеризующемуся

стереотипизацией речемыслительной деятельности вследствие социального
характера

коммуникативной

повторяемости

свойственных

деятельности,
для

неё речевых

заключающегося
ситуаций,

а

в

также

психологических установок автора научного текста к автоматизму мысли и
речи и других факторов, авторизационные конструкции, характерные для
научного изложения, можно отчетливо разделить на те, которые выражают
авторизацию мысли, и те, которые вводят неавторизованную информацию
[Стереотипные единицы… 2012].
К первой группе отнесены конструкции для авторизации собственной
мысли, такие как мы считаем, что; мы убеждены в том, что; было
установлено, что; очевидно; очевидно, что; будет рассмотрено; в заключение
можно сделать следующие выводы; вероятно; вызывает сомнение то, что;
вызывает удивление то, что/как/почему и т. п.; мы рассмотрим (что); мы
уверены в том, что; не вызывает сомнения, что; начнем с рассмотрения;
невозможно предположить, чтобы; нужно сказать о том, что; определим;
остается непонятным, как/почему и т. п.; перейдем к (чему); по нашему
мнению; по нашим наблюдениям; теперь, когда рассмотрено..., обратимся к
анализу; (что) может быть представлено в виде / как; (что) можно
представить в виде/как; ясно, что; и для авторизации чужой мысли: автор
анализирует (что. – В. п.); в работе автор отвечает на вопрос о том, что; в
работе автор ставит вопрос о том, что; по данным / по мнению / по мысли /
по наблюдениям / по определению / по сведениям / по утверждению автора;
согласно данным /мнению/ мысли / наблюдениям / определению / рекомендациям
/ сведениям автора» [Стереотипные единицы… 2012].
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К

неавторизованным

формам

изложения

отнесены

следующие:

большинство ученых; в лингвистике принято считать, что; известно, что;
как это широко практикуется во многих исследованиях; некоторые ученые;
предшественники

(автора);

ряд

исследователей/авторов;

сторонники

(какой-либо теории); согласно выводам ряда авторов; с учетом сказанного
становится очевидной особая роль трудов; характерно, что; к такому же
выводу приходят и другие авторы [Стереотипные единицы… с. 36].
Очевидно,

что

неавторизованными

формами

в

приведённой

работе

называются авторизационные показатели с неопределённым (в некоторой
степени) источником информации.
Некоторые
национального

исследователи
сознания

и,

отмечают
как

характерное

следствие,

количественное преобладание форм

для

выражения

для

русского

русского

языка

неопределённости

по

сравнению с показателями определённости [Сидорова 2006, с. 18, 30;
Николаева 2000; Левин 1998, с. 646, 652]. Н. Д. Арутюнова, делящая
категорию неопределённости на референтную, признаковую и модальную,
отмечает, что через неопределённость «проявляет себя концептуальная
(когнитивная), а не чисто формальная специфика русского языка»
[Арутюнова 1999, с. 894]. Более того, в исторической перспективе, по её
наблюдениям, категория неопределённости «приобретала все большую
дифференцированность и широту диапазона <…> между тем показатели
определённости

постепенно

употребительности»

[Там

сокращались
же].

как

Такую

в

числе,

ситуацию

так

она

и

в

называет

симптоматичной для современного состояния русского языка и объясняет,
среди прочего, падением культуры речи и «отпадением языка от культуры».
Задача определения роли авторизации в семантической организации
высказывания выдвигает подобное исследование на пересечение трех
направлений
коммуникативного
функционального

лингвистических
синтаксиса
синтаксиса

исследований:
Г. А. Золотовой

А. Мустайоки

функционально[Золотова

[Мустайоки

1998],
2006]

и
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функциональной стилистики [Кожина 2008 и др.]. Из семантического
синтаксиса мы заимствуем идею том, что «такие слова поверхностной
структуры, как точка зрения, мнение, думать и считать (являющиеся
авторизационными показателями. – С. Г.), выражают строевые элементы
семантической структуры и поэтому должны быть описаны (в функциональном
синтаксисе)» [Мустайоки, 2006, с. 23]. Отчасти некоторые положения
функционального

синтаксиса

помогают

невыраженность

авторизационных

объяснить

конструкций

выраженность
в

/

поверхностной

семантической структуре, например, «отсутствие вводящего перформативного
предложения с метаглаголом при Речевых функциях и при Авторизации»: Я
приду вовремя (Я обещаю, что…). Игорь красивый (Я считаю, что…).
Который час? (Я спрашиваю, который…). Ну и погода! (Я сожалею/радуюсь,
что…)

[Мустайоки,

2006,

с.

43].

Функционально-коммуникативному

синтаксису мы обязаны трактовкой авторизации как функциональносемантической категории, а положения функциональной стилистики и
когнитивно-дискурсивный подход помогают понять причины экспликации
авторизационных

показателей,

экстралингвистическая

лежащие

за

детерминированность,

пределами

семантики:

стилистический

отбор,

дискурсивная реализация и др. Так, например, с позиций функциональной
стилистики, точность научной речи предполагает наличие терминированных
понятий, «однако автор может считать 1) необходимым и возможным дать
четкое определение понятия, 2) возможным лишь частично определить понятие
(указать некоторые признаки), 3) невозможным дать определение на данном
этапе

разработки

коммуникативной

понятия.
ситуации

Такая

вариативность

порождает

познавательно-

неопределенность,

вернее,

определённость / неопределённость выбора средств для точной характеристики
содержания и объема понятия» [СЭСРЯ, с. 556].
Необходимо остановиться на том, что в работе понимается под
семантической

организацией

высказывания.

Относительно

устройства

диктума у лингвистов существуют различные представления, в рамках
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нашей работы мы разделяем взгляд Т. П. Ломтева, изложенный в [Шмелева
1983]. Согласно Т. П. Ломтеву, содержательная структура предложения
включает в себя три звена: а) денотаты предложения, обозначающие явления
объективной действительности (события, ситуации), б) информацию о
событиях и ситуациях, в) «структуру этой информации, связанную со
способом называния события, оформлением его в предложении» [Там же,
с. 43, 44]. Таким образом, сложность организации денотативной структуры
зависит от количества фрагментов действительности, отраженного в ней,
при этом под фрагментами понимается «все, что может быть описано с
помощью предложения» [Демьянков 1983].
Несмотря на сложность описания пропозиции, связанную с тем, что автор
отбирает элементы ситуации для обозначения [Гак 1977, с. 267], а выбор одних
элементов приводит к редукции или элиминации других, что может также быть
результатом

контекстной

очевидности

(«контекстный

эллипсис»

по

С. Н. Цейтлин [Цейтлин 1976, с. 161]), семантическую структуру можно
описать следующим образом. Её основу образует некоторая «ситуация» или
«событие»: «условно ситуацией вообще называют все, что может быть описано
с помощью предложения» [Демьянков, 1983, с. 324]. Представляется, что эти и
другие понятия, используемые для описания семантической структуры (такие
как фрейм, скрипт, слот), соотносятся с понятием пропозиции, понимаемым как
«языковое воплощение некоего положения дел в действительности» [Шмелева
1994, с. 8].
М. В. Рогова

отмечает,

что

значения

определённости

/

неопределённости имени могут реализовываться посредством первого и
непервого употребления в тексте, а также через некоторые показатели, к
числу которых она относит местоимения и «порядок слов, отражающий
актуальное членение предложения», а также «уточнители, актуализаторы,
достаточные для того, чтобы соотнести имя с предметом» [Рогова 1995,
с. 50], а также через кореференцию (соотнесение имени с другими именами
текста).
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Представляется, что категорию определённости / неопределённости в
аспекте

авторизации

можно

также

выразить

через

референцию

и

кореференцию. Впервые проблема конкретной и неконкретной референции
привлекла внимание А. Б. Пеньковского [Пеньковский 2004]. Существенный
вклад в исследование категории определённости / неопределённости и её
связи с референцией сделал И. И. Ревзин, который выделил когнитивный
и

(логический)

коммуникативный

аспекты

определённости-

неопределённости. Когнитивный аспект высказывания, по И. И. Ревзину,
связан

со

свойствами

той

объективной действительности, которую

высказывание отражает, то есть с логическим содержанием описываемого
факта действительности. Коммуникативный же аспект связан с элементами
значения, которые не могут быть сформулированы [Ревзин 1978, с. 139]. При
этом И. И. Ревзин выделяет «когнитивные локализаторы» («кванторы»): все,
каждый,

всякий

и

т.п.

–

и

коммуникативные

локализаторы,

устанавливающие «место тех или иных объектов по отношению к
участникам акта коммуникации и акту речи» и потому «понятные только в
конкретной ситуации общения либо в связном контексте»: этот, тот [Там
же, с. 143].
Е. С. Мамай

приводит

следующие

языковые

средства,

использующиеся для осуществления конкретной идентифицирующей (в
контексте

нашего

дейктические

исследования

местоимения,

–

определенной)

выполняющие

референции:

указательную

функцию

«1)
и

применимые к любому предмету или явлению; 2) имена собственные,
обладающие

номинативной

функцией

(единичной) референции;

3)

денотативную

(обозначение),

функцию

требует специальных

имена

и

актуализаторов

свойством

нарицательные,
но

сингулярной
выполняющие

выделение

предмета

(указательно-притяжательные

местоимения и другие уточнители (грамматические и семантические))»
[Мамай 2013].
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Важным в контексте нашего исследования является следующее
ограничение. Как известно, Т. В. Шмелева, опираясь на концепцию Ш. Балли
о двухчастности предложения [Балли 1955] при описании семантической
структуры предложения выделила следующие типы его семантических
элементов: событийные (факты и события объективной реальности),
логические

(предложение

мышления)

и

как

модусные

результат

обобщающего
отношение

(актуальное

человеческого
и

осмысление

действительности со стороны говорящего) [Шмелева 1980, с. 135].
Полагаем, что описание авторизации в аспекте определённости /
неопределённости может быть осуществлено лишь для предложений,
вводящих событийный тип пропозиции, поскольку именно здесь возможна
различная степень детализации (включение места, времени, обстоятельств,
действующих лиц, объектов и пр.). В то же время ситуацию не следует
воспринимать упрощенно. По [Дейк, Кинч 1988], восприятие и понимание
каких-либо событий происходит не в вакууме, а в рамках ситуаций и
социальных

контекстов.

Согласимся

также

с

Л. В. Калашниковой,

определяющей ситуацию в её отношении между высказыванием и
обозначаемым им экстралингвистическим событием как «совокупность
элементов, присутствующих в сознании и обусловливающих отбор языковых
элементов. Ситуация – это “факт” объективной действительности в сознании
и

средство

передачи

мысленного

образа,

имеющего

семантическое

содержание» [Калашникова 2000, с. 21].
Таким образом, в рамках
соотношение

понятия

нашего

референции

и

исследования, опираясь на
категории

определённости

/

неопределённости, будем считать кванторами определённости следующие
языковые единицы: дейктические местоимения с указательной функцией
(указательные

местоимения);

актуализаторы

(грамматические

наречия

с

семантикой

имена
и

собственные;
семантические):

определенности,

обстоятельственные
прилагательные

числительные,

и

(локативы,

темпоративы и т. д.). Кванторами неопределённости будем считать языковые
единицы с противоположным значением.
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Проанализируем, каким образом определённость / неопределённость
источника

информации,

выраженного

в

модусе,

соотносится

с

определенностью/ неопределенностью описания «ситуации», «положения
дел» в диктумной части, то есть в целом с семантической организацией
высказывания. По мнению А. П. Баранцева, первая попытка создания
письменности для карел «…была, видимо, предпринята в середине XVI в.
Она была связана с миссионерской деятельностью православной церкви в
Карелии» [Ковалева, Родионова 2012, с. 18]; По мысли А. Платонова,
«возрождение» человека происходит при наличии двух составляющих –
Афродиты и служения идее; Для Назара существуют две Афродиты:
«верная Афродита – это богиня», а есть еще и другая – та, которая
неверна и предается разврату [Смирнова, 2012, с. 230]. Как видно из
приведённых

примеров,

авторизованных
Например,

показатели

предложений

числительные

как

определённости

коррелируют
кванторы

с

модусной

части

таковыми

в

диктуме.

определённости

в

диктуме

могут «притягивать» имена собственные как показатели определённости в
модусе.
Числительные и имена собственные как кванторы определённости
могут и не быть разведены по модусу и диктуму, и в этом, возможно,
проявляется некое универсальное свойство категории определённости /
неопределённости, заключающееся в том, что употребление этих языковых
элементов вместе на ограниченном текстовом материале, в том числе в
рамках предложения, детерминировано особенностями ситуации, то есть
чем более четко очерчены элементы ситуации, тем больше концентрация
кванторов определённости и, возможно, наоборот: Однако в 1850–1969-е гг.,
благодаря

усилиям

Достоевского

и

Шелгунова,

Э. По

стал

восприниматься как серьезный и неоднозначный литератор, чье творчество
обладает скорее глубоким психологизмом, нежели развлекательностью
[ Дмитриева 2013, с. 25].
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Соотноситься

между

собой

могут

однородные

кванторы

определенности модуса и диктума, ср. употребление числительных в
следующих примерах: В дневниках и письмах Толстого обнаруживается
целый

ряд

отзывов

о

произведениях

Элиот,

и

почти

все

они

положительные. Так, в письме к С. А. Толстой от 2 февраля 1885 г. он
сообщает, что перечитывает четвертый по счету роман Элиот «Феликс
Холт, радикал» [ Гнюсова, 2013, с. 17]; О. А. Зайцев указывает на тот
факт, что в России ежегодно в качестве свидетелей выступают более
10 млн человек, четверть из них меняют свои показания в суде [Малышев
2012, с .122]; Так, по данным ИЦ УМВД России по Томской области в
2009 г. среди привлеченных к уголовной ответственности по ст. 307 УК
РФ мужчины составили 65 %, в 2010 г. – 76 %, за 6 месяцев 2011 г. – 50 %
[Там же, с. 122]. Аналогичный анализ комбайна 24 – 31 августа, когда
поверхность площадки была выровнена и комбайн смог работать на полную
глубину,

показал,

что

техническая

производительность

выросла

до 500 т / час [Пихлер 2011, с. 49].
Близкими к приведенным примерам можно считать случаи, когда
имена собственные в диктуме коррелируют с таковыми в модусе: Несмотря
на это, Холт чувствует, что в Эсфири есть подлинное нравственное
начало, и это побуждает к откровенному разговору о её характере и
жизненных целях… [Гнюсова 2013, с. 19].
Напротив, элиминация имени собственного, использование вместо
него безличной авторизационной конструкции в диктуме приводит к
экспликации квантора неопределённости в модусе: Влияние гендерного
фактора было показано в одной из наших работ, где мы обратились к
творчеству французского писателя русского происхождения А. Макина
[Кушнина, Юзманов 2012, с. 49]; Думается, что В. Сорокин произносит
эти слова с известной долей иронии, подразумевая под подобным
«спасением»/«воскресением» тотальную деградацию Марины [Смирнова
2012, с. 227]; Стоит отметить, что грань между добрыми и злыми духами
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в представлении китайцев не очень четкая: добрые духи живут как на небе,
так и на земле; добрые духи, совершившие ошибки, обращаются в злых
духов и живут на земле, но в результате работы над собой,
самосовершенствования, они снова могут вернуться на небо и стать
святыми. [Цун Япин 2012, с. 68]; Тем не менее, говоря о неразвитости
терминологии карельского языка в целом, следует указать на то, что
некоторые тематические группы терминов существуют уже давно
[Ковалева, Родионова 2012, с. 19]; Конечно, как и все новое, послеложные
падежи пока не выглядят до конца сформировавшимися [Там же, с. 23];
Все респонденты не знали, как рассчитать эту величину. Таким образом,
собеседования

показали

в

основном

удовлетворительный

уровень

субъективных знаний в области ФК и спорта, а по нескольким вопросам
неудовлетворительный [Капитанов и др. 2012, с. 148].
Отдельную группу составляют примеры сочетания определённого
источника информации и определённых численных показателей или
временных локализаторов: В форме № 11 (краткая) «Сведения о наличии
движении основных фондов (средств)» справочно приводится балансовая
стоимость материальных непроизведенных активов на конец года: земли
и богатства недр. [Цибульникова 2012, с. 196]; Об ироническом начале
пьесы «Любовь – мираж?» упоминает Е. Тахо-Годе в связи с проблемой
«Вяч. Иванов и Шпенглер» при анализе «Римских сонетов», созданных
вскоре после отъезда Вяч. Иванова в Рим и написания им предисловия к
«Любви…» [Тюрина 2012, с. 18]; При регистрации ЧСС на ФН во время и
после

занятия,

у

всех

занимающихся

отмечены

положительные

изменения: снижение ЧСС к концу и период восстановления не более 3
мин (рис. 3) [Капитанов и др. 2012, с. 150]; Наиболее точно это внутреннее
родство двух крупнейших авторов второй половины XIX в. было
обосновано Б. М. Проскурниным, который полагает, что ключевой в
произведениях Джордж Элиот была «знаменитая викторианская идея
самоусовершенствования, прежде всего морального и нравственного, а
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также социального и политического», и именно это «привлекало в её
романах Л. Толстого» [Гнюсова, 2013, с. 17]; В дневниках и письмах
Толстого обнаруживается целый ряд отзывов о произведениях Элиот, и
почти все они положительные [Там же]; В первые десятилетия советской
власти

гражданское

воспитание

понималось

исследователями

–

П. П. Блонским, Н. К. Крупской, А. В. Луначарским, А.С. Макаренко и др.,
с одной стороны, как правовое и политологическое образование, с другой –
как формирование нравственных качеств [Макеева 2012, с. 158]; Если у
Тейяра речь идет о двух типах энергии, то у Н. И. Кобозева – о
существовании и функционировании двух типов единой энергии, о «полной
энергии системы», включающей динамическую энергию и векторизующий
потенциал (радиальная энергия, по Тейяру) [Берсенева 2013, с. 44].
Напротив,

приблизительность периода, выраженная в диктуме,

приводит к

неопределённости, размытости источника информации в

модусе:

разным

По

оценкам,

сегодня

китайское

население

Юго-

Восточной Азии составляет от 20 до 30 млн человек, оно контролирует
значительную часть экономических активов региона [Ходова 2014, с. 149];
Как отмечают западные и отечественные исследователи, «возникновение
и распространение новых религий до сих пор остается незавершенным
процессом

в

истории

В лингвокультурологической

религии

[Быков

литературе

2012,

постулируется

с.

84];
наличие

транслирующей культурную информацию составляющей семантики слова,
которая обозначается в лингвистике разными учеными как культурная
коннотация, национально-культурный компонент значения, ассоциативнокультурный фон, культурологическая компонента значения слова и т. п.
(работы

Ю. А. Бельчикова,

Е. Л. Березович,

А. Д. Васильева,

У. Гохуа,

В. Н. Телия, Л. Н. Чумак, Е. С. Яковлевой и др.) [Угрюмова 2013, с. 39];
Представляется, что процесс взаимодействия энергий, «совместная»
направленность энергий для реализации потенции, актуализации какой-либо
возможности является одним из факторов, «сближающих» православную
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синергию и современную научную методологию – синергетику [Берсенева
2013, с. 41]; В юридической литературе предлагаются различные
классификации гарантий прав личности [Микулин 2014, с. 172].
Очевидно,

соотношение

кванторов

определённости

/

неопределённости можно изучать и на смысловом уровне текста, ср.
следующий отрезок, где неопределенность источника в авторизационной
конструкции

сочетается

со

значительным

количеством

кванторов

неопределённости в диктуме, что, в конечном итоге, приводит
экспликации

самой

лексемы

«неопределённость»:

Многие

к

западные

мыслители утверждают, что задачи профессиональной подготовки
постепенно и неуклонно уходят от университетов, а университетское
образование не способно сегодня обещать, не говоря уж о том, чтобы
гарантировать пожизненную карьеру. Важно понять, что значит быть
структурой в современном мире, где в принципе не осталось никаких
устойчивых

данностей.

Век

неопределённости

бросает

вызов

университету [Агафонова 2012, с. 28].
Кроме того, опираясь на семантику содержательных элементов
предложения, можно, вероятно, прослеживать и динамику изменения
соотношения определённого / неопределённого в горизонтальной (линейной)
структуре

текста.

Ср.

усиление

смысла

определённости

развертывания текста в следующем примере: Проблема

по

мере

смыслового

соотношения метафорических моделей, характеризующихся обратным
соотношением

сфер-источников

и

сфер-мишеней

метафорического

моделирования, впервые была поставлена в работах З. И. Резановой.
Конкретные обратимые концептуальные модели были рассмотрены в
работах Е. А. Потураевой, Дай Инли [Абрамова 2013, с. 7].
Значительное количество объектов, определений в диктуме при наличии
в модусе неопределенного источника информации является довольно
частотным

явлением:

предпринимателя

Среди

исследователи

важных

личностных

называют:

особенностей

готовность

к

риску,
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организаторские и творческие способности, духовную свободу, волю и энергию,
упорство и постоянство, лидерские способности, самостоятельность,
высокую

мотивацию

достижения,

высокий

уровень

интернальности,

склонность к умеренному риску, интеллектуальность, инновативность,
способности к партнерству, образовательную мобильность [Муравьёва и др.
2014, с. 223]; Среди отрицательных сторон современного высшего образования
также большинство ученых называют: коммерциализацию, ориентацию
исключительно на потребности рынка и глобального капитала; сознательное
снижение уровня массового образования (магистратура рассчитана на очень
небольшой процент учащихся, большинство же ограничивается 3 годами
учебы; приобретение отрывочных, фрагментарных знаний; навязывание
мировоззрения, основанного на рыночной экономике [Цигулева 2014, с. 228];
В исследованиях коммуникации подчеркивается, что «актуальными и все
более важными аспектами современных информационных контактов человека
являются

его

связи

с

вымышленными,

виртуальными,

фиктивными,

манипулятивно обусловленными видами “новых” реальностей» [Фортунатов,
Бокова 2014, с. 102]; Другие авторы выделяют меньшее количество базовых
эмоций, но страх, гнев, печаль и радость обнаруживаются при этом во всех
классификаторах [Волов, 2014, с. 213]; Данный период изучали более
400 диссертантов

послевоенного

десятилетия.

В

их

работах

рассматривались вопросы восстановления промышленности и сельского
хозяйства, рост трудовой активности трудящихся, идеологическая жизнь
страны, руководящая роль партии в решении основных проблем послевоенного
развития СССР [Хорошенкова 2014, с. 155]. Примечательно, что такое
количество

объектов/атрибутов

в

диктуме

не

всегда

обусловлено

коллективным, собирательным характером источника информации в модусе,
ср.: Согласно существующим представлениям, поверхностный водный
объект – это водоток, водоем или болото с характерным для него водным
режимом [Савичев, Фунг Тхай Зыонг 2014, с. 246].
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Характерным для научного дискурса является структурированность
перечня объектов в диктуме при определённом источнике информации в
модусе: А. Е. Шастико выделяет 3 вида оппортунизма: 1) грубый, когда
участник заранее готовится к нарушению договоренности, которая для
него является мнимой; 2) стратегический – когда участник отношений
обладает информацией, ставящей его в стратегически выгодное положение
по отношению к партнеру; 3) естественный – когда участник отношений
вынужден нарушить условия договоренности в связи с изменившимися
обстоятельствами либо по неосведомленности [Долженко 2014, с. 185].
Средством,

способном

придавать

диктуму

только

значение

определённости, является кореференция. Отметим, что в нашем понимании
кореферентности мы солидарны с мнением Л. В. Калашниковой, считающей,
что она представляет собой не только ряд синонимических повторов или
простое присвоение других имен одному и тому же объекту (то есть
повторной номинации по Гаку [Гак 1977] или переименование референта по
Фатеевой [Фатеева 1984]), но «сопровождается приписыванием некоторых
признаков, что обогащает наше представление о референте новой,
дополнительной информацией» [Калашникова 2000, с. 6]. А поскольку
дополнительная информация почти всегда является конкретизирующей,
уточняющей,

то

одновременно

языковые

кванторами

Б. М. Эйхенбаум

писал:

средства

её

выражения

определённости:

«…чеховский

Еще

метод

в

снимал

оказываются
1910-е

гг.

различия

и

противоречия между социальным и личным, историческим и интимным,
общим и частным, большим и малым – те самые противоречия, над
которыми так мучительно и так бесплодно билась русская литература в
поисках обновления жизни» [Степанов 2012, с. 197]; По нашему мнению,
если

актуализировать

идентичности

и

лингвистические

аспекты

исследования

самоидентификации, то можно дать следующее

определение: самоидентификация – это осознанное либо неосознанное
вербальное

и

невербальное

маркирование

идентичности,

т.е.
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принадлежности, стремления к принадлежности или непринадлежности
говорящего субъекта к какой-либо группе/категории, к какому-либо
классу/уровню/типу людей [Лаппо 2013, с. 28]. В то же время варьирование в
наименовании

источника

информации

может

быть

вызвано

и

стилистическими причинами, чтобы избежать повтора в следующем
предложении: Согласно отечественному исследователю, Аристотель и
Кант употребляют понятия «материя» и «форма» одинаково. Автор
монографии пишет: «Именно форма определяет строй явлений, она
оформляет мир природы» [Сычева 2012, с. 46]; А. Ф. Лосев, подробно
проанализировав компоненты этой триады в четвертом томе «Истории
античной эстетики» («Аристотель и поздняя классика»), отмечал, что
именно Аристотелю принадлежит учение о потенции и энергии, которое
совмещает идеальное и материальное в одном неразложимом процессе
смыслового становления, в едином процессе текучей сущности [Берсенева
2013, с. 41].
Следует отметить, что соотношение кванторов определённости в
аспекте авторизации можно наблюдать не только на уровне предложения, но
и

на

уровне

дистанцирование

текста.

Так,

источника

следующий

информации

от

пример

демонстрирует

выражающих

значение

определённости численных показателей следующего предложения: Анализ
средних показателей по шкалам обеих методик дал основания считать,
что критерием формирования полученных в результате кластеризации
групп является степень осмысленности жизни респондентов: все три
группы статистически достоверно различаются по всем шкалам методики
СЖО (и, как следствие, по интегральной шкале общей осмысленности
жизни) (табл. 1). По объему группы оказались далеко не равноценными:
группа респондентов с высокими показателями по всем шкалам насчитывала
52 человека, с самыми низкими – всего 17, со «средними» – 31 человек
(один респондент из общей выборки не вошел ни в один кластер, и его
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показатели были исключены из дальнейшего рассмотрения) [Лукьянов,
Неяскина 2012, с. 152].
На текстовом уровне также наблюдается соотношение перечисления
объектов

одного

предложения

с

кванторами

определённости

/

неопределённости другого. Ср. указание на неопределённый источник
информации в модусе первого предложении и экспликацию квантора
неопределённости во втором: Согласно результатам изучения базисных
убеждений

у

отмечаются

многих
в

целом

респондентов
позитивный

экспериментальной
взгляд

на

группы

окружающий

мир,

убежденность, что их жизнь ими контролируема, за исключением
некоторых

случаев,

где

их

возможности

самоконтроля

ситуации

неустойчивы. При этом можно отметить некоторую нестабильность и
сомнения в убежденности благосклонного отношения к ним со стороны
окружающих людей, в ценности собственного «Я», в справедливости мира
[Бохан и др. 2014, с. 208].
Приведенные

нами

соотношения

кванторов

определённости

/

неопределённости в рамках модусно-диктумной организации предложения и
на уровне текста, связанные с экспликацией авторизационных конструкций
двух типов (авторизованные и неавторизованные предложения), можно
представить в виде следующих моделей: 1) МО / ДО, 2) МН / ДН, где М –
модус, Д – диктум, О – определённость, Н – неопределённость, косая черта –
граница между модусом и диктумом. Данные модели демонстрируют
зависимость кванторов определённости и неопределённости модуса и
диктума друг от друга на уровне предложения.
Мы полагаем, что помимо причин, объясняющих экспликацию
категории определённости / неопределённости в связи с обозначением
определённого / неопределённого источника информации в модусе, таких
как необходимость говорящего строить высказывание в соотнесении с
действительностью, фонд знаний автора, определяющий его восприятие
описываемой ситуации (человек, по Т. Ван Дейку, «постоянно вычленяет
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черты, релевантные для данной ситуации и следит за переходом одной
ситуации в другую» [Дейк 1989, с. 30]), а также причин, оказывающих
влияние на выбор референциальных средств для обозначения ситуаций,
существует, очевидно, причина, приводящая к вышеописанной ситуации,
когда

определённость

определённости

/

неопределённость

диктума

приводит

к

/неопределённости в модусе (и на уровне текста). Мы

склонны видеть эту причину в том, что авторизованное предложение
изначально мыслится автором как единое целое, в результате чего значения
определённости либо неопределённости, заданные в диктуме, в том или ином
виде находят свое продолжение в модусной части. То же можно сказать и о
текстовой

реализации

рассматриваемого

явления:

определённость

/

неопределённость в указании на источник информации одного предложения
коррелирует с кванторами определённости / неопределённости другого.
Наблюдаемые факты свидетельствуют о схожем характере проявления
авторизацией своих свойств на уровне предложения и текста.
Выявленное

модусно-диктумное

взаимодействие

(как

и

«межпредложенческое») между смыслами определённости / неопределённости
проливает свет на глубинные причины экспликации авторизационных
показателей определённого типа (выражающих определенный смысл). Отражая
в тексте объективную ситуацию, авторизационные конструкции в то же время
отражают в нем способ организации и хранения знания, принципы построения
ментальных операций.
Кроме

того,

продемонстрированная

взаимодетерминированность

смыслов определённости / неопределённости в обозначении источника в
модусе и диктуме (и тексте) характеризует саму категорию определённости /
неопределённости таким образом, что её дихотомия в предложении и тексте
основана

на

взаимодетерминированности

и

относительной

«непроницаемости» языковых средств, её образующих: неопределённость /
определённость

одних

соответствующих элементов.

элементов

влечет

экспликацию

других
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3.4. Восприятие смыслов определённости / неопределённости модуса и
диктума авторизованных предложений
Выявленная взаимодетерминированность квантов определённости /
неопределённости диктума и характера выраженного в модусе авторизованного
предложения источника информации, отражающая особенности организации и
хранения знания и принципы построения ментальных операций, дает основание
рассмотреть это явление с другой стороны – со стороны восприятия этой
взаимодетерминированности адресатом. Исходя из этого, целью дальнейшего
исследования является верификации гипотезы о том, что описанные модели
взаимодействия кванторов определённости / неопределённости в модусной и
диктумной частях предложения (где модус представляет для нас интерес
постольку,

поскольку

содержит

авторизационную

конструкцию,

обозначающую определённый либо неопределённый источник информации)
должны каким-то образом отражаться в сознании в виде сформированных
ожиданий, стереотипов, когнитивных моделей, коррелирующих с их речевой
реализацией. Нарушение стереотипа, в соответствии с которым определённость
источника информации и кванторы определённости взаимно детерминированы
(как и неопределённость источника информации и кванторы неопределённости
диктума) должно, по нашему предположению, ощущаться воспринимающим
как «неестественное» положение дел, а соответствие ему – как норма.
Для проверки этого предположения мы обратились к эксперименту,
основанному на описанной в п. 2 главы 3 настоящей работы методике
восполнения языкового знака, позволяющей выявлять восприятие языкового
материала адресатом. Эксперимент заключался в отборе соответствующего
языкового материала (авторизованных предложений, содержащих в диктуме
кванторы определённости либо неопределённости), внесении в него ряда
изменений,

формулировании

вопросов

анкеты,

предъявлении

информантам и последующих анализе и обобщении результатов.

их
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В число информантов вошли 82 студента, из них 16 – магистранты
второго

года

обучения

факультета

социологии

Санкт-

Петербургского государственного университета и 66 студентов Томского
политехнического

университета

различных

курсов

и

направлений

подготовки, 35 преподавателей и 11 представителей административноуправленческого

персонала

университета. Привлечение

в

Томского
качестве

политехнического

информантов

аудитории,

обладающей достаточной языковой и коммуникативной компетенцией,
сталкивающейся в по роду деятельности с научными текстами, было
обусловлено

стремлением,

во-первых,

свести

к

минимуму

влияние

нежелательных внешних факторов и, во-вторых, расчетом на получение
мотивированных ответов.
Материалом послужили предложения из реальных научных текстов.
Информантам было предложено вставить в приведенных предложениях в
места пропусков, обозначенных многоточием (…), некоторые слова из двух
предложенных вариантов, которые, по их мнению, больше подходят для
заполнения пропуска (-ов), а также высказано пожелание обосновать свой
выбор.
Предложения были разделены на три группы. В предложениях 1 – 3 в
модусе был выражен определённый источник информации, выраженный
авторизационной конструкцией, в диктуме содержался один из кванторов
определённости (в первом - обстоятельство времени, втором и третьем –
числительные). В качестве варианта для выбора предложены кванторы
неопределённости (1 – b, 2 – a, 3 – b):
1. По мнению А. П. Баранцева, первая попытка создания письменности для
карел была, видимо, предпринята … [Ковалева, Родионова 2012, с. 18].
а) в середине XVI в.;
b) очень давно.
2. О. А. Зайцев указывает на тот факт, что в России ежегодно в качестве
свидетелей … из них меняют свои показания в суде.
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а) выступает огромное количество людей, многие;
b) выступают более 10 млн человек, четверть.
3. Так, по данным ИЦ УМВД России по Томской области в 2009 г. среди
привлеченных к уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ …
[Малышев 2012, с .122].
а) мужчины составили 65 %, в 2010 г. – 76 %, за 6 месяцев 2011 г. – 50 %;
b) было больше мужчин, чем женщин.
В предложениях второй группы в диктуме содержался квантор
неопределенности (в четвертом и пятом – существительные, обозначающие
неопределенный круг лиц, в пятом – существительное с обобщающим
значением), в модусе всех предложений содержалась авторизационная
конструкция, выражающая неопределённый источник информации. В
качестве варианта для выбора предложены выраженные авторизационной
конструкцией определенные источники информации (4 – b, 5 – a, 6 – b).
4. … сегодня китайское население Юго-Восточной Азии составляет от 20
до 30 млн человек, оно контролирует значительную часть экономических
активов региона [Ходова 2014, с. 149].
а) По разным оценкам;
b) Согласно данному отчету.
5. … предлагаются различные классификации гарантий прав личности
[Микулин 2014, с. 172].
а) В этом юридическом справочнике;
b) В юридической литературе.
6. … возникновение и распространение новых религий до сих пор остается
незавершенным процессом в истории религии [Быков 2012, с. 84].
а) Как отмечают западные и отечественные исследователи,;
b) Согласно Д. Джонсону,.
В предложениях третьей группы в модусе с помощью авторизационной
конструкции был выражен неопределенный источник информации (в
седьмом – существительным с обобщающим значением, восьмом – безличн.
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с инфинитивом, девятом – вводным словом), в диктуме содержались
кванторы неопределенности (существительное с собирательным значением,
неопределенно-личные местоимения). В качестве варианта для выбора
предложены кванторы определенности (7 – b, 8 – a, 9 – b).
7.

В

лингвокультурологической

литературе

постулируется

наличие

транслирующей культурную информацию составляющей семантики слова,
которая обозначается … как культурная коннотация, национальнокультурный

компонент

значения,

ассоциативно-культурный

фон,

культурологическая компонента значения слова и т. п. [Угрюмова 2013,
с. 39].
а) в лингвистике разными учеными;
b) им.
8. Тем не менее, говоря о неразвитости терминологии карельского языка в
целом, следует указать на то, что … тематические группы терминов
существуют уже давно [Ковалева, Родионова 2012, с. 19].
а) эти;
b) некоторые.
9. Представляется, что процесс взаимодействия энергий, «совместная»
направленность энергий для реализации потенции, актуализации …
возможности является … православную синергию и современную научную
методологию – синергетику [Берсенева 2013, с. 41].
а) какой-либо;

одним из факторов, «сближающих»;

b) этой;

фактором, «сближающим».

Таким

образом,

в

предъявленных

информантам

предложениях

пропуски заполняются следующими исходными вариантами: 1 – а, 2 – b, 3 –
a, 4 – a, 5 – b, 6 – a, 7 – a, 8 – b, 9 – a. Полученные данные от информантов
выглядят следующим образом.
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Таблица 2 – Реакции студентов
Группы
Общее
предложений количество
ответов
1
2
3

246
246
246

Количество
идентифицированных
оригинальных
единиц
204
145
186

%
идентифицированных
оригинальных
единиц
82,9
58,9
75,6

Таблица 3 – Реакции преподавателей
Группы
Общее
предложений количество
ответов
1
2
3

105
105
105

Количество
идентифицированных
оригинальных
единиц
96
66
68

%
идентифицированных
оригинальных
единиц
91, 4
62,8
64, 7

Таблица 4 – Реакции административно-управленческого персонала
Группы
Общее
предложений количество
ответов
1
2
3

33
33
33

Количество
идентифицированных
оригинальных
единиц
26
24
23

%
идентифицированных
оригинальных
единиц
78, 7
72,7
69,6

Из полученных данных видно, что во всех приведенных группах
предложений большинство информантов идентифицировали оригинальный,
неизмененный вариант языковых единиц. Наиболее высокий показатель
приходится на первую группу предложений, где в модусе оригинального
предложения авторизационная конструкция обозначает определенный источник
информации, диктум содержит квантор определенности, а информанту
предстояло выбрать между оригинальным квантором определенности и
добавленным альтернативным квантором неопределенности в диктуме.
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Приведем несколько примеров из обоснований своего выбора
информантами, которые представляются наиболее типичными.
Группа

1,

предложение

1,

комментарии

идентифицировавших

оригинальные языковые единицы информантов:
- Автор, написавший работу, должен был изучить материалы,
следовательно, дать конкретный ответ;
- Потому что это конкретный ответ, дата;
- Баранцев явно что-то знает, и сказать «очень давно» – это слишком
просто;
- Факт апелляции к мнению Баранцева наводит на мысль о том, что
он считается специалистом в своей области (истории или языкознании), а
от научного авторитета ожидаются точные оценки: «очень давно» –
эвфемизм для «мы не знаем, когда точно», за такой оценкой не обращаются
к эксперту;
- Стилистическое единство текста;
- Тест похож на академический, поэтому необходима точная
информация. «очень давно» – слишком абстрактно;
- Информативно, такому варианту при должной обоснованности
будет больше доверия в научном тексте, а т.к. указан автор, то, вероятно,
есть исследование, в рамках которого были получены более или менее
конкретные цифры;
- Текст похож на выжимку из научной статьи, а научные тексты
требуют точности;
- Факты воспринимаются при дополнительных обстоятельствах, а
именно при указании места и времени;
- Поскольку предполагается, что это текст научной работы
(исторической, вероятно), читателем ожидается большая хронологическая
точность авторских оценок, а субъективно, карельская письменность не
кажется малоизученной темой, следовательно, всего корпуса работ
достаточно для конкретных оценок (16-й век, а не «очень давно»);

234

- Текст научного стиля, поэтому вряд ли будут использоваться такие
размытые утверждения как «очень давно», к ому же, предложение довольно
длинное и в нем сделано два смягчающих выражения «по мнению» и
«видимо», кажется, что для таких предложений по форме больше подойдут
более точные утверждения, как «в середине 16 в»;
- Тексты со ссылкой на работы конкретного автора предполагают
более точное и подробное описание явлений и событий, которым они
посвящены (особенно это характерно для текстов с уклоном в историю), в
связи с этим, вариант “a” видится мне более подходящим;
- «Очень давно» не несёт никакой информативности;
- Фраза «очень давно» неуместна в данном контексте;
- Факты воспринимаются при дополнительных обстоятельствах, а
именно при указании места и времени;
- Так принято в научных публикациях. От не идентифицировавших
оригинальные единицы получен всего один комментарий: Поздновато
создавать письменность в 16 веке.
Как видно из приведенных комментариев, информанты объясняют свой
выбор в диктуме обстоятельства времени со значением, содержащем
большую

степень

определенности

указания

на

время,

единством

содержательного и стилистического факторов: конкретность источника
информации требует конкретности указания времени, а ощущаемая ими
принадлежность предложения научному стилю не позволяет останавливать
свой выбор на «расплывчатом» «очень давно».
Схожая

аргументация

приводится

информантами

относительно

предложения 2 группы 1:
- Второй вариант, потому что «указывает на тот факт», а
«огромное количество людей» звучит без конкретики;
- Зайцев предстает в качестве носителя авторитетного мнения, от
него ожидаются точные оценки, к тому же в тексте отмечается
обращение к «факту», что, как мне представляется, также предполагает
более четкие формулировки;
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- Т.к. указан автор, то, вероятно, есть исследование, в рамках
которого были получены более или менее конкретные цифры, а «много/мало»
и т.п. – субъективные оценочные суждения, не вызывающие доверия;
- «Четверть» подходит больше, потому что по стилистике
предложение

скорее

научное,

а

«огромное

количество»

ближе

к

публицистическому стилю. Кроме того, с этим словосочетанием по смыслу
не связывается слово «факт», предполагающее точную информацию;
- Подходит под стилистику и похоже на правду;
- Потому что данный факт является статистикой и должен
определять действительное количество людей;
- Обычно в подобных статьях указывают точные численные
показатели.
От не идентифицировавших оригинальные единицы получено два
комментария, авторы которых вероятно, руководствовались при выборе
варианта содержательной стороной высказывания:
- Вариант Б не согласуется с остальной частью предложения;
- Число сведений меняется каждый год.
Комментарии по поводу третьего предложения группы 1 сходны по
содержанию с комментариями к двум предыдущим:
- Обращение к официальной статистике, как мне кажется, в
большинстве случаев подразумевает обзор конкретных данных;
- Вариант Б стилистически не соотносится с основной частью
текста;
- Есть ссылка на Информационный центр, указание года и номера
статьи Уголовного кодекса – требуется точная информация;
- Статистика Министерства более-менее точная для подобных
«легких» цифр (они, строго говоря, поверхностны, достаточно сверить
несколько цифр). Более сильным и логичным аргументом является, как мне
кажется, материальная заинтересованность составляющих статистику
(расчет премий и дополнительных вознаграждений происходит при анализе
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статистики по участкам и подразделениям; возможность проверки
независимой инстанцией делает статистику надежнее). Кроме того,
ответ b) несет мало полезной информации и может быть вполне
произвольным, т.е. дан человеком, не знакомым с темой. Это снижает
ценность ответа; на таком шатком основании создание модели или
проверка гипотеза затруднительны;
-

Точность

повышает

информативность.

Обоснование

альтернативного варианта (единственное из полученных) следующее: Если
это устное сообщение, то ряды цифр плохо воспринимаются на слух.
Аргументация при выборе информантами оригинальной языковой
единицы, представляющей собой квантор неопределенности модуса, при
наличии квантора неопределенности в диктуме, не отличается от таковой для
предложений первой группы, что, вероятно, свидетельствует о том, что
восприятие смыслов определенности / неопределенности на уровне
высказывания может носить не только линейный поступательный (слева
направо), но и обратный характер. В то же время заметно меньший процент
идентифицировавших оригинальную языковую, единицу, находящуюся во
всех трех предъявленных предложениях этого типа (4 – 6) в начальной
позиции, свидетельствует как минимум о вторичности такого хода
восприятия.
Приведем некоторые из типичных комментариев к предложениям 4–6
группы 2 от информантов, как идентифицировавших оригинальную
языковую единицу, так и не идентифицировавших ее.
Предложение 4:
- Разброс в 10 миллионов слишком большой для одного отчета, и он
указывает на разные источники информации;
- Доклад эксперта по теме содержит диапазон оценок, которые
просто были самостоятельно экспертом объединены, они не являются его
собственными изысканиями, результатами исследования. Это обращение,
непрямое цитирование буквально самое начало текста, а значит, частные
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оценки и прогнозы будут позже, слушателям/читателям необходимо
небольшое введение. Следующее предложение может быть таким:
например, эксперт А., исходя из географических особенностей региона,
определил верхнюю границу, Б., в свою очередь, выступил с критикой и
призвал принять во внимание религиозные, культурные и языковые
особенности региона.
- Интервальные данные (исходные) говорят о разных источниках. 3020-10 млн. чел. Это большая погрешность для статистического отчета о
Китае.
Ответ информанта, не идентифицировавшего оригинальную языковую
единицу: Численность населения измеряется при помощи переписи,
следовательно, вариант ответа «по разным оценкам» не подходит.
Предложение 5 группы 2:
- Думаю, в целом в юридической литературе предполагаются
различные классификации гражданских прав.
- Справочник содержит обзорную информацию. Он необходим для
обобщения уже имеющейся информации, представления ее в наглядном и по
возможности простом виде. Массив юридической литературы, напротив,
широк; классификации, кроме того, предлагаются различными авторами с
отличающимися

позициями

по

ряду

вопросов,

справочные

пособия

составляются коллективом авторов, принадлежащих к одной школе (речь не
о предвзятости оценок, хотя и она имеет место, а, скорее, важности для
юристов практики; справочные пособия необходимы больше учащимся, как
мне думается).
- Скорее, в литературе будут разные классификации, а в справочнике,
например, одна.
- Различные классификации можно узнать из большого числа
источников, а не из одного
- Видимо, один справочник не предложит различные классификации.
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Комментарии

выбора

альтернативного

(измененного)

варианта

предложения 5 группы 2:
- Потому что «в юридической литературе» слишком обширное
понятие
- По моему мнению, в литературе что-то скорее «встречается», чем
«предлагается». Тогда как определенный справочник может предложить
тебе различные классификации, схемы и прочее. Указание на тот факт, что
справочник

предлагает

указанную

информацию,

словно

является

обоснованием того, почему студент должен выбрать для подготовки
именно его;
- Слово «различные» указывает на разнообразие, что будто бы
является преимуществом данного юридического справочника. Если бы на его
месте стояло слово «разные», вариант «b» подошел бы больше, и тогда
поменялся бы смысл предложения: есть разные взгляды на классификацию
гарантий прав личности;
- Слово «различные» указывает на разнообразие, что будто бы
является преимуществом данного юридического справочника. Если бы на его
месте стояло слово «разные», вариант «b» подошел бы больше, и тогда
поменялся бы смысл предложения: есть разные взгляды на классификацию
гарантий прав личности;
Комментарии

информантов,

идентифицировавших

оригинальную

языковую единицу в предложении 6, основаны на анализе соотношения
определённости / неопределённости в модусе и диктуме по линии
единственности
(выраженный

–

множественности,

авторизационной

когда

конструкцией

единичный
Согласно

источник

Д. Джонсону)

воспринимается как определённый, а множественный (Как отмечают
западные и отечественные исследователи) – как неопределённый:
- Не только Джонсон имеет такую точку зрения;
- Думаю, все исследователи так думают, не только Д. Джонсон;
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- Возможно, не только западные исследователи такие как Д. Джонсон
пришли к данному выводу, но и отечественные исследователи;
- Нередко отечественные и западные школы имеют разные мнения,
поэтому более внушительно звучит вариант а, если приведены ссылки на
литературу;
- возможны оба варианта, но лучше а, т.к. изложенная мысль
довольно общая, чтобы зачем-то приписывать ее конкретному человеку;
- В предложении говорится о крупном процессе, и удачнее здесь
ссылаться на большое число исследователей;
- Джонсон не «открыл Америку» таким выводом. Так что, скорее,
исследователи в целом отмечают;
- Сложный выбор, думаю, возникновение новых религий обширная и
сложная тема для одного Джонсона;
- Думаю, что так считает не только Джонсон.
Аргументация выбравших альтернативный (неоригинальный) вариант в
предложении 6 (Согласно Д. Джонсону) основана, главным образом, на
распространённом стереотипе о предпочтительности точного, конкретного
источника информации в тексте научного произведения:
- Имеющаяся в суждении информация не очень похожа на ту,
которую могли отметить многие ученые: не до конца понятно, возможно
ли вообще подтвердить или опровергнуть данное суждение. Это скорее
похоже на тезис, встроенный в определенную научную концепцию
конкретного автора;
- Историографически грамотно;
- Более определенный вариант. Если использовать вариант а,
обязательна ссылка на отечественных и западных исследователей. Во
втором варианте нужна ссылка на конкретную работу Джонсона;
- Аргумент точности: предложение а скорее встретится в тексте
либо курсовой работы студента (т.е. еще не специалиста), либо в
аннотации диссертации (общая, как бы вводная мысль, вполне возможно,
первое предложение). Иными словами, позиция Д. Джонсона может
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представлять

интерес,

поскольку

далее

последуют

цитаты/его

аргументация, разбор его аргументации и пр. Кроме того, хорошим тоном в
академической среде (во всяком случае это прививалось мне научными
руководителями) является адресное упоминание подчерпнутой из некоего
первоисточника мысли, вполне очевидно, что не один Д. Джонсон занимался
этими научными проблемами;
- Ссылка на работы или высказывания конкретного ученого, при
рассмотрении темы, в которой он (возможно, за Д. Джонсона судить не
берусь) разбирается, кажется здесь уместной;
- Первая фраза похожа на фразу из студенческого реферата;
- Чаще теории принадлежат конкретной личности.
Кратко

представляя

комментарии,

данные

информантами

относительной третьей группы предложений, отметим в большей степени
воспринимаемую идентифицировавшими оригинальную языковую единицу
корреляцию

характера

источника

информации,

выраженного

авторизационной конструкцией (во всех предложениях этой группы он был
неопределённым), и кванторами неопределенности в диктумной части:
- Сомневаюсь, что один ученый стал бы выделять такое количество
понятий, обозначающих одно и то же явление. К тому же в первой части
предложения имеется ссылка на «лингвокультурологическую литературу»,
что, как мне кажется, предполагает широкий обзор имеющихся понятий, а
не обращение к конкретному автору (предложение 7);
- Местоимение «эти» не указывает в данном случае на группы:
читателю не будет ясно, что именно имеется в виду. Какие именно и почему
это свидетельствует о неразвитости? «Некоторые», Таким образом,
корректнее, ибо мы не знаем еще, о каких группах идет речь (предложение 8)
- Нет конкретики о том, о какой именно возможности идет речь, и
что-то мне подсказывает, что это, возможно, – не единственный фактор,
отвечающий за сближение православной синергии и научно методологии
(предложение 9).
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Отметившие альтернативные варианты в предложениях группы 3
указывают на предпочтительность использования кванторов определённости
в диктуме несмотря на наличие неопределённого источника информации в
модусе.
Предложение7: Предложение легче становится. Не дублируется
однокоренные слова «лингвокультурологической» и «лингвистике».
Предложение 8: Если смотреть по смыслу, то, скорее всего, в
предыдущем предложении назывались определенные тематические группы.
Предложение 9: Показалось, что речь идет о чем-то конкретном,
ранее упомянутом в тексте.
Результаты проведённого эксперимента свидетельствуют о том, что
при наличии в предложении авторизационной конструкции, выражающей
определённый источник информации, большинство информантов всех
охваченных групп считают наиболее вероятным появление в нём и других
языковых единиц с определенным значением. Это ожидание, судя по
результатам опроса, наиболее сильно проявляется в том случае, если
авторизационная

конструкция,

выражающая

определенный

источник

информации, расположена в начале предложения. Последнее обстоятельство,
вероятно, является следствием линейности речи. Другие соотношения
определённости / неопределённости источника информации и кванторов
определённости / неопределённости диктума, рассматриваемые со стороны
восприятия их адресатом, демонстрируют меньшую устойчивость.
Выводы по Главе 3
Наблюдения над функционированием авторизации в тексте научного
произведения позволяют установить корреляцию особенностей восприятия
человеком окружающего мира и принципов употребления авторизационных
конструкций. Объем авторизуемой информации обусловлен действием
когнитивных

законов,

согласно

которым

количество

одновременно
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воспринимаемых объектов ограничено, что в текстовом пространстве
приводит к тому, что объем авторизуемого, то есть количество выделяемых у
объекта

авторизации

признаков,

деталей,

также

ограничено.

Авторизационные конструкции являются маркерами перехода в описании от
одних наблюдаемых деталей к другим, от общих деталей к частным (мелким)
и наоборот. Данные особенности авторизации демонстрируют взаимосвязь
языковых и внеязыковых факторов создания научного текста.
Характер восприятия источника информации в тексте научного
произведения связан с когнитивным опытом адресата, при этом восприятие
авторизационных смыслов адресатом научного текста обусловлено его
предметно-логическим содержанием.
Анализ связи авторизационных показателей, обозначающих в модусе
определённый / неопределённый источник информации, с кванторами
определенности / неопределенности в диктуме, выражающейся в том, что
наличие в диктумной части предложения показателей определённости (таких
как

дейктические

местоимения

с

указательной

функцией,

имена

собственные, обстоятельственные актуализаторы, числительные и др.)
актуализирует подобные показатели в модусе, показывает проекцию на
предложение закономерности речепорождения, заключающейся в том, что
что

между

диктумом

и

модусом

устанавливается

взаимодетерминированность в аспекте определённости / неопределённости.
Данная закономерность проявляется и на текстовой плоскости, где
прослеживается
неопределённости
смыслов

корреляция
соседних

определённости

между

кванторами

предложений.
/

определённости

/

Взаимодетерминированность

неопределённости

модуса

и

диктума

подтверждается экспериментальным исследованием их восприятия.
Таким образом, приведенное наблюдение подтверждает тот факт, что
характер авторизационных показателей в процессе текстопорождения
оказывается

обусловленным

их

элементами предложения и текста.

связью

со

смыслосодержательными
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Глава 4. Аппликативный потенциал авторизационной модели текста
4.1. Авторизационная модель в тексте научного произведения:
комплексный анализ
Описанные во второй и третьей главах аспекты проявления категории
авторизации в научном дискурсе могут анализироваться одновременно и во
взаимосвязи, то есть авторизационный блок может быть описан с точки
зрения

его

участия

в

реализации

авторского

замысла,

частных

прагматических установок, как элемент смыслосодержательной структуры
текста,

выразитель

познавательных

действий

автора

и

субъектных

компонентов речи. В настоящем разделе описана методика многоаспектного
анализа категории авторизации на материале научного дискурса и показан
пример её применения. Подобный анализ представляет интерес не только с
точки зрения выявления особенностей функционирования функциональносемантической

категории

авторизации

в

научном

дискурсе,

но

и

способствует определению специфики этого дискурса как коммуникативного
пространства, обладающего определенными свойствами.
Под многоаспектностью в данной работе понимается включение в
анализ наблюдений, сделанных на различных уровнях языковой системы, а
также характеристика авторизации через описание экстралингвистической
обусловленности введения авторизационной конструкции в высказывание и
выявление на этой основе текстовых, стилевых, прагматических и
когнитивно-дискурсивных
многоаспектностью

особенностей

анализа

авторизации.

авторизации

связано

Кроме

того,

описанное

с

выше

представление о тексте как одновременно семиотическом, лингвистическом,
коммуникативном и когнитивном событии [Кубрякова 1994, с. 23].
Подобный разноаспектный анализ авторизации становится возможным
благодаря

синтезу

когнитивно-дискурсивного

подходов,

прагматически-ориентированных

при

и

коммуникативного

изучении

категории
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авторизации, так как позволяет выйти за пределы рассмотрения этого
явления как сугубо личностного, связанного с личностно-психологической
рефлексией субъекта, и причислить его к числу явлений, объективно
обусловленных

реализацией

(воплощением)

в

текстотворчестве

мыслительных процессов.
Когнитивно-дискурсивная

деятельность,

рассматриваемая

сквозь

призму авторизации, заключается с объективной стороны в сопровождении
смыслосодержательной структуры текста авторизационными смыслами,
«привязанными» вместе с научным дискурсом к научным фактам и
событиям, к определенной эпистемистической ситуации, а с субъективной, в
идиостилистической реализации – в авторской аранжировке этих смыслов и
индивидуально-авторском

отборе

авторизационных

средств,

характеризующем его как языковую личность.
Описание

когнитивных

и

дискурсивных

свойств

авторизации

осуществляется с учетом того, что авторизация входит в сферу субъекта как
основного участника научного дискурса и маркирует его когнитивные
установки и дискурсивную деятельность, эксплицируя их через текстовые и
стилевые характеристики. Данным фактом задается логика анализа и выбор
характеристик авторизации. В качестве отправного пункта мы выбрали
описание

функции

авторизации,

реализующейся

в

композиционной

структуре текста, то есть на всем его протяжении – роль авторизации в
реализации замысла автора; далее анализируются функции и характеристики,
«подчиненные» замыслу автора и проявляющиеся, главным образом, на
уровне авторизационных блоков: а) роль авторизации в реализации
авторского замысла; б) тип прагматической установки авторизованного
высказывания,

в)

интерпретация

субъектных

компонентов

речи;

г) реализуемые в тексте познавательные операции, д) отношение авторизации
к категории определённости / неопределённости, е) стилистическая
характеристика авторизующих средств. В то же время следует отметить, что
анализ

авторизации

в

отношении

к

категории

определённости

/
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неопределённости может применяться к отдельным высказываниям. То же
можно сказать и о стилистических свойствах авторизующих средств,
обусловленных принадлежностью к определенному дискурсу.
Для комплексного анализа авторизации мы остановили свой выбор на
статье «Первые российские грамматики английского языка: содержание,
предъявление материала, методы» авторов Е. А. Брылиной и О. Г. Сидоровой
[Брылина, Сидорова 2015].
В качестве первого шага анализа, в соответствии с выбранной
последовательностью, опишем роль авторизации в реализации авторского
замысла.

Отметим,

что

возможность

анализа

авторского

замысла,

понимаемого как выраженная задача, решению которой посвящен текст, и
связи такого замысла с авторизацией обусловлена интегративностью текста,
благодаря которой все части текста, включая авторизационные конструкции,
связаны между собой и взаимообусловлены.
Реализация авторского замысла рассматривается прежде всего через
композиционное устройство текста, в котором в начальной части (среди
авторизованных предложений) преобладают отрицательные оценки в
смысловом и прагматическом аспекте рассматриваемых грамматик.
Анализ авторского замысла в аспекте авторизации заключается в
выявлении

в

авторизованных

высказываниях

положительных

либо

отрицательных оценок ключевых концептов, объектов, тем и микротем,
непосредственно связанных с темой научного произведения, а также
динамики их развертывания в композиционной структуре текста: По мнению
В. Татищева, несмотря на тот факт, что «губернаторы и воеводы везде
переводчиков и толмачей довольно имеют», сложно говорить о хорошем
качестве переводов, так как «грамматики, без которой переводчику никак
правильно переводить невозможно, ни един не знает» 2) В данной работе он
также

констатирует,

что

русские

«лексикона

и

грамматики

достаточной не имеют». 3) Подобную картину рисует и историк
Ф. Ф. Веселаго. Он пишет, что после смерти Фарварсона в 1939 г., когда в
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собственность академии поступили книги разных иностранных языках,
«кроме Латинских, Английские, Голландские, Немецкие и Французские книги;
то для них сейчас начали искать переводчиков: но для последних трех языков
и «наймом не нашли». По мнению Э. Кросса, грамматика М. Пермского
«была совсем не приспособлена к особенностям России и представляла
собой попросту прямой перевод английского оригинала».
Примером перехода от отрицательной оценки к положительной,
отражающей

композиционное

построение

текста,

основанное

на

хронологическом отслеживании выходящих в свет английских грамматик,
служит следующее авторизованное высказывание: В монографии «Очерк
история языкознания в России» С. К. Булич, описывая ситуацию второй
половины XVIII в., отмечает, что «скудность пособий начинает уступать
место сравнительному обилию по некоторым языкам». Оно отражает
динамику развития авторского замысла, заключающегося, очевидно, в том,
чтобы показать, что с течением времени ситуация с изданием качественных
грамматик меняется в лучшую сторону. Анализ диктумной семантики
последующих авторизованных предложений позволяет выявить изменение
характера оценок грамматик, они постепенно меняются на положительные:
Он указывает также на то, что в рассматриваемый период «появляется
довольно богатая литература важнейших школьных пособий по древним и
новым языкам (грамматики, словари и хрестоматии). Предполагается, что
учащийся видит, как переводится та или иная фраза в отдельности, какую
грамматическую

конструкцию

необходимо

использовать

в

данном

тексте… .
Вне композиционной обусловленности располагаются авторизованные
высказывания с квалифицирующей семантикой и нейтральной оценкой
рассматриваемых объектов и событий в рамках микротемы «грамматики».
Они представляют собой квалификацию отдельных аспектов и свойств
грамматик, без которой, очевидно, невозможно создание целостного
представления об описываемом предмете: М. Пермский пишет, что
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«грамматика есть наука о буквах, или знание писать и говорить исправно и
правильно»… . Согласно П. Жданову, «грамматика есть наука показующая
свойственное мыслей изображение словами». Жданов отмечает, что
«поелику из слов составляется речь, слова из слогов, а из букв слоги, то и
грамматику можно разделить на 5 частей». По П. Жданову, «сочинение
есть часть грамматики, которая учит, что надлежит порядочно
располагать». По мнению И. Е. Грузинова, «английская грамматика есть
наука говорить и писать правильно по Английски».
Более полной и адекватной интерпретации авторского замысла
способствует анализ высказываний с эксплицированными метатекстовыми
категориями. Субъектом речи в этих высказываниях выступает сам автор. В
рассматриваемой статье три высказывания, посвященные грамматикам,
содержат метатекст. Одно из них связано с положительной оценкой (В целом,
мы можем констатировать, что учебник М. Паренаго представляет
огромный интерес, так как он является прообразом первых отечественных
грамматико-переводных пособий по иностранным языкам), другое – с
нейтральной (Систематизируя состав и композицию рассмотренных в
статье пособий, мы видим, что основной их объем занимает пространная
теоретическая часть) и третье – скорее, с отрицательной (Отметим
также, что, несмотря на название «учебник», зачастую в предисловии
(«предуведомлении») авторы используют следующий синонимический ряд:
руководство, пособие, «сочинение, содержащее полное наставление»
(И. Грузинов), реже – грамматика).
Из приведенного материала видно, что авторизованные высказывания
начальной части статьи, в которой описываются первые изданные
грамматики, содержат преимущественно отрицательную характеристику.
При переключении фокуса внимания автора на поздние издания эта оценка
становится

более нейтральной и постепенно

смещается в сторону

положительной. Нейтральные оценки, касающиеся не столько изданных
грамматик, сколько желаемых их характеристик либо определения идеальной
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грамматики,

служат,

очевидно,

«фоном»

при

описании

процесса

совершенствования подходов к их созданию. Положительная авторская
оценка

учебника

исследователями

М. Паренаго,
резкий

вероятно,

скачок

качества

маркирует
издаваемых

замеченный
грамматик,

а

нейтральную и отрицательную оценки, представленные единично, следует,
видимо, считать нерепрезентативными для аргументированного заключения.
Таким образом, намерение автора продемонстрировать динамику
качественных

изменений

объекта

реализуется

через

переход

от

отрицательных оценок к положительным, выраженный композиционно. Этой
же цели служат и метатекстовые показатели, маркирующие в тексте
динамику авторского замысла.
Переходя к следующему этапу анализа авторизации, а именно
выражаемой ею прагматической установки, отметим облигаторность этой
функции. В трактовке прагматической установки мы опираемся на работу
Е. М. Крижановской, выделившей ряд свойственных научному тексту её
разновидностей,

из

которых

следующие

могут

приходиться

на

авторизационные конструкции: компенсирующая прагматическая установка
(КПУ), текстооформляющая (ТПУ), прагматическая установка «обращение к
невербальным

средствам

воздействия»

(НСВ),

оценочная

(ОПУ)

[Крижановская 2000] (более подробное описание прагматических установок
дано в третьем параграфе второй главы данной работы.).
В приведенных выше (в разделе о познавательных действиях) примерах
высказывание,

реализующее

мыслительную

операцию

«обобщение»,

выражает одновременно оценочную прагматическую установку (ОПУ),
остальные (подтверждение, ограничение, противопоставление, выбор) –
компенсирующую (КПУ).
С реализацией авторской целеустановки, прагматической интенции
связано

образование

представляющих

собой

в

тексте

авторизационных

маркированные

авторизующей

блоков

(АБ),

конструкцией

дискретные единицы (отрезки) текста, эксплицирующие компоненты
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коммуникативно-информационного и прагматического (интенсионального)
содержания

текста,

границы

которых

определяются

формальными

(маркированностью авторизующей конструкцией, номинацией источника
передаваемой

информации)

и

содержательными

(смена

микротемы,

коммуникативно-прагматической установки и тематической однородностью
текстового отрезка).
В рассматриваемой статье можно встречаются следующие типы АБ:
«Определение содержания термина» (один из высокочастотных АБ):
Согласно П. Жданову, «грамматика есть наука показующая свойственное
мыслей изображение словами». …по П. Жданову, «сочинение есть часть
грамматики, которая учит, как надлежит порядочно располагать». По
мнению И. Е. Грузинова, «английская грамматика есть наука говорить и
писать правильно по Английски». М. Пермский пишет, что «грамматика
есть наука о буквах, или знание писать и говорить исправно и правильно.
«Императив»: Он акцентирует внимание на том, что «всякому
шляхтичу надобно думать какой-либо знатный чин достать и потом или
самому для услуги государственной в чужие края ехать или в России иметь с
иноязычными обхождение. В Уставе народных училищ, утвержденном в
Российской Империи 5 августа 1786 г., было прописано, что «таковые
заведения существовать должны во всех Губерниях и наместничествах
Российской Империи. Далее он подчеркивает необходимость «научиться
правильно, порядочно и внятно говорить и писать. На страницах учебника
автор проводит мысль о необходимости изучать иностранные языки с
помощью носителя языка, принимая в внимание особенности его выговора:
«Надобно замечать выговор у самих Англичан, у искусного учителя или
выправляться в лексиконе.
«Описание свойств объекта»: По мнению Э. Кросса, грамматика
М. Пермского «была совсем не приспособлена к особенностям России и
представляла собой попросту прямой перевод английского оригинала. Автор
еще раз отмечает, что по произношению английский «один из труднейших
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языков Европейских. Данной точки зрения придерживается и С. К. Булич,
характеризующий пособие М. Пермского как «простой перевод английского
грамматического учебника.
«Апелляция

к

факту»:

Подчеркнем:

именно

фонетическим

особенностям английского языка посвящена изданная И. Е. Грузиновым
первая часть пособия.
«Обработка
планировалось

информации»:

рассмотрение

Вероятно,

других

во

составляющих

второй

части

грамматики,

но,

согласно В. С. Сопикову, «часть вторая не выходила.
Интерпретация

выраженных

в

авторизованных

высказываниях

субъектных компонентов речи (СКР). Вслед за Н. К. Рябцевой мы выделяем
следующие СКР: метауровневость, т.е. противопоставленность субъектных
компонентов
интерпретации;

речи

объектным

синкретичность

и
как

фактуальной
способность

информации
компонента

–

её
речи

присутствовать в высказывании в неявном виде; конситуативность как
осознание текущей ситуации общения; интенциональность как указание
источника используемой информации; супрасегментность как способность
создавать дополнительные смыслы [Рябцева 2005].
Для анализа СКР возьмем следующий авторизационный блок из статьи:
В монографии «Очерк истории языкознания в России» С. К. Булич, описывая
ситуацию второй половины XVIII в., отмечает, что «скудность пособий
начинает уступать место сравнительному обилию по некоторым языкам».
Он указывает также на то, что в России в рассматриваемый период
«появляется довольно богатая литература важнейших школьных пособий
по древним и новым языкам (грамматики, словари и хрестоматии).
Метауровневость авторизации заключается в данном отрезке в том, что
автор, описывая сложившуюся в указанный период ситуацию с учебным
материалом, вкладывает эту информацию в уста исследователя С. К. Булича,
в

результате

чего

объективность

ситуации

преломляется

через

субъективность отдельного исследователя. Синкретичность, представленная
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двумя конструкциями (С. К. Булич, описывая ситуацию второй половины
XVIII в., отмечает и Он указывает также на то), складывается из двух
когнитивных действий: восприятия ситуации и её оценки как улучшающейся.
Конситуативность в блоке определяется контрастированием двух временных
планов: второй половины XVIII в. и временем написания статьи (2015 г.) при
одновременном осознании авторами этого сопоставления, а также местом
данного блока в описании ситуации: блок встраивается в ряд комментариев
других исследователей о том же периоде, эти высказывания включают
авторизационные конструкции По мнению В. Татищева, В данной работе он
также констатирует, Подобную картину рисует и историк Ф. Ф. Веселаго,
Он пишет, что после смерти Фарварсона в 1739 г. Подобный ряд
высказываний, объединенный общей целевой установкой и вводящий
тематически однородное содержание, как правило, приводит к ситуации,
когда в данном отрезке текста актуализируется какой-то новый объект
(событие, ситуация). В описываемом блоке такой новой ситуацией является
изменение к лучшему: (скудность пособий начинает уступать место
сравнительному обилию, появляется довольно богатая литература),
фиксируется качественный переход к новому этапу в разработке пособий.
Об интенсиональности было достаточно сказано выше, поэтому здесь
ограничимся указанием на то, что сама экспликация авторизационных
показателей, обусловленная выбором источника информации автором текста,
служит определенным маркером авторской

тактики и

стратегии

в

достижении цели текста. Что касается супрасегментности, то, поскольку
фонетическая составляющая языковых явлений, как правило, не является
дискурсивно значимой для языка науки, этот элемент значения следует
признать невыраженным.
Выявление
авторизационными

того,

какие

познавательные

показателями,

операции

обусловливающими

маркируются

соотвествующий

контекстуальный эффект, связан с идеей о том, что смена авторизационного
ключа, представляющая собой дискурсивное действие и переход к новому
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источнику информации либо переход от авторизованного высказывания к
неавторизованному (или наоборот), одновременно маркирует совершаемую
автором мыслительную операцию (познавательное действие). Операции
могут быть связаны с выбором (выделением) какого-либо объекта,
противопоставлением

объектов,

проведением

аналогии

между

ними,

подтверждением информации, а также ограничением (лимитацией) понятия и
обобщением.
В рассматриваемом тексте авторизационные конструкции маркируют
все перечисленные выше действия, за исключением аналогии:
- Выбор (выделение): Он акцентирует внимание на том, что
«всякому шляхтичу надобно думать какой-либо знатной чин достать и
потом или самому для услуги государственной в чужие края ехать или в
России иметь с иноязычными обхождение».
- Противопоставление: По мнению В. Татищева, несмотря на тот
факт, что «губернаторы и воеводы везде переводчиков и толмачей довольно
имеют», сложно говорить о хорошем качестве переводов, так как
«грамматики, без которой переводчика никак правильно переводить
невозможно, ни един не знает. Вероятно, во второй части планировалось
рассмотрение

других

составляющих

грамматики,

но,

согласно

В.С. Сопикову, «часть вторая не выходила».
- Подтверждение: В данной работе он также констатирует, что
русские «лексикона и грамматики достаточной не имеют». Подобную
картину рисует и историк Ф. Ф. Веселаго. Он пишет, что после смерти
Фарварсона в 1739 г., когда… .
- Ограничение: Согласно П. Жданову, «грамматика есть наука
показующая свойственное мыслей изображение словами.
- Обобщение: В целом, мы можем констатировать, что учебник
М. Паренаго представляет огромный интерес, так как он является
прообразом первых отечественных грамматико-переводных пособий по
иностранным языкам.
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Количественно преобладающими в тексте являются познавательные
операции, связанные с противопоставлением, что объясняется авторским
замыслом и экстралингвистическими причинами: критический обзор первых
изданных грамматик связан со сравнением и противопоставлением их друг
другу.
Переходя к анализу выраженности категории определенности /
неопределенности через авторизацию в рассматриваемом тексте, отметим,
во-первых, что наиболее распространенной является ситуация, когда
авторизованные высказывания демонстрируют как определенность (по
нашему мнению), так и неопределенность (остается непонятным, почему) в
отношении источника информации, в то время как неавторизованные
высказывания в основном указывают на его определенность. Во-вторых,
содержание категории

определенности

/

когнитивный

связанный

свойствами

аспект,

со

неопределенности
той

включает

объективной

действительности, которую высказывание отражает, т.е. с логическим
содержанием описываемого факта действительности, а также аспект
коммуникативный, связанный с элементами значения, которые не могут быть
сформулированы [Ревзин 1978, с. 139].
Наша методика выявления значений определенности/неопределенности
у авторизации базируется на выявлении в модусной и диктумной частях
высказывании языковых средств, использующихся для осуществления
определенной (конкретной, идентифицирующей) референции, к которым мы
относим дейктические местоимения с указательной функцией (указательные
местоимения), имена собственные, обстоятельственные актуализаторы
(грамматические и семантические), прилагательные и наречия с семантикой
определенности, числительные, (локативы, темпоративы и т.д.). Кванторами
неопределенности являются языковые единицы, в семантике которых
отсутствует

идентифицирующая

неопределенно-личные

референция.

местоимения,

К

к

прилагательные,

числительные с семантикой неопределенности.

ним

относятся

наречия

и
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Таким образом, предлагаемая методика заключается в анализе того,
каким образом «ситуация», «положение дел» в диктумной части коррелирует
с определенностью/неопределенностью в модусной, авторизующей части
высказывания. Выявляемое соотношение кванторов определенности /
неопределенности в рамках модусно-диктумной организации предложения
можно представить в виде моделей, описанных в параграфе 3 главы 3.
Несмотря на то, что данный уровень анализа авторизации является
«предложенческим», экспликация преобладающего типа модели выражения
категории определенности / неопределенности на уровне текстовой
реализации отражает специфику текста. Доминирующей моделью в
анализируемой работе оказалась МО / ДО, то есть модель с преобладанием
кванторов определенности как в модусе (в рамках авторизационной
конструкции), так и в диктуме. Это, очевидно, связано со стремлением
автора:

опираться

на

мнение

конкретных

исследователей,

источниковедческую базу (что отражается, главным образом, в модусной
части),

а

характерной

особенностью

диктумной

части

оказывается

включение кванторов определенности, выраженных числительными: По
мнению А. М. Сафроновой, в первой половине XVIII в. «не было более
страстного пропагандиста пользы изучения иностранных языков, чем
В. Н. Татищев». Подобную картину рисует и историк Ф. Ф. Веселаго. Он
пишет, что после смерти Фарварсона в 1739 г., когда в собственность
Академии поступили книги на разных языках… В монографии «Очерк
истории языкознания в России» С. Б. Кулич, описывая ситуацию второй
половины XVIII в., отмечает, что «скудность пособий начинает уступать
место сравнительному обилию по некоторым языкам». В Уставе народных
училищ, утвержденном в Российской Империи 5 августа 1786 г., было
прописано, что «таковые заведения существовать должны во всех
губерниях и наместничествах Российской Империи». Согласно Уставу,
обучение в 3-м классе во втором полугодии предусматривало «изучение
Российской Грамматики с упражнениями в правописании». Подчеркнем:
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именно фонетическим особенностям английского языка посвящена изданная
И. Е. Грузиновым первая часть пособия. Вероятно, во второй части
планировалось

рассмотрение

других

составляющих

грамматики,

но,

согласно В.С. Сопикову, «часть вторая не выходила».
6. Характеристика стилистической стороны авторизующих средств,
которые могут описываться с точки зрения соответствия их нормам
соответствующего стиля, наличия стилистической маркированности, т.е. тех
свойств, которые делают авторизацию дифференцирующим признаком
научного стиля:
А) Лексический уровень стилистической организации авторизации
связан с преобладанием языковых единиц, обозначающих источники
научной

информации:

(В. Н. Татищев

неоднократно

указывает…;

В «Разговоре двух приятелей о пользе науки и училищах» он обосновал…;
В Уставе народных училищ, утвержденном в Российской Империи 5 августа
1786 г., было прописано, что…; В монографии «Очерк истории языкознания
в России» С. К. Булич, описывая ситуацию второй половины XVIII в.,
отмечает…; В тексте учебника встречаются авторские комментарии…, и
др.). При этом номинации источников со значением ложности, неточности,
недостоверности

и

искажения

передаваемой

информации,

а

также

уменьшительно-уничижительные формы отсутствуют.
Б) На грамматическом уровне мы наблюдаем количественное
преобладание внесюжетных форм авторизующих глаголов, что отражает
общую картину функционирования глаголов в научной речи: И. И. Грузинов
пишет…; Говоря о гласных, подмечает следующую особенность английского
произношения…; М. Паренаго по-своему характеризует трудности…;
Авторы фундаментального труда «Истории преподавания английского
языка» также отмечают,… .
В) На семантическом уровне преобладают авторизационные смыслы
квалификации и обнаружения, отражающие оценочный и эвристический
характер познавательной деятельности. Значения глаголов, входящих в
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авторизационные структуры, характеризуются абстрагированностью от
наглядно-чувственных элементов и обозначают ментальные процессы: К
сожалению, в большинстве случаев учащийся видит практически готовый
ответ на заданный ему вопрос; Автор еще раз отмечает, что по
произношению английский «один из труднейших языков Европейских»; Автор
традиционно выделяет произношение как самый сложный элемент
английского языка; Грамматическое пособие И. Грузинова демонстрирует
подобное понимание термина «грамматика»; Например, в главе 12
«О сочинении

слов»

можно

встретить

следующее

примечание…

.

Характерным является также отсутствие в качестве авторизующих глаголов,
передающих физическую сторону восприятия научного познания.
Наличие в тексте предпочтительных для автора авторизационных
структур может демонстрировать его индивидуальную стилевую манеру
изложения.

В

рассматриваемом

тексте

наиболее

частотной

является

синтаксическая конструкция, в которой авторизующая модель присоединяется
к авторизуемой, не изменяя последней, в форме «главного предложения»:
В.Н. Татищев неоднократно указывает; В. Н. Татищев приводит следующую
классификацию наук; Далее он подчеркивает необходимость; Он акцентирует
внимание на том, что; В данной работе он также констатирует, что; Он
пишет, что после смерти Фарварсона в 1739 г.; В монографии «Очерк истории
языкознания в России» С. К. Булич, описывая ситуацию второй половины
XVIII в., отмечает, что; Он указывает также на то, что; М. Пермский
пишет, что; Далее он подробно описывает каждый раздел, например;
П. Жданов отмечает, что; В дальнейшем автор конкретизирует и
детализирует составляющие грамматики. Он пишет; На страницах учебника
автор проводит мысль о необходимости изучать иностранные языки с
помощью носителя языка; Во вступлении И. Грузинов пишет; Говоря о
гласных, подмечает следующую особенность английского произношения;
Автор еще раз отмечает; Авторы фундаментального труда «Истории
преподавания английского языка» также отмечают.
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Таким образом, предложенная методика анализа авторизации дает
возможность установить, что экспликация авторизационных показателей
имеет разностороннюю природу: она обусловлена авторским замыслом,
реализующимися в тексте коммуникативно-прагматическими установками и
мыслительными операциями, которые маркируются авторизационными
показателями, соответствующими нормам научного стиля.
Научный текст при таком подходе предстает как вместилище
реализованных

авторизационных

смыслов,

сопровождающих

познавательную деятельность ученого, а дискурс как процесс формирования
этих смыслов. Стилистическим аспектом реализации авторизации является
соответствие используемых авторизующих средств нормам стиля, а также
индивидуально-авторский отбор авторизующих средств.
4.2. Авторизационная модель в разных дискурсивных практиках
В настоящем разделе мы предпринимаем попытку рассмотреть
аппликативный

потенциал

методики

описания

авторизованных

высказываний научных текстов, применив её для анализа авторизационных
блоков текстов различной функциональной принадлежности.
В основе данной методики лежит понимание авторизационного блока
в тексте научного произведения как когнитивно-дискурсивной модели.
Если когнитивно-дискурсивная модель авторизации для научного дискурса
представляет собой синкретичное, многоуровневое единство выраженных
авторизацией

смыслов,

основанных

на

коммуникативном

намерении

автора, отражающих лежащие за ними ментальные операции, связанные с
обработкой и фиксацией в тексте научного знания, то для дискурса СМИ и
диалекта, по нашему представлению, на первый план должна выходить
оценочная и повседневно-бытовая деятельность субъекта. Когнитивный
характер данной модели обусловлен и рецептивным ожиданием адресата,
которое,

по

наблюдению

В. Е. Чернявской,

наряду

с

концептом
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прототипическое находится в центре внимания когнитивных исследований,
посвященных вопросам о нормативном и вариативном в научном дискурсе
[Чернявская 2011, с. 23]. Дискурсивная компонента модели детерминирует
её

специфику

на

стилистическом,

жанровом,

коммуникативно-

прагматическом, содержательном уровнях.
Антропоцентричная природа авторизации проявляется в тексте в виде
единого комплекса субъектных компонентов речи (СКР). Как показано во
второй главе (параграф 6), данный комплекс включает в себя
следующие СКР: метауровневость, синкретичность, интенциональность и
супрасегментность.
Таким образом, наша гипотеза строится на том, что авторизационные
блоки не только в научном дискурсе, но и в других дискурсивных
формациях должны реализовать весь комплекс смыслов СКР с той лишь
разницей, что в каждой из этих формаций доминантными будут смыслы,
детерминированные их функциональным назначением, спецификой той или
иной разновидности речи. Так, если в научном дискурсе доминирующими
оказываются ментальные процессы субъекта, связанные с обработкой
информации, то в дискурсе СМИ – оценочная его деятельность, а в
диалектной речи субъект представлен в ситуациях осуществляемого в
данный момент непосредственного общения.
Значения авторизации (авторизационные смыслы) и способы её
языкового воплощения экстралингвистически обусловлены особенностями
общения в соответствующем дискурсе. Интерпретация авторизационных
смыслов проясняет авторский замысел и его стратегию, способствует
пониманию смыслосодержательной структуры текста. Последнее справедливо
только в том случае, если адресатом верно интерпретирован текст в целом, а
«считать интерпретацию текста адекватной можно лишь в случае отвечающего
замыслу коммуникатора истолкования его основного коммуникативного
намерения реципиентом» [Дридзе 1984, с. 84]. Ключевой особенностью СКР в
контексте нашего исследования мы считаем их связь со стоящими за

259

прагматикой речи мыслительными и речемыслительными операциями,
главными из которых являются «указание на фокус внимания, выделение
главного,

его

актуализация»

[Рябцева

2005,

с.

378].

Интерпретация

авторизационных блоков через СКР позволяет выявить сложный характер их
смысловой, прагматической, коммуникативной и когнитивно-дискурсивной
организации. Ср.: «Не случайно, что целое направление в КН связано сегодня с
решением проблемы понимания текстов и извлечением информации из речевых
произведений, дискурса» [Кубрякова 2004, с. 43].
Возможность использования данной методики на текстах разной
дискурсивной принадлежности может свидетельствовать как о гибкости
самой

когнитивно-дискурсивной

модели

авторизации,

так

и

об

универсальном характере проявления феномена авторизационной формации
(авторизационного блока).
Обращение к анализу авторизации (авторизационных блоков) в
различных дискурсах представляется следующим шагом на пути к
многоаспектному, комплексному анализу авторизации и, кроме того,
«обращение к текстовым и дискурсивным данным обязательно и при
изучении феномена созидания мира или конструировании мира с помощью
разноструктурных единиц номинации, с помощью вариативных способов
описания одного объекта или одной ситуации» [Кубрякова 2004, с. 18].
Изучение интерпретации авторизационных смыслов в текстах СМИ
становится необходимым в силу того, что в современных работах отношения
между коммуникантами в дискурсе описываются в плоскости их когнитивноречевого взаимодействия, когда адресат является соучастником общения и
активным интерпретатором речевых действий адресанта [Макаров 2003,
с. 38–39].
Актуальность исследования категории авторизации в диалектном
дискурсе детерминирована свойствами диалекта как системы коммуникации,
характеризующейся собственной системой речевых жанров, спецификой
когнитивной

деятельности,

метаязыковым

сознанием,

особенностями
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построения

текста

В. Е. Гольдиным

и

некоторыми
1997].

[Гольдин

другими
Одной

чертами,

из

отмеченными

специфических

черт

диалектного устного текста представляется наложение двух ситуаций:
ситуации непосредственного общения, осуществляемого в данный момент, и
ситуации,

описываемой

говорящим.

Это

свойство

обозначено

В. Е. Гольдиным как совмещение ситуации темы и ситуации текущего
общения

[Гольдин 1997, с.

29].

Очевидно,

специфика

проявления

авторизационных показателей в диалекте обусловлена также диктумным
содержанием текстов, в которых преобладают событийные пропозиции,
отражающие

эмпирико-событийный

отличие

научного

от

текста,

в

характер
котором

диалектного

знания

преобладающим

в

является

обобщенно-логический компонент. В силу отмеченных свойств диалекта
как формы коммуникации, выделенные нами авторизационные блоки
проявляются в диалекте по-иному, нежели
практиках.

Субъектные

компоненты

в

речи,

других

дискурсивных

актуализованные

в

авторизационных блоках, отражают, с одной стороны, эгоцентрический
характер диалектной речи, а с другой – диалогичность, предполагающую
ориентацию на адресата.
Описанная

во

второй

главе

настоящей

работы

к огнитивно-

дискурсивная модель авторизации и связанная с ней методика анализа
авторизационных блоков основаны на идее о том, что помимо основного
(«поверхностного») смысла, авторизационные конструкции несут и иной,
импрессивный

(аддитивный)

смысл.

Представляется,

что

подобное

«наслаивание» смыслов происходит не только в научном дискурсе, и слияние
основного и импрессивного смыслов авторизации, следовательно, должно
приводить к созданию полифонического, синкретичного, многомерного и
интерпретативного сообщения.
Отправной точкой в выявлении импрессивного смысла авторизации,
очевидно, следует считать контекст, как речевой, так и дискурсивный. Если
первый проявляет коммуникативное намерение говорящего, преобразует
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сообщение

в

коммуникативно-обусловленное
смысл

(метакоммуникативный
дискурсивный

контекст

утверждения,

придает

действие

уточнения

авторизации

и

т.п.),

то

соответствующий

дискурсивный смысл, в нем имплицируется присущая отдельно взятому
дискурсу специфика.
Когнитивно-дискурсивный

контекст

бытования

функциональных

разновидностей речи генерируется интенциональностью адресанта, при
этом внутритекстовое смыслообразование не сводится к кодированию
содержательно-фактуальной и содержательно-концептуальной информации,
но содержит также элементы дополнительного, аддитивного, импрессивного
смысла, который для адресата связывается с актуальностью введения
авторизации. Интенциональность адресанта выражается прежде всего в его
коммуникативном
намерения

намерении.

является

характеристику

Важным

свойством

коммуникативного

то, что оно представляет собой интегральную

высказывания,

так

как

«связывает

прагматическую

(внешнюю) ситуацию и собственно коммуникативную, говорящего и
адресата,

прагматический

и

(предметный)

коммуникативный

/

интенсиональный смысл их взаимодействия. <…> И потому КН не только
может быть выражено разными способами, в зависимости от ситуации, но
и различными способами и н т е р п р е т и р о в а н о (разрядка моя. – С.Г.)
[Рябцева 2005, с. 414].
Следует отметить, что данная методика основана на принципах анализа
дискурса, воплотивших в себе «общую направленность исследования на
многостороннее, комплексное изучение сложного многомерного феномена
языкового общения» [Макаров 2003, с. 12].
Таким образом, интерпретация выраженных в авторизационном блоке
аддитивных смыслов (под авторизационным блоком, как было описано
выше,

мы

понимаем

маркированные

дискретные

текстовые

единицы

авторизующей

(отрезки

текста),

конструкцией

эксплицирующие

компоненты его коммуникативно- информационного и прагматического
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(интенсионального) содержания) заключается в том, чтобы

выявить

комплекс смыслов описанных выше СКР. Важно подчеркнуть, что
выраженные

в

АБ

смыслы

взаимосвязаны,

взаимообусловлены

и

синкретичны, поскольку «язык опутывает мир паутиной интерпретации,
создает систему символов, в которой каждому обозначаемому явлению
п р и д а е т ся ц е л ы й р я д смыслов (разрядка моя. – С.Г.), имеющих разные
и смешанные – когнитивные, регулятивные, экспрессивные и прочие
назначения» [Касавин 2008, с. 119].
Далее
теоретических

рассмотрим
разработок

Проиллюстрируем

возможности
в

разного

использование

применения

рода

данной

предложенных

дискурсивных
методики

на

практиках.
материале

диалектной речи. (В целях корректности сопоставления разных дискурсов из
диалектной речи взят текст монологического характера.)
Я говорю, чтоб я щас оздоровела, мне тоё все дали в руки, я б еще
лучше своих детей кормила. Как я тогда, я тогда не умела совсем, теперь
научилась я. Еще жалею, что мало у меня детей, надо было больше, теперь
жалею, надо было мне больше родить, а я мало, что четверо? У моёй
золовки восемь, она вырастила, и мне надо было хоть бы семь, хоть бы
шесть, можа б другая доченька была, а то вот одна доченька, три сыночка,
а доченька одна [Волошина, Демешкина 2012, с. 19].
Метауровневость авторизационного блока в приведенном примере
обусловлена

экстралингвистическими

причинами:

в

нем

передается

культурно значимая информация, воплощенная в одной из жанровых форм
диалектной

речи:

воспоминании

/

автобиографическом

рассказе,

представляющих собой «комплексные информативные речевые жанры»
[Волошина, Демешкина 2012, с. 15]. На более низком уровне обобщения, как
нам представляется, в основе рассказа лежит метасмысл «сожаление»,
которое определяет наличие в данном АБ признаков речевого жанра
«сожаление», т.е. «я говорю» означает в данном блоке я сожалею, что у
меня мало детей.
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С метауровневостью данного АБ тесно связана и его синкретичность,
поскольку речевой жанр «сожаление» относится к типу информативнооценочных жанров, а в тексте содержится фактологическая информация,
сопровождаемая эмоционально-оценочной составляющей. Метакомпонент
жалеть в значении «печалиться, сокрушаться, сожалеть» повторяется в
тексте несколько раз (жалею, что мало у меня детей, теперь жалею,
надо было мне больше родить). Рядом конститутивных признаков речевого
жанра «сожаление»

обусловлена

и

интенциональность

данного

АБ:

осознание говорящим мотива своей интенции (к числу которых относятся
недуг, возраст, поведение адресата или третьего лица, а в рассматриваемом
случае ситуация, которая, как считает говорящий, могла бы быть лучше
при определенных условиях) порождает интенцию говорящего сообщить об
этом адресату, вызвать сочувствие и понимание, а также сопереживание со
стороны собеседника. В то же время отметим проявление в анализируемом
тексте экзистенциального отношения к жизни носителем диалектной
культуры, принятие её как данности. Говорящий не оценивает ситуацию
как однозначно плохую. Он говорит лишь о том, что она могла бы быть
лучше.
Конситуативность

данного

АБ

также

связана

с

комплексным

характером сожаления, однако это комплексность иного типа, которая на
макроуровне связана с выделением сожаления о малом количестве детей из
числа других составляющих (для чего требуется вовлечение в анализ более
крупных участников дискурса, что не входит в наши задачи в рамках
данной работы), а на микроуровне – с разложением ситуации на
смысловые составляющие: возможность содержать большее количество
детей (я б еще лучше своих детей кормила), приобретение навыков
обращения с детьми (теперь научилась я), сравнением с количеством детей
у других (у моёй золовки восемь), мысли о желаемом количестве детей (мне
надо было хоть бы семь).
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Супрасегментность описываемого блока связана

как с

особой

мелодикой диалектной речи, так и с формированием особой семантической
ауры у фактологического содержания высказывания, складывающегося у
адресата впечатления о говорящем: его социальной, возрастной, гендерной
принадлежности и т.д.
Однако

наиболее

выраженности СКР
соотнесение

в

репрезентативные

данные

авторизационном

признаков

речевого

блоке

с

точки

позволяет

жанра

зрения
получить

«сожаление»

и

«автобиографического рассказа». Так, если рассматривать этот АБ как
элемент текста, обладающий содержательно-формальными признаками
автобиографического рассказа, то в его рамках сожаление образует СКР
конситуативности, поскольку органично вписывается в рассказ, реализуясь
параллельно с рассказом о себе. С другой стороны, если исходить из
смысла «сожаление» в рамках жанра автобиографического рассказа, то
последний образует метауровень для

оценочного жанра

сожаления.

Говорящий подвергает оценке прошедшую жизнь или какой-либо её период,
оценивая стратегию своего поведения на определенном этапе жизни как
неверную,

неправильную

(и

это

плохо),

приведшую

к

неудовлетворительному результату в настоящее время. По сути, автор
подвергает пересмотру свои жизненные установки и ценности, по-иному
расставляет приоритеты, в то же время осознавая невозвратимость прошлого.
Представитель крестьянской культуры выстраивает другой альтернативный
сценарий жизни, сопровождая модусом возможности – мечтой о лучшей
жизни. На языковом уровне это выражается наличием сослагательного
наклонения, повторением частицы бы, а также наличием сопоставительных
конструкций, основанных на противопоставлении лексем раньше и сейчас.
В

результате

превалирующим

компонентом

текста

становится

эмоционально-оценочный. Рассматриваемые в совокупности речевые жанры
образуют

СКР

синкретичности,

жанрообразующими

факторами:

поскольку
предметом

характеризуются
и

общими

методом отображения,
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целевой установкой (функцией). Подобная интерпретация, основанная на
выделении в смыслосодержательной и коммуникативно-прагматической
структуре АБ отдельных смыслов СКР, определяет глубину понимания
целого текста, поскольку, как пишет Ван Дейк, «если, например, мы знаем,
что

текст,

который

предстоит

воспринять,

–

рассказ,

то

можно

активизировать имеющиеся у нас применительно к нашей культуре знания
о схеме рассказа. Это облегчит приписывание особых нарративных
функций соответствующим эпизодам текста (в нашем случае – АБ) [Дейк
1989, с. 129].
Таким

образом,

автобиографического

анализ

рассказа,

устного

диалектного

включающего

в

себя

текста

речевой

–

жанр

сожаления, свидетельствует о том, что специфика диалектной формы
коммуникации обусловливает характер проявления субъектных компонентов
речи, выделяемых в пределах авторизационных блоков.
Переходя к описанию комплекса СКР на материале текста СМИ,
остановимся на тех важных вопросах, которые, по нашему мнению, должны
экстралингвистически детерминировать особенности их проявления. Как
известно, одной из особенностей дискурса СМИ является значимость для
него оценочных коммуникативных актов, которые определяют тактикостратегическое

поведение

коммуникантов:

дискурс

СМИ

«служит

формированию общественного мнения по поводу реальных событий,
состояний и лиц, заслуживающих внимания общества [Матвеева 2003, с.
260]. Понимаемая широко, оценка, по словам Г. В. Колшанского, – «это
произведенная

субъектом

мыслительная

операция

над

предметом

высказывания» [Колшанский 1974, с. 28]. С точки зрения когнитивного
подхода

оценка

представляет

собой

особый когнитивный

процесс

построения образа объекта в языке и дискурсе с помощью языковых
средств [Langacker 2000, Talmy 2001, Taylor 1989], и поэтому исследование
оценки дает возможность выявлять устойчивые связи между когнитивными
структурами, раскрывать познавательные возможности самих оценочных
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средств. «Оценка как когнитивная категория тесно связана с процедурой
естественного вывода, при этом основой оценочных инференций служат
знания о мире и о ситуации общения, а также знания о лексических,
синтаксических, стилистических языковых средствах оценивания» [Руденко
2012, с. 24]. Характером оценки как ценностной категории определяются и
её интерпретационные возможности: «В мире оценок действует не
истинность относительно объективного мира, а истинность относительно
концептуального мира участников акта коммуникации» [Вольф 1985, с. 203].
Множественность СКР для выражения оценки обусловлена самим её
характером. Как указывает Е. М. Вольф, субъект оценки может отличаться
как от субъекта высказывания, так и от субъекта речи, но может и
совпадать с ними [Вольф 1985, с. 69]. Говоря о соотношении оценки с
пространством авторизационного блока, следует отметить её текстовый
характер,

складывающийся

из

целого

комплекса

языковых

средств

выражения: фонетических, лексических, грамматических и синтаксических.
Таким образом, оценка может быть заключена как внутри АБ, так и выходить
за его рамки.
Людмила Улицкая заявила, что не поддерживает агрессивную политику
России относительно Украины. Причина российской политики кроется, по
её мнению, в том, что «сейчас многие страны больны национализмом».
Улицкая, а также Борис Акунин, Михаил Жванецкий, Владимир Сорокин,
Виктор

Шендерович,

Виктор

Ерофеев

входят

в

международную

неправительственную организацию Пен-клуб. 12 мая члены Пен-клуба
заявили, что события на Украине «начались со лжи о насилии в Крыму»
[Рыжова 2014, с. 16].
Метауровневость

АБ

в

приведенном

примере

обусловлена

экстралингвистическими причинами: в нем передается социально значимая
информация, воплощенная в одном из информационных жанров языка СМИ
– очерке, сочетающем в себе функцию сообщения информации и
воздействия

на

адресата

и

содержащем

описание

актуальной
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общественной проблемы. Множественность СКР в данной жанровой
разновидности обусловлена возможностью реализации различных типов
повествователя: «…автор при этом может выступать как закадровый
наблюдатель, закадровый комментатор, участник события, собеседник
героя, рассказывающего о событии» [СЭРСЯ 2011, с. 86].
Именно наличие оценки обусловливает наличие выраженного в
данном АБ СКР синкретичности. Так, отсутствие поддержки со стороны
Улицкой политики России означает одновременно и отрицательную оценку
этой политики

(агрессивная

политика,

больны

национализмом).

На

лексическом уровне отрицательная оценка находит выражение и в
следующем авторизованном предложении (члены Пен-клуба заявили, что
события

на Украине

«начались

со

лжи

о

насилии

в

Крыму»).

Представляется, что фактологическое (смысловое) содержание данного
блока, рассматриваемое через призму оценки, можно выразить следующим
образом: «Авторитетные деятели культуры характеризуют политику России
в отношении Украины как агрессивную».
Говоря об интенциональном характере данного АБ, отметим, что
воздействие на адресата представители прагматического направления в
исследовании оценки считают обязательным условием существования
оценочного речевого акта [Гуляр 1989], а в рамках коммуникативннопрагматического подхода постулируется использование оценочных языковых
средств в реализации различных коммуникативных стратегий [Иссерс 2008].
Очевидно, что для рассмотрения отдельно взятого АБ как элемента
коммуникативной стратегии требуется

обращение

к

анализу

целого

текстового произведения. В рамках нашего исследования мы разделяем
мнение А. В. Руденко, которая считает, что оценка имеет двойственный
характер: «с одной стороны она относится к актам когниции, поскольку
участвует в конструировании мира и задействует различные структуры
знания, и, с другой стороны, относится к актам коммуникации, будучи
важнейшим средством воздействия на адресата» [Руденко 2012, с. 74].
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В нашем примере Людмила Улицкая заявила… члены Пен-клуба заявили
семантика глагола заявлять, являющегося к тому же перформативом,
демонстрирует интенсиональный характер данного действия.
Многоплановый

характер

категории

оценки

обусловливает

и

конситуативность рассматриваемого АБ. На макроуровне она обусловлена
связью с другими оценочными актами, выраженными в целом тексте,
например: 1) Сходный тезис высказал Андрей Макаревич. По его мнению,
катастрофы в Одессе можно было бы избежать, если бы не крымский
прецедент… 2) Тем более что события на Украине родились, как отметил
спикер ГД С. Нарышкин, именно из «недоработок в культурной политике»;
Руководитель

кремлевской

администрации

С. Иванов,

который

одновременно возглавляет рабочую группу по разработке проекта закона об
«Основах государственной культурной политики», высказался в апреле о
том, что в России нельзя допустить «украинский сценарий» [Рыжова 2014,
с. 16]. На микроуровне, т.е. внутри АБ, ситуация оценки разложена на две
составляющие, выраженные двумя субъектами оценки: Людмила Улицкая и
перечисленные члены Пен-клуба.
Супрасегментность
интерпретации,

что

рассматриваемого

очерка.

в

описываемом

объясняется
Однако

блоке

газетным
это

вовсе

не

поддается

происхождением
не

означает,

что

супрасегментность не может быть присуща АБ дискурса СМИ вообще.
Представляется, что такие медиасредства, как радио или телевидение, где
оценка в рамках отдельных АБ может сопровождаться невербальными
средствами (аудио- и видеосигналом, просодическими, мимическими,
проксемическими компонентами), могли бы дать богатый материал в этом
отношении, однако в нашей работе мы ограничиваемся анализом вербальных
средств выражения авторизационных смыслов. Таким образом, анализ
текста СМИ демонстрирует преобладание характерных для этой формы
коммуникации оценочных смыслов субъектных компонентов речи в рамках
авторизационных блоков.
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Как показал анализ, интерпретация авторизационных смыслов через
СКР позволяет сделать вывод о многомерном характере информации,
заключенной в рамках АБ, что характеризует АБ как средство производства
и передачи в процессе текстотворчества метауровневых, конситуативных,
супрасегментных

и

интенциональных

субъективных

смыслов,

выражающихся одновременно и синкретично. Эти смыслы вводятся одними
и теми же языковыми средствами (авторизационными конструкциями),
которые

функционально

взаимосвязаны.

Информативность

авторизационного блока помещает его в разряд когнитивных образований,
то есть образований, связанных с познавательной деятельностью человека
и фиксацией

этих

знаний

информации мыслительных

в

тексте

операций

коммуникативно-прагматических

и

с

учетом
для

типа передаваемой

научного

когнитивных

установок

дискурса,
автора

(адресанта) для других типов дискурса (например, диалектной речи и
дискурса СМИ).
Возможность применения данной методики на материале разных
дискурсов свидетельствует о гибкости когнитивно-дискурсивной модели
авторизации и её эвристическом аппликативном потенциале, а также о
значительной степени общности механизмов понимания описываемой
предметной ситуации, которое обусловлено, очевидно, как наличием
когнитивного взаимодействия автора и адресата в процессе коммуникации
и общностью тезаурусов языковых личностей автора и адресата, так и
сходством схем, моделей, стереотипов и шаблонов, лежащих в основе
интерпретации содержания высказываний (и АБ): «Люди смогут понять то,
что мы говорим, если их языковой репертуар активизирует такие же или
сходные схемы и если их опыт по освоению этих схем сравним с нашим…
если они способны состыковать в единый ансамбль схемы, введенные нами
в модель потенциальной схемы, которая соответствует модели, сообщаемой
им нами» [Филлмор 1983, с. 107].
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Таким образом, можно утверждать, что представленная когнитивнодискурсивная

модель

авторизации

аккумулирует

в

себе

свойства

исследований когнитивно-дискурсивной направленности, объединяя факты
грамматики, дискурса и когнитивной психологии. При этом фактом
грамматики является способность одного и того же типа синтаксических
конструкций, составляющих категорию авторизации, передавать весь комплекс
смыслов СКР, фактом дискурса – детерминированность этих смыслов
коммуникативно-прагматическими и когнитивными установками автора,
фактом когнитивной психологии – интерпретируемые авторизационные
смыслы.
Выводы по Главе 4
Признание

когнитивно-дискурсивной,

а

также

прагматической

обусловленности авторизации как речевого явления, связанного в научном
дискурсе с хранением, переработкой и репрезентацией научного знания,
предполагает возможность обращения к практике многофакторного изучения
авторизации,

основанного

на

реализации

принципа

системности.

Комплексный анализ авторизации, сделанный на различных уровнях
языковой системы, включающий в себя описание структурной организации,
текстового воплощения, прагматической, стилевой и дискурсивной её
реализации,

характеристика

экстралингвистической

авторизации

обусловленности

через

введения

описание

авторизационной

конструкции, основанный на представлении о тексте как одновременно
семиотическом,

лингвистическом,

коммуникативном

и

когнитивном

событии, позволяет представить авторизацию как сложную многоуровневую
модель, репрезентирующуюся по нескольким «каналам», которая отражает
специфику отдельного дискурса и дифференцирует его от других.
Данная модель, являясь когнитивно-дискурсивной по своей сути,
позволяет трактовать авторизацию не только как семантический план
предложения, указывающий на источник информации, но и синкретичное

271

многослойное единство выраженных авторизацией смыслов, основанных на
коммуникативном

намерении

автора,

отражающих

стоящие

за

ней

ментальные операции, связанные с обработкой и фиксацией в тексте и
дискурсе научного знания.
Когнитивно-дискурсивная модель описания авторизации, методика её
комплексного

анализа

применимы

не

только

для

интерпретации

авторизационных смыслов научного дискурса, но могут служить в качестве
образца для создания моделей описания авторизации в других дискурсивных
формациях.

В

авторизационных

каждой
блоков

из

этих

формаций

субъектные

выделяемые

компоненты

речи

в

рамках
обладают

специфическим характером проявления, обусловленным соответствующей
формой коммуникации. Если в научном дискурсе авторизационный блок и
выражаемые им смыслы связаны с познавательной деятельностью автора, его
мыслительными операциями и рефлексией, то для языка СМИ на первый
план выдвигается оценочная деятельность, для диалектной речи – её
предметность в ситуациях непосредственного общения.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Авторизация как сложное явление, представленное на различных
уровнях языковой системы, может быть подвергнуто разностороннему
описанию, включающему анализ её выражения на уровне высказывания,
текста, стиля и дискурса. Когнитивно-дискурсивный подход к изучению
авторизации,

заключающийся

в

рассмотрении

её

как

явления,

обусловленного комплексом собственно языковых и экстралингвистических
факторов, позволяет не только раскрыть особенности её функционирования в
отдельно

взятом

дискурсе,

но

и

выявить

причины

экспликации

авторизационных показателей.
Авторизация была впервые представлена в качестве наименования
одного из способов взаимодействия моделей предложения, который
заключается

во

введении

в

него

структурно-семантического

плана,

указывающего на субъект восприятия, констатации, оценки явлений
действительности и характер восприятия. Интерес лингвистов к авторизации
не ограничивается разработкой структурно-семантических аспектов её
проявления,

она

стала

предметом

функционально-стилистических,

дискурсивных исследований, что объясняется, очевидно, общим поворотом
лингвистики сторону антропоцентрического подхода к анализу языковых
явлений.
Исследование категориальных характеристик авторизации позволяет
считать

её

квалификативной

(то

есть

отражающей

интерпретацию

информации с авторских позиций) модусной категорией, ядро которой
образует

дихотомическая

противопоставление

оппозиция

эксплицитной

формы

свое-чужое,
выражения

а

также

имплицитной.

Составляющие категорию авторизации разноуровневые языковые средства,
объединенные общностью семантической функции, приближают её к
функционально-семантическим

категориям,

а

выражаемые

авторизационными конструкциями значения, коррелирующие с ментальными
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процессами

субъекта

оценки,

восприятия

и

констатации

явлений,

наслаиваются на модальность текстовых фрагментов, что делает возможным
анализ данной категории на уровне текста.
Анализ литературы, посвященной исследованию авторизации на
уровне текста позволяет сделать вывод о том, что к настоящему времени
исследователями

выявлен

её

многосторонний

текстостроительный

потенциал, способы взаимодействия с другими категориями, участие её в
воплощении авторских интенций и смысловых доминант, создании образа
автора художественного произведения, формализации определенных форм
мышления и отражения способов осознания человеком объективной
действительности.
Языковые средства, образующие категорию авторизации, могут быть
единицами, образующими и другие категории, наиболее близкие из которых
– эвиденциальность и метатекст, поэтому отбор авторизационных средств
для анализа требует учета контекста, в котором происходит актуализация
значения той или иной категории. Что касается категории эвиденциальности,
получившей распространение в ряде работ отечественных лингвистов, то её
отличие

заключается

в

грамматикализованности,

в

связи

с

чем

представляется логичным отнесение её к числу глагольных категорий, а
принимая

во

внимание

отсутствие

грамматических

показателей

эвиденциальности в русском языке, считаем использование этого термина
менее удачным для описания функциональных особенностей языковых
единиц, передающих семантику источника информации.
Важным отправным пунктом в исследовании авторизации в научном
дискурсе является признание влияния комплекса экстралингвистических
факторов, то есть условий порождения высказывания и текста, на
функционирование авторизационных показателей. Среди традиционно
выделяемых в функциональной стилистике базовых и второстепенных
экстралингвистических

факторов,

обусловливающих

особенности

функционирования языковых средств, на авторизацию в научном дискурсе
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наиболее существенное влияние оказывает деятельность субъекта научной
деятельности, связанная с получением и обработкой научных знаний,
закономерности восприятия субъектом объективной действительности,
особенности познавательного процесса: именно эти факторы приводят к
экспликации / импликации авторизационных показателей в научной речи.
Предпринятое исследование подтверждает идею о том, что подход к
описанию авторизации через дискурсивный анализ, основывающийся на
динамической

модели

языка

значительный

экспланаторный

и

коммуникации,

потенциал,

обеспечивает

поскольку

опирается

ему
на

понимание текста не только как результата речи, но и процесса. Когнитивнодискурсивный подход предполагает учет коммуникативно-прагматической и
социально-исторической ситуации, обстоятельств общения и характеристик
коммуникантов, а также актуализацию вопросов, связанных с порождением и
пониманием
текстовых

текста,

диалогической

стратегий,

семантический

и

анализ

включает
текста.

природой

общения,

макросемантический

Другим

реализацией
и

преимуществом

глубиннокогнитивно-

дискурсивного подхода является возможность рассматривать научный
дискурс

как

эвристическую

величину,

участок

коммуникации,

обусловленный целями познания.
Функционирование

авторизации

детерминировано

когнитивными

законами, управляющими восприятием человеком окружающего мира.
Авторизация отражает когнитивные процессы, связанные с регуляцией
объема воспринимаемой (и, далее, объективируемой в тексте, авторизуемой)
информации, ограничением количества выделяемых у объекта авторизации
признаков, особенностями детализации и перехода от общего к частному при
описании объектов чувственного и ментального восприятия, степенью
детализации при их описании.
Исследование

авторского

замысла

через

призму

авторизации,

предполагающее интеграцию структурно-логического, структурно-смыслового
и композиционно-содержательного планов научного текста, позволило, с
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опорой на интегративность текста научного произведения, обусловливающую
взаимосвязь его частей, установить роль авторизационных показателей в
вербализации результатов когнитивной деятельности, раскрыть механизмы
реализации авторского замысла через комбинаторику авторизационных и
аксиологических средств. Реализация такого подхода способствовала уяснению
закономерностей распределения в тексте компонентов научно-познавательной
деятельности автора, того, как и для чего автор создает научный текст, а также
возможностей раскрытия индивидуального характера языковой личности
ученого и его когнитивного пространства.
Анализ показал, что авторизационные конструкции образуют важный
элемент системы разноуровневых языковых средств, отражающих в тексте
порождение смысла через диалог своих и чужих смысловых позиций, они
являются маркерами интертекстуальности и диалогичности как важнейших
категориальных характеристик научного текста.
Изучение категории авторизации в связи с воплощенной в пропозиции
ситуацией

и

результирующими

неопределённости
организации

позволило

высказывания

смыслами

выявить
и

определённости

корреляцию

способа

/

семантической

обозначения

субъекта

в

авторизационной конструкции.
Особенности семантической структуры диктумной части (на уровне
предложения) влияют на характер авторизационных конструкций в модусе:
наличие кванторов определенности в диктуме коррелирует с экспликацией в
авторизационной

конструкции

(в

модусе)

обозначения

источника

информации со значением определённости, и, наоборот, неопределённость,
то есть экспликация кванторов неопределённости в диктуме приводит
появлению

смыслов

неопределённости

в

модусе.

Данное

свойство

авторизации проявляется и на текстовом уровне, где авторизационные
смыслы одного высказывания коррелируют с соответствующими кванторами
определённости / неопределённости другого, что дает основание считать это
свойство авторизации характерным для научного текста в целом.
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Исследование восприятия значений авторизационных конструкций
продемонстрировало его обусловленность когнитивным опытом адресата,
пониманием

им

общего

смысла

текста.

Характер

восприятия

авторизационных смыслов адресатом определяется тем, насколько его оценка
источника информации адекватна актуальным на данный момент развития
науки эпистемическим условиям. Экспликация авторизационных показателей
воспринимается

адресатом

во

взаимосвязи

с

предметно-логическим

содержанием текста, при этом его когнитивная деятельность, связанная с
пониманием текста, заключается во встраивании выраженного авторизацией
источника излагаемой информации в формирующуюся в его сознании
научную картину мира.
Вопрос о причинах экспликации языковых средств, выражающих в
высказывании модусную рамку, впервые поставленный представителями
аналитической философии и по-разному решавшийся в рамках абзацнографического,

синтаксического,

структурно-семантического

и

функционально-смыслового подходов, в данном исследовании получает
разрешение за счет интеграции широкого экстралингвистического контекста:
познавательных и коммуникативных процессов, связанных с субъектом
познавательной деятельности и спроецированных на текст. Данный подход
позволяет

объяснить

экспликацию

авторизационных

показателей

реализацией в тексте научного произведения типовых ситуаций авторизации,
связанных с его смыслосодержательной структурой и прагматическими
установками автора. Типовая ситуация авторизации объективирует в тексте
дискретные

текстовые

участки,

эксплицирующие

компоненты

содержательного, коммуникативно-информационного и прагматического
(интенсионального)

содержания,

маркированные

авторизующими

конструкциями. Линейная протяженность таких участков в поверхностной
структуре текста определяется их тематической (смыслосодержательной)
однородностью и выраженной в них изоморфностью коммуникативнопрагматической установки. Анализ, направленный на выявление типичных
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авторизуемых,

регулярно

воспроизводимых

смысловых

компонентов

текстовой структуры научного текста, дает возможность создать их
обобщенную типологию.
Другой существенной предпосылкой экспликации авторизационных
показателей, как показало исследование, является смена авторизационного
ключа, то есть переход от одного к источника информации к другому.
Рассматриваемая
дискретизацию

как

дискурсивное

описываемых

действие,

объектов

и

она

отношений,

актуализирует
приводит

к

акцентированию их определенных признаков, способствуя тем самым
реализации прагматических схем и стратегий, моделированию предметнореферентной ситуации. Таким образом, смену авторизационного ключа
сопровождают идущие от автора смыслы, представляющие собой результат
его мыслительных операций. Авторизационные конструкции становятся
маркером, отмечающим соответствующий текстуальный эффект со своей
экстралингвистической основой – дискурсивным коррелятом, для текста
научного

произведения

представляющим

собой

мыслительное

(познавательное) действие автора.
Воплощение авторизации в языковых структурах, с помощью которых
осуществляется хранение, переработка и репрезентация научного знания,
обусловило

необходимость

контексте,

а

синтез

её

описания

когнитивного

и

в

когнитивно-дискурсивном

коммуникативного

подхода,

прагматически ориентированного при изучении категории авторизации,
позволил преодолеть пределы её трактовки как явления как сугубо
личностного, связанного с личностно-психологической рефлексией субъекта
и квалифицировать как явление, связанное со смыслосодержательной
структурой текста, реализующимися в тексте прагматическими установками,
мыслительными операциями автора. Кроме того, синтез прагматического и
когнитивно-дискурсивного подходов исследования авторизации позволил
осуществить её комплексный анализ, основанный на принципе системности.
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Авторизация, рассматриваемая с позиций когнитивно-дискурсивного
подхода, представляет собой не только структурно-семантический план
предложения, указывающий на субъект восприятия, констатации или оценки
явлений

действительности,

характер

восприятия,

функция

которого

заключается в квалификации источника излагаемой информации и способа её
получения, но также как речевое средство, маркирующее в тексте элементы
когнитивно-дискурсивной

деятельности

автора-ученого,

состоящей

в воплощении в тексте формирующегося знания, структурированного
в соответствии с авторской концепцией, картиной мира и погруженного в
эпистемические условия его порождения.
Когнитивно-дискурсивный подход, основанный на том, что у языковых
единиц помимо прямого, предметного значения имеются дополнительные,
сопутствующие,

аддитивные

смыслы,

и

предполагающий

интерпретацию этих смыслов, дает возможность представления категории
авторизации

в

виде

компоненты речи,

модели,

реализующейся

отражающие

особенности

через

субъектные

речемыслительной

деятельности автора.
Слияние основного и дополнительного (аддитивного, импрессивного)
смыслов

авторизации

синкретичного,

приводит

многомерного

к
и

созданию

полифонического,

интерпретативного

сообщения.

Интерпретация позволяет установить в авторизованных высказываниях
комплекс

следующих

взаимосвязанных

свойств:

метауровневости,

синкретичности, конситуативности, интенциальности и супрасегментности.
Интерпретация совокупности основного и аддитивных субъектных смыслов
авторизации делает возможным представить когнитивно-дискурсивную
модель

авторизации

как

синкретичное,

многоуровневое

единство

выраженных авторизацией смыслов, основанных на коммуникативном
намерении автора, отражающих лежащие за ними ментальные операции,
связанные с обработкой и фиксацией в тексте научного знания.
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Представленная в работе методика комплексного анализа авторизации,
основанная

на

создании

модели

её

описания,

охватывающая

все

многообразие сторон её проявления, позволила выявить одновременно
несколько «каналов» репрезентации этой категории в научном дискурсе.
Аппликативный потенциал представленной методики имеет дискурсивную
основу, поскольку связан с потенциальной воспроизводимостью результатов
её применения в любых наличных научных текстах, фиксирующих
результаты познавательной деятельности субъектов научного творчества,
а также, при определенной степени адаптации, связанной с необходимостью
учета

специфики

отдельных

дискурсивных

формаций,

заключается

в возможности ее применения для исследования иных дискурсов.
Установленная в ходе исследования возможность использования
методики интерпретации авторизационных блоков в текстах разной
дискурсивной принадлежности (диалект и язык СМИ) свидетельствует как
о гибкости когнитивно-дискурсивной модели авторизации, так и об
универсальном

характере

в авторизационных блоках.

выражения

субъектных

компонентов

речи
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СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ СОКРАЩЕНИЙ
И НОВЫХ ПОНЯТИЙ
АБ

–

авторизационный

конструкцией

дискретная

эксплицирующая

блок,

маркированная

текстовая

компоненты

единица

авторизующей

(отрезок

текста),

коммуникативно-информационного

и прагматического (интенсионального) содержания текста и содержащая
указание на источник информации и / или его квалификацию;
МО / ДО, МН / ДН, где М – модус, Д – диктум, О – определенность,
Н – неопределенность;
СКР – субъектные компоненты речи; по Н.К. Рябцевой – компоненты
высказывания / текста, которые соотносятся с породившим его субъектом,
включают дейксис, модус / субъективную модальность, оценку, метатекст /
метаречь, интонацию, стиль;
ТС – лингвистическая универсалия, формирующаяся определенными
денотативными ролями, средство отображения многообразия окружающей
нас

действительности,

одновременно

являющаяся

основой

речевых

реализаций систем значений;
ТС авторизации – экстралингвистически обусловленный мотив
экспликации

в

содержательной

структуре

текста

конструкции

и

авторизационного

блока,

связанный

авторизационной
с

реализацией

определенного социокультурного контекста;
ЭС – эпистемическая ситуация;
Модель

авторизации

когнитивно-дискурсивная

–

синкретичное,

многоуровневое единство выраженных авторизацией смыслов, основанных
на коммуникативном намерении автора, отражающих лежащие за ними
ментальные операции, связанных с обработкой и фиксацией в тексте
и дискурсе научного знания и воплощающихся в тексте субъектных
компонентах речи.
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Приложение А. Экстралингвистическая обусловленность авторизации в НТ
Таблица А.1 – Характер влияния экстралингвистических факторов на текстовое выражение авторизации
№

Экстралингвистический фактор

Характер влияния

Текстовое выражение

п/п
1

2

Субъект научной деятельности

Авторизационные блоки, распределение
Формирование содержательно смысловой

авторизационных показателей различной

Закономерности познавательной

и композиционно-смысловой структуры

семантики (типов) по композиционным частям

деятельности ученого и особенности

НТ

и жанровым разновидностям НТ

Выражение в НТ аксиологической и

Экспликация авторизационных показателей с

психологической рефлексии субъекта

соответствующей семантикой

Формирование коммуникативно-

Авторизационные показатели - выразители

прагматической структуры НТ

коммуникативно-прагматических установок

отдельной науки
3

4

Эпистемическая ситуация
Фактор адресата

НТ
5

6

Феномен чужой речи
Диалогическая природа мышления

Формирование свойства

Смена авторизационного ключа,

интертекстуальности НТ

дифференциация авторизационных

Формирование свойства диалогичности

показателей по оси «свое» / «чужое».

НТ
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Приложение Б. Пример анализа авторизационных блоков
Таблица Б.1 – Пример анализа авторизационных блоков на материале целой статьи

А. И. Минулина

«Административно-правовой статус лица, в отношении которого ведётся производства по делу об административном
правонарушении: содержание и особенности», опубликованной в Вестнике Томского государственного университета.
2013. № 388. С. 169–176.
Авторизационные блоки

1

Статья 1 Конституции РФ
провозглашает
Российскую
Федерацию
правовым
государством.
Современная
политико-правовая доктрина под
правовым государством понимает
демократическое государство, в
котором
обеспечивается
верховенство
закона,
последовательно
проводится
принцип разделения властей, а
также
признаются
и
гарантируются права и свободы
каждого человека.
Статьей 2 Конституции РФ Описание
установлено, что человек, его свойств объекта
права и свободы являются высшей
ценностью.

Субъектные компоненты речи: 1)
Синкретичность, 2) Конситуативность, 3)
Интенциальность.
1) (пресуппозиции, коннотации,
импликации): Конституция РФ соответствует
современной политико-правовой доктрине; в
РФ должно обеспечиваться верховенство
закона;
2) введение в фокус внимания адресата
объекта рассмотрения – статьи 1
Конституции РФ;
3) реализация компенсирующей
прагмаустановки.

Выбор
(выделение)

Компенсирующая,
оценочная

1) (пресуппозиции, коннотации,
импликации): в правовом государстве
человек представляет высшую
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2

СмыслоПознавательные
ПУ
содержательные
операции
элементы
Описание
КомпенсиОграничение
свойств
рующая
объекта,
определение
содержания
термина
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3

СмыслоПознавательные
содержательные
операции
элементы

Выбор
(выделение)

Оценочная

Субъектные компоненты речи: 1)
Синкретичность, 2) Конситуативность, 3)
Интенциальность.
ценность;
2) переключение фокуса
внимания адресата на другой объект: со
статьи 1 на статью 2 Конституции РФ;
3) реализация компенсирующей
прагмаустановки.
1) (пресуппозиции, коннотации,
импликации): несмотря на то, что права
человека являются высшей ценностью, их
приходится защищать; защита прав человека
находится в фокусе постоянного внимания
КС РФ;
2) переключение фокуса внимания адресата
на новый объект (источник информации) –
КС РФ;
3) реализация оценочной прагмаустановки.

326

На исключительную важность
Императив
защиты прав человека в условиях
правового государства
неоднократно указывал
Конституционный Суд РФ,
отмечая, что конституционный
принцип правового государства,
возлагающий на Российскую
Федерацию обязанность
признавать, соблюдать и защищать
права и свободы человека и
гражданина как высшую ценность,
предполагает установление такого
правопорядка, который должен
гарантировать каждому
государственную защиту его прав и
свобод.

ПУ
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4

Субъектные компоненты речи: 1)
Синкретичность, 2) Конситуативность, 3)
Интенциальность.
1) (пресуппозиции, коннотации,
импликации): несмотря на то, что права
человека являются высшей ценностью,
приходится обеспечивать повышенный
уровень их защиты; законодательные
механизмы не всегда соответствуют
принципам Конституции;
2) переключение фокуса внимания адресата
на неоднократные заявления КС;
3) реализация омпенсирующей
прагмаустановки.
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5

В то же время Конституционный
Суд РФ неоднократно подчеркивал
необходимость повышенного уровня
защиты прав и свобод граждан в
сфере правоотношений, связанных с
публичной, в том числе
административной,
ответственностью, указывая на
то, что законодательные
механизмы, действующие в этой
сфере, должны соответствовать
вытекающим из Конституции РФ и
общих принципов права критериям
справедливости, соразмерности и
правовой безопасности.
При этом личность в ее
взаимоотношениях с государством
должна рассматриваться как
равноправный субъект, который
может защищать свои права всеми
не запрещенными законом способами
и спорить с государством в лице
любых его органов.

СмыслоПознавательные
ПУ
содержательные
операции
элементы
Императив
Выбор
Компенси(выделение)
рующая

Императив,
определение
содержания
термина

Ограничение

1) (пресуппозиции, коннотации,
Текстообразующая импликации): личность в её
взаимоотношениях не всегда
рассматривается как равноправный субъект;
2) переключение фокуса внимания адресата
на взаимоотношения личности и
государства;
3) реализация текстообразующей
прагмаустановки.
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Авторизационные блоки
Как отмечал В. П. Грибанов,
субъективное право, предоставленное
лицу, но не обеспеченное от его
нарушения необходимыми средствами
защиты, является лишь декларативным
правом.

7

Под общим правовым статусом в
юридической литературе традиционно
понимается закрепленная законами и
иными нормативно-правовыми актами
система прав и обязанностей субъекта
правоот-ношений. Вместе с тем
большинство исследова-телей
добавляют в содержание правового
статуса в дополнение к правам и
обязанностям также и другие
элементы в отдельности либо в их
совокуп-ности: гарантии и принципы их
реализации, граж-данство,
правосубъектность, ответственность. Вместе с тем все они признают
в качестве его стержневой основы
права и обязанности субъекта в сфере

Определение
содержания
термина,
описание
свойств объекта

Познавательные операции
Ограничение

Ограничение

ПУ

Субъектные компоненты речи: 1)
Синкретичность, 2) Конситуативность, 3)
Интенциальность.
Компенси 1) (пресуппозиции, коннотации,
-рующая импликации): право может быть
декларативным; субъективное право
необходимо обеспечивать средствами
защиты; автор согласен в этом с мнением
В. П. Грибанова;
2) переключение фокуса внимания адресата
на проблему субъектного права;
3) реализация компенсирующей
прагмаустановки.
Компенси 1) (пресуппозиции, коннотации,
-рующая импликации): понятие правового статуса
может быть более широким; проблема
описываемого в юридической литературе
правового статуса является недостаточно
разработанной;
2) переключение фокуса внимания адресата
на проблему субъектного права;
3) реализация компенсирующей
прагмаустановки.
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Смыслосодержательные
элементы
Описание
свойств объекта

329
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Авторизационные блоки

8

Так, например, Д. Н. Бахрах выделяет
специальные
административноправовые статусы индивидуальных
субъектов, исходя из их социальной
роли:
статус
членов
административных коллективов; статус
субъектов административной опеки;
статус жителей территорий с
особым административно-правовым
режимом;
статус
субъектов
разрешительной системы; статус
лиц, совершивших преступления и
административные проступки.

Познавательные
операции

ПУ

Описание
свойств
объекта

Выбор
(выделение)

Компенсирующая

Описание
свойств
объекта

Выбор
(выделение)

Субъектные компоненты речи: 1)
Синкретичность, 2) Конситуативность, 3)
Интенциальность.

1) (пресуппозиции, коннотации,
импликации): помимо административноправового статуса существуют другие
статусы; общего административного
статуса, по мнению автора, не хватает для
описания сложившегося положения дел;
2) переключение фокуса внимания адресата
на иные статусы;
3) реализация компенсирующей
прагмаустановки.
Тексто1) (пресуппозиции, коннотации,
образующая импликации): существует несколько
разновидностей специальных
административно-правовых статусов;
2) переключение фокуса внимания адресата
на правовой статус лиц различных
категорий;
3) реализация текстообразующей
прагмаустановки.
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государственного
управления,
дополняя его теми или иными
структурными
элементами
по
аналогии
с
общим
правовым
статусом.
Поэтому
наряду
с
общим
административно-правовым
статусом
выделяют
более
конкретизированные
(специальные)
статусы.

Смыслосодержательн
ые элементы
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10

Апелляция к
факту

ПротивоТексто1) – (пресуппозиции, коннотации,
поставление,
образующая импликации): количество
подтвержде-ние
правонарушителей и привлекаемых к
ответственности не одинаково; факт
обращения авторитетного учёного
Д. Н. Бахраха к проблеме придаёт ей
значимости;
2) переключение фокуса внимания
адресата на число привлекаемых к
ответственности лиц;
3) реализация текстообразующей
прагмаустановки.
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В
общем,
соглашаясь
с
утверждением, что статус лиц,
совершивших
административные
правонарушения,
по
существу
является
специальным
административно-правовым
статусом, вместе с тем следует
уточнить,
что
аналогичным
правовым статусом будут обладать
и
лица,
не
совершавшие
правонарушений,
однако
в
отношении которых возбуждено
производство
по
делу
об
административном правонарушении.
9. Как замечает сам профессор
Д. Н. Бахрах, «число физических и
юридических
лиц,
способных
претерпевать
неблагоприятные
последствия
неправомерного
поведения, намного больше числа
субъектов
права,
несущих
ответственность, потому, что
многие
правонарушения
не
обнаружены, или их субъекты не
установлены, или прошли сроки
давности
привлечения
к
ответственности и т.д.».

СмыслоПознавательные
ПУ
Субъектные компоненты речи: 1)
содержательные
операции
Синкретичность, 2) Конситуативность, 3)
элементы
Интенциальность.
Описание
ПодтверждеТексто1) (пресуппозиции, коннотации,
свойств
ние
образующая импликации): специальный
объекта,
административно-правовой статус
императив
распространяется на разные категории
лиц; этот факт требует уточнения;
2) переключение фокуса внимания
адресата отдельные разновидности
специальных административно-правовых
статусов.
3) реализация текстообразующей
прагмаустановки.
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12

Как верно замечает Н. И. Матузов,
правовой статус – это категория,
затрагивающая
интересы
как
отдельного
человека,
так
и
коллектива, организации.

Определение
содержания
термина

Познаватель
ные
операции
Выбор
(выделение)

Подтверждение

ПУ

Субъектные компоненты речи: 1)
Синкретичность, 2) Конситуативность, 3)
Интенциальность.

Тексто1) (пресуппозиции, коннотации, импликации):
образующая автор не согласен с существующей трактовкой
специального административно-правового
статуса; имеющегося количества
административно-правовых статусов
недостаточно;
2) переключение фокуса внимания адресата на
еще одну разновидность статуса лица;
3) реализация текстообразующей
прагмаустановки.
Тексто1) (пресуппозиции, коннотации, импликации):
образующая положительная оценка; позиция автора
совпадает с мнением Н. И. Матузова;
2) переключение фокуса внимания адресата на
интересы групп, интересы которых затрагивает
правовой статус;
3) реализация текстообразующей
прагмаустановки.
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Смыслосодержатель
ные
элементы
В связи с чем, по-нашему мнению, Императив /
более точно следует говорить о апелляция к
наличии
такого
специального
факту
административно-правового
статуса, как статус лица, в
отношении
которого
ведется
производство
по
делу
об
административном правонарушении.
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Познавательные
операции

ПУ

Выбор
(выделение)

Компенсирующая

Определе-ние
содержания
термина

Ограниче-ние

Компенсирующая

Субъектные компоненты речи: 1)
Синкретичность, 2) Конситуативность, 3)
Интенциальность.
1) (пресуппозиции, коннотации,
импликации): не только граждане РФ
совершают правонарушения на территории
РФ;
2) переключение фокуса внимания адресата
на вопросы привлечения к ответственности
иностранных граждан, совершающих
правонарушения на территории РФ;
3) реализация компенсирующей
прагмаустановки.
332
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В соответствии с ч. 1 и 3 ст. 2.6
КоАП РФ иностранные граждане,
лица
без
гражданства
и
иностранные юридические лица,
совершившие
административные
правонарушения на территории
Российской
Федерации,
административные правонарушения,
предусмотренные ч. 2 ст. 8.16, ст.
8.17–8.20, ч. 2 ст. 19.4 КоАП РФ, на
континентальном
шельфе,
в
исключительной экономической зоне
Российской Федерации подлежат
административной
ответственности
на
общих
основаниях.
В
юридической
литературе
предлагаются
различные
классификации
гарантий
прав
личности. Однако, как правило, под
системой
гарантирования
прав
понимается совокупность общих
(социально-экономических,
политических, идеологических) и
юридических
гарантий,
обеспечивающих
фактическую
реализацию и охрану (защиту) прав и
свобод человека и гражданина.

Смыслосодержательн
ые элементы
Обработка
информации

1) (пресуппозиции, коннотации,
импликации): общепринятой классификации
гарантий прав личности не существует;
2) переключение фокуса внимания адресата
на классификацию гарантий прав личности;
3) реализация компенсирующей
прагмаустановки.
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16

17

Познавательны
е операции
Выбор
(выделение)

Противопоставление

Подтверждение

ПУ

Субъектные компоненты речи: 1)
Синкретичность, 2) Конситуативность, 3)
Интенциальность.
Тексто- 1) (пресуппозиции, коннотации, импликации):
образующ юридическим гарантиям в производстве по
ая
делам об административных правонарушениях
до настоящего времени не дано определения;
2) переключение фокуса внимания адресата на
определение юридических гарантий в
производстве по делам об административных
правонарушениях;
3) реализация текстообразующей
прагмаустановки.
Компенси 1) (пресуппозиции, коннотации, импликации):
-рующая средства, обеспечивающие реализацию прав и
их охрану составляют важную часть
юридических гарантий;
2) переключение фокуса внимания адресата на
средства, обеспечивающие реализацию прав и
средства, обеспечивающие их охрану;
3) реализация компенсирующей
прагмаустановки.

Компенси 1) (пресуппозиции, коннотации, импликации):
-рующая автор согласен с приведенным высказыванием
И. И. Веремеенко о связи прав и обязанностей;
2) переключение фокуса внимания адресата на
связь прав и обязанностей;
3) реализация компенсирующей ПУ
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Смыслосодержательные элементы
Юридические
гарантии
в Определе-ние
производстве
по
делам
об содержания
административных
термина
правонарушениях можно определить
как
установленные
законом
средства,
обеспечивающие
и
охраняющие реализацию лицом, в
отношении которого ведется дело
об
административном
правонарушении, права на защиту.
Среди всех юридических гарантий
Раскрытие
выделяются средства, обеспечиваюсущности
щие реализацию (осуществление)
теории
прав и средства, обеспечивающие их
охрану.
К
средствам
охраны
относятся
меры
контрольнонадзорного характера; юридические
меры защиты управо-моченного;
меры
юридической
ответственности обязанных лиц и органов,
процессуальные
формы
охраны
субъективных прав.
Как указывает И. И. Веремеенко,
Императив
нельзя
«представить
права
субъекта… без корреспондирующих
обязанностей на другом, образно
выражаясь,
полюсе
правоотношения».
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СмыслоПознавательные
ПУ
Субъектные компоненты речи: 1)
содержательные
операции
Синкретичность, 2) Конситуативность, 3)
элементы
Интенциальность.
19 Как
обоснованно
отмечает
Императив
ПодтверждеОценочная
1) (пресуппозиции, коннотации,
И. Д. Перлов, «важно тщательно и
ние
импликации): автор согласен с важностью
подробно закрепить в законе права
закрепления в законе прав обвиняемого,
обвиняемого. Но не менее важно
отмеченной И.Д. Перловым;
предусмотреть в законе строго
2) переключение фокуса внимания адресата
продуманную
систему
на связь прав и обязанностей;
процессуальных
гарантий,
3) реализация оценочной прагмаустановки.
обеспечивающих это право».
20 Анализ
судебно-арбитражной
Апелляция к
Выбор
Тексто1) (пресуппозиции, коннотации,
практики позволяет утверждать,
факту
(выделение)
оформляющая импликации): важно обеспечивать права;
что именно неисполнение органом
2) переключение фокуса внимания адресата
государственной
власти,
на проблему неисполнения обязанностей
должностным
лицом
своих
по обеспечению исполнения прав;
обязанностей
по
обеспечению
3) реализация текстооформляющей
осуществления
прав
лица,
в
прагмаустановки.
отношении
которого
ведется
производство
по
делу
об
административном
правонарушении,
влечет
существенные нарушения права на
защиту.
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СмыслоПознавательные
ПУ
Субъектные компоненты речи: 1)
содержательные
операции
Синкретичность, 2) Конситуативность, 3)
элементы
Интенциальность.
21 Исходя
из
вышеизложенного,
Определение
Выбор
Тексто1) (пресуппозиции, коннотации,
административно-правовой статус
содержания
(выделение),
оформляющая импликации): автором раскрыты
лица, в отношении которого
термина
ограничение
содержание и особенности
ведется производство по делу об
административно-правового статуса лица,
административном
в отношении которого ведётся
правонарушении,
можно
производства по делу об
определить как закрепленную в
административном правонарушении;
законе
совокупность
прав
и
2) переключение фокуса внимания
обязанностей, а также гарантий
адресата на определение
их реализации, обеспечивающих
административно-правового статуса лица;
участие лица в правоотношениях,
3) реализация текстооформляющей
складывающихся между органами
прагмаустановки.
административной юрисдикции и
данным
лицом
по
поводу
совершенного административного
правонарушения.
Примечания
1) Во всех приведенных авторизационных блоках метауровневость выражается в актуализации субъектом (автором) отрефлексированного
им предмета речи, включении предмета речи в личную сферу субъекта.
2. Супрасегментность, представляющая собой метасмысл, неявно выраженную в высказывании интерпретацию её явного смысла
говорящим, а также отношение к нему, не является характерным для научного дискурса СКР в силу симметричности в нём формы и
содержания, когда все смыслы выражаются явно, эксплицитно и однозначно.
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339

340

341

342

343

344
Лингвистический эксперимент
«Авторизация в аспекте семантики определенности /
неопределенности»
Данные об информанте (нужное отметить знаком «Х»)
Род занятий

Преподаватель

Студент

Иное

Возраст (указать) _24___
В приведенных ниже предложениях (1 – 9) пропущены некоторые слова.
Место пропуска обозначено многоточием (…). Из двух предложенных
вариантов (а и b) выберите и обведите тот, который, по Вашему мнению,
больше подходит для заполнения пропуска (-ов).
1. По мнению А. П. Баранцева, первая попытка создания письменности для
карел была, видимо, предпринята ….
а) в середине XVI в.;
b) очень давно.
Кратко обоснуйте свой выбор
Факт апелляции к мнению Баранцева наводит на мысль о том, что он считается
специалистом в своей области (истории или языкознании). От научного авторитета
ожидаются точные оценки: «очень давно» - эвфемизм для «мы не знаем, когда точно» за такой оценкой не обращаются к эксперту.

2. О. А. Зайцев указывает на тот факт, что в России ежегодно в качестве
свидетелей … из них меняют свои показания в суде.
а) выступает огромное количество людей, многие;
b) выступают более 10 млн человек, четверть
Кратко обоснуйте свой выбор
Логика аргументации совпадает с предыдущей: Зайцев предстает в качестве носителя
авторитетного мнения, от него ожидаются точные оценки. К тому же в тексте
отмечается обращение к «факту», что, как мне представляется, также предполагает
более четкие формулировки.
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3. Так, по данным ИЦ УМВД России по Томской области в 2009 г. среди
привлеченных к уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ … .
а) мужчины составили 65 %, в 2010 г. – 76 %, за 6 месяцев 2011 г. – 50 %;
b) было больше мужчин, чем женщин.
Кратко обоснуйте свой выбор
Обращение к официальной статистике, как мне кажется, в большинстве случаев
подразумевает обзор конкретных данных.

4. … сегодня китайское население Юго-Восточной Азии составляет от 20
до 30 млн человек, оно контролирует значительную часть экономических
активов региона.
а) По разным оценкам;
b) Согласно данному отчету.
Кратко обоснуйте свой выбор
Вторая часть предложения не вариативна, представляет собой конкретное суждение:
«оно контролирует значительную часть экономических активов региона». А разброс в 10
миллионов человек в отчете, учитывая специфику региона, вполне возможен.

5. … предлагаются различные классификации гарантий прав личности.
а) В этом юридическом справочнике;
b) В юридической литературе.
Кратко обоснуйте свой выбор
По моему мнению, в литературе что-то скорее «встречается», чем «предлагается».
Тогда как определенный справочник может предложить тебе различные классификации,
схемы и прочее. Указание на тот факт, что справочник предлагает указанную
информацию, словно является обоснованием того, почему студент должен выбрать для
подготовки именно его.

6. … возникновение и распространение новых религий до сих пор остается
незавершенным процессом в истории религии.
а) Как отмечают западные и отечественные исследователи,;
b) Согласно Д. Джонсону,.
Кратко обоснуйте свой выбор
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Имеющаяся в суждении информация не очень похожа на ту, которую могли отметить
многие ученые: не до конца понятно, возможно ли вообще подтвердить или опровергнуть
данное суждение. Это скорее похоже на тезис, встроенный в определенную научную
концепцию конкретного автора.

7.

В

лингвокультурологической

литературе

постулируется

наличие

транслирующей культурную информацию составляющей семантики слова,
которая

обозначается

культурный

как

компонент

культурная

значения,

коннотация,

национально-

ассоциативно-культурный

фон,

культурологическая компонента значения слова и т. п.
а) в лингвистике разными учеными;
b) им.
Кратко обоснуйте свой выбор
Сомневаюсь, что один ученый стал бы выделять такое количество понятий,
обозначающих одно и то же явление. К тому же в первой части предложения имеется
ссылка

на

«лингвокультурологическую

литературу»,

что,

как

мне

кажется,

предполагает широкий обзор имеющихся понятий, а не обращение к конкретному автору.

8. Тем не менее, говоря о неразвитости терминологии карельского языка в
целом, следует указать на то, что тематические группы терминов
существуют уже давно.
а) эти;
b) некоторые.
Кратко обоснуйте свой выбор
Без контекста мне не понятно, к каким «этим» тематическим группам терминов
апеллирует автор. Как мне кажется, для автора более важно в рамках данного
предложения обозначить, что такие группы вообще существуют.

9. Представляется, что процесс взаимодействия энергий, «совместная»
направленность энергий для реализации потенции, актуализации …
возможности является … православную синергию и современную научную
методологию – синергетику.
а) какой-либо;

одним из факторов, «сближающих»;
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b) этой;

фактором, «сближающим».

Кратко обоснуйте свой выбор
Указание на тот факт, что данный фактор является лишь одним из всех существующих,
делает предложение более честным и наукоемким.

Спасибо за участие!

