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Общая характеристика работы 

Современная лингвистика характеризуется антропоцентрическим подходом 

к изучению фактов языка, интересом к роли говорящего и воспринимающего 

субъектов в процессе коммуникации. Текст как результат речевой деятельности 

говорящей личности, реализующей в нем определенные коммуникативные цели, 

неизбежно содержит некоторый субъективный элемент. В частности, личность 

автора проявляется в том, как выражается в тексте функционально-

семантическая категория субъективной модальности, общим категориальным 

значением которой является отношение говорящего к содержанию 

высказывания. 

Отдельная личность выступает участником общения в различных сферах 

коммуникации: от бытовой до научной. В каждой из них говорящий реализует 

свои языковые способности в соответствии с предъявляемыми к нему 

требованиями. Одним из основных требований, которые выполняются автором 

при создании научного произведения, принято считать объективность изложения 

информации. Научная деятельность в целом рассматривается как коллективная 

работа, направленная на расширение представлений об окружающем мире. На 

этапе сообщения и обобщения результатов исследования достижение отдельного 

ученого встраивается в систему знаний, накопленных прежде, и является 

основой для последующего изучения объекта. Каждое достижение должно 

получить признание научного сообщества, а основой признания является 

возмож1юсть проверки результатов работы исследователя, возможность 

повторения хода исследования другими учеными с прежним результатом. Таким 

образом, субъектом научной деятельности в итоге оказывается научное 

сообщество в целом, и фактическая информация, как правило, приобретает 

большее значение, чем фигура отдельного автора. Особенно важная роль 

отводится факту в естественно-научном дискурсе. 
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Основополагающими чертами научной речи считаются отвлеченност! 

обобщенность, подчеркнутая логичность изложения, объективность и, ка 

следствие, минимальная эмоциональность. Влияние этих характеристик н 

функционирование субъективной модальности в текстах научного дискурс 

выражается в невысокой, по сравнению с текстами иных дискурсо 

(публицистического и художественного, прежде всего), частотности средст 

выражения субъективной модальности; кроме того, эти средства нося 

стандартный, клишированный характер. Однако полное устранение автора у 

создаваемого им текста невозможно. Можно лищь утверждать, что выражени 

отношения субъекта речи к сообщаемому осуществляется в научном тексте 

особой, свойственной именно дащюму дискурсу форме. 

Научные тексты не однородны по признаку выражения субъективнс 

модальных значений. Особенности функционирования данной категори 

проявляются в разной степени в текстах разных жанров, разных авторов, разны 

подстилей. Вопрос о влиянии различных факторов, прежде всеп 

коммуникативных, на функционирование категории субъективной модальност 

в текстах научного дискурса изучен недостаточно. Обращение к проблем 

выражения субъективности в научном дискурсе в связи с основным 

коммуникативными характеристиками данного дискурса (языковая личност 

типология жанров научного повествования) и его изучение в рамкг 

антропоцентрического подхода, определяет актуальность исследования. 

Объектом исследования является категория субъективной модальности 

научном дискурсе русского языка (на примере естественно-научного подстиля). 

Предметом данного исследования являются субъективно-модальнь 

значения и разноуровневые средства их выражения в научных текстах г 

биологии, функционирующие в естественно-научном биологическом дискурсе 

их связи с коммуникативными особенностями этого дискурса. 

Целью данного исследования является выявление и oпиcaн^ 
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закономерностей реализации категории субъективной модальности в русском 

естественно-научном дискурсе. 

Поставленная цель требует решения следующих задач: 

1) определить семантический объем категории субъективной модальности, 

характерный для научного дискурса; 

2) выявить обязательные и факультативные для научного дискурса 

субъективно-модальные значения; 

3) описать коммуникативные категории, оказывающие влияние на 

функционирование субъективной модальности в текстах данного дискурса; 

4) проанализировать функционирование категории субъективной 

модальности в текстах разных жанров естественно-научного дискурса; 

5) проанализировать функционирование категории субъективной 

модальности в текстах, принадлежащих разным типам языковой личности 

ученого-биолога; 

6) выделить ос1Ювные особенности функционирования субъективной 

модальности в естественно-научном дискурсе, общие для всех его текстов; . 

7) представить некоторые черты социокультурного типажа «ученый-

биолог» и проанализировать его проявление в реализации категории 

субъективной модальности в текстах естественно-научного дискурса; 

8) описать особенности реализации субъективно-модальных значений в 

текстах научного дискурса на лексическом и синтаксическом уровнях. 

Материалом исследования послужили тексты естественно-научного 

подстиля, а именно тексты по биологии в единстве с их экстралингвистической 

базой. Для анализа отобраны современные научные (т.е. написанные 

профессионалами) тексты по биологии разных жанров, созданные в период с 80-

X гг. XX века по настоящее время: академические тексты (статьи, монографии, 

тезисы), учебные тексты (учебники), реферативно-оценочные тексты 

(авторефераты) и, в меньшей степени, научно-популярный вариант научного 
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стиля (монографии). Материал включает тексты разных авторов: от начинающих 

исследователей до академиков, что позволяет проследить особенности влияния 

личности автора на функционирование субъективной модальности в тексте. 

Методами исследования послужили: метод наблюдения, описательный 

метод, метод контекстуального анализа, метод экстралингвистической 

интерпретации языковых фактов. 

Теоретическую базу работы составили труды, посвященные проблеме 

модальности (В.В. Виноградов, Н.Ю. Шведова, В.Г. Гак, Г.А. Золотова, С.С. 

Ваулина), оценки (Е.М. Вольф, Н.Д. Арутюнова, Т.В. Матвеева), жанров речи 

(М.М. Бахтин, В.А. Салимовский), языковой личности (Ю.Н. Караулов, В.И. 

Карасик, В.П. Нерознак, В.В, Дружинина, A.A. Ворожбитова), научного стиля 

речи (А.Н. Васильева, М.Н. Кожина, Е.С. Троянская, М.П. Котюрова). 

Новизна исследования определяется обращением к проблеме 

функционирования субъективной модальности в научном дискурсе и 

предусматривает учет коммуникативных факторов, влияющих на 

функционирование данной категории, а также выбором в качестве материала 

исследования текстов естественно-научного дискурса, традиционно 

рассматриваемого как объективный. 

Теоретическая значимость исследования: в работе уточняете 

представление о семантическом объеме и средствах выражения категори 

субъективной модальности в научном дискурсе русского языка, расширяете 

представление о зависимости функционирования категории субъективно 

модальности от коммуникативных характеристик дискурса (от Языкове 

личности и жанра создаваемого ею текста), а также дополняется и расширяете 

характеристика естественно-научного дискурса русского языка. 

Практическая значимость работы: результаты исследования могут бьп 

использованы в преподавании курса стилистики научной речи в вузе, в обучени 

языку специальности студентов биологических специальностей, в подготов! 
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специальных курсов, посвященных проблемам модальности текста, в 

преподавании русского языка как иностранного при обучении чтению, 

интерпретации научного текста, а также созданию научных текстов разных 

жанров (дипломной работы, автореферата, диссертации, научной статьи). 

Гипотеза исследования состоит в том, что функционирование категории 

субъективной модальности (отбор реализуемых в текстах значений и варианты 

их выражения) в текстах научного дискурса, представляющее собой один из его 

дифференциальных признаков, обусловлено влиянием элементов 

коммуникативной ситуации. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. На этапе воплощения научного открытия в тексте научного дискурса 

реализуется не только основная цель научной деятельности - расширение 

знаний об окружающей действительности, но и критическая оценка хода и 

результатов исследования. В связи с этим выражение значений субъективной 

модальности является одним из органических свойств научного дискурса. 

2. Специфика функционирования категории субъективной модальности в 

научном дискурсе обусловлена рядом коммуникативных особенностей данного 

дискурса: жанровым составом его текстов и типом языковой личности 

исследователя. 

3. Указанные коммуникативные особенности определяют также 

внутреннюю дифференциацию текстов научного дискурса по признаку 

функционирования в них категории субъективной модальности. 

4. Научный дискурс предоставляет автору научного текста определенную 

свободу выражения категории субъективной модальности в рамках общих 

требований научного стиля речи. 

Апробация работы. Основные положения диссертации были представлены 

в виде докладов на XVI Международной научно-методической конференции 

«Традиции и новации в преподавании русского языка и литературы» (Санкт-



Петербург, 2011) и I Межвузовской научно-методической конференции 

«Актуальные проблемы преподавания русского языка как иностранного на 

современном этапе» (Санкт-Петербург, 2011), а также на аспирантских 

семинарах в Санкт-Петербургском государственном университете. По 

материалам диссертации опубликовано три статьи. 

Структура работы определяется последовательностью решения задач 

исследования. Диссертация состоит из Введения, двух глав. Заключения, 

Библиографии и Списка источников. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении обосновывается актуальность темы исследования, его 

научная новизна, теоретическая и практическая значимость, определяются цели 

и задачи, указываются методы и характеризуется материал исследования, 

приводится гипотеза, описывается структура диссертации. 

В первой главе, «Семантика субъективной модальности в современном 

научном дискурсе», рассматриваются современные представления о категории 

субъективной модальности, анализируется соотношение понятий «субъективная 

модальность» и «оценка», определяется семантическая структура данной 

категории, характерная для научного дискурса, описываются составляющие эту 

структуру значения авторизации, оценки, персуазивности. 

Субъективная модальность понимается как функционально-семантическая 

категория в составе более широкой категории модальности, выражающая 

отношение субъекта речи к содержанию производимого им высказывания. 

Субъективный компонент значения высказывания, отражающий отношение 

говорящего к сообщаемому, впервые был выделен Ш. Балли. Этот компонент 

включается в состав значений категории модальности и в работах В.В. 

Виноградова, положивших начало теории модальности в российском 
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языкознании. Н.Ю. Шведова в «Грамматике русского литературного языка» 

предложила для этого значения термин «субъективная модальность», отделив 

его от модального значения объективной модальности, которое выражает 

отношение содержания высказывания к действительности. Позже 

исследователи выделили, помимо двух названных, группу модальных значений, 

выражающих отношение субъекта действия к действию (внутрисинтаксическая 

модальность в терминологии Г.А. Золотовой или предметная модальность в 

работах С.С. Ваулиной). 

Вопрос о семантическом объеме категории модальности, а также о 

распределении значений между тремя составляющими данную категорию 

группами решается исследователями неодинаково. Семантику субъективной 

модальности часто ограничивают значением достоверности (Г.А. Золотова, 

В.З.Панфилов, А.Р. Рюкова). В исследованиях последних лет, напротив, 

выделяется довольно широкий круг субъективно-модальных значений, таких 

как: достоверность/недостоверность, эмоциональная и интеллектуальная оценка 

содержания высказывания, указание на источник информации, отношение к 

стилю, способу выражения. В связи с этим потребовалось определить 

семантический объем категории субъективной модальности, что осуществлено 

в диссертационном исследовании для научного дискурса. 

Отношение говорящего к содержанию высказывания не ограничивается 

оценкой достоверности сообщаемого. Все виды оценки, исходящие от субъекта 

речи и имеющие объектом объективное содержание высказывания, должны 

квалифицироваться как субъективно-модальные значения. Кроме того, 

говорящий может порождать информацию, заключенную в высказывании, или 

только передавать ее, что при помощи различных средств эксплицитно 

маркируется в тексте. Таким образом, субъект речи выражает отношение к 

содержащейся в высказывании информации как к своей или чужой. Это 

значение категории авторизации, которая входит в состав категории 
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субъективной модальности. Для научного текста значение авторизации 

представляется особенно важным. С его помощью отмечается та информация, 

которая вводится в научный оборот автором, а при использовании данных или 

выводов других ученых ссылки дают читателю возможность обратиться к 

первоисточнику. 

Согласно распространенному мнению, субъективная модальность слабо 

выражена в научном тексте в связи с таким свойством научной речи, как 

стремление к объективности. Основными чертами функционирования данной 

категории в научном тексте признаются также логизированный характер 

повествования и стандартность, клищированность средств выражения. Следует, 

однако, отметить, что научное произведение отражает не только объективно 

изложенные результаты познания, но и оценку этих результатов, а также 

методов, инструментов их получения, что подтверждается фактом 

существования определенных жанров научных произведений - рецензии, 

реферата, экспертного отзыва, для которых функция оценки столь же важна, как 

и основная цель научного произведения - расщирение научных знаний о мире. 

Научное исследование долж1ю соответствовать известным [юрмам (главная из 

которых - достоверность информации), что предопределяет выражение 

нормативной оценки в научном дискурсе. Оценка изучаемого явления с точки 

зрения места в развитии науки (как актуального, значимого, перспективного и 

т.п.) осуществляется еще на этапе подготовки к исследованию, что также 

находит отражение в тексте научного произведения. 

Анализ материала исследования показал, что среди значений категорий, 

составляющих структуру субъективной модальности, типичными для 

естественно-научного текста являются следующие: 

- значение Я-авторизации (отдельный исследователь или авторский 

коллектив) и представление автора как обобщенного (все научное сообщество), 

обычно не эксплицированные в тексте лексическими средствами; 
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- персуазивное значение предположительности; 

- связанные с практической деятельностью рационалистические оценки -

телеологические {целесообразный, удачный) и нормативные {стандартный, 

правшьный), а также психологические интеллектуальные оценки {интересный, 

известный) (принятый в исследовании вариант классификации оценочных 

значений принадлежит Н.Д. Арутюновой). 

Результатом данного анализа стало представление семантической 

структуры субъективной модальности естественно-научного дискурса, 

центральное место в которой занимает значение авторизации. Информация в 

научном тексте всегда авторизована, несмотря на то, что авторизующие 

конструкции могут отсутствовать, и тогда принадлежность информации 

определяется жанром в целом или структурными элементами текста. Среди 

оценочных значений первое место по количеству примеров в 

проанализированных текстах занимает интеллектуальная оценка важности 

вместе с целым комплексом телеологических оценок, среди которых главной 

является оценка эффективности. Помимо этого телеологического значения 

встречаются оценки целесообразности, нужности и успешности действий. • 

Если объектом первой оценки является, главным образом, информация, то 

телеологической оценке подвергаются действия исследователя и применяемая 

им методика. Можно предположить, что оценка важности характерна для всего 

научного дискурса в целом, поскольку она позволяет направлять внимание 

адресата и обеспечивает понимание сложного научного текста, в то время как 

телеологическая оценка господствует в текстах эмпирических наук, к которым и 

принадлежит биология. 

Эксплицитное выражение персуазивного значения в проанализированных 

текстах не отличается высокой частотностью, и это можно объяснить прежде 

всего тем, что существует нормативное для всех текстов дискурса значение 

данной категории: достоверность излагаемой информации и уверенность автора 
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текста в этой достоверности. Это делает необходимым лишь выражение 

противоположного значения, которое появляется в случае обращения к 

проблеме, не имеющей очевидного решения на данном этапе развития науки или 

исследования. 

Вторая глава, «Функционирование средств выражения субъективно-

модальных значений в текстах естественно-научного дискурса», посвящена 

описанию средств выражения субъективной модальности в текстах естественно-

научного дискурса и объяснению особенностей их функционирования в текстах 

данного дискурса. 

Анализ средств выражения категории показал, что основным способом 

выражения субъективно-модальных значений в ста1щартном тексте по биологии 

является использование лексических средств, которые выражают значения 

субъективной модальности, а также экспрессию (лексические усилители), а 

кроме того, создают общий субъективно-модальный «фон» (местоимения 

первого лица). К лексическим средствам примыкают: использование клише, 

устойчивых выражений, а также графических средств выделения информации. 

Значения субъективной модальности создают рамку для основного 

содержания высказывания. Для текстов по биологии характерно тесное 

взаимодействие этой рамки с основным содержанием высказывания при 

помощи определенных предикатов: она включает его в свой состав или, 

напротив, сама включается в основное содержание. В следующих примерах 

представлен именно такой способ взаимодействия моделей при выражении 

значений персуазивности и авторизации: 

Подобный тип организации кутикулы можно считать исходньш для 

головохоботных червей <Адрианов A.B., Малахов В.В.>. 

Элемент поведения «у хвоста матери» мы отмечали не только при 

взаимодействии мать-детеныш, но и при контактах неполовозрелых белух (1-3 
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года) <Краснова В.В., Белькович В.М., Чернецкий А.Д.>. 

В диссертации рассматриваются важнейшие коммуникативные 

особенности научного дискурса, определяющие как специфику 

функционирования субъективной модальности в естественно-научном тексте в 

целом, так и различия между текстами внутри дискурса в связи с 

функционированием данной категории. В качестве таких особенностей 

выделены жанровая принадлежность научного текста и языковая личность 

ученого. 

Жанр, вслед за М.М. Бахтиным и Е.С. Троянской, рассматривается как 

совокупность трех компонентов: предмета, коммуникативной задачи и 

композиции, центральным из которых является коммуникативная задача. 

Влияние коммуникативной интенции на функционирование категории 

субъективной модальности по-разному анализируется в текстах разных жанров. 

Коммуникативные интенции автора текста располагаются в определенной 

иерархической последовательности. В работе рассматривается влияние, с одной 

стороны, наиболее общей коммуникативной цели, объединяющей тексты 

разных жанров в коммуникативно-стилевые типы (академический - расширение 

и углубление знаний о мире; учебный - установка на передачу устоявшегося 

знания; научно-публицистический - популяризация знания; научно-

информационный - предоставление информации по определенному вопросу), с 

другой стороны, коммуникативной цели каждого отдельного жанра. Отмечается 

также роль коммуникативно-познавательной установки отдельного «жанра 

речи» (эмпирического или теоретического), который реализуется в текстах 

(частях текстов, фуппе текстов) разных жанров и, таким образом, 

накладывается на жанр. 

Каждый из представленных в материале жанров научного текста 

(монография, учебник, статья, автореферат, тезисы) рассматривается в 

отдельном подпараграфе по следующей схеме: 
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- определяются коммуникативные цели для каждого произведения; 

- проводится анализ функционирования в каждом произведении категорий 

субъективной модальности (авторизации, персуазивности и оценки) с точки 

зрения уровня представленности категории в тексте, выражаемых ею значений, 

разнообразия средств выражения; 

- отмечаются и объясняются общие для всех рассмотренных текстов 

особешюсти проявления категории субъективной модальности; 

- выделяются и объясняются различия между текстами в плане 

функционирования в них категории субъективной модальности. 

Приведем пример анализа текста коллективной статьи «Формирование 

поведения детенышей беломорской белухи Ве1рЬ1пар1еги5 1еиса8 в ранние 

периоды постнатального онтогенеза», опубликоващюй в журнале «Биология 

моря» (2009, № 1) (подраздел «Выражение субъективной модальности в жанре 

научной статьи»). Статья представляет собой пример текста академического 

типа и принадлежит к речевому жанру эмпирического текста (описание объекта 

действительности). 

В тексте отмечено выражение значений Я-авторизации и Он-авторизации в 

виде ссылок на исследования одного из авторов статьи или других ученых (на 

конкретного автора), что объясняется эмпирическим характером текста (т.е. 

влиянием речевого жанра), в котором представлено описание объекта природы 

с привлечением всех зафиксированных на момент написания статьи данных, что 

подтверждается наличием такого способа авторизации информации и в других 

подобных текстах. 

Деагентивное представление информации, при котором, однако, предикат 

относит информацию к определенной сфере - Я-авторизации (автор текста) или 

Он-авторизации (обобщенный субъект, научное сообщество в целом), 

определяется требованиями научного стиля речи: 

При взаимодействии с матерью для всех возрастных групп белух 
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отмечено преобладание двух элементов поведения: «сбоку от матери» и «у 

хвоста матери» <...> 

Считается, что самки остаются в материнском стаде на всю э/сизнь. 

Отметим, что в первом примере именно жанр текста и отсутствие указания 

на иного автора позволяют отнести информацию к сфере Я-авторизации. 

Основной отличительной особенностью данного текста является 

выражение категории персуазивности. Текст характеризует широкое 

использование разнообразных средств выражения значения уверенности / 

неуверенности в достоверности информации: 

Очевидно, эти элементы поведения имеют адаптивное значение в ранний 

период жизни детеныша дельфина и способствует его выживанию. 

Мы предполагаем, что по мере развития экотуризма в районе о-ва 

Соловецкий усиливается привыкание белух к присутствию человека <...>. 

Это явление объясняется влиянием объекта изучения: в отличие от авторов 

других проанализированных статей, исследователи имеют дело с живым 

существом в естественной, а не лабораторной среде, и сталкиваются с 

необходимостью объяснения его поведения. Достоверные данные для 

выполнения этой задачи получить сложно, а иногда и невозможно, в отличие от 

проверяемых в лабораторных условиях данных о поведении растений или 

клеток, что вынуждает авторов строить предположения с разной степенью 

уверенности в их истинности. Высказывая предположение, автор научного 

текста обязан показать, что не обладает твердыми доказательствами его 

истинности. 

Больший, по сравнению с другими статьями, общий уровень выраженности 

субъективной модальности достигается при помощи местоимений первого лица 

при описании собственных действий: Нами было проанализировано поведение 

девяти пар мать-новорожденный. Такое отличие не объясняется влиянием 

жанра речи и может пониматься как проявление индивидуального авторского 
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стиля (в данном случае, коллективного). 

В ходе анализа был выявлен и ряд дополнительных параметров, 

оказывающих влияние на функционирование изучаемой категории. 

В таких жанрах, как статья и автореферат, для функционирования 

субъективной модальности имеет значение выделение элементов 

композиционной структуры произведения: отдельные композиционные части 

прямо предполагают оценку (для автореферата это подразделы «Научная 

новизна» и «Практическая значимость» во введении, раздел «Выводы»). 

В текстах, которые представляют собой краткое изложение информации 

более объемного произведения (жанр автореферата и тезисов) отмечается 

влияние компрессии информации, которая проявляется в этих жанрах 

неодинаково: если в тексте автореферата сокращается содержательная часть, то 

в тексте тезисов компрессии подвергаются элементы второго структурно-

семантического плана высказывания - значения авторизации и персуазивности. 

Для жанров монографии, учебника, статьи отмечено влияние личного 

выбора автора на функционирование субъективной модальности: в каждом из 

этих жанров встречаются тексты с большей, чем обычно, субъективно-

модальной окрашенностью. Таким образом, автор усиливает воздействующую 

силу своего текста, что, однако, не обусловлено такими составляющими текста, 

как предмет, коммуникативная цель жанра или коммуникативно-стилевого 

типа, ориентация на адресата. 

Анализ выявил определенное сходство в реализации категории между 

разными жанрами академического типа - монографией и статьей, 

авторефератом и тезисами. Наиболее строго требования объективности и 

деагентивности соблюдаются в жанре учебника. 

Сравнение функционирования категории субъективной модальности в 

различных жанрах позволило выявить также некоторые общие для всего 

дискурса особенности. Для демонстрации этих особенностей среднее 
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количество средств выражения определенного значения на одну страницу 

текста в ряде проанализированных работ представлено в следующей таблице 

(номерами обозначены отдельные произведения): 

учебник моног рафия статья автореферат тезисы 
1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 1 2 

Авторизация 1,5 2 4 5 2,7 2,5 3,5 10 6,9 5 7,8 3 2,6 4 3 

Персуазивность 0,03 0,06 0,2 1,9 0,7 0,2 0,9 0,1 0,1 0,5 2 0,4 О.А 0,2 0,8 

Иная оценка 0,3 0,9 1,7 3 3,6 0,6 0,7 3 2 1,8 1,7 2 3 2 2 

В первую очередь, выявляется общее для всех текстов дискурса 

соотношение между категориями в составе субъективной модальности. 

Отмечено преобладание случаев выражения значения авторизации по 

сравнению с оценочными субъективно-модальными значениями, что позволяет 

сделать вывод о том, что это значение занимает центральное место в 

семантической структуре категории субъективной модальности естественно-

научного дискурса. При этом в каждом отдельном тексте эксплицитное 

выражение находит именно то значение авторизации, которое характерно для 

данного жанра: Я-авторизация - для статьи, автореферата и тезисов, Он-

авторизация - для учебника и монофафии (некоторое исключение составляют 

монографии Н.П. Бехтеревой). 

Еще одним фактором, оказывающим влияние на функционирование 

категории субъективной модальности в научном дискурсе, является языковая 

личность ученого, которая определяется как совокупность реализуемых в 

научном тексте способностей к его созданию и восприятию. В процессе 

исследования анализировались основные особенности реализации языковой 

личности в ее деятельности по созданию научных произведений. 

Языковая личность рассматривалась в соответствии с концепцией Ю.Н. 

Караулова, выделяющего в ее структуре два уровня: лингвокогнитивный, 

сформированный понятиями, концептами, идеями отдельной языковой 

личности, и прагматический, который представляет собой систему ее мотивов и 
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ценностей. Анализ языковой личности в рамках исследования осуществляется 

по схеме, предложенной В.И. Карасиком, который рассматривает языковую 

личность в трех аспектах: ценностном, познавательном и поведенческом. 

Первый аспект проявляется в закрепленных в языке нормах поведения и 

отражается в использовании оценочных единиц, акцентуации информации. 

Второй аспект относится к когнитивному плану языковой личности, раскрывает 

концепты, понятия, проблемы, которые находятся в центре внимания автора. 

Третий заключается в рациональном и эмоциональном поведении автора текста 

и раскрывается при помощи показателей уверенности/сомнения в 

достоверности информации, логичности суждения, показателях 

заинтересованности и средствах воздействия на адресата (раздел «Языковая 

личрюсть автора»). 

В реферируемой работе отмечены основные направления влияния картины 

мира ученого-биолога на выражение категории субъективной модальности в 

научном тексте по биологии: ведущее значение факта, независимого от воли 

человека природного закона для эмпирических наук, влияние объекта изучения 

биологии, которым является живая природа (в том числе человек как ее часть), 

определяющее личностное и бережное отношение ученого-биолога к своему 

объекту и включение в круг основных ценностей его языковой личности 

критерия пользы (для окружающей среды, для пациента, для хозяйственной 

деятельности). 

В языке науки можно выделить две коммуникативно-стилистические его 

разновидности: специализированный язык, ориентированный на общение 

между специалистами и ограниченный в средствах выражения, и 

ориентированный на более широкую аудиторию академический язык, который 

характеризуется большей глубиной философских обобщений и большей 

художественностью формы (см. об этом работы В.В. Дружининой и A.A. 

Ворожбитовой). В реферируемой диссертации представлено описание языковой 
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личности ученого-биолога, а также описание языковой личности 

академического типа - выдающегося нейрофизиолога Н.П. Бехтеревой. 

Выявление ценностей языковой личности на основе анализа текста проводилось 

следующим образом: в текстах находились и выделялись средства выражения 

оценочных значений, лексические и графические, которые группировались по 

признаку отнесенности к определенному объекту оценки. Принималось во 

внимание количество оценок, отнесенных к данному объекту, а также 

характеристика объекта, которая дается при помощи этих оценок. На основании 

наблюдения над функционированием категорий авторизации и персуазивности 

делался вывод о существенности таких норм, как объективность, роль личности 

и сдержанность. 

Функционирование оценки в текстах показало, что специфические черты 

этой языковой личности обусловливаются практическими мотивами ее 

деятельности: помимо общенаучных ценностей, ценностный аспект языковой 

личности биолога включает такие элементы, как польза и безопасность, 

которые, вероятно, появились как следствие практической деятельности 

человека и связаны с особенностями объекта изучения. Человек выступает в 

роли рачительного хозяина природных ресурсов, познаваемые объекты имеют 

для него ценность в его хозяйственной деятельности. Вместе с тем практическая 

деятельность биолога служит тому, чтобы встреча и сосуществование человека 

с природными объектами были если и не полезными, то взаимно безопасными. 

При анализе языковой личности Н.П. Бехтеревой (подраздел 

«Функционирование субъективной модальности в произведениях языковой 

личности академического типа») сделаны выводы по каждому ее аспекту. 

Ценностный аспект личности Н.П. Бехтеревой богаче, чем у языковой 

личности среднего представителя науки, и включает не только такие 

стандартные элементы, как научная ответственность (см.: достаточно 

надёжный метод, осторожность необходима, данные той степени 
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надежности) и польза, но и следующие ценности: сдержанность и 

неконфликтность в отношениях с коллегами (выраженная отрицательной 

оценкой противоположного образа действий в примерах в прокурорском тоне, с 

очень явной и сильной жаждой крови), увлеченность делом, эмоциональное и 

творческое отношение к науке, упорство и смелость в работе, вера в свои силы, 

самореализация {Труден или легок этот путь, но его или какой-то другой, 

принципиально аналогичный, придется пройти). Все эти ценности отражаются в 

оценках, в том числе и эмоциональных, выраженных более разнообразными 

средствами, чем это обычно принято в научном тексте, например, при помощи 

образных средств языка («Зазеркалье», что за той невидимой стеной). 

Поведенческий аспект языковой личности Н.П. Бехтеревой 

характеризуется рядом особенностей. В первую очередь, это характерная для 

автора научного текста сдержанность, осторожность в оценках и выводах, 

которая выражается в активном использовании средств выражения значений 

персуазивности {вероятно, думаю). Круг средств выражения этих значений в 

текстах профессора Н.П. Бехтеревой шире, чем в стандартном научном тексте, 

помимо вводных слов и модальных глаголов со значением неуверенности автор 

активно использует вопросно-ответные конструкции, выражающие сомнение: 

А если не было поляризации? Что же - разрушать зону или, наоборот, 

всемерно оберегать ее? Или продолэ/сать стимулировать для получения 

лечебного эффекта? 

Отличием языковой личности автора от стандартной языковой личности 

ученого-биолога в поведенческом аспекте является эмоциональность поведения, 

выражаемая при помощи содержащих эмоциональную оценку слов и 

эмоционального синтаксиса, а также активное взаимодействие с адресатом, 

использование воображаемого диалога, созданного при помощи вопросно-

ответных конструкций или обращений: 

Какое действительно чудо происходит в мозгу этих больных при приеме 
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дтантина, нейтрализующего эмоциональный дисбаланс! 

А почему страшновато? Да так недалеко и до души добраться, 

обязательно скажут оппоненты. 

Основная функция таких конструкций - воздействие на адресата: 

направление его внимания на важную для автора информацию и убеждение. 

Автор выходит на более личный уровень отношений как с наукой, так и с 

адресатом, что можно объяснить, во-первых, многолетним опытом работь7 

исследователя, во-вторых, высоким научным и общественным статусом автора, 

который позволяет ему чувствовать значение собственной личности и выражать 

ее в текстах. 

Анализ функционирования субъективной модальности, 

продемонстрировавший существенные отличия текстов Н.П. Бехтеревой от 

проанализированных научных произведений других авторов, может служить 

подтверждением существования двух типов языковой личности. 

В Заключении диссертации подводятся итоги проведенного 

исследования. Результаты подтверждают, что особенности реализации 

категории субъективной модальности в научном стиле речи проявляются как на 

семантическом уровне, так и в выборе средств выражения. Семантическая 

структура категории субъективной модальности включает два типовых и 

регулярных значения: авторизации и персуазивности (не требующих, однако, 

обязательного эксплицированного выражения), а также ряд оценочных 

значений. Значения категорий авторизации и персуазивности присущи любому 

тексту по биологии, однако необходимость в их эксплицированном выражении 

возникает редко, так как предполагаются характерные для научного дискурса 

типичные значения данных категорий: принадлежность информации автору 

текста и уверенность в достоверности сообщаемого. Выражение значений 

категории оценки (в первую очередь, рациональной телеологической оценки 
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эффективности, успешности, необходимости действий и интеллектуальной 

оценки важности информации), свойственно, хоть и в разной степени, всем без 

исключения текстам изучаемого дискурса. 

Своеобразие функционирования субъективной модальности в текстах 

естественно-научного дискурса обусловливается целым комплексом 

коммуникативных параметров данного дискурса: 

- жанровым составом дискурса (что подразумевает также такие факторы, 

как формирующие отдельный жанр предмет, коммуникативная установка и 

композиция); 

- языковой личностью ученого-биолога (его ценностями и научным 

этикетом, которым руководствуется автор, прежде всего). 

Для функционирования субъективной модальности в текстах с четко 

выраженной стандартной структурой имеет значение также композиционный 

элемент текста. 

Данные факторы по-разному отражаются на выражении различных 

значений категории: на функционировании категории персуазивности 

отражается, в первую очередь, тема высказывания; эксплицитное выражение 

категории авторизации характерно для текстов конкретного речевого жанра -

теоретических критических анализов наличного знания (в текстах учебника, 

обзорной статьи). Коммуникативное намерение воздействовать на адресата, 

реализуемое при помощи средств выражения значений субъективной 

модальности, проявляется в текстах по-разному, в зависимости от социального 

статуса адресата по отношению к автору: 

- для статьи характерны равные отношения автора и адресата - обычно 

специалистов в соответствующей области знания, поэтому основным средством 

воздействия является оценка выбранных объектов, методов исследования и 

полученных результатов; 

- в тексте учебника возможно появление некоторых диалогических 
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средств авторизации (различных форм повелительного наклонения), что связано 

с более высоким статусом автора (учителя) по отношению к адресату; 

- для текстов, автором которых является языковая личность 

академического типа - ученый с весьма высоким статусом в науке - характерно 

максимально широкое использование средств воздействия, среди которых 

возможно обращение, вопросно-ответные конструкции, разного рода оценки 

(помимо интеллектуальных и рациональных оценок в таких текстах 

встречаются примеры эмоциональной оценки). 

Анализ функционирования субъективной модальности в естественно-

научном тексте может служить подтверждением существования двух типов 

языковой личности: стандартной личности ученого-биолога, создающей свои 

речевые произведения в соответствии с требованиями научного стиля, и 

языковой личности академического типа, более свободной в речевом 

поведении, в том числе, в реализации категории субъективной модальности в 

создаваемых текстах. 

Коммуникативные параметры формируют не только общие для всех 

текстов естественно-научного дискурса особенности функционирования 

категории субъективной модальности, 1Ш и обусловливают индивидуальные 

особенности каждого типа текстов внутри дан1Юго дискурса. 
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