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В статье проанализировано функционирование экспликаторов достоверности, основанной на вере, в суперструктуре 

научной рецензии на белорусском и английском языках. Установлены прагматические функции показателей веры в 

структурных частях рецензии.  

Ключевые слова: достоверность, вера, функция, суперструктура, рецензия 

 

Вера выступает в качестве фундаменталь-

ной ценности человеческого бытия и наполняет 

смыслом всю его жизнь. По мнению Б. Рассела, 

«вера – твердое убеждение в чем-то при 

отсутствии доказательств. Когда доказате-

льства есть, никто не говорит о вере. Мы не 

говорим о вере, когда речь идет о том, что 

дважды два четыре или что земля круглая. О 

вере мы говорим лишь в том случае, когда 

хотим подменить доказательство чувством» [7, 

с. 590]. Принято различать следующие виды 

веры: обыденная (светская), этическая (дове-

рие), религиозная (вера в Бога). Объект нашего 

исследования – обыденная (светская) вера и её 

языковая вербализация. Мы рассматриваем 

обыденную веру как компонент достоверности 

наряду со знанием и мнением. Различие между 

знанием, верой и мнением заключается в 

степени достоверности. Под достоверностью 

понимается степень соответствия высказыва-

ния действительности, оцениваемая с точки 

зрения говорящего.  На шкале достоверности 

вера располагается между знанием и мнением, 

так как «вера в правдивость чего-либо – 

больше, чем мнение и меньше, чем знание» [6, 

с. 206]. Согласно П. В. Алексееву, вера-

достоверность связана с убежденностью, 

уверенностью, здесь нет сомнения, сомнение 

разрушает веру [1]. 

Для установления инвариантных сем веры как 

компонента достоверности мы обратились к 

логико-философским, психологическим, 

лингвистическим словарям и энциклопедиям. В 

результате компонентного анализа словарных 

дефиниций были выявлены семантические 

характеристики веры: отсутствие сомнений, 

твердая уверенность, убежденность в чем-

нибудь, в осуществлении чего-нибудь [2, 3, 4]. Из 

этого следует, что модальную единицу можно 

считать показателем веры при наличии в ее 

семантике указанных сем. 

Фактический материал для исследования – 60 

научных рецензий на белорусском и английском 

языках на монографии по лингвистике, 

отобранные из электронных версий журналов 

«Веснік БДУ», «Веснік БДПУ», «Беларуская 

лінгвістыка», «English language and linguistics», 

«English today», сайта The Linguist List 

http://linguistlist.org. Общий объем 

проанализированных высказываний – 3862. 

Во время работы над анализом 

фактического материала возник вопрос о том, в 

какой части научной рецензии сосредоточена 

вера и чем это обусловлено. Цель исследования 

– вывить характер корреляции между 

суперструктурой научной рецензии и 

особенностями функционирования  в ней 

экспликаторов веры. 

Универсальная модель суперстуктуры 

научной рецензии на белорусском и английском 

языках представлена следующим образом: 1) 

вводная часть (заголовок, библиографическое 

описание, введение); 2) основная часть (краткое 

содержание разделов и их анализ, цель 

исследования, оценочный блок); 3) 

заключительная часть (выводы, практическая и 

теоретическая значимость, рекомендации 

адресатам); 4) библиографический список; 5) 

справка или информация о рецензентах (ФИО, 

должность, контактная информация) [5].  

Анализ дистрибуции языковых показателей 

веры в суперструктуре рецензии показал, что 

http://linguistlist.org/
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во введении сосредоточено 10,5% белорусских 

и 11% английских вербализаторов веры, 

представленной формами будущего времени и 

модальными словами відавочна ‘очевидно’, 

surely ‘безусловно’. Формы будущего времени 

в обоих языках выполняют функцию прогнози-

рования дальнейшей судьбы монографии / 

дальнейшего развития знания о предмете 

исследования или изучаемом явлении: 

Therefore, this monograph will also be of interest 

to researchers working on native and non-native 

speech perception (S. Bongiovanni) ‘Поэтому эта 

монография также будет интересна исследова-

телям, работающим над  восприятием родной и 

неродной речи’. Белорусский маркер веры 

відавочна ‘очевидно’ во введении осуществ-

ляет прагматическую функцию информирова-

ния: Відавочна, сацыяльныя фактары 

патрабуюць ад слоўнікавага складу мовы 

бесперапыннага ўзбагачэння, а ўнутрысіс-

тэмныя фактары вызначаюць канкрэтныя 

формы гэтага ўзбагачэння (М. С. Ржеуцкая) 

‘Очевидно, социальные факторы требуют от 

словарного состава языка непрерывного обога-

щения, а внутрисистемные факторы опреде-

ляют конкретные формы этого обогащения’. 

Английский экспликатор surely ‘безусловно’ в 

данной части рецензии реали-зует функцию 

одобрения (похвалы) моногра-фии / 

результатов исследования: This monograph is 

surely the first attempt to contrast these specific 

languages (M. Morgan) ‘Данная монография, 

является безусловно, первой попыткой 

противопоставить эти специфические языки’.  

50 % белорусских и 51 % английских мар-

керов веры находятся в основной части науч-

ной рецензии, в оценочном блоке. Репертуар 

экспликаторов веры в данной части рецензии 

представлен модальными словами в функции 

вводных слов (відавочна ‘очевидно’, бясспрэч-

на ‘бесспорно’, безумоўна ‘безусловно’, несум-

ненна ‘несомненно’, натуральна ‘естественно’, 

зразумела ‘разумеется’, surely ‘безусловно’, 

certainly ‘несомненно’, of course ‘конечно’, 

definitely ‘несомненно / точно’, undoubtedly 

‘несомненно’), предикатами (відавочна, што 

‘очевидно, что’, ёсць надзея, што ‘есть 

надежда, что’, it’s evident that ‘очевидно, что’) и 

глаголами в форме будущего времени. 

Маркеры веры в основной части научной 

рецензии осуществляют ряд прагматических 

функций, общих для двух языков:  

1) смягчение критики (зразумела 

‘разумеется’, surely ‘безусловно’): Зразумела, 

мы не аспрэчваем наяўнасць выключэнняў з 

гэтага правіла (М. В. Тарелко) ‘Разумеется, мы 

не опровергаем наличие исключений из этого 

правила’. On p. 23, the vowels of Indian English 

are presented, but the start vowel is missing, and 

this must surely be a misprint (Br. Darussalam) ‘На 

стр. 23 представлены гласные индийского 

английского, но начальная гласная отсутствует, 

и это, безусловно, опечатка’.  

2) информирование адресатов (без 

сумнення ‘без сомнения’, натуральна 

‘естественно’, несумненна ‘несомненно’, 

certainly ‘несомненно’, of course ‘конечно’, it’s 

evident that ‘очевидно, что’): Без сумнення, 

найбольшы ўплыў на якасць простай мовы мае 

распаўсюджанасць рускай мовы, у меншай 

ступені на яе ўплываюць латышская мова і 

паўночны варыянт польскага дыялекту (И. В. 

Будько) ‘Без сомнения, наибольшее влияние на 

качество прямой речи имеет распространенность 

русского языка, в меньшей степени на нее 

влияют латышский язык и северный вариант 

польского диалекта’. It is evident that the English 

used in India is different from British or American 

English in terms of phonetics, phonology, lexicon, 

etc. (S. Kar) ‘Очевидно, что английский, 

используемый в Индии, отличается от британского 

или американского английского с точки зрения 

фонетики, фонологии, лексики и т.д.’; 

3) прогнозирование дальнейшей судьбы 

монографии / дальнейшего развития знания о 

предмете исследования или изучаемом явлении 

(глаголы в будущем времени, предикат ёсць 

надзея, што ‘есть надежда, что’): Такі падыход 

дазволіць выкарыстаць манаграфію А. В. 

Губкінай у якасці вучэбнага дапаможніка для 

студэнтаў лінгвістычных спецыяльнасцей пры 

вывучэнні названага раздзела (М. С. Ржеуцкая) 

‘Такой подход позволит использовать 

монографию А. В. Губкиной в качестве 

учебного пособия для студентов 

лингвистических специальностей при изучении 

указанного раздела’. This study will also be useful 

to scholars of other grammatical constructions, 

such as phrasal verbs and relative pronouns (C. 

Percy) ‘Это исследование также будет полезно 

для изучающих другие грамматические 

конструкции, такие как фразовые глаголы и 

относительные местоимения’; 
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4) одобрение (похвала) монографии / 

результатов исследования  (бясспрэчна ‘бесспор-

но’, безумоўна ‘безусловно’, clearly ‘очевидно / 

несомненно’, definitely ‘несомненно / точно’, 

undoubtedly ‘несомненно’): Аўтар, безумоўна, 

добра ведае існуючыя даследаванні «Хронікі 

Быхаўца», здзейсненыя беларускімі, польскімі, 

расійскімі і літоўскімі гісторыкамі і філолагамі, 

што бачна як з бібліяграфічнага агляду, так і са 

зместу самой працы (N. Matlins) ‘Автор, безус-

ловно, хорошо знает существующие исследова-

ния «Хроники Быховца», выполненные 

белорусскими, польскими, российскими и 

литовскими историками и филологами, что 

видно как из библиографического обзора, так и 

из содержания самой работы’. It is undoubtedly a 

must-have textbook for newcomers to this area of 

study (S. Kar) ‘Это, несомненно, необходимый 

учебник для новичков в этой области обучения’. 

Характерными для основной части 

белорусских научных рецензий являются 

следующие прагматические функции 

репрезентантов веры:  

1) акцентуация «сильных» сторон 

монографии (натуральна ‘естественно’, 

відавочна ‘очевидно’): У манаграфіі, 

натуральна, выкарыстоўваецца адметны 

тэрміналагічны аппарат (М. И. Свистунова) 

‘В монографии, естественно, используется 

отличительный терминологический аппарат’; 

2) интерпретация адресантом выводов, 

полученных автором монографии (відавочна, 

што ‘очевидно, что’, зразумела ‘разумеется’): 

Відавочна, што маладое пакаленне гараджан у 

вымаўленні даследаваных галосных у БРЗМ 

найбольш моцна «рухаецца» ў кірунку рускай 

мовы  (Т. Р. Рамза) ‘Очевидно, что молодое 

поколение горожан в произношении 

исследованных гласных в БРЗМ наиболее 

сильно «движется» в направлении русского 

языка’. Працытаваная ж вышэй выснова, 

зразумела, датычыцца характарыстыкі 

далейшага развіцця менавіта польскага 

тэатра і не мае дачынення да гісторыі 

тэатральнай культуры Беларусі (Ж. В. 

Некрашевич-Короткая) ‘Процитированный же 

выше вывод, разумеется, касается 

характеристики дальнейшего развития именно 

польского театра и не имеет отношения к 

истории театральной культуры Беларуси’. 

3) вежливый упрек автору монографии в 

необходимости рассмотреть изучаемое явление в 

более широком временном аспекте (натуральна 

‘естественно’): Аўтар у сваіх назіраннях 

абапіралася на сучасны падзел і апісанне 

беларускіх гаворак. Натуральна, у XVI–XVIII ст. 

стан і геаграфія тагачасных гаворак мелі іншы 

выгляд (М. И. Свистунова) ‘Автор в своих 

наблюдениях опиралась на современный раздел 

и описание белорусских говоров. Естественно, в 

XVI-XVIII в. состояние и география тогдашних 

говоров имели другой вид’; 

Характерными для основной части 

английских научных рецензий являются 

следующие прагматические функции 

экспликаторов веры:  

1) несогласие с автором монографии 

(surely ‘безусловно’, clearly ‘очевидно / 

несомненно’): Beyond this, we find: ‘whether 

rendaku is still productive is a matter of 

controversy’. There is surely little controversy here 

– it is clearly productive (M. Irwin) ‘Помимо 

этого, мы находим: «является ли рэндаку все 

еще продуктивным – предмет споров». Здесь, 

безусловно, мало споров – это явно 

продуктивно’; 

2) коррекция недочетов, допущенных 

автором монографии (surely ‘безусловно’, 

clearly ‘очевидно / несомненно’): The problem is 

clearly that ‘preceded’ should read ‘followed’ (M. 

Morgan) ‘Проблема состоит в том, что вместо 

предшествует нужно читать следует’. 

В заключительной части научной рецензии 

используются 39,5% белорусских и 38% 

английских экспликаторов веры. Достовер-

ность, основанная на вере, репрезентируется 

лексическими (модальные слова: без сумнення 

‘без сомнения’, несумненна ‘несомненно’, 

obviously ‘очевидно’, certainly ‘конечно’, пре-

дикаты спадзяюся ‘надеюсь’, I hope ‘надеюсь’, 

be certain to ‘наверняка / несомненно’) и 

грамматическими (глаголы в будущем време-

ни) средствами. Общие прагматические функ-

ции показателей веры для двух языков – 

прогнозирование дальнейшей судьбы моногра-

фии / дальнейшего развития знания о предмете 

исследования или изучаемом явлении (глаголы 

в будущем времени, предикаты спадзяюся 

‘надеюсь’, I hope ‘надеюсь’, be certain to 

‘наверняка / несомненно’), одобрение (похвала) 

монографии / результатов исследования  (без 

сумнення ‘без сомнения’, несумненна ‘несом-

ненно’, certainly ‘конечно’): Несумненна, 

рэцэнзуемая праца мае высокую навуковую 
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вартасць (И. В. Будько) ‘Несомненно, 

рецензируемая работа имеет высокую научную 

ценность’. This monograph certainly opens 

fruitful avenues for future research  (S. 

Bongiovanni) ‘Эта монография, безусловно, 

открывает плодотворные возможности для 

будущих исследований’.  

Прагматическая функция информирования 

(вербализатор веры несумненна ‘несомненно’) 

свойственна для заключения в белорусских 

научных рецензиях, смягчения негативной 

оценки (маркер веры obviously ‘очевидно’) – в 

английских: Важкі аргумент для стварэння 

канцэптуальна новай гісторыі беларускай 

драматургіі, якая, несумненна, у адпаведны 

перыяд была арганічнай часткай тэатральнай 

культуры саксонскай эпохі (Ж. В. Некрошевич-

Короткая) ‘Весомый аргумент для создания 

концептуально новой истории белорусского 

драматургии, которая, несомненно, в 

соответствующий период была органической 

частью театральной культуры саксонской 

эпохи’. Obviously, many of the shortcomings 

mentioned here concern space and scope 

restrictions (K. Anderson) ‘Очевидно, что 

многие из упомянутых здесь недостатков 

касаются ограничений пространства и объема’. 

Проведенный сопоставительный анализ  реп-

резентантов достоверности, основанной на вере, 

в суперструктуре научной рецензии. В бело-

русских и английских рецензиях меньше всего 

показателей веры приходится на введение, что 

объясняется преобладанием в нем фактуальной 

информации, являющейся абсолютно достовер-

ной и не нуждающейся в убеждении адресатов. 

Большая часть экспликаторов веры приходится 

на основную часть, в которой проводится деталь-

ный анализ и оценивание монографии. Стремле-

ние адресанта убедить, заставить поверить 

адресатов в правдивость критики, интерпретации 

полученных результатов, одобрения рецензиру-

емой монографии обусловливает превалирова-

ние разнообразного репертуара маркеров веры в 

основной части рецензии. Менее разнообразный 

репертуар веры сконцентрирован в 

заключительной части, что обусловлено её 

рекомендательным характером.  

    На основе дискурсивного анализа уста-

новлены прагматические функции показателей 

веры в суперструктуре рецензии. В каждом 

компоненте суперструктуры белорусских и 

английских научных рецензий  выявлены 

общие и специфические прагматические функ-

ции веры. Во введении функция прогнозиро-

вания дальнейшей судьбы монографии / даль-

нейшего развития знания о предмете исследо-

вания или изучаемом явлении является общей 

для белорусских и английских маркеров веры. 

Специфической для белорусских экспликато-

ров выступает функция информирования, для 

английских – одобрения (похвалы) монографии 

/ результатов исследования, что свидетельст-

вует о желании соблюсти больший научный 

этикет со стороны англоязычных адресантов. В 

основной части рецензии прагматические 

функции смягчения критики, информирования, 

прогнозирования, одобрения являются общими 

для манифестантов веры в обоих языках. 

Специфическими для белорусских 

экспликаторов выступают функции вежливого 

упрека автору монографии в необходимости 

рассмотреть изучаемое явление в более 

широком временном аспекте; интерпретации 

адресантом выводов, полученных автором 

монографии; акцентуации «сильных» сторон 

монографии, для английских – коррекции 

недочетов, допущенных автором монографии; 

несогласия с автором монографии, что 

обусловлено стремлением англоязычных 

рецензентов увеличить значимость своей 

научной компетентности. В заключительной 

части прагматические функции 

прогнозирования; одобрения являются общими 

для репрезентантов веры в обоих языках, 

характерной для белорусских репрезентантов 

выступает функция информирования, для 

английских – смягчения негативной оценки, 

что свидетельствует о проявлении большей 

научной скромности со стороны 

белорусскоязычных рецензентов.
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Соловей О.А.,  

РЕПРЕЗЕНТАНТИ ВІРИ В СУПЕРСТРУКТУРИ НАУКОВОЇ РЕЦЕНЗІЇ (НА МАТЕРІАЛІ БІЛОРУСЬКОЇ 

ТА АНГЛІЙСЬКОЇ МОВ) 

У статті проаналізовано функціонування експлікаторів достовірності, заснованої на вірі, в суперструктури наукової 

рецензії на білоруською та англійською мовами. Встановлено прагматичні функції показників віри в структурних 

частинах рецензії. 

Ключові слова: достовірність, віра, функція, суперструктура, рецензія 

 

Solovey A.   

REPRESENTATIVES OF BELIEF IN THE SUPERSTRUCTURE OF THE SCIENTIFIC REVIEW (ON THE 

MATERIAL OF THE BELARUSIAN AND ENGLISH LANGUAGES) 

The article analyzes the functioning of explicators of credibility, based on belief, in the superstructure of the scientific review in 

Belarusian and English. The pragmatic functions of belief indicators in the structural parts of the review are established. 

Keywords: credibility, belief, function, superstructure, review 
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