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Любой текст отражает точку зрения и взгляд 

говорящего, даже если субъект речи не экспли-

цирован или сознательно скрывается. В самых 

нейтральных текстах мы находим множество 

свидетельств, косвенно указывающих на по-

вествователя. Е.В. Падучева называет такие 

свидетельства эгоцентрическими языковыми 

единицами, или эгоцентриками. «Эгоцентриче-

ские языковые единицы (иначе – эгоцентрики) – 

это слова, грамматические категории, синтакси-

ческие конструкции, семантика которых подразу-

мевает, в качестве одного из участников описыва-

емой ситуации, говорящего» [1, с. 17]. Конструк-

ции, указывающие на истинность высказывания, 

можно отнести к эгоцентрическим на том основа-

нии, что оценку истинностного статуса высказы-

вания всегда проводит субъект речи: «Утверждая 

что-то, человек совершает речевой акт, в иллоку-

тивную силу которого входит: 1) его собственное 

убеждение в том, что то, что он здесь сейчас гово-

рит, соответствует действительности; 2) намере-

ние индуцировать соответствующее убеждение у 

адресата» [2, с. 139].  

Объектом исследования настоящей статьи 

стали конструкции близко к истине, недалеко 

от истины, в истинном смысле слова, а также 

модальное наречие поистине. Выбор объекта 

исследования обусловлен тем, что понятие ис-

тины является одним из центральных для науч-

ного дискурса и лежит в основе его аксиологи-

ческой системы. Например, в статье «Наука» из 

энциклопедического словаря по философии под 

редакцией А.А. Ивина указано: «Систематиче-

ские занятия Н. предполагают также усвоение 

особой системы ценностей. Фундаментом вы-

ступают ценностные установки на поиск ис-

тины и на постоянное наращивание истинно-

го знания» [3, с. 976]. Указания на аксиологи-

ческую значимость истины для науки присут-

ствует также во многих философских словарях 

[4, с. 24; 5, с. 353; 3, с. 976].  

Материалом исследования стали статьи по 

тематике 29.00.00 «Физика» и 53.00.00 «Метал-

лургия» (источник: научная электронная биб-

лиотека). Все статьи, использованные в каче-

стве примеров, имеют ненулевой индекс цити-

рования: кажется важным использовать приме-

ры из текстов, успешных с точки зрения вклю-

ченности в научную коммуникацию. 

Цель исследования – определить функции 

конструкций, указывающих на истинность вы-

сказывания, в научном дискурсе и установить 

их субъективно-модальные значения. 

В качестве методологических предпосылок 

используются работы Е.В. Падучевой в области 

исследования эгоцентрических единиц языка [1] 

и [6], а также исследования Т. Б. Радбиля в об-

ласти логического анализа естественного языка 

[2]. 

Понятие истина ассоциируется скорее с ака-

демической сферой и чаще используется как 

термин, а не как слово обыденного языка. В 

обыденном дискурсе в соответствующих кон-

текстах чаще встречается слово правда. Иссле-

дователи часто указывают на разграничение 

концептов правда и истина в современном рус-

ском языке и относят концепт правда к обыден-

ному дискурсу, а концепт истина – к книжному 

стилю (использование этого концепта более 

характерно для религиозных и научных тек-

стов): «Основные различия между правдой и 

истиной коренятся в том, что эти концепты ло-
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кализованы в принципиально разных простран-

ствах: Истина относится к Божественному ми-

ру, истина и истинность – к эпистемическому 

(логическому) пространству, правда – к миру 

человека» [7, с. 30]. 

В обыденной речи апелляция к истине чаще 

всего говорит не о реальном истинностном ста-

тусе высказывания, а о попытке в пространстве 

«мнений» маркировать особый «объективный», 

с точки зрения говорящего, характер пропози-

ции и убедить в этой объективности собеседни-

ка: «...любое эксплицитное выражение истины 

на лексическом уровне потенциально имеет 

значительный манипулятивный потенциал. 

Иными словами, чем чаще говорящий апелли-

рует к «истине», тем меньше в его суждениях 

истины, потому что объективная истина на са-

мом деле нуждается в верификации, т. е. в под-

тверждении ее соответствия фактам, а не в сло-

весной экспликации в режиме метатекстового 

включения» [2, с. 147]. 

Для утверждения истинности высказывания 

в любом дискурсе вполне достаточно индикати-

ва в утвердительной форме: «Прототипической 

идиоматичной языковой структурой для выра-

жения истинного суждения является простой 

индикатив настоящего, прошедшего или буду-

щего времени в утвердительной̆ форме, не 

осложнённый̆ какими-либо показателями субъ-

ективной модальности, любых видов оценоч-

ности и пр.» [2, с. 147]. То есть в обыденном 

дискурсе, конструкции со словом истина часто 

используются для выражения субъективной 

модальности, а не для утверждения какого-либо 

факта как истинного. На это же указывается и в 

статье «Truth and Credibility in Science» в «Inter-

national Encyclopedia of the Social & Behavioral 

Sciences»: «Perhaps even more commonly, every-

day actors, and even philosophers in many circum-

stances, use the words true or truth just as a way of 

giving added emphasis or value to assertions of 

what is the case, the lexical equivalent of thump-

ing the table» [8, р. 673]. 

Прямая апелляция к истине в научных 

текстах встречается довольно редко. Можно 

предположить, что это обусловлено избыточно-

стью использования эксплицированного утвер-

ждения истины как при помощи прямого указа-

ния (как, например, это утверждение истин-

но), так и при помощи модальных конструкций 

(в истинном смысле слова и др.). В модальную 

рамку каждого высказывания научного текста 

вынесено Я провел исследование и поэтому 

утверждаю, что. То есть предполагается, что 

автор научной статьи берет на себя некоторые 

особые эпистемические обязательства: истинно 

в науке то, что верифицировано и включено в 

научный дискурс (то есть напечатано в научном 

издании, не отозвано, а в нашей выборке еще и 

процитировано коллегами).  

Кроме того, современные естественные науки 

избегают рефлексии и тем более использования 

метафизических понятий вроде истины при опи-

сании конкретных научных результатов. Социо-

логия выделяет это как важную черту современ-

ной науки: «The paucity of practitioners’ reflec-

tion on the nature and quality of their knowledge 

is an important feature of the modern natural sci-

ences, and the social sciences and humanities are 

quite different in this respect» [8, р. 673].  

Несмотря на избыточность и даже нежела-

тельность указания на истину в естественно-

научном дискурсе, апелляция к истине спора-

дически встречается и является одним из спосо-

бов выражения субъективной модальности 

научных текстов.  

В русскоязычных научных текстах по тема-

тике «Физика» и «Металлургия» понятие исти-

на почти всегда используется с модальностью 

неуверенности: близко к истине, недалеко от 

истины, по-видимому, недалеко от истины или 

даже афористично истина где-то рядом: 

Если предположить, что энергетическая 

калибровка флуоресцентного метода, используе-
мая Коллаборациями HiRes и РАО, близка к ис-

тине, то представленные на рис. 11 результаты 

указывают на неприменимость рассмотренных 

моделей взаимодействия для расчетов характе-

ристик мюонной компоненты ШАЛ в области 

энергий порядка 1018 эВ [9, с. 1918]. 

Проверить правильность той или иной вос-

становленной диаграммы можно, только про-
ведя дополнительный натурный эксперимент в 

окрестности особых точек. Только в этом слу-

чае можно получить сколь угодно близкую к 
истине диаграмму изолиний [10, с. 612]. 

Точками 2 показаны значения Еg (R) в случае 

конечной высоты барьеров и m∗, равной массе 

свободного электрона m0 (что, по-видимому, 

недалеко от истины) [11, с. 1235]. 

Таким образом, эта проблема, безусловно, 

существует. Однако в наших исследованиях мы 
исходим из того, что в практической работе 

хроматографисты имеют дело не с идеальны-

ми (абсолютно чистыми) растворителями, а с 
«реальными» смесями. Иметь информацию о 

том, как изменяются их физико-химические 

свойства от состава основных компонентов, 
даже не зная эффекта минорных примесей, все 

же необходимо, полагая, что «истина где-то 

рядом» [12, с. 2167]. 

Последнее обстоятельство позволяет от-

метить, что, несмотря на многочисленные 
критические замечания последователей [25],    
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Р. Лаэнек [24] в понимании происхождения 

данных звуков был достаточно близок к ис-

тине [13, с. 71]. 

Такое использование понятия истина в науч-

ных статьях парадоксально: с одной стороны, в 

научном тексте должны быть изложена «объек-

тивная» и верифицированная истина, а с другой 

стороны, мы наблюдаем попытки избежать пря-

мого утверждения результата исследования как 

истинного. Другими словами, выражения со сло-

вом истина придают высказыванию модальность 

неуверенности, более того, они могут рассматри-

ваться как способ уклонения говорящего от ответ-

ственности за содержание высказывания: «Рас-

суждая о лингвопрагматических свойствах мета-

языковых показателей со значением истинности, 

хочется отметить и еще один парадокс их дис-

курсной актуализации: с одной стороны, экспли-

цитный ассертивный компонент их семантики 

отражает стремление говорящего к максимально-

му соответствию содержания его высказывания 

«законам мироздания», а с другой стороны, им-

плицитные компоненты их семантики, связанные 

с выражением специфичных намерений говоря-

щего, выступают как действенные механизмы 

уклонения говорящего от ответственности за 

содержание высказывания» [2, с. 145]. 

Несколько иначе обстоит дело с модальным 

наречием поистине: оно встречается чаще и 

используется для усиления утверждения в эмо-

ционально окрашенном контексте (что в целом 

не должно быть характерно для научного стиля). 

В «Стилистическом энциклопедическом словаре 

русского языка» под редакцией М.Н. Кожиной 

указана следующая особенность научного сти-

ля: «В целом Н. с. свойствен книжный характер 

речи, нежелательность разговорных и эмо-

тивных средств (но не абсолютное их отсут-

ствие, поскольку эмотивный компонент вклю-

чен в структуру научо-познавательной деятель-

ности и мышления)» [14, с. 243–244]. Однако в 

следующих примерах мы видим:  

Первые расчеты по программе PC GAMESS на 
персональном компьютере PC-AT 80486 датиру-

ются 1993 г., и за прошедшее десятилетие изме-

нения в возможностях молекулярного моделиро-
вания поистине впечатляют [15, с. 100]. 

Но самое главное – приборы выдерживают 
рабочие температуры до 1000°С (рис. 13 и 14). 

Этот результат является поистине феноме-

нальным – никогда ранее подобных СВЧ-
приборов не существовало! [16, с. 101] 

Как показано в предыдущих разделах, соче-

тание физических и химических свойств Г 
(графена. – А.Л.) поистине уникально. При 

толщине в один атом этот материал один из 
самых прочных, прозрачен и является отлич-

ным проводником при комнатной температуре 

[17, с. 11]. 

Модальное наречие поистине так же, как и 

апелляции к истине в предыдущих примерах, 

служит не для указания на соответствие выска-

зывания реальности, а как средство выражения 

субъективной модальности: «Способность дис-

курсных слов со значением истинности репре-

зентировать неверифицируемое мнение-оценку 

находит свое максимальное выражение в осо-

бенностях употребления модальных частиц поис-

тине и воистину, которые, вопреки эксплицитно 

выраженной в них идее истины, к выражению 

истинного знания реально вообще не имеют ни-

какого отношения. Обычно они употребляются 

как модальные операторы при словах и выраже-

ниях, представляющих принципиально невери-

фицируемые явления (оценочного, вкусового, 

этического и пр. характера)» [2, с. 145].  

Здесь можно обратить внимание, что в при-

ведённых выше контекстах феноменальность и 

уникальность прибора и материала принимается 

как данность и не обосновывается, как, впро-

чем, и не поясняется, кого должны были впе-

чатлить возможности молекулярного моделиро-

вания в первом примере. Более того, во втором 

примере используется восклицательное пред-

ложение, которое не может не быть экспрессив-

но окрашенным. 

Обобщая вышесказанное, можно сказать, что 

проанализированные примеры указывают на то, 

что в научном дискурсе апелляция к истине не 

используется для прямого утверждения резуль-

тата исследования как истинного (поскольку эта 

установка входит в модальные рамки научного 

высказывания и является избыточной), но при-

вносит в научный текст специфические модаль-

ные значения. Причем спектр этих значений 

довольно широк: от неуверенности и уклонения 

от эпистемической ответственности за содер-

жание высказывания до необоснованной уве-

ренности и нехарактерной для научного дис-

курса эмоциональности. 
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EGOCENTRIC ELEMENTS EXPRESSING SEMANTICS OF TRUTHFULNESS OF A PROPOSITION  
IN RUSSIAN ACADEMIC DISCOURSE 

 
A.V. Sakharova 

 
The article discusses the egocentric elements expressing the truthfulness of a proposition blizko k istine (close to 

the truth), nedaleko ot istiny (not far from the truth), v istinnom smysle slova (in the true sense of the word) and the 
modal adverb poistine (truly) in academic discourse. A direct reference to the truthfulness of the statement in academic 
discourse is redundant and serves the speaker to express the subjective modality. Such elements exhibit a variety of 
modal meanings from uncertainty and evasion of epistemic responsibility to expressed emotionality and categorical 
nature of a statement. 

 
Keywords: textual modality, semantics of truthfulness, egocentric elements, academic discourse, Russian language. 
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