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CATEGORICAL AND NONCATEGORICAL EVIDENTILAITY
IN THE DISCURSIVE ENGLISH-SPEAKING SPACE
Dmitry Kozlovsky
This article deals with lexical means of expressing evidential meanings in the English literary discourse. In terms of linguosynergetics, evidentiality belongs to modus categories as it allows perceiving,
interpreting and transferring information after its mental estimation. The linguosynergetic analysis makes
it possible to identify “the epiphase” (the objective part of an utterance) and “the prophase” (the subjective part of an utterance). The modus frame of an evidential utterance is formed by means of the speaker’s
reference to evidential operators: verbs, parenthetical modal words, adverbs, nouns, adjectives and collocations. The study of evidential functions in literary discourse shows that there exist at least two types of
evidentiality, which define veracity, authenticity and reliability of information and its source: “categorical
evidentiality”, “noncategorical evidentiality”, which consequently form the following evidential subtypes:
“emotional evidentiality”, “rational evidentiality”, “implicit evidentiality” and “neutral evidentiality”.
Keywords: evidentiality, modus category, dictum, modus, synergetics, operator, prophase, epiphase,
literary discourse.
В статье рассматриваются лексические средства выражения значений категории «эвиденциальность» в английском языке и их реализация в пространстве дискурса. С позиций лингвосинергетики эвиденциальность принадлежит к числу модусных категорий, поскольку позволяет воспринимать, хранить и передавать информацию, предварительно произведя ментальную оценку последней. Обращение к лингвосинергетическому анализу англоязычного дискурсивного пространства
позволяет выделить в структуре эвиденциальных высказываний «эпифазу», представляющую собой объективную часть высказывания, и «профазу», репрезентирующую интерпретацию информации субъектом коммуникации. При этом модусная рамка эвиденциального высказывания формируется за счет обращения говорящего к эвиденциальным операторам, к числу которых принадлежат глаголы, модальные вводные слова, наречия, существительные, прилагательные и устойчивые словосочетания. Исследование функционирования эвиденциальности в дискурсе даёт возможность утверждать, что в зависимости от характера воздействия субъекта коммуникации на передаваемые сведения посредством эвиденциальных операторов существует, по крайней мере, два
вида эвиденциальности, характеризующих истинность, достоверность и надёжность информации
и её источника: «категоричная эвиденциальность» и «некатегоричная эвиденциальность», которые
в свою очередь образуют эвиденциальные подвиды «эмоциональная эвиденциальность», «рациональная эвиденциальность», «скрытая эвиденциальность» и «нейтральная эвиденциальность».
Ключевые слова: эвиденциальность, модусная категория, диктум, модус, синергетика, оператор, профаза, эпифаза, художественный дискурс.

Изучение категории «эвиденциальность» началось сравнительно недавно. В самом начале
XX века на существование данной категории обратил внимание американский лингвист, этнограф и антрополог Ф. Боас, упомянувший её в
своей работе «The Handbook of American Indian
Languages» [Boas]. Впоследствии Р. О. Якобсон
определил эвиденциальность как модификацию
высказывания по линии источника информации.
По мнению лингвиста, эвиденциальность являет-

ся языковой категорией, учитывающей сообщаемый факт, факт сообщения, а также источник
сведений о сообщаемом факте [Якобсон, с. 48].
В современном языкознании можно выделить
два подхода к определению понятия «эвиденциальность». Приверженцы первого подхода полагают, что эвиденциальные показатели указывают
исключительно на источник информации в высказывании [Козинцева], [Ильина], [Балабаева],
[Корди]. В то время как сторонники второго, бо30
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лее широкого подхода, считают, что эвиденциальные маркеры обладают дополнительным значением определения вероятности высказывания,
а также степени уверенности говорящего в достоверности сведений [Chafe, Nichols], [Palmer],
[Rooryck].
Подобные расхождения во взглядах ученых
связаны с проблемой категориального статуса
эвиденциальности. В зависимости от специфики
репрезентации данной категории в языке, ученые
описывают эвиденциальность в одних языках как
исключительно грамматическую [Якобсон];
[Wiemer, Plungjan], в других – как функционально-семантическую [Григоренко]; [Баджанлы],
[Ефремов] либо функционально-семантическую
категорию уровня модальности [Каксин]. В рамках исследования некоторых языков указывается
на преобладание лексических средств выражения
эвиденциальности [Johanson, с. 71], в то время
как в определенных языках она может иметь
скрытый характер [Москалёва].
Изучение работ, посвященных исследованию
способов вербализации рассматриваемой категории, позволило сделать вывод об универсальности эвиденциальности, а также выявило необходимость создания единой теории, которая позволила бы упорядочить уже имеющиеся знания,
предоставив возможность целостного изучения
функционирования категории в языках различного строя. Это обусловило обращение к синергетике как междисциплинарному направлению
научных исследований и, как следствие, рассмотрению категории «эвиденцильность» с применением лингвосинергетического дискурсивного подхода [Алефиренко, с. 25]. С позиций лингвосинергетики эвиденциальность предстаёт как
модусная категория, к значениям которой, помимо определения источника сведений, относится
интерпретация и коммуникативная оценка информации говорящим. Обладая функцией указания на источник передаваемой информации в
ходе коммуникации, она относится к универсалиям, без которых этот процесс не представляется возможным, особенно в ситуациях, когда
оценка сведений напрямую зависит от характеристики источника, сообщающего о событии
[Астахова, с. 9]; [Чанышева]; [Буглак, с. 3]. Таким образом, эвиденциальность – это код, который даёт возможность получателю информации
декодировать сведения с позиций достоверности
/ недостоверности, истинности / вымышленности, надежности / ненадежности и, говоря шире,
воспринимать, хранить и передавать поступающую информацию, предварительно произведя
ментальную оценку последней.

В рамках лингвосинергетического подхода к
анализу дискурса в любом эвиденциальном высказывании выделяются «профаза» и «эпифаза».
В отличие от «эпифазы», которая представляет
собой материал – объективную часть высказывания – и демонстрирует знания «о мире», «профаза» репрезентирует точки зрения, отношения и
оценки субъекта коммуникации, воспринимаемые и трактуемые объектом коммуникации с
учетом контекста. Исходя их этого, профаза
формирует модусную рамку, а эпифаза – констатирующую рамку эвиденциального высказывания [Герман]. Необходимо отметить, что модусная рамка формируется за счет использования
эвиденциальных операторов, к числу которых
относятся глаголы, модальные вводные слова,
наречия, существительные, прилагательные, а
также ряд устойчивых словосочетаний [Васильева], [Кобрина]. Перечисленные показатели образуют 10 групп эвиденциальных операторов: «явного указания» (announce, remark, report, say, information, report, statement, naturally, reports say),
«неявного указания» (intimate, imply, glimpse, rumour has it), «усиления значимости высказывания» (declare, emphasise, point out, proclamation,
declared, stated), «выражения мнения» (accept,
consider, find, regard, idea, view point, happily,
generally speaking), «мыслительной деятельности» (realize, think, understand, mind, reflection,
thought, advisedly), «уверенности в знании» (conclude, know, evidence, fact, doubtless, evidently, of
course, evident, obvious, without a shadow), «сомнения» (hesitate, suppose, doubt, hesitation, maybe, probably, supposedly, it appears), «предчувствия» (expect, predict, suspect, expectation, expectedly, possible, according to expectations), «умственного восприятия» (forget, recollect, remember,
remembrance, memorably, unforgettable), а также
«чувственного восприятия» (feel, notice, see,
watch, visually, look like) [Козловский, 2011, с.
145].
Таким образом, информация, репрезентируемая в дискурсе посредством эвиденциального
высказывания, передаётся при помощи одного из
операторов, представляющего собой смысловыразительную константу, содержащую оценку и
интерпретацию субъектом коммуникации информации. Выбор того или иного оператора зависит от ряда факторов, таких как канал восприятия информации, эмоциональное состояние
субъекта коммуникации, коммуникативная цель,
степень осведомленности и, как следствие, уверенности субъекта коммуникации в надежности,
достоверности и истинности сведений и их источника. Всё это позволяет говорить о существовании следующих видов категории эвиденциаль31
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you want and we will see that your wishes are carried out"
[Sheldon]

ность: «категоричная эвиденциальность» (говорящий уверен в истинности передаваемой информации и её источника), «некатегоричная эвиденциальность» (говорящий не обладает достаточным объемом данных), «ментальная эвиденциальность» (акцентируется мыслительная деятельность субъекта) и «сенсорная эвиденциальность» (актуализируется чувственный канал восприятия информации говорящим) [Козловский,
2013, с. 274].
Описанная дифференциация источников получения информации обладает особым значением применительно к жанру детективной прозы. В
ходе коммуникативной ситуации говорящие используют те или иные эвиденциальные операторы, обмениваясь сведениями с целью оказания
определенного воздействия на собеседника. В
этой связи в качестве материала данного исследования были использованы 1000 дискурсивных
контекстов из детективной прозы, полученные
методом сплошной выборки.
Объектом настоящего исследования являются две группы эвиденциальных высказываний.
Первая группа представляет собой клаузы, содержащие в профазе указание на четкую позицию субъекта коммуникации в оценке и интерпретации источника передаваемых сведений, при
этом говорящий абсолютно уверен в достоверности информации, которой он располагает. Подобные высказывания формируют «категоричную эвиденциальность», в рамках которой при
помощи операторов «явного указания», «уверенности в знании», а также «усиления значимости
высказывания» описывается эмоциональное или
рациональное отношение говорящего к информации и её источнику. Это позволяет выделить
следующие эвиденциальные подвиды «категоричной эвиденциальности» в дискурсивном пространстве:
a. Эмоциональная эвиденциальность (49,8 %
примеров)
Передаваемая информация включает эмоциональную оценку говорящего, который пытается придать сведениям характер категоричного
утверждения. Данный подвид эвиденциальности
репрезентируется при помощи операторов «усиления значимости высказывания» и «уверенности в знании». Приведём пример:

Анализируемый
дискурсивный
отрывок
представляет собой фрагмент диалога между
агентом Роном Джонсом и Дайаной Стивенс, состоявшегося в похоронном бюро Долтона. Муж
Дайаны был найден убитым под мостом в реке
Ист-Ривер несколько дней назад, и девушка
пришла в бюро, чтобы организовать похороны
мужа. Эвиденциальность высказываний Рона передается посредством оператора «уверенности в
знании» know (to be sure about something) [Longman Dictionary of Contemporary English] (далее –
LDOCE). Данный оператор демонстрирует
стремление мистера Джонса продемонстрировать уверенность в понимании всей трагичности
ситуации, его стремление оказать помощь Дайане, репрезентирует субъективный характер источника высказываемых суждений, а также указывает на высокую значимость сведений для говорящего.
b. Рациональная эвиденциальность (24,9 %
примеров)
Рассматриваемый подвид эвиденциальности
ориентирован на передачу сведений без учета
отношения говорящего к сведениям, содержащимся в эпифазе высказывания. В качестве эвиденциальных операторов выступают глаголы
«явного указания». Приведём пример:
BELMONDO: Monsieur Pascal, we have reason to
believe that Mark Harris, the man who supposedly fell
from the observation deck of the Eiffel Tower, was murdered.
PASCAL: Murdered? But-I was told it was an accident...
MARAIS: He could not possibly have fallen over that
parapet by accident. It is much too high.
BELMONDO: And we have established that the
victim was not suicidal. In fact, he had made elaborate
plans with his wife for the weekend. She's Kelly-the model. [Sheldon]

Данный дискурсивный отрывок репрезентирует протокол допроса коменданта Эйфелевой
башни Рене Паскаля детективами Андре Бельмондо и Пьером Марэ. Мужчины обсуждают вероятность того, что предположительно покончивший жизнь самоубийством Марк Харрис мог
быть убит. Эвиденциальная семантика отрывка
передается посредством оператора «уверенности
в знании» believe (to be sure that something is true
or that someone is telling the truth) [LDOCE], репрезентирующего уверенность говорящего в истинности передаваемых сведений, а также операторов «явного указания» tell (if someone tells you
something, they communicate information, a story,

Diane said to the receptionist, "I have an appointment
with Mr. Jones. Diane Stevens." "Thank you." The receptionist spoke into a phone, and moments later the manager, a gray-haired, pleasant-faced man, came out to greet
Diane.
"I'm Ron Jones. We spoke on the phone. I know how
difficult everything is at a time like this, Mrs. Stevens,
and our job is to take the burden off you. Just tell me what
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their feelings etc to you) и in fact (used when you
are adding something, especially something
surprising, to emphasize what you have just said)
[LDOCE], определяющих источник информации
как надежный. При этом суждения, высказываемые детективом Бельмондо, имеют форму официального отчета, что свидетельствует о непосредственном способе получения сведений.
Вторая группа эвиденциальных высказываний служит для описания ситуаций, когда точные данные об источнике информации отсутствуют либо отсутствует уверенность в достоверности передаваемых сведений. Высказывания
субъекта коммуникации обладают неявным или
скрытым характером, характеризуются использованием операторов «неявного указания» и
«сомнения» и формируют следующие подвиды
эвиденциальности:
a. Скрытая эвиденциальность (16,8 % примеров)
Данный подвид эвиденциальности определяет как источник сведений, так и передаваемую
информацию как ненадежные и указывает на сомнения субъекта коммуникации. Высказываемые
суждения являются результатом данных сомнений и выражаются при помощи эвиденциальных
операторов «сомнения». Приведём пример:

сомнения в надёжности и достоверности официальных отчётов полиции.
b. Нейтральная эвиденциальность (8,5 %
примеров)
Рассматриваемый эвиденциальный подвид
используется для выражения недостоверного характера источника информации и, как следствие,
отсутствия четкого представления о действительности субъекта коммуникации, при этом события описываются посредством операторов
«неявного указания». Приведём пример:
Jones hesitated. "From what I read of your husband's death in the newspapers, Mrs. Stevens, you'll probably want a closed casket for the memorial service, so-"
"No!" Jones looked at her in surprise. "But-" "I want it
open. I want Richard to-to be able to see all his friends,
before he …" Her voice trailed off.
Jones was studying her sympathetically. "I see. Then
if I may make a suggestion, we have a cosmetician who
does excellent work where"-he said tactfully-"it's needed.
Will that be all right?" Richard would hate it, but-"Yes."
[Sheldon]

Рассматриваемый дискурсивный отрывок является продолжением диалога между Дайаной
Стивенс и агентом похоронного Бюро Долтона
Роном Джонсом. Эвиденциальная семантика в
отрывке передаётся при помощи использования
оператора «умственного восприятия» – read (to
find out information from books, newspapers), а
также оператора «неявного указания» – suggestion (an idea, plan, or possibility that someone
mentions, or the act of mentioning it) [LDOCE],
указывающих на косвенный источник сведений о
произошедшем убийстве. При этом нейтральная
эвиденциальность репрезентируется посредством
предположений мистера Джонса, имеющих выводной характер. Необходимо отметить, что эвиденциальность отрывка усиливается за счет невербального показателя looked at her in surprise,
репрезентирующего удивление Рона, а также
оператора her voice trailed off , используемого
для демонстрации отсутствия уверенности субъекта коммуникации в истинности высказываемых суждений.
Проведенное исследование показало, что в
дискурсивном пространстве любое эвиденциальное высказывание может быть представлено в
виде модели, в рамках которой происходит взаимодействие субъекта коммуникации и передаваемой информации. В зависимости от выбора
говорящим того или иного эвиденциального оператора в исходном контексте эвиденциальная
клауза приобретает определенную семантику,
при этом в процессе выбора говорящий опирается на источник получения сведений. В ходе ана-

In Tanner’s office, his secretary's voice came over the
intercom. "Mr. Higholt is here." "Send him in." A moment later, Tanner was greeting him. "Good afternoon,
John." "Good? It's a hell of an afternoon, Tanner. It
seems that everyone in our company is being murdered.
What the devil is going on?" "That's what we're trying to
find out. "That's what we're trying to find out. I don't believe the sudden deaths of three of our employees are a
coincidence. " [Sheldon]

Рассматриваемый дискурсивный отрывок
представляет собой фрагмент диалога владельца
и президента «Кингсли интернешнл груп» Таннера Кингсли и Джона Хайолта, состоявшегося в
офисе компании. Эвиденциальность в данном
отрывке передаётся посредством оператора «сомнения» seem в значении to appear to exist or be
true, or to have a particular quality [LDOCE], находящегося в эпифазе клаузы it seems that everyone in our company is being murdered. Данный
оператор указывает на отсутствие понимания
мистером Хайолтом событий, вызвавших внезапную гибель трёх сотрудников компании.
Скрытый характер эвиденциальности отрывка
подчеркивается за счёт использования мистером
Кингсли оператора believe в клаузе I don't believe
the sudden deaths of three of our employees are a
coincidence [LDOCE], демонстрирующего его
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