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ТЕКСТ И ДИСКУРС 
В КОНТРАСТИВНО-ТИПОЛОГИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ 

И. А. Болдак (Гродно) 

ПРЕДПОНИМАНИЕ КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ 
ИНТЕРПРЕТАЦИИ НАУЧНОГО ТЕКСТА 

Предпонимание как фактор импликативной семантики текста признается 
исследователями (Г. Гадамер, Е. С. Кубрякова) всеобщим герменевтическим 
законом, который предполагает знание исторических и культурных событий 
из жизни общества и условий его существования. Предпонимание связано 
непосредственным образом с внетекстовым фоном текста. По мнению 
Ю. Лотмана, «восприятие текста, оторванного от его внетекстового "фона", 
невозможно» [1, с. 213]. Е. С. Кубрякова относит предпонимание к основным 
условиям, позволяющим формировать и развивать новые знания, выявлять, 
систематизировать и разъяснять их [2]. Предпонимание основывается обычно 
на трех видах импликативных контекстуальных знаний: общечеловеческих, 
региональных и страноведческих. Н. С. Валгина разделяет такие знания 
(с точки зрения содержания) на житейские, донаучные, научные и 
литературно-художественные [3, с. 11]. 

Предпонимание при институциональном общении основывается на 
импликативных фоновых знаниях, которые имеют свою специфику и 
являются социально-групповыми по своей сути. Они характерны для 
определенных профессиональных групп. Такие знания можно разделить 
на лингвистические, общенаучные, научно-специальные и социально-куль-
турные. 

И м п л и к а т и в н ы е з н а н и я в области языка включают знание 
лексики, правил и моделей порождения лексических единиц, знание правил 
функционирования грамматических явлений и синтаксических средств 
связности. Знание лингвистических особенностей научного типа текстов 
формирует у адресата ожидание определенного способа изложения 
материала и его распределения в тексте. Они помогают понять логику 
изложения и аргументации автора, отделить сухие факты от авторских 
комментариев и оценок, предвидеть некоторые выводы автора и понять 
типы связей и отношений между основными научными понятиями, 
представленные в содержании научного текста. 

О б щ е н а у ч н ы е ф о н о в ы е знания предполагают определенный 
уровень научной компетенции, наличие базовых знаний не только • 
конкретной научной области, но и исторических, социальных, геогра-
фических, математических и технических областях (так как наук» 
неразрывно связана со становлением и развитием человеческого общества), • 
также ориентацию адресата в мире научного познания, онтологических 
категорий науки. Они включают информацию о том, какими общими 
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imm, принципами, методами и инструментами оперируют ученые, и 
кию о логике познания, аргументации. Общенаучные фоновые 

• • инсящиеся к широкой области науки, предполагают также знание 
ее ^рождения и развития, существующих направлений, научных 

« I лкже владение информацией об известных ученых, являющихся 
* и рл (личных теорий, представителями разных научных школ. 

| м о - с п е ц и а л ь н ы е ф о н о в ы е з н а н и я отражают конкретную 
В область интересов коммуникантов и составляют базу знаний о 

иной области. При понимании иноязычного научного текста они 
<П ".I первый план. Знание концептуальной базы научной предметной 

проявляется в знании терминологических единиц конкретной 
мчорые содействуют формированию ментальной модели опре-
иредметной сферы науки. 

семантика иноязычного научного текста включает и общие 
е го, что получено адресатом из предыдущего образования, т.е. 

НМьмо к у л ь т у р н ы е з н а н и я . Сюда относятся как сведения 
того характера, так и данные о современных реалиях того или 

цмшума или мировой цивилизации в целом. Они важны для 
U приводимых в тексте примеров действия научных законов, 

twe шания помогают сравнить описываемые в тексте ситуации и 
м абстрактной науке с реальными событиями в той социально-
i реде, к которой принадлежит адресат, 

ко i оциально-культурный тип импликативных знаний имеет 
•иное значение при понимании и интерпретации иноязычного 

и-не га, в то время как импликативные фоновые знания 
. кого, общенаучного и научно-специального характера играют 

емкую роль. 
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