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Эпистемическая ответственность, Эпистемическая ответственность, 
понимаемая нами как ответственность понимаемая нами как ответственность 
субъекта речи-мысли за достоверность субъекта речи-мысли за достоверность 
передаваемой информации, находит передаваемой информации, находит 
свою языковую экспликацию с помо-свою языковую экспликацию с помо-
щью средств, выражающих модаль-щью средств, выражающих модаль-
но-эпистемическое и эвиденциальное но-эпистемическое и эвиденциальное 
значение и позволяющих оформить значение и позволяющих оформить 
как высокую степень принятия на себя как высокую степень принятия на себя 
ответственности, так и её смягчение, ответственности, так и её смягчение, 
а также уход от ответственности.а также уход от ответственности.

С целью ухода от ответственности С целью ухода от ответственности 
автор может употреблять реферативно-автор может употреблять реферативно-
эвиденциальные средства. Рефератив-эвиденциальные средства. Рефератив-
ные, или ренарративные [1, с. 24] эви-ные, или ренарративные [1, с. 24] эви-
денциальные значения, называемые денциальные значения, называемые 
также пересказывательностью [4, с. 93; также пересказывательностью [4, с. 93; 
7, с. 295], цитативом [5, с. 199], ренна-7, с. 295], цитативом [5, с. 199], ренна-
ративом, квотативом [8, с. 604], указы-ративом, квотативом [8, с. 604], указы-
вают на то, что передаваемая говоря-вают на то, что передаваемая говоря-
щим информация была получена им щим информация была получена им 
от другого лица. При индифферентной от другого лица. При индифферентной 

передаче информации из «вторых рук» передаче информации из «вторых рук» 
говорящий выступает лишь ретрансля-говорящий выступает лишь ретрансля-
тором и снимает с себя ответственность тором и снимает с себя ответственность 
за достоверность сказанного, хотя, не-за достоверность сказанного, хотя, не-
сомненно, несёт ответственность за сомненно, несёт ответственность за 
правильность и точность передачи правильность и точность передачи 
«чужой» информации. Как отмечает «чужой» информации. Как отмечает 
Ф. Джусти-Фичи, « < … > говорящий Ф. Джусти-Фичи, « < … > говорящий 
может цитировать информанта, чтобы может цитировать информанта, чтобы 
этим подчеркнуть достоверность пере-этим подчеркнуть достоверность пере-
даваемой информации или, наоборот, даваемой информации или, наоборот, 
чтобы снять с себя ответственность за чтобы снять с себя ответственность за 
то, что он говорит» [3, с. 11].то, что он говорит» [3, с. 11].

Одним из средств выражения ре-Одним из средств выражения ре-
феративно-эвиденциального модуса феративно-эвиденциального модуса 
в русскоязычной публицистике явля-в русскоязычной публицистике явля-
ются указывающие на косвенный ис-ются указывающие на косвенный ис-
точник информации существительные, точник информации существительные, 
функционирующие в составе вводных функционирующие в составе вводных 
оборотов, а также в качестве синтакси-оборотов, а также в качестве синтакси-
чески связанных компонентов предло-чески связанных компонентов предло-
жения: подлежащего или дополнения.жения: подлежащего или дополнения.
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Вводные обороты с реферативной Вводные обороты с реферативной 
семантикой представляют собой пред-семантикой представляют собой пред-
ложно-именные конструкции с пред-ложно-именные конструкции с пред-
логами логами попо + Дат. п.,  + Дат. п., согласносогласно + Дат. п.  + Дат. п. 
и существительными:и существительными:

– указывающими на получение ин-– указывающими на получение ин-
формации косвенным путём из точно формации косвенным путём из точно 
указанного (указанного (по словам, по данным, по по словам, по данным, по 
информации, по выражению, соглас-информации, по выражению, соглас-
но данным, согласно докладу, соглас-но данным, согласно докладу, соглас-
но проекту, согласно сводкено проекту, согласно сводке и т. п.)  и т. п.) 
или неопределённого источника (или неопределённого источника (по по 
слухамслухам): ): Работа над документом, Работа над документом, по по 
словам министра образования словам министра образования 
и науки РФ Андрея Фурсенкои науки РФ Андрея Фурсенко, бу-, бу-
дет ещё продолженадет ещё продолжена [6];  [6]; По слухамПо слухам, , 
в некоем тайном кремлёвском списке в некоем тайном кремлёвском списке 
фигурирует ещё целая группа едино-фигурирует ещё целая группа едино-
россов, намечаемых к изгнанию из на-россов, намечаемых к изгнанию из на-
сиженных креселсиженных кресел [2]; [2];

– выражающими результаты мен-– выражающими результаты мен-
тальной деятельности логофориче-тальной деятельности логофориче-
ского субъекта, некореферентного ав-ского субъекта, некореферентного ав-
тору (тору (по убеждению, по мнению, по по убеждению, по мнению, по 
прогнозампрогнозам и т. д.). и т. д.).

Субъектом может выступать кон-Субъектом может выступать кон-
кретное лицо или группа лиц, а также кретное лицо или группа лиц, а также 
собирательный, «размытый» субъект собирательный, «размытый» субъект 
((многиемногие): ): Между тем, Между тем, по прогно-по прогно-
зам российского правительствазам российского правительства, , 
среднегодовые цены на российскую среднегодовые цены на российскую 
нефть составят в этом году около нефть составят в этом году около 
110 долл. за баррель110 долл. за баррель [6];  [6]; По его мне-По его мне-
ниюнию, все протестующие недовольны , все протестующие недовольны 
«чем-то маленьким: у кого-то детса-«чем-то маленьким: у кого-то детса-
дика нет, у кого-то взятки вымога-дика нет, у кого-то взятки вымога-
ют, кого-то бюрократы обижают»ют, кого-то бюрократы обижают»  
[2]; [2]; Трогать частные вузы, пока не Трогать частные вузы, пока не 
улеглись страсти в сфере гособразо-улеглись страсти в сфере гособразо-
вания, категорически нельзя. Даже, вания, категорически нельзя. Даже, 
если если по убеждению многихпо убеждению многих, они не-, они не-
сут в себе только халявусут в себе только халяву [6]. [6].

В функции подлежащего или до-В функции подлежащего или до-
полнения с реферативной семантикой полнения с реферативной семантикой 
в проанализированном корпусе фраг-в проанализированном корпусе фраг-
ментов публицистических текстов вы-ментов публицистических текстов вы-
явлены существительные явлены существительные слухи, толки, слухи, толки, 
сообщения, информациясообщения, информация: : На фоне На фоне слу-слу-
ховхов о грядущей замене действующего  о грядущей замене действующего 

председателя правительства на Сер-председателя правительства на Сер-
гея Собянина такую интерпретацию гея Собянина такую интерпретацию 
статистических данных можно было статистических данных можно было 
бы попробовать объяснить упреди-бы попробовать объяснить упреди-
тельным ударом по кандидату на тельным ударом по кандидату на 
хлебное местохлебное место [2];  [2]; Антигейские зако-Антигейские зако-
ны приняты в нескольких регионах во ны приняты в нескольких регионах во 
главе с так называемой культурной главе с так называемой культурной 
столицей. Не прекращаются и вполне столицей. Не прекращаются и вполне 
правдоподобные правдоподобные толкитолки о принятии  о принятии 
такого же закона на федеральном такого же закона на федеральном 
уровнеуровне [там же]. [там же].

Эвиденциальный потенциал суще-Эвиденциальный потенциал суще-
ствительных в этом случае реализует-ствительных в этом случае реализует-
ся в словосочетании с синтаксической ся в словосочетании с синтаксической 
связью управления, выражаемой пред-связью управления, выражаемой пред-
логом о и предложным падежом. Суще-логом о и предложным падежом. Суще-
ствительное является главным словом ствительное является главным словом 
в словосочетании и носителем рефе-в словосочетании и носителем рефе-
ративной эвиденциальной семантики, ративной эвиденциальной семантики, 
а зависимая часть выражает эвиденци-а зависимая часть выражает эвиденци-
ально квалифицируемую пропозицию. ально квалифицируемую пропозицию. 
В подобных конструкциях модус выра-В подобных конструкциях модус выра-
жается как бы внутрипропозициональ-жается как бы внутрипропозициональ-
но. Источник информации может оста-но. Источник информации может оста-
ваться неназванным или может быть ваться неназванным или может быть 
введён в предложение: введён в предложение: Но Но РосстатРосстат  
даёт даёт информациюинформацию о странном па- о странном па-
дении доходов не только в Москве, а, дении доходов не только в Москве, а, 
например, и в нефтеносном Ненецком например, и в нефтеносном Ненецком 
округеокруге [там же]. [там же].

Итак, существительные, указыва-Итак, существительные, указыва-
ющие на косвенный источник инфор-ющие на косвенный источник инфор-
мации, выступают средством рефера-мации, выступают средством рефера-
тивно-эвиденциальной модификации тивно-эвиденциальной модификации 
высказывания, функционируя в составе высказывания, функционируя в составе 
вводных конструкций, а также в роли вводных конструкций, а также в роли 
подлежащего или дополнения, и позво-подлежащего или дополнения, и позво-
ляют автору высказывания снять с себя ляют автору высказывания снять с себя 
эпистемическую ответственность.эпистемическую ответственность.
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