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Введение
Многими исследователями текста отмечается 

неоднородность его смысловых компонентов. Так, 
по мнению Л. Н. Мурзина, «любой текст контра-
стен: в нем есть компоненты, которые выделяются 
на фоне других компонентов. Одни оказываются в 
тени, другие выступают на первый план» [1, с. 46]. 
В этом смысле не является исключением и науч-
ный текст. Например, М. П. Котюрова отмечает, 
что последнему присущи взаимосвязанные и в то 
же время разнонаправленные свойства как содер-
жания (целостность – членимость, континуаль-
ность – дискретность), так и формы (стереотип-
ность и вариативность) [2, с. 30]. 

В функциональной стилистике установлено, 
что смысловая структура научного текста форми-
руется под воздействием экстралингвистических 
факторов познавательной деятельности, обобщен-
ных М. П. Котюровой в понятии эпистемической 

ситуации [3–5]. Основное содержание эпистемиче-
ской ситуации составляет новое научное знание, 
получение и обоснование которого являются це-
лью ученого. Под новым мы понимаем знание, по-
лученное лично автором (авторами), впервые за-
фиксированное в тексте и характеризующееся при-
знаками эвристичности и персонифицированно-
сти. Среди других важных черт научного знания в 
науковедении отмечаются теоретический или эм-
пирический характер доказательства гипотезы, ме-
тодологическая обоснованность результатов, сте-
пень их достоверности и др. Характеристики зна-
ния детерминированы, с одной стороны, специфи-
кой научно-познавательной деятельности в целом, 
с другой – спецификой конкретного исследования 
и коммуникативным замыслом ученого.

Новое знание в динамике его формирования 
(осознание проблемной ситуации → постановка 
проблемы → формулирование гипотезы → аргу-
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ментация → вывод) составляет основное содержа-
ние научного текста, репрезентированное в соот-
ветствии со стилистическими нормами научной 
речи. При рассмотрении текста как иерархической 
системы содержательно-смысловых компонен-
тов становится очевидным, что высший уровень в 
этой иерархии занимает именно новое знание, раз-
вертывание которого составляет сущность меха-
низма текстообразования в сфере научной комму-
никации. 

Понятие политекстуальности 
научного текста

Многомерная смысловая структура научного 
текста может быть интерпретирована по-разному. 
С учетом обусловленности текста эпистемической 
ситуацией его можно определить как систему суб-
текстов – структурно-смысловых единиц, репре-
зентирующих определенное – онтологическое, ме-
тодологическое, аксиологическое или коммуника-
тивно-прагматическое – содержание эпистемиче-
ской ситуации. 

Понятие субтекста используется в ряде лингви-
стических работ [6–8]. Так, в рамках грамматики 
текста субтекст обычно трактуется как суперсин-
таксическая единица, состоящая из нескольких те-
матически связанных предложений и раскрываю-
щая одну из подтем текста. В отличие от подобной 
трактовки, наше понимание субтекста является ре-
чеведческим: оно связано с изучением экстралин-
гвистической обусловленности научной речи и вы-
явлением функционально-стилистической специ-
фики научного текста. Опираясь на категориаль-
ную стилистику, разрабатываемую в речеведении, 
можно сказать, что субтекст сопоставим с объем-
ными текстовыми категориями, выделенными на 
содержательно-структурных основаниях и «подоб-
ных целому тексту во всем, кроме законченности и 
исчерпанности авторского замысла» [9, с. 18]. 

С учетом сказанного субтекст рассматривается 
нами в качестве, во-первых, типовой структурно-
смысловой единицы текста, детерминированной 
экстралингвистическими факторами научной ком-
муникации; во-вторых, формы речевой репрезен-
тации онтологического, методологического, аксио-
логического или коммуникативно-прагматического 
содержания эпистемической ситуации; наконец, в 
качестве двусторонней текстовой категории, имею-
щей план содержания и план выражения.

В научном академическом тексте зафиксирова-
ны следующие типы субтекстов: субтекст нового 
знания, субтекст старого знания, методологиче-
ский субтекст, субтекст оценки, субтекст авториза-
ции, субтекст адресации, а также периферийный 
субтекст, представленный аннотацией, ключевыми 
словами, библиографическим списком и другими 

периферийными текстовыми фрагментами [10]. 
Взаимодействуя друг с другом, субтексты образу-
ют целостное, композиционно упорядоченное по-
литекстуальное единство содержания и формы на-
учного произведения. В рамках данного подхода 
смысловая структура научного текста может быть 
определена как система субтекстов, отражающих 
эпистемическую ситуацию и примененных в еди-
ном коммуникативном акте. 

Интеграция субтекстов в единую политексту-
альную структуру объясняет наличие таких, каза-
лось бы, взаимоисключащих свойств текста, как 
монолитность и членимость. Монолитность текста 
связана со стремлением автора целостно предста-
вить полученное в ходе исследования научное зна-
ние. Членимость текста на такие относительно са-
мостоятельные структурно-смысловые единицы, 
как субтексты, обеспечивает сегментацию знания 
посредством актуализации его отдельных аспектов 
(онтологического, методологического, аксиологи-
ческого, коммуникативно-прагматического). По-
средством политекстуальной организации научно-
го изложения разграничивается старое и новое зна-
ние, активизируются фоновые знания адресата, ак-
центируется его внимание на методах и способах 
решения проблемы, «включается» механизм оцен-
ки старого и получаемого знания, а также обеспе-
чивается управление вниманием читателя в ходе 
восприятия научного содержания. Понятно, что 
комбинаторика субтекстов в конкретном произведе-
нии варьируется в зависимости от специфики пред-
мета исследования и авторского замысла. На наш 
взгляд, идея политекстуального устройства текста 
раскрывает внутреннюю форму самого слова 
«текст» (от лат. textus – ткань). В этом плане показа-
тельно определение Г.-Г. Гадамера: «Текст – это 
текстура, ткань, т. е. целое, образуемое отдельными 
нитями, тесно переплетенными особым, лишь од-
ной ткани присущим образом» [11, с. 142].

Субтексты, входящие в политекстуальную 
структуру научного произведения, будучи нерав-
нозначными по своей коммуникативной нагрузке, 
связаны иерархическими отношениями: одни из 
субтекстов являются основными и обязательными, 
другие – дополнительными и факультативными. 
Высший уровень в политекстуальной иерархии 
принадлежит двум из них – субтексту нового зна-
ния и методологическому субтексту. Их коммуни-
кативная значимость определяется тем, что по-
средством данных субтекстов выражается пред-
метное содержание полученного автором знания, 
т. е. передается содержательно-фактуальная ин-
формация [12], и репрезентируется тема текста. 
Именно субтекст нового знания и методологиче-
ский субтекст, взаимодействуя друг с другом на 
пространстве произведения, эксплицируют ядро 
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эпистемической ситуации – новое знание, заклю-
ченное в определенную методологическую форму. 
Остальные субтексты выполняют функцию форми-
рования контекста нового знания и занимают под-
чиненное положение в политекстуальной структу-
ре текста. Таким образом, обладая содержательно-
смысловой и структурной целостностью, текст, 
тем не менее, допускает возможность выделения в 
нем более значимых и менее значимых компонен-
тов, что позволяет лучше понять «внутреннюю 
жизнь текста» [13].

Характеристика субтекста нового знания
Итак, в научном тексте, относящемся к академи-

ческому подстилю, новое знание выражается по-
средством субтекста нового знания, который репре-
зентирует онтологическое (предметное) и методо-
логическое содержание эпистемической ситуации. 
Ведущая роль субтекста нового знания в процессе 
текстообразования обусловлена тем, что он, с од-
ной стороны, обеспечивает тематическую и со-
держательно-смысловую целостность текста, с 
другой – определяет его членимость благодаря 
«порционной» подаче полученного автором знания.

Композиционно оформленный в соответствии с 
авторским замыслом субтекст нового знания обра-
зует «скелетную конструкцию» текста [14, с. 185], 
которая служит стержнем его смысловой структу-
ры. Следует подчеркнуть, что предметное содер-
жание знания всегда «упаковано» в понятия, гипо-
тезы, теоремы, доказательства, аргументы и другие 
познавательные формы, поэтому субтекст нового 
знания не может рассматриваться отдельно от ме-
тодологического субтекста. Взаимосвязь и взаимо-
зависимость всех сторон эпистемической ситуации 
отмечаются в работе [3], автор которой подчерки-
вает, что онтологический, методологический и ак-
сиологический аспекты научного знания являются 
«умозрительными конструктами», которые в ре-
альной познавательной деятельности «в чистом 
виде» не существуют [3, с. 343]. Вместе с тем диф-
ференциация названных аспектов в рамках лингво-
стилистического анализа необходима для решения 
вопроса о характере структурно-смысловой и рече-
вой организации научного текста.

Субтекст нового знания аналогичен сюжету ху-
дожественного произведения, однако детермини-
рован иными факторами. Сюжет художественного 
текста «постоянно колеблется на грани типового, 
наиболее вероятного в данных обстоятельствах, 
развития событий и отступления от него, заставляя 
читателя, обманувшегося в своих ожиданиях, стро-
ить все новые и новые предположения» [15, с. 30]. 
В отличие от художественного, динамический 
стержень научного текста обусловлен намного бо-
лее строгими причинно-следственными законо-

мерностями. К важнейшей из экстралингвистиче-
ских закономерностей текстообразования в науч-
ной коммуникации относится логика научного 
мышления, отраженная в последовательности эта-
пов познавательной деятельности: проблемной си-
туации → проблемы → идеи или гипотезы → аргу-
ментации → вывода. Посредством субтекста ново-
го знания содержание каждого из этих этапов по-
лучает речевую реализацию, прагматически ориен-
тированную на убеждение адресата в достоверно-
сти излагаемого знания.

Однако подобно тому, как выдвинутая гипотеза 
далеко не всегда развивается в высшую форму на-
учного знания – теорию, в содержании конкретно-
го научного текста путь от незнания к знанию да-
леко не всегда является «зеркальным» отражением 
приведенной последовательности этапов познава-
тельного процесса. Согласимся с М. П. Котюровой 
в том, что «познавательная деятельность протекает 
и волнообразно, и зигзагообразно, и скачкообразно 
(если не сказать, не без ошибок), что вызвано логи-
ческими и психологическими особенностями 
мышления (и речи), неполнотой материала, одно-
сторонностью метода исследования и т. д. Даже эв-
ристически сильная теория в процессе развития 
научного знания подвергается „миграции“ и может 
двинуться либо в „историю науки“, либо по на-
правлению к „ядру науки“» [16, с. 133].

Лингвостилистический анализ научных текстов 
подтверждает, что речевое развертывание субтек-
ста нового знания варьируется в широких преде-
лах. Если бы существовали жесткие механизмы 
текстообразования в сфере научной коммуника-
ции, то все возможные варианты смысловой струк-
туры текстов можно было бы выявить и описать. 
Однако это вряд ли осуществимо даже для акаде-
мических жанров научной речи в силу воздействия 
на текст большого количества экстралингвистиче-
ских – объективных и субъективных – факторов. 
Назовем лишь некоторые из таких факторов: спе-
цифика науки и особенности изучаемого объекта 
(субстратный либо ментальный); теоретический 
или эмпирический ракурс исследования; много-
уровневая структура самой научно-познавательной 
деятельности; идиостиль мышления ученого (дис-
кретно-логический либо континуально-психологи-
ческий, см.: [17]); коммуникативная целеустановка 
автора и даже его речевая манера. Все вышепере-
численное оказывает то или иное влияние на ха-
рактер речевой репрезентации нового знания и 
смысловую структуру текста. Кроме того, страте-
гия текстообразования зависит от жанра: чем объ-
емнее произведение, тем сложнее и многообразнее 
субтекст нового знания, поскольку более сложное 
содержание требует для своего воплощения в тек-
сте и большей свободы.
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Обобщая результаты анализа современных пу-
бликаций по разным отраслям науки и учитывая 
вариативность речевого выражения интеллекту-
ального содержания, тем не менее, можно утвер-
ждать, что в научной коммуникации сформировал-
ся стилистический стандарт эталонного субтекста 
нового знания, в развертывании которого отмеча-
ется последовательность обязательных текстовых 
фрагментов, которые можно назвать композицион-
ными блоками субтекста нового знания. К ним от-
носятся:

– обоснование проблемы исследования или по-
становка задачи;

– характеризация изучаемого объекта (пред-
мета);

– представление гипотезы или идеи; 
– определение и дифференциация основных 

терминированных понятий; 
– доказательство/аргументация гипотезы или 

идеи;
– экспликация результатов и выводов.
Важно подчеркнуть, что субтекст нового знания 

является не только способом речевой репрезента-
ции проведенного автором научного исследования, 
но и важнейшим фактором текстообразования в 
сфере научной коммуникации. Как уже отмеча-
лось, все другие субтексты (старого знания, оцен-
ки, адресации, авторизации и др.) являются допол-
нительными, подчиненными и выполняют фун-
кцию «аранжировки» нового знания. В силу своей 
особой коммуникативной значимости субтекст но-
вого знания является центром интегрированной 
политекстуальной системы.

Интеграция субтекстов обеспечивается лекси-
ко-грамматическим и комбинаторным способами. 
В первом случае используются лексические и 
грамматические средства связности, выражающие 
логико-смысловые отношения между отдельными 
субтекстами, а также между композиционными 
блоками в рамках того или иного субтекста. Ком-
бинаторный способ интеграции субтекстов соотно-
сится с определенным порядком представления чи-
тателю онтологической, методологической или ак-
сиологической информации, связанной с темой и 
проблемой исследования. 

Поскольку субтекст нового знания играет глав-
ную роль в реализации коммуникативной програм-
мы автора, выбор стратегии его развертывания 
чрезвычайно важен для адекватного представления 
содержания текста читателю. От того, в каком по-
рядке и какими «порциями» выдается новое зна-
ние, в какой последовательности приводятся те 
или иные аргументы, во многом зависит убеди-
тельность и доказательность научного изложения, 
а значит, и эффективность диалога автора с адреса-
том научного текста. 

Наши наблюдения показывают, что наиболее 
близкий к «генетическому» прототипу способ 
смыслового развертывания субтекста нового зна-
ния с «зеркальным» отражением динамики позна-
вательного процесса в его основных этапах пред-
ставлен в статьях и монографиях по языкознанию. 
Предвидя возможные обвинения в «лингвистиче-
ском шовинизме», тем не менее, выразим мнение, 
что лингвистические труды можно рассматривать 
в качестве эталона смысловой структуры научного 
текста и на их примерах целесообразнее всего про-
верять истинность различных текстовых концеп-
ций.

Весьма разнообразны варианты развертывания 
текстов по точным и естественным наукам, в кото-
рых последовательность композиционных блоков 
нового знания зависит от теоретической или эмпи-
рической направленности содержания, а также от 
способа доказательства гипотезы – формализован-
ного или неформализованного. Так, в статьях и мо-
нографиях по математике и теоретической физике, 
смысловой «пружиной» которых является матема-
тическая логика, познавательные этапы идеи, ги-
потезы и доказательства, как правило, репрезенти-
руются посредством формул и вычислений.

Стратегия развертывания субтекста нового зна-
ния в эмпирических трудах по естественным нау-
кам обычно определяется сценарием опыта или эк-
сперимента, для репрезентации которых актуаль-
ными являются композиционные блоки «Характе-
ристика материала», «Описание эксперимента» и 
«Обсуждение полученных результатов». Очевид-
но, что в таких текстах стандартным является 
представление и объяснение нового знания, полу-
ченного экспериментальным путем.

Наибольшее своеобразие композиционного раз-
вертывания субтекста нового знания наблюдается 
в научных трудах по философии. По-видимому, это 
можно объяснить коммуникативной установкой ав-
торов не столько на речевую репрезентацию эта-
пов познавательного процесса, сколько на актив-
ное изменение «философской картины мира» адре-
сата и его убеждение в истинности мировоззренче-
ской позиции автора. Анализ материала показал, 
что в текстах по философии обычна перестройка 
прототипических этапов получения нового знания, 
когда проблемная ситуация, проблема, идея и ги-
потеза контаминированы.

Обобщенно назовем основные типы компози-
ционного развертывания субтекста нового знания, 
зафиксированные в текстах по разным отраслям 
науки.

1. В субтексте нового знания эксплицитно пред-
ставлены все этапы познавательной деятельности 
в их логической последовательности – от проблем-
ной ситуации до выводов. Данная стратегия тек-
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стообразования характерна для лингвистических 
текстов и естественно-научных текстов теоретиче-
ской направленности.

2. В субтексте нового знания дифференцируют-
ся композиционные блоки «Проблемная ситуа-
ция», «Задача» и «Выводы», в то время как проце-
дуры решения задачи или доказательства теоремы 
формализованы. Такой тип речевой репрезентации 
полученного знания характерен для текстов по ма-
тематике.

3. В субтексте нового знания акцентированно 
выражены композиционные блоки «Проблемная 
ситуация», «Проблема» и «Выводы», в то время 
как содержание блоков «Идея/Гипотеза» и «Дока-
зательство» представлено не расчлененно в тексто-
вых фрагментах, посвященных описанию хода эк-
сперимента и объяснению его результатов. Подоб-
ный способ развертывания субтекста нового зна-
ния оказался типичным для трудов по химии и эк-
спериментальной физике.

4. Все этапы познавательной деятельности, кро-
ме «Выводов», представлены синкретично; компо-
зиционное развертывание субтекста нового знания 
характеризуется широкой вариативностью речевых 
реализаций. Этот тип репрезентации нового зна-
ния характерен для текстов по философии.

5. В общие композиционные блоки объединяет-
ся содержание «Проблемной ситуации» и «Про-
блемы», а также «Идеи» и «Гипотезы», в то время 
как «Аргументация» и «Выводы» репрезентируют-
ся в их логической последовательности. Подобная 
структура субтекста нового знания оказалась са-
мой распространенной в проанализированных тек-
стах по всем наукам.

Нельзя не сказать о том, что точное отражение 
этапов формирования нового знания является нор-
мой в авторефератах диссертаций, для которых 
характерно(а):

– акцентированное выделение проблемной си-
туации – в виде краткой «истории вопроса» с объ-
яснением недостаточности имеющегося знания;

– эксплицитное выражение проблемы, гипотезы 
и положений, выносимых на защиту;

– репрезентация процедур доказательства гипо-
тезы;

– представление результатов и выводов иссле-
дования.

Как известно, композиционные блоки субтекста 
нового знания в авторефератах диссертаций мар-
кируются прямыми номинациями методологиче-
ского характера, например: Реферируемая диссер-
тация посвящена проблеме…; Цель исследования 
состоит в том, чтобы…; Для достижения цели 
представляется необходимым решить следующие 
конкретные задачи…; На защиту выносятся следу-
ющие положения…; Основной гипотезой иссле-

дования является…; В ходе решения проблемы 
были выдвинуты следующие гипотезы…; В ре-
зультате исследования мы пришли к следующим 
выводам… и др.

На наш взгляд, «зеркальная» проекция на текст 
авторефератов диссертаций этапов получения 
нового знания обусловлена, во-первых, вторич-
ностью данного жанра и в связи с этим его «уда-
ленностью» от реального познавательного процес-
са; во-вторых, особыми коммуникативно-прагма-
тическими задачами автора. Очевидно, что науч-
ное знание представлено в автореферате преиму-
щественно с результативной стороны, т. е. в мак-
симально уплотненной и рафинированной («очи-
щенной» от всего случайного) форме. Наконец, 
вторичным текстам свойственно определенное 
«отчуждение» знания от субъекта. «Отчуждение» 
сопровождается элиминацией из научного текста 
многих субъективных моментов познавательной 
деятельности, связанных с интуицией, ассоциаци-
ями, рефлексией и эмоциями автора. Строго де-
терминированная жанровым каноном и выстроен-
ная в соответствии с «генетической» логикой на-
учного мышления композиция нового знания в ав-
тореферате диссертации, хотя отчасти и лишена 
обаяния авторской индивидуальности, но отвечает 
потребностям научного сообщества в оператив-
ном получении новой, проверенной и точной ин-
формации.

Таким образом, различия в композиционно-
смысловом развертывании субтекста нового зна-
ния в первичных и вторичных жанрах научной 
речи обусловлены коммуникативной спецификой 
этих жанров.

В заключение кратко остановимся на явлении 
приращения смысла научного текста, связанном с 
его политекстуальной структурой. 

Как известно, в акте коммуникации объем пере-
даваемой информации изменяется от наименьшего 
«на входе» (в начале речевого контакта) до наи-
большего «на выходе» (в конце речевого контакта). 
В научном тексте прогрессивная направленность 
информативности обеспечивается развертыванием 
субтекста нового знания, «порции» которого до-
полняют и обогащают содержание текста. При 
этом следует учитывать, что приращение смысла в 
субтексте нового знания характеризуется не только 
плавностью переходов от одного этапа познава-
тельной деятельности к другому, от одной формы 
знания к другой, но и скачкообразностью. Увеличе-
ние информативности текста связано также с тем, 
что в процессе развертывания субтекст нового зна-
ния взаимодействует с дополнительными субтек-
стами (старого знания, оценки, авторизации, адре-
сации), выполняющими функцию разноаспектной 
квалификации получаемого знания.
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Заключение
Таким образом, функционально-стилистиче-

ский подход к интерпретации смысловой структу-
ры научного текста в аспекте ее политекстуально-
сти позволяет установить сущность перехода экс-
тралингвистического – нового знания как продукта 
познавательной деятельности – в собственно лин-
гвистическое. С нашей точки зрения, смысловая 
структура научного текста представляет собой 
подчиненную замыслу автора систему типовых 
подструктур – субтекстов, репрезентирующих он-
тологический, методологический, аксиологиче-
ский и коммуникативно-прагматический аспекты 
полученного знания и примененных в едином ком-
муникативном акте. 

Как было показано, структурно-смысловым 
стержнем научного текста является субтекст ново-
го знания, эксплицирующий результаты познава-

тельной деятельности автора. Текстообразование в 
сфере научной коммуникации обеспечивается по-
этапным развертыванием субтекста нового знания 
и его взаимодействием с дополнительными субтек-
стами. Так, субтекст старого (предпосылочного) 
знания создает новому знанию необходимый эпис-
темический контекст, субтекст оценки выполняет 
функцию аксиологической квалификации знания, 
субтекст авторизации наполняет новое знание мо-
дальными смыслами, субтекст адресации способ-
ствует успешной коммуникации автора с читате-
лем.

В целом интерпретация смысловой структуры 
научного текста как системы субтекстов с домини-
рующей ролью в этой системе субтекста нового 
знания, хотя и допускает вариативность, тем не ме-
нее, позволяет обобщенно представить типовую 
стилистико-речевую организацию научного текста.
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Introduction. From the functional-stylistic positions, the semantic structure of the scientific text is considered in 
the aspect of the expression of new knowledge in it. 

Results and discussion. Taking into account the extralinguistic conditionality of the diverse content of cognitive 
activity, a scientific text is defined as a system of subtexts. A subtext is a structural and semantic unit of a text that 
represents a certain aspect of an epistemic situation – ontological, methodological, axiological, communicative and 
pragmatic. The following types of subtexts are recorded in monographs and articles on various sciences: the new 
knowledge subtext, the old knowledge subtext, the methodological subtext, the evaluation subtext, the authorization 
subtext, the addressing subtext, and the peripheral subtext. The interaction of subtexts determines a special quality of 
the semantic structure of a scientific text – polytextuality. Polytextuality implies hierarchical relationships between 
subtexts. Two subtexts have the greatest communicative significance – the new knowledge subtext and the 
methodological subtext. It is these subtexts that represent the ontological content of the new knowledge, enclosed in 
the form of concepts, hypotheses, theorems, proofs, etc. Other subtexts form the epistemic context of the new 
knowledge. 

The subtext of new knowledge is the core of the semantic structure of a scientific text. The deployment of this 
subtext explicates the dynamics of scientific and cognitive activity of the author, represented by a sequence of stages 
of obtaining new knowledge. The cognitive stages include: problem situation, problem, idea or hypothesis, argument, 
conclusion. Due to the subtext of the new knowledge, the content of each of these stages receives a speech 
representation. In scientific communication has formed new knowledge stylistic standard, comprising the following 
composition units: problem or problem statement, characteristics of the studied object, a representation of the ideas or 
hypotheses, definition of concepts, reasoning or prove the hypothesis, explication of the results and conclusions. 
Variants of the deployment of the new knowledge subtext in academic texts on linguistics, mathematics, physics, 
chemistry, and philosophy are considered. Special attention is paid to the analysis of the compositional structure of the 
new knowledge subtext in the dissertation abstracts. The representation of new knowledge in this genre “mirrors” all 
stages of the author’s cognitive activity.

Conclusion. Interpretation of the semantic structure of a scientific text as a polytextual structure with the dominant 
role of the subtext of new knowledge allows us to generalize the typical stylistic and speech organization of a scientific 
text.

Keywords: scientific text, semantic structure of a scientific text, epistemic situation, subtexts of a scientific text, 
new knowledge subtext.
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