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ВВЕДЕНИЕ
В научной коммуникации и, в частности, в лингвистике все отчётливее
обнаруживаются процессы дисгармонии, связанные как с самой наукой о языке,
так и с доминирующими трендами научной деятельности. Современный субъект
науки, будь то отдельный учёный или научный коллектив, не может не
реагировать на ориентиры, задаваемые сегодняшним контекстом в условиях
экономизации науки, жесткой системы формальных показателей оценки научного
результата, системой распределения поощрений. Одновременно с этим научная
деятельность продолжает оставаться

социально значимой познавательной

деятельностью, вписанной в строгую систему внутринаучных норм и оценок.
Каково место научного поиска в таком противоречивом контексте? Действует ли
механизм регуляции качества научного продукта? Имеется ли фильтр для отсева
девиантного в публикационном массиве, и как он функционирует? Не изменились
ли императивы научного сообщества? Эти вопросы, отнюдь не праздные, требуют
незамедлительного
институциональной

рассмотрения.

Тревожные

трансформацией

научного

тенденции,
труда,

обусловленные

сигнализируют

о

необходимости обстоятельного изучения практики научного оценивания в
условиях появления новых, нетипичных для научной деятельности проблем,
связанных с мотивацией и требованиями к организации научных исследований.
Актуальность работы определяется несколькими факторами. Во-первых,
современный контекст лингвистической науки формирует четкий запрос на
пересмотр функции критического фактора в науке и с точки зрения механизма
верификации наличного знания, и с точки зрения входного фильтра для нового
знания. Это связано со спецификой наук языковедческого цикла, развитие знания
в которых обусловлено не только получением нового результата, формируемого в
ходе последовательных открытий, но и поддержанием культурных традиций,
сохранением наследия, обновлением соответствующих ресурсов. Во-вторых, при
всей распространённости явления критики в общественной жизни исследование
критицизма как способа мышления и социокультурного феномена не получает
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систематического и всестороннего рассмотрения. Проблемы критики как
адаптивного механизма, поддерживающего бытование научного социума, а также
динамика методологического аспекта в изложении критики актуальны на
современном этапе развития общества. В этой связи лингвистическое освещение
аргументации критики значимо в плане исследования диалектики отрицательной
аргументации,

а

опора

на

логические

параметры

является

условием

объективности анализа объекта на постаналитическом (постлогическом) уровне.
Тексты, содержащие научную критику, представляют собой объективную,
наблюдаемую
продуктивного

часть

научной

коммуникации;

сотрудничества

возможно

её

качество
оценить

в

реализации

с

помощью

лингвоаргументативного анализа. Значимость анализа текстов, являющихся
результатом аналитической переработки первичных научных текстов, связана с
тем, что в них получают языковое выражение ценности и нормы, которые можно
выявить по характеру аргументации. Неполнота и избирательность научной
картины в этой области с позиций аргументологии связана с вниманием к тексту,
реализующему обоснование, тогда как исследование практики опровержения
почти не выходит за рамки логического анализа. В-третьих, провозглашаемый в
работе новый тип междисциплинарности позволяет на системном уровне
исследовать объективно существующий языковой феномен аргументации, что
даёт возможность непротиворечиво соединить в исследовании как традиционные
подходы в виде логического анализа рассуждений, так и новые, еще только
осваиваемые наукой о языке направления на стыке языкознания и экологии.
Степень разработанности темы. В науковедении выделяются такие
функции критики, как селекционно-оценочная, эвристически-прогностическая,
корректирующе-развивающая, концептуально-конструктивная, концептуальнонегативная, обвинительно-идеологическая [Баранец, 2011]. Обнаруживается
понимание критики как фильтра, барьера, охраны, защиты традиции в той или
иной научной парадигме, а также как инструмента власти для осуществления
негативных санкций [Аверькова, 2011]. Существует проект теории научной
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критики, в котором, по мнению Г. В. Хомелева, есть три главных направления
осмысления

этого

феномена: 1)

в

плане

выяснения

общефилософской,

мировоззренческой, методологической и гносеологической проблематики теории
критики; 2) исследование природы научной дискуссии; 3) исследование критики
как социального феномена [Хомелев, 2004, с. 4–6].
Большое количество работ учёных посвящено обсуждению круга тем,
связанных с научной коммуникацией. Текст в научной коммуникации принято
рассматривать

как

пересечение

познавательных

и

коммуникативных

траекторий — это и фрагмент вербализации научного знания, и фрагмент
коммуникативного акта [Хомутова, 2014]. Появились идеи о когнитивных
моделях в научной практике, где анализируются составляющие распределенной
когниции с точки зрения формирования коллективного знания [Giere, 2007]. Мы
встретили работы, в которых утверждается, что научный текст является и
объектом

экспертной

оценки

[Беляева, 2014], и основным форматом оповещения сообщества о выявлении
девиантного в науке [Чернявская, 2011]. Доказано, что аргументативная схема
научного текста придаёт динамику статичным событиям [Васильев, 2014, с. 54].
Если базовые категории аргументативного типа текстов научного стиля
достаточно полно исследованы [Васильев, 2014; Дашкова, 2016; Gross, 2002], то
аргументативный анализ критики в таких текстах не получает систематического
освещения

в

литературе.

Коммуникативные

действия,

связанные

с

опровержением, регулярно становятся предметом исследований [Пучкова, 2006;
Андреева, 2008; Рагозина, 2009; Васильев, 2017; Quiroz, 1992; Apothéloz, 1993]. В
этих

работах

изучены

лексико-семантические

особенности

номинации

опровержения, доказано, что дискурс опровержения является модификацией
аргументативного дискурса, установлено, что логические операции опровержения
соотносятся с таковыми в обосновании, сделаны выводы о структурной
симметричности

аргумента

и

контраргумента,

о

ретроспективности

контраргумента. Однако особенность большинства работ по теории аргументации
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заключается в исключительном внимании к концепции аргументации как к
процессу обоснований и доказательств. При этом процесс контраргументации в
связи с опровержением и критикой также рассматривается с точки зрения
методологически

утвердительного подхода

к аргументации,

где

критика

трактуктся лишь как вспомогательное средство для тестирования гипотез и
положений. На такую особенность указывает Ф. Х. ван Еемерен в работе
[Еемерен, 1992], а данные исследования Дж. Кабрера [Cabrera, 2019] показывают
предпосылки для введения в научный обиход аргументологии негативного
подхода к аргументации.
Особенность настоящей работы связана с необходимостью представить
данные о разработанности темы критики в аргументологическом аспекте.
Движущей силой научного поиска признаётся расхождение во взглядах, при
котором научные данные тестируются в свете критики с разных точек зрения,
выводы исследования модифицируются и принимают оптимальный вид.
Критическому оцениванию придаётся смысл эпистемологического метода в
интеракционном подходе к аргументации [Healey, 1994].
Вопрос оценивания нового и наличного знания также представляет предмет
исследовательской рефлексии. Утвердилось мнение о важном значении критики
для научной традиции, о том, что имеются социальные и эпистемические аспекты
оценки новых научных работ, о том, что рациональный процесс экспертизы
знания носит субъективно-контекстуальный характер [Лазар, 2010; Баранец,
Верёвкин, 2011]. Это связано с вопросом негативного оценивания научного
результата, который имеет деструктивный потенциал для адресата критики,
задействуя

сферу

эмоций.

Категория

эмотивности

стала

предметом

лингвоэкологического анализа с точки зрения экологичности коммуникации
[Эмотивная лингвоэкология в коммуникативном пространстве, 2013].
Объектом
принадлежащий

настоящего

исследования

к

научного

жанрам

стиля

является

монолог-текст,

«рецензия»,

«отзыв»,
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«исследовательская статья», содержащий критическую оценку опубликованного
первичного текста или текста, представляемого для научной экспертизы.
Предметом исследования является специально введённый научный
конструкт «контраргументация» как лингвистический инструмент описания
правил

рассуждения

в

монологе-тексте

и

как

часть

коммуникативной

аргументативной ситуации. Единицей анализа выступает Аргументативный Шаг
опровержения на монологическом и интерактивном уровне.
Новизна результатов работы состоит в том, что впервые на системном
уровне рассматривается понятие критики с фокусом исследования на пересечении
аргументорики

и

эколингвистики.

В

диссертации

анализируются

и

интерпретируются форматы представления критики в лингвистической науке с
точки зрения реализации гомеостатической функции в системной динамике.
Явление контраргументации исследуется с позиций диалогических ходов в
аргументативной коммуникации и используется в качестве методологического
конструкта для анализа критики. Диссертационное сочинение вводит в научный
обиход новое понимание ризомной междисциплинарности в виде точек и зон
фуркации, которые обнаруживаются на разных уровнях системы. Это позволило
глубже

разработать

методологический

аппарат

био-социо-когнитивного

направления в языке с учетом ориентиров из области логического анализа
критики. Обозначена область риторической прагматики для исследования
экологичности критики для адресата.
В

работе

рассматривается

проблема

приемлемости

аргумента;

в

современных аргументологических исследованиях она изучается в связи с
понятиями релевантности, приемлемости, истинности аргумента и находит
широкий отклик в исследованиях по неформальной логике. Тот подход, который
мы предлагаем в работе, отличается от других тем, что мы предпринимаем
исследование адресатной семантики критики, с точки зрения того, что является
антецедентом для консеквента в критике, другими словами — того, с чем не
согласен адресат первичного текста. Это имеет и перспективу телеологического
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характера, которая приобретает значение с учётом социальной значимости
области науки и исследования принципа организованного скептицизма.
Практическая значимость обусловлена представленными в диссертации
выводами о бытовании норм научного этоса, которые своевременны для текущего
научного публикационного контекста. Полученные результаты могут быть
использованы при создании моделей, предполагающих усовершенствование
процедур научного рецензирования, оппонирования и оптимизацию системы
управления редакционно-издательской деятельностью. Результаты работы могут
применяться при разработке учебных курсов, написании учебных пособий и
программ по дисциплине «Научно-исследовательская деятельность».
Теоретическая значимость работы обоснована тем, что она вносит вклад в
развитие направления эколингвистики, проходящего стадию концептуального и
методологического

становления.

Отправной

точкой

является

общее

представление о когнитивном подходе как об объяснительной теории, связанной с
представлением о связи языка и мышления, что даёт возможность исследования
когнитивной системы по данным естественного языка. Как известно, это даёт
возможность реконструировать некоторый фрагмент надъязыковой когнитивной
структуры [Кибрик, 2015]. В аспекте эколингвистики к научному осмыслению
выводится идея когнитивного взаимодействия индивида с окружающей средой,
где не только процессы извне влияют на индивида, но и когнитивные процессы
индивида влияют на окружение. Следовательно, проблематизируемый многими
вопрос о том, что сфера языка влияет на сферу окружающей среды, и что
наблюдаемые кризисные экологические явления в какой-то степени могут
объясняться и языковыми явлениями, получает дальнейшую разработку. В работе
этот вопрос рассматривается с точки зрения того, как исследовать влияние
явлений из языковой системы на более глобальный контекст. К триаде «язык,
социум, экология» добавлена надстройка в виде конкретной социальной
реальности, в которой нормы профессиональной этики представляют собой
уровень

регуляции

речевой

деятельности.

В

целом,

такая

стратегия
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предотвращает риск разъединения эколингвистики и других дисциплин и
подходов языковедческого цикла, но способствует их трансформации.
Исследование связано с направлением логического анализа языка. В
частности, рассматриваются некоторые общие для языкознания и логики
категории: оппозиции, импликация и бинарность. Уделяется внимание одной из
задач исследования взаимоотношения языка и логики в современном прочтении, а
именно: «показать, что текст, написанный на естественном языке, “насквозь”
пронизан языковыми построениями, которые на уровне логики выступают как
умозаключения (как правило, энтимемы)» [Базылев, 2016, с. 99]. Методика
анализа естественного языка также не утрачивает своей актуальности в
логическом направлении в лингвистике. Важно, что в круг тематики логики и
лингвистики по-новому включаются вопросы, связанные с языком и мышлением,
новизной которых является более широкое понимание интеллекта.
Эмпирический

материал.

Был

проведен

анализ

публикаций,

представляющих собой жанровую форму исследовательской статьи, а также
тексты, которые можно квалифицировать как рецензии и отзывы.
Все

материалы

извлечены

из

журналов

по

предметной

области

«Языкознание и литературоведение». Методом сплошной выборки были
отобраны статьи и рецензии на монографии, книги и учебники из 550 выпусков
журналов (в том числе в разделах «Дискуссии», «Критика», «Рецензии») за 2010–
2018 гг. Для анализа использовалась база данных eLIBRARY и интернет-ресурс
международного

лингвистического

сообщества

The

LINGUIST

List.

Исследовались рецензии на научные работы, относящиеся к следующим
областям: дискурсивный анализ, теоретическая лингвистика, социолингвистика,
прагматика, психолингвистика, когнитивная лингвистика, общее языкознание,
этнолингвистика,

фонология,

семантика,

синтаксис,

нейролингвистика,

типология, корпусная лингвистика. Общее количество проанализированных
текстов,

содержащих

критический

компонент,

составило

3000

единиц.

Следующим источником для пополнения корпуса примеров послужили рецензии
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на диссертации, отзывы официальных оппонентов и ведущих организаций о
диссертациях и отзывы об авторефератах диссертаций по специальности 10.02.19
«Теория языка». Этот источник примеров сформирован на основе материалов,
находящихся

в

открытом

доступе

на

сайтах

диссертационных

советов

центральных и периферийных вузов, использовались материалы за 2014–2019 гг.
Было проанализировано 1000 образцов текстов такого типа.
Отзывы на научные статьи с целью определения целесообразности
опубликования их в научных журналах к анализу не привлекались. Это
обусловлено разными видами рецензирования («слепое», двойное «слепое»,
«открытое»), в которых непонятен статус рецензента и автора. Этот фактор
оказывает определенное влияние на процесс научной коммуникации и, возможно,
является

предметом

для

обстоятельного

исследования.

Для

настоящего

исследования важным было условие того, что все рецензируемые работы должны
были проходить публичную фазу научной экспертизы. В связи с этим к анализу
не привлекались такие виды заключений, как анонимные рецензии. При отборе
материала, относящегося к жанру исследовательской статьи, также соблюдалось
условие публичности, где критика является ответом на уже опубликованные
работы.

Общее

количество

проанализированных

текстов,

содержащих

критические замечания, составляет 4000 единиц.
Целью исследования является определение эколингвистического статуса
критики в лингвистической науке на материале научных текстов. Для достижения
цели были поставлены задачи:
1)

рассмотреть роль лингвистической науки в интеграции научного знания и, в

частности, в формировании научной картины теории аргументации;
2)

рассмотреть лингвистический статус критики на основании данных

аргументологии;
3)

охарактеризовать особенность критики с точки зрения отрицательного

подхода к аргументации;
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4)

рассмотреть роль первичного текста в формировании механизма различения

нормативного и девиантного;
5)

рассмотреть феномен междисциплинарности как модель представления

знаний в аспекте системных исследований;
6)

представить

основания

для

анализа

аргументации

критики

как

коммуникативного процесса и разработать модель исследования аргументативной
коммуникации в эколингвистическом аспекте на макро- и микроуровне;
7)

рассмотреть роль критики в эколингвистическом ключе с точки зрения

системной динамики научной сферы и с точки зрения воздействия на адресата;
8)

охарактеризовать форматы представления научной критики.
Методологическая база исследования.
Концепция

системного

подхода,

положенная

в

основу

данного

исследования, обусловливает, с одной стороны, его композициональный характер,
с другой стороны, холистический подход. В соответствии с идеей о том, что
система

«нуждается

в

моделировании,

что

позволяет

показать

ее

внутрипарадигмальные связи и межпарадигмальные связи по отношению к
другим системам, тем самым вписать данную систему в общую систему систем и
определить ее внутреннюю и внешнюю значимость» [Костюшкина, 2016, с. 14],
принципами,
являются

используемыми при рассмотрении исследуемых феноменов,

синтетизм

и

аналитизм,

методология

лингвосинергетики,

лингвоаргументологии, теории социального автопоэза, теории распределенной
когниции. Аргументативный анализ текста проводился с помощью метода
силлогистической реконструкции и модели аргументативных функций (подход
Л. Г. Васильева [Васильев, 2003; 2014; 2017]). Исследование опирается также на
основные логические методы дедукции, индукции (в том числе научной),
моделирования,

обобщения,

классификации

и

типологизации.

Система

используемых частнонаучных методов языкознания и теории аргументации
включает в себя качественный контент-анализ, прагма-диалектический анализ
аргументативного

дискурса

(включающий

последовательные

действия
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экспликации,

замены,

удаления,

реконструкции

элементов

рассуждения,

выраженных различными средствами языка), прагма-семантический анализ
языковых единиц, метод реферирования текстового целого. Комбинация этих
методов

в

исследовании

научного

текста

представляет

расширенный

(лингвоаргументологический) вариант комплексной методики анализа научного
текста [Чернявская, 2016]. Применялись методы и приемы понятийного,
коммуникативного моделирования, модель ситуации наблюдения [Верхотурова,
2009б], содержащей возможность для интерпретации выражения перцептивнокогнитивных процессов в языковой форме.
Теоретическую основу диссертационной работы составили:
1) системные исследования языка и аргументации (Г. М. Костюшкина
[Котюшкина,

2013б;

2016],

В. Н. Брюшинкин

[Брюшинкин,

2000],

F. H. van Eemeren [Eemeren, 2003]);
2)

лингвистические

концепции

дискурса,

развитые

в

работах

А. М. Каплуненко [Каплуненко, 2007; 2013], В. И. Карасика [Карасик, 2010],
А. А. Кибрика [Кибрик, 2014], В. Е. Чернявской [Чернявская, 2016] и др.;
3)

лингвоаргументология

(А. Н. Баранов

[Баранов,

1990а;

1990б],

Л. Г. Васильев [Васильев, 2003; 2009, 2014], Н. Ю. Фанян [Фанян, 2000],
J.-C. Anscombre [Anscombre, 1983a; 1983b], O. Ducrot [Ducrot, 1983]);
4)

теория

аргументации

F. H. van Eemeren

[Eemeren,

1992,

1996],

A. F. Snoeck Henkemans [Snoeck Henkemans, 2014], S. E. Toulmin [Toulmin, 2003],
D. N. Walton [Walton, 1995];
5)

эколингвистика

(С. В. Ионова

[Ионова,

2010],

В. И. Шаховский

[Шаховский, 2013]; S. V. Steffensen [Steffensen, Fill, 2014]; A. Fill [Fill, 2018]);
6) био-социо-когнитивный подход к языку (А. В. Кравченко [Кравченко,
2008; 2013б; Kravchenko, 2007], H. Maturana [Матурана, 2001; Maturana, 1992],
S. J. Cowley [Cowley, 2011]) и аргументации ([Колмогорова, 2009]);
7) философия и методология науки (А. П. Огурцов [Огурцов, 2008],
В. Е. Чернявская [Чернявская, 2011] и др.).
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Представим

наиболее

значимые

положения

теоретической

и

методологической базы исследования.
Во-первых, для филологической науки на современном этапе характерна
«высокая степень эволюционной динамики», где «основным двигателем,
задающим темп и ускорение данному процессу, является высшая школа»
[Дашинимаева, 2015, с. 78]. В таких условиях важным фактором принятия
новаций

научным

сообществом

является

экспертная

оценка

авторского

результата. Этот процесс согласования происходит во взаимодействии «эксперт –
соискатель», находящем своё воплощение в текстах рецензий и отзывов. Не менее
важным фактором функционирования науки является постоянная верификация
имеющегося массива научного знания. Наконец, третьим фактором является
научная коммуникация между самими экспертами научного сообщества, где
необходимо

высказать

критику,

опровергнуть

мнение,

указать

на

несостоятельность иной точки зрения. А главной формой оповещения о спорных
вопросах являются журнальные публикации.
Во-вторых, в современных лингвоаргументологических исследованиях все
чаще высказывается мысль о расширении понятия «аргументативность». В
научный обиход входит понятие «аргументативный язык» [Stede, 2019] как
область проявления естественно-языковых процессов. Аргументация перестала
рассматриваться лишь с точки зрения логики, а любое высказывание в той или
иной степени является аргументативным. Это еще больше укрепляет выводы
дискурсивных исследований, особенно в части исследования аргументативного
дискурса, который является инкорпорированным в другие типы дискурсов.
Аргументативный способ организации дискурса присущ научной сфере в связи со
спецификой самой научной деятельности, а именно, требованием логичности в
доказательствах и опровержениях.
Научным обоснованием использования био-социо-когнитивного подхода в
эколингвистических исследованиях следует считать то, что экология является
частью биологии. Этот факт влечёт необходимость задействовать биологический
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контекст в эколингвистической перспективе. Эта задача решается посредством
использования теоретической и методологической базы био-социо-когнитивного
подхода и сопряженных с ним научных подходов и концепций, таких как
биология познания, автопоэз, распределенная когниция, социальный автопоэз. В
указанном

направлении

имеется

возможность

исследовать

языковые

взаимодействия с точки зрения живых систем и в связи с тем, что социальные
системы являются биологическими системами по характеру автопоэза.
Исследование аргументативной коммуникации в проекции на экосистемный
подход в научной сфере лингвистики позволяет рассмотреть, как выполняется
запрос на регуляцию научной деятельности, установив роль критики в
аргументации истины и в реализации негативных санкций.
Учитывая сказанное, мы рассматриваем взаимодействие субъектов науки —
оппонента и пропонента как диалогическое аргументативное взаимодействие.
Оппозитивность как фундаментальный принцип категоризации является
системообразующим фактором в аргументативном процессе, проявляясь в
критическом компоненте, так как обнаруживается:


на уровне логических пропозиций;



в структуре аргументативного комплекса (по модели С. Тулмина);



в динамике аргументативных дискуссий;



в контексте критического мышления;



в научном описании аргументации.

Для структурного анализа контраргументации, которая содержится в
критике оппонента, наиболее релевантной оказывается методология прагмадиалектической теории аргументации. Это связано с тем, что в прагма-диалектике
аргументативный дискурс трактуется как реальный или подразумеваемый диалог,
что важно как для анализа полностью монологических текстов, так и для анализа
динамичных диалогов, т.е. этот метод вполне подходит и для материала
настоящего

исследования,

представляющего

собой

вид

отсроченного

диалогического взаимодействия. В анализе эмпирического материала мы
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задействуем эту методологию для реконструкции аргументативного дискурса, а
именно для выявления фрагментов, содержащих контраргументацию. Процедура
анализа эмпирического материала выглядит следующим образом:
1) анализ структуры статьи или рецензии (отзыва);
2) выявление сегмента, содержащего контраргументацию с помощью модели
критической дискуссии в рамках прагма-диалектического метода;
3) выявление аргументативных шагов оппонента с помощью диагностических
возможностей прагма-диалектического анализа;
4) реконструкция контраргументации посредством процедур систематической
экспликации, добавления, удаления элементов.
Принцип подачи эмпирического материала в шестой главе соответствует
параметрам критических реакций: фокуса, норм, вида действия, уровня.
Контраргументация в пронализированных текстах ретроспективна по отношению
к проаргументации, содержащейся в текстах диссертационных исследований и
текстах статей, монографий, учебных пособий.
Аналитически выделяется следующая гипотеза: эколингвистический статус
критики детерминирован гомеостатической функцией 1 социальной системы. В
науке это проявляется в императиве поддержания стандартов норм научного
этоса, что позволяет фиксировать отклонения и девиации как нежелательные
явления

для

социальной

системы

лингвистической

науки.

Взаимосвязь

социальных систем и пертинентность лингвистического знания дают основание
утверждать, что как отсутствие, так и отклонение от рациональности критики в
социальной системе лингвистической науки ведет к негативным последствиям в
более глобальном контексте.
Положения, выносимые на защиту.

Функция поддержания гомеостаза. Гомеоста́з (др.-греч. ὁμοιοστάσις от ὅμοιος «одинаковый,
подобный» + στάσις «стояние; неподвижность») — саморегуляция, способность открытой
системы сохранять постоянство своего внутреннего состояния посредством
скоординированных реакций, направленных на поддержание динамического равновесия.
1
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1.

Метаязык лингвистики влияет на метаязык теории аргументации и на

научную картину в этой области в целом, это позволяет прогнозировать
появление научных направлений в теории аргументации.
2.

Методология

теории

аргументации

позволяет

рассматривать

текст,

содержащий критику, как модификацию аргументативного дискурса посредством
категории контраргументации. Качество контрарности в контраргументации
характеризуется такими понятиями, как противоположность, ретроспективность,
экстенсивность. Структурные различия аргумента и контраргумента связаны с
логической и семантической когезией Аргументативного Шага опровержения на
интерактивном уровне анализа текста-рассуждения, реализующего критику.
3.

Особенность отрицательного подхода к аргументации состоит в том, что

критика и опровержение трансформируют и сдвигают аргумент относительно
сети аргументации, а не элиминируют его полностью.
4.

Критика нового научного результата и имеющегося знания происходит при

взаимодействии субъекта критики с когнитивным объектом — текстом — по
аргументативным траекториям фокуса, нормы, вида действия, уровня, что
происходит при частичном совпадении полей аргументации в когнитивных нишах
субъектов аргументативного взаимодействия.
5.

Междисциплинарная модель представления научного результата в виде

ризоморфной

сети

даёт

возможность

исследовать

аргументацию

как

коммуникативное явление в двух аспектах эколингвистики — на макро- и
микроуровне,
которые означают манифестацию идей глубинной и поверхностной экологии в
эколингвистике.
6.

Исследование аргументативной коммуникации на макроуровне означает

исследование роли критики в масштабе экосистемы, микроуровень исследования
критики означает анализ экологичности аргументативной коммуникации для
индивида.
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7.

Отрицательные

интеракции

в

аргументативном

взаимодействии

способствуют формированию кода-различения в системе науки. Экологичной
критикой является конструктивная критика, в ходе которой достигается
консенсус.

Деструктивный

лингвоаргументологической

потенциал

негативной

эпистемологии

оценки

оценивается

с

в

критике

точки

в

зрения

риторической прагматики. Маркеры деструктивности для адресата критики
прослеживаются
категориальных

на

лексико-грамматическом

ошибок

аргументации,

уровне

нарушений

в

виде

норм

логико-

кооперативного

принципа ведения дискуссий.
8.

Для

формата

продукта»

представления

характерно

опровержение;

для

критики «экспертиза

ритуализованное
формата

действие

представления

нового научного

консенсуса,

критики

слабое

«верификация

существующего знания» характерна спорадичность.
Апробация работы. Результаты, полученные в ходе исследования,
обсуждались

на

общеуниверситетских

конференциях

профессорско-

преподавательского состава БГУ (2010–2019 гг.), заседании круглого стола
«Антропоцентрический подход в когнитивной лингвистике», г. Москва, Институт
языкознания РАН, 8.11.2016 г. Результаты были представлены на Всероссийских
и международных конференциях, симпозиумах, конгрессах в период с 2010 по
2019 годы; к их числу относятся доклады и сообщения на иностранном языке: 8-я
Международная конференция по аргументации в университете г. Амстердам, 1–4
июля 2014 г.; Международная конференция «Интерактивность, язык и когниция»,
университет г. Ювяскюля, Финляндия, 11–12 сентября 2014 г.; Первый симпозиум
по

эколингвистике,

г. Гуанчжоу,

Южно-Китайский

сельскохозяйственный

университет (SCAU), 25–27 ноября 2016 г.; 9-я Международная конференция по
аргументации в университете г. Амстердам, 2–6 июля 2018 г.
По

теме

исследования

имеются

публикации

в

количестве

74,05

наименований (62,4 п.л.), в том числе 20 статей, входящих в список,
рекомендуемый

ВАК

(из

них

две

статьи

опубликованы

в

журналах,
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индексируемых в SCOPUS). Изданы монография, два раздела в коллективных
монографиях в трех изданиях. Разработан и внедрен авторский курс по теории
аргументации для обучающихся по специальности «Лингвистика», «Перевод и
переводоведение», включающий рабочую программу, учебное пособие и
практикум.
В структурном плане работа состоит из введения, трёх частей,
включающих шесть глав, заключения, списка использованной литературы,
содержащего 472 наименования, из них 172 — на иностранных языках, списка
использованных

словарей,

списка

сокращений,

списка

иллюстративного

материала. Диссертация дополнена словарём терминов и компакт-диском с
записанными на нём примерами. Общий объем работы составляет 440 страниц
печатного текста.
Во введении обосновывается выбор темы, ее новизна, актуальность,
теоретическая и практическая значимость, а также представлены цель и задачи
исследования, его объект и предмет. Введение содержит положения, выносимые
на защиту, сведения о теоретических и методологических основаниях работы,
описание материала и структуры диссертационного сочинения.
В первой части, которая состоит из двух глав, рассматриваются
теоретические предпосылки исследования. В первой главе анализируется
лингвистическая обусловленность организации научного знания в теории
аргументации.

Рассматривается

роль

лингвистической

науки

и

научной

коммуникации в интеграции научного знания. В связи с этим выдвигается тезис о
влиянии

метаязыка

лингвистики,

приводятся

примеры,

подтверждающие

репрезентацию основных лингвистических подходов в аргументологии, делаются
выводы

о

прогностической

возможности

лингвистического

подхода

к

аргументации. В главе затрагиваются вопросы кризиса в лингвистике в проекции
на теорию аргументации. Вводится понятие ризомной междисциплинарности, три
уровня научной коммуникации проанализированы с точки зрения появления
потенциальных векторов развития сети в системном исследовании.
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Вторая

глава

посвящена

проявлениям

тенденций

экологической

парадигмы в современной эколингвистике. В главе даётся краткий обзор
терминов и положений эколингвистики, приводятся те её установки, которые
выражают наиболее узнаваемые идеи глубинной экологии и поверхностной
экологии. Даётся интерпретация эколингвистических идей с точки зрения
реализации системности и антропоцентричности. Обосновывается исследование
аргументации как коммуникативного явления, представлена синкретическая
модель исследования аргументативной коммуникации на макро- и микроуровне.
В

главе

задействуется

методологический

фильтр

коммуникативного

моделирования, на основе возникающих би- и полифуркаций основной линии
исследований в виде системных оппозиций. Обосновывается использование
понятия когнитивная система для исследования аргументативной коммуникации
на макроуровне. Рассматривается специфика аргументативной коммуникации как
объекта исследования в сфере эколингвистики. Рассмотренная специфика
показывает

актуальность

направления

«Эмотивная

лингвоэкология»

для

исследования аргументативной коммуникации на микроуровне. Представлена
гипотеза об экоцентричности аргументативной практики с точки зрения
реализации гомеостатической функции в той или иной системе.
Во

второй

части,

объединяющей

третью

и

четвертую

главы,

рассматриваются методологические основания исследования. Третья глава
посвящена предпосылкам исследования аргументации критики. Фрагмент текста,
содержащий критическую оценку, трактуется как функционально-смысловой тип
речи

«рассуждение»,

включающий

аргументацию.

С

помощью

метода

понятийного моделирования представлены характеристики и функции научной
критики. Утверждается, что оппозитивность является системообразующим
фактором аргументации как в структурном, так и в коммуникативном плане. В
главе рассматривается различие между методологически утвердительным и
методологически отрицательным

подходами к аргументации.

Приводится

обоснование применения методологии теории аргументации, и, в частности,
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явления контраргументации к исследованию критики. Третья глава включает
описание лингвистической аргументологии, рассмотрены современные подходы,
которые содержат категории и идеи, демонстрирующие особенности диалектики
аргументации

критики

и

подтверждающие

обоснованность

выделения

отрицательного подхода к аргументации.
Четвертая

глава

посвящена

исследованию

научной

сферы

как

проблемного поля анализа в эколингвистическом ключе. С позиций системного
подхода и теории социального автопоэза вводится методологический конструкт
«социальная система», который позволяет конструировать понятие «социальная
система лингвистической науки» и далее ставить исследуемое явление в один ряд
с понятием «социальная экосистема». Качественные характеристики критики
дают основания сделать предположения о роли критического компонента как
системообразующего механизма социальной системы лингвистической науки.
Критика

способствует

обеспечивает
предположение

формированию

реализацию

внутрисистемного

гомеостатической

находит своё

подтверждение

функции

в

кода,

который

системе.

Это

в нормах научного этоса,

представляющего собой идеал рациональности. Один из императивов научного
этоса в виде организованного скептицизма в науке представлен как форма
социальной кооперации учёных по формированию удостоверенного научного
результата. Рассматривается вопрос о концепциях истины. Критика в научном
контексте обеспечивает ограничение и фальсификацию знания, которое является
препятствием ко всему истинному, полезному и новому, что соотносится с
рациональностью норм научного этоса. Функции научной критики представлены
как механизм оценивания, а также как фильтр, барьер, охрана, защита традиции в
той или иной научной парадигме, инструмент власти для осуществления
негативных санкций. В четвертой главе представлены данные о формах
реализации организованного скептицизма в лингвистической науке. Рассмотрены
форматы взаимодействия.
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В

пятой

главе

вводится

методологический

конструкт

«контраргументация», рассматриваются его функции, представлены классы
явлений для анализа на уровнях монолога и интеракции. Сделаны выводы о
качестве контрарности в контраргументации, о соотношении понятий «критика» и
«контраргументация». Применение понятия контраргументации для анализа
критики позволило, экстраполировав выводы на явление критики, подтвердить
предположение третьей главы о системообразующем механизме в социальной
системе. В главе рассмотрена терминология анализа аргументативных дискуссий,
уточнён исследовательский подход с точки зрения применения логического
анализа

умозаключений

в

текстах

критики.

Представлены

параметры

контраргументации, применимые для анализа текстов, содержащих критику. В
соответствии с синкретической моделью анализа аргументативной коммуникации
в главе рассмотрено явление критики на микроуровне эколингвистических
исследований.

Это

предполагает

рассмотрение

воздействия

негативного

оценивания на адресата. Явление деструктивной критики, соотносимое с
понятием неэкологичности, рассмотрено в эпистемологии теории аргументации, а
именно: с позиций риторической прагматики.
Шестая глава представляет собой анализ эмпирического материала по
выявленным ранее параметрам контраргументации. Рассмотрены жанры научного
стиля, структурные и институциональные особенности представления критики в
них. В главе представлена методика анализа критики в текстах, квалифицируемых
как «научная статья», «отзыв», «рецензия». Задействована модель критической
дискуссии,

разработанная

в

прагма-диалектической

концепции

теории

аргументации. Весь массив примеров разделен на две группы: экспертиза нового
научного продукта и верификация существующего научного знания. Исходными
положениями для такого разделения послужили основания для критики. В
примерах первой группы таковыми служат необходимость получения отзыва или
рецензии для введения нового результата в научный оборот. Для этого имеются
специальные

регламентирующие

условия

и

требования,

выполняющие
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модерирующую роль в языковом взаимодействии пропонента и оппонента. В
примерах второй группы критика инициируется самими экспертами научного
сообщества, в связи с чем введен термин «спонтанная экспертиза». Представлены
выводы о преобладании типов контраргументации и видов критики в примерах
двух групп.
В заключении представлены основные и промежуточные выводы об
аргументации

критики

в

лингвистической

науке,

полученные

в

ходе

исследования. Намечены перспективы исследования.

ЧАСТЬ I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
ГЛАВА 1. ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ
НАУЧНОГО ЗНАНИЯ В ТЕОРИИ АРГУМЕНТАЦИИ
1.1. Современная лингвистическая наука в интеграции научного знания
Проблема единства научного знания является одной из основных в
науковедении и решается уже не одно десятилетие. От разрешения этой проблемы
зависит и эффективность научной коммуникации, которая создаёт механизм
развития науки, и возможность научного прогнозирования будущего состояния
человечества в целом. Большинство учёных отводит особую роль в проблеме
единства знаний логическому и лингвистическому аспектам. Действительно,
логико-лингвистическая парадигма знания является полем, где реализуются
научные проекты. К любой теории применяются критерии логичности,
непротиворечивости, согласованности. Значимость лингвистического фактора
является очевидной в силу вербализации полученного знания. Факты, явления,
связи, будь то эмпирический или теоретический уровень, описываются с
помощью естественного языка.
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В рамках проблемы единства научного знания выделяется и более частный
вопрос о взаимосвязи и взаимовлияния наук. Логико-лингвистический аспект,
будучи рассмотрен под таким углом зрения, имеет потенциал интегрирования
научного знания. Здесь же ставятся вопросы о возможности согласования методов
в междисциплинарных исследованиях. И хотя вопрос единства знания вызывает
много сомнений и возражений, нельзя не признать того, что логический и
лингвистический аспекты являются общим звеном во всех науках, так как они
организованы на основе языка.
Предварим возможные возражения в виде известного мнения о том, что
философия (а не другая наука) является «наукой всех наук», выполняющая
функцию согласования частных наук, тем фактом, что философия также
использует в своих научных построениях естественный язык. Более того,
известно, что до сих пор не существует единой трактовки понятия и предмета
философии, ее функций и места в системе наук (см. [Дудник, 2001]).
Активная роль естественного языка в бытии науки давно подмечена
учёными. Участие языка в научном мышлении признавал Г. Гийом: «… язык
является базовой наукой всех наук, преднаукой наук» [Гийом, 1992, c. 5]. Нельзя
не отметить и описываемый в современной науке «лингвистический поворот», о
котором, например, пишет В. Т. Рязанов как о резком крене в область разработки
статуса языка (текста) в науке; этим учёный объясняет возникновение новых
направлений в философии познания, таких как лингвистическая философия и
логическая

семантика

лингвистического

[Рязанов,

поворота

в

2008].

Более

подробное

философии

науки

содержится

описание
в

работе

А. П. Огурцова, который видит тенденцию не только к обращению к лингвистике,
но и к использованию лингвистических методов. Объясняя это, философ отводит
важнейшую роль «коммуникациям между учёными», где «в реализации научных
инноваций громадную роль играет язык, в котором “отлагаются” результаты
научных исканий» [Огурцов, 2008, с. 159]. Второй фактор, по мысли учёного,
состоит в том, что «лингвистика — наиболее развитая гуманитарная дисциплина,
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широко

использующая

наряду с

дескриптивными

и

математические,

и

структуралистские, и сравнительно-исторические, и типологические методы» [там
же]. Все это говорит о важной роли науки о языке в области научного познания
как о факторе взаимовлияния научных дисциплин.
О

значимой

роли

коммуникации

в

научном

познании

пишет

И. А. Каргаполова, которая считает, что развитие, экспертизу результатов
научного познания, включение нового знания в научный континуум следует
рассматривать через понятие «коммуникация в науке» [Каргаполова, 2012]. Это
предполагает два взгляда на лингвистический аспект в вопросе единства знания:
1) с точки зрения перевода мыслительных феноменов в языковые формы и 2) с
точки зрения языкового взаимодействия в научном сообществе.
Задача данной главы состоит в том, чтобы проанализировать пути
интеграции научного знания из области лингвистики и аргументологии. Этот
вопрос исследуется с точки зрения того, каким образом наука о языке влияет на
научный контекст теории аргументации, что, в конечном счете, допускает
возможности научного прогнозирования в этой сфере.
1.2. Научная картина теории аргументации
Научная среда для исследования теории и практики аргументации имеет
долгую историю формирования. На сегодняшний день область аргументологии
представляет собой обширное поле исследований, где сосуществует значительное
количество подходов, методов, фактов и идей, обзор и систематизация которых
потребовала бы отдельной монографии. Обратимся к вопросу о лингвистической
эпистемологии, который имеет важное методологическое и теоретическое
значение для последующих рассуждений в аспекте лингвистической науки. Об
интегративной сущности лингвистики пишет Р. Харрис, отмечая, что последняя
всегда пыталась в своих построениях найти объяснение для других парадигм —
психологии, логики, социологии, структур сознания [Harris, 1998]. Что же такого
есть в лингвистическом знании, что оно способно проникнуть в разные научные
направления?
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1.2.1. Медиативная функция метаязыка науки
Поскольку речь пойдет о научной картине мира и лингвистическом статусе
языка науки, напомним о существующей в языкознании проблеме языкового
детерминизма, или языковой относительности, согласно которой язык определяет
образ мышления и способ познания реальности. Суть этой проблемы в
упрощенном виде можно описать как выявление принципа лингвистического
релятивизма и соотношения между языком и мышлением. Приведём известную
цитату Э. Сепира: «Люди живут не только в материальном мире и не только в
мире социальном, как это принято думать: в значительной степени они все
находятся и во власти того конкретного языка, который стал средством
выражения в данном обществе. Представление о том, что человек ориентируется
во внешнем мире, по существу, без помощи языка и что язык является всего лишь
случайным

средством

решения

специфических

задач

мышления

и

коммуникации, — это всего лишь иллюзия. <…> В действительности же
“реальный мир” в значительной мере неосознанно строится на основе языковых
привычек той или иной социальной группы. Мы видим, слышим и вообще
воспринимаем окружающий мир именно так, а не иначе, главным образом
благодаря тому, что наш выбор при его интерпретации предопределяется
языковыми привычками нашего общества» [Сепир, 1993, c. 261]. Идеи учёного
оказали большое влияние на лингвистическое сообщество. Однако, как отмечает
А. В. Кравченко, «проблема языкового детерминизма, или, как ее еще называют,
гипотеза языковой относительности, продолжает оставаться проблемой, потому
что, несмотря на простоту формулировки, доказать или опровергнуть ее
оказывается совсем не просто»; трудности в доказательстве этой гипотезы учёный
связывает с проблемами самой лингвистики, где «когнитивная и языковая
способности

постулируются

как

онтологически

различные

сущности»

[Кравченко, 2008, c. 6–7].
Гипотеза Сепира-Уорфа обсуждается уже много десятилетий, находит
много подтверждений и опровержений. Часть дискуссий касается сложности и
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нечеткого лингвистического статуса понятий сознания и мышления, а также их
взаимовлияния.

Предпринимались

попытки

заменить

указанные

понятия

термином «языковая картина мира». Мы считаем, что сложность понятий
«сознание», «мышление», «познание» не является основанием для отказа от их
использования, а выбор четкой теоретической платформы является еще одним
шагом в подтверждении справедливости гипотезы языковой относительности.
Отметим, что в данном параграфе мы поставили цель рассмотреть, как язык
науки,

который

обслуживает

область

лингвистических

исследований,

формирует соответствующую научную картину в теории аргументации.
Думается, что выводы, которые мы представим в конце параграфа, будут еще
одним аргументом в пользу гипотезы о языковой относительности.
Примем в качестве рабочего тезиса следующее утверждение: метаязык
лингвистики влияет на метаязык теории аргументации и на научную картину в
этой области в целом.
Начнем с того, что в литературе научную и обыденную (наивную,
языковую) картины мира принято противопоставлять: «наивная картина мира …
может разительным образом отличаться от чисто логической, научной картины
мира, которая является общей для людей, говорящих на самых различных языках»
[Апресян, 1995, с. 57].
Действительно, обыденная картина мира возникает из повседневной жизни,
где в центре стоит человек, а повседневность представляет собой мир, где человек
является главной фигурой. В противоположность предыдущей, научная картина
мира создаётся вокруг явлений и объектов, которые не зависят от человека и
свободны от особенностей человеческого восприятия. Существует мнение, что
различие между двумя картинами мира — научной и обыденной (языковой,
наивной) — проявляется в том, что язык науки отличается от естественного
языка. Так, О.В. Ртищева видит это различие в том, что «характеристиками языка
науки является точность, ясность, однозначность, отсутствие эмоциональной
окраски.

Естественный язык,

наоборот,

характеризуется

субъективностью
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жизненного опыта, многозначностью слов, эмоциональностью, неясностью
грамматических построений»

[Ртищева,

2012,

с. 118].

В

связи

с

этим

исследователь заключает, что «научная картина мира не зависит от языка
повседневности» [там же, с. 119]. Нельзя, однако, не принимать во внимание
существующую в науке идею о том, что наука движется в направлении к
построению единой целостной картины мира. Как отмечает А. В. Колмогорова,
повседневность как модус бытия человека связана с вопросом об истине и о
непосредственной доступности «самой реальности»; в этом смысле, по мнению
учёного, «сам вопрос об истине переносится из области абсолютного и
универсального в сферу относительного и субъективного» [Колмогорова, 2009,
с. 12]. В работе Б. Л. Уорфа читаем: «Эксплицитная научная картина мира
вырастает из несформулированной наивной картины мира благодаря уточнениям
и спецификации тех основных моделей, которые “породили” наивную,
имплицитную картину мира» [Whorf, 1966, p. 221].
О взаимосвязи между двумя картинами мира высказываются многие
учёные. При этом фактором сближения служит как раз естественный язык. О роли
языка в сближении научной и обыденной картин мира пишет Т. Л. Верхотурова:
«наивная (языковая, национальная, культурная) картина мира весьма отличается
от научной, но провести логически четкую линию демаркации между ними не
представляется возможным, поскольку естественный язык является основным
семиотическим “поставщиком” научного языка» [Верхотурова, 2009а, с. 66].
В работе Н. Ф. Алефиренко находим важное замечание о том, что «было бы
опасным заблуждением отрицать влияние ЯКМ (языковая картина мира — Н.Б.)
на НКМ (научная картина мира — Н.Б.). Прежде всего, наука пользуется тем или
иным

естественным

языком»

[Алефиренко,

2011,

с. 13–14].

По

мысли

П. А. Флоренского, «всегда остается общее основоначало всех наук — именно то,
неотделимое от существа их, что все они суть описания действительности. А это
значит: все они суть язык и только язык» [Флоренский, 2006, с. 101].
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Как видим, учёные сходятся во мнении о важной роли языка в
формировании научного познания и опыта. На данном этапе подчеркнем влияние
естественного языка на научный язык. Возвращаясь к поставленному ранее
тезису о влиянии метаязыка лингвистики на метаязык теории аргументации и на
научную картину в этой области, обратимся к существенной для языка науки
категории «метаязык» с точки зрения медиатора для разных научных областей. В
литературе можно встретить замечания о взаимовлиянии метаязыков наук. Так,
по мысли М. М. Бахтина, философию следует рассматривать как «метаязык всех
наук (и всех видов познания и сознания)» [Бахтин, 1986, с. 384].
Языкознание использует свой язык описания «второго порядка», то есть
метаязык как язык описания второго языка [Гвишиани, 1990, с. 297]. При этом,
как отмечает, Т. Л. Верхотурова, «провести линию «водораздела» между
естественным языком и метаязыком лингвистики чрезвычайно трудно в силу их
консубстанциональности, тождественности их субстанций» [Верхотурова, 2009а,
с. 77]. Из этого замечания учёного с уверенностью можно сделать вывод в
интересующем нас вопросе относительно метаязыка теории аргументации. В той
части

аргументологических

исследований,

где

признается

имманентный

лингвистический компонент (как в частных лингвистических концепциях теории
аргументации, так и в том смысле, что аргументация выражена в языке), в фокусе
научного

описания

неизбежно

оказывается

экстралингвистическая

действительность, которая рассматривается через призму языка. В этой части
параграфа отметим, что и в лингвистике, и в теории аргументации имеются
«тождественные субстанции», для описания которых востребован метаязык
лингвистики.
1.2.2. Лингвистический дизайн научной картины теории аргументации
Метаязык лингвистики влияет на метаязык теории аргументации. Наиболее
очевидными являются два направления этого влияния, которые сформировали
дизайн в виде проекта или плана по решению вопросов в лингвоаргументологии.
В

первую

очередь,

необходимо

отметить

специфику

лингвистической
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терминологии, которая проникает в область аргументативных исследований.
Е. И. Головановой принадлежат слова об эвристическом потенциале терминов,
который «состоит в установлении связей между понятиями естественных и
гуманитарных наук, смежных и удаленных друг от друга отраслей знания, в их
систематизации, уточнении границ познанного, в создании возможности
организации

разнообразных лингвистических знаний

в

связные

теории»

[Голованова, 2011, с. 21].
Приписывание аргументации статуса вербальной категории в виде
комплексного

речевого

терминологического

действия

аппарата

ведет

к

лингвистики.

необходимости
Можно

использования

легко

проследить

представление лингвистического знания в теории аргументации через термины и
метакатегории. Последние в изобилии встречаются в работах соответствующей
тематики и как объекты анализа, и как инструменты анализа в рамках
используемой методологии. Это, конечно, по большей части справедливо для
исследований в рамках лингвоаргументологии. Но мы приведём примеры,
которые мы выбрали из работ по аргументации нелингвистического цикла.
Пожалуй, наиболее частотным является термин прагматика. При этом
учёные трактуют этот термин по-разному. Одни исследователи анализируют
прагматику аргументации с точки зрения речевых актов и условий, в которых они
протекают; используется таксономия речевых актов в качестве диагностических
единиц

для

реконструкции

аргументации

(прагма-диалектическая

теория

аргументации). Другие исследователи понимают прагматику как цели и результат
использования языка; в таких работах рассматриваются стратегии и тактики
аргументации. Это позволяет решать широкий спектр вопросов, например,
реконструировать умозаключения (прагматика умозаключений), восстанавливать
невыраженные посылки, что особенно важно для учёных, работающих в рамках
традиционного логического подхода. Такая интерпретация прагматики позволяет
включать в анализ контекстуальную информацию, в риторическом подходе это
делает возможным выявлять отношения между энтимемами и контекстом
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аргумента. Некоторые авторы используют эту позицию в исследовании схем
аргументации:

«Схема

аргументации

определяет

ту

связь,

которая

устанавливается между эксплицитной посылкой и защищаемой точкой зрения.
Эта связь является не формальной, а прагматической» [Garssen, 1999, p. 225].
Другая группа учёных исследует прагматику разговора, или конверсационную
прагматику. Эти исследования ведутся в рамках диалогических подходов к
аргументации и опираются на понимание прагматики как общих принципов
исследования человеческой деятельности.
Большую популярность в работах по аргументации в последнее время
приобрел термин когнитивный. О том, насколько различны толкования этого
термина у разных авторов, поговорим позже, отметим лишь существование
когнитивного подхода к аргументации, который привлек в научную картину
теории аргументации ряд терминов из когнитивистики, и, в частности, из
когнитивной лингвистики. В сферу интересов исследователей входит умственная
деятельность субъектов аргументации, некоторые учёные даже отождествляют
процесс аргументации с мыслительным процессом (сильная версия когнитивного
подхода). Это ведет к необходимости исследовать широкий спектр когнитивных
явлений, таких как восприятие, память, ассоциирование и др. Вот примеры
терминов когнитивного подхода к аргументации: когнитивное картирование,
фрейм, сценарии, коррекция модели мира, интеграция знания, когнитивный
диссонанс, ментальные модели.
Анализ терминологии научных публикаций по теории аргументации даёт
основания заключить, что интерес учёных давно переключился с только
логических и философских подходов на подход, сочетающий в себе, помимо
указанных, когнитивные, прагматические, коммуникативные, интеракционные,
риторические и иные аспекты аргументативного взаимодействия.
Рассмотрим второе направление, в котором обнаруживается эвристическая
роль метаязыка лингвистики по отношению к теории аргументации. Хотя это
утверждение уже может быть убедительно доказано регистрируемым многими
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учёными трендом современной науки, заключающимся в междисциплинарном
взаимодействии наук, мы считаем важным показать, что во многом это
обеспечивается благодаря научному языку, в нашем случае — метаязыку
лингвистики. Мы утверждаем, что тот или иной «диалект метаязыка» [Ахманова,
1961] лингвистики всегда влияет на развитие и методологию исследований
аргументации. Конкретизируем эти рассуждения на примере лингвистических
парадигм, оказавших явное влияние на аргументологические исследования.
Известно, что в авангарде практического и теоретического интереса к
аргументации как науки до определенного времени находилась логика.
Чрезвычайно
некоторых

сильные

логические

факторов.

корни

Аргументация

сформировались

является

полем

под

влиянием

применения

и

концептуализации демонстративной аргументации, связанной с процессами
доказательства и обоснования. Таким образом, разные виды логик, от
классической формальной до современной математической, являлись движущей
силой

развития

аргументологии.

Общепризнанным

считается

то,

что

аргументация является вербально выраженным действием, следовательно,
исследование

языковой

составляющей

неизбежно

привносит

интеграцию

лингвистического аппарата в исследование. Явное влияние лингвистических
парадигм на аргументологию проявилось, например, в том, что господствовавший
в лингвистике на протяжении столетий логицизм еще больше укрепил позиции
этой науки в исследовании аргументации.
Если приоритет логики в аргументологических исследованиях во многом
может быть в большей степени объяснён самой научной субстанцией, логическим
измерением, нежели влиянием логического направления в языкознании, то
влияние антропоцентрической парадигмы в языкознании на эту область трудно
отрицать. Указанная парадигма, «возвратившая человеку статус «меры всех
вещей» и вернувшая его в центр мироздания» [Маслова, 2001, с. 6], дала
возможность устранить недостаток, заключающийся в том, что, «воспроизводя
повседневную

практику

при

логическом

анализе

аргументов,

многие
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исследователи аргументации абстрагировались от носителей языка, вовлечённых
в аргументацию, и, следовательно, от их коммуникативных и интеракциональных
ролей» [Еемерен, 1994, c. 18]. На фоне переориентации научных интересов в
гуманитарном знании, связанной с переключением с объекта познания на субъект,
меньший энтузиазм стал наблюдаться и в отношении логико-центрического
подхода

в

аргументации.

Внимание,

которое

уделялось

аргументации

исключительно как к процессу обоснования, стало вызывать неудовлетворенность
учёных по ряду причин. Например, очевидно, что логический аппарат является
слишком бедным для воссоздания естественных рассуждений в аргументации, не
учитывается контекст и ситуативные особенности, в которых происходит
рассуждение, а логическая реконструкция даёт представление лишь об
универсальных аспектах умозаключений. Признаки замешательства появились и
тогда, когда стало понятным, что логика никак не объясняет удивительную
убедительность ошибок аргументации, а формально-логическая реконструкция
высказываний не приносит особой пользы: «Человеческое восприятие некоторого
фрагмента действительности, — полагает Д. А. Бокмельдер, — может напрямую
противоречить тому способу его восприятия, который предписывает формальная
логика» [Бокмельдер, 2014, c. 29]. Абстрактное исследование логических
операций,

лежащих

в

основе

рассуждения,

ограничивает

исследование

коммуникативного аспекта и автоматически приводит к монологизму. Это
является существенным упущением, как отмечает Ф. Х. ван Еемерен, который
считает «бесполезными те подходы к аргументации, которые полностью
игнорируют носителей языка, вовлечённых в аргументацию» [Еемерен, 1994,
c. 20]. В целом, можно констатировать, что взгляд на аргументацию сквозь
призму

антропоцентрической

парадигмы,

конституирующей

различные

«диалекты метаязыка», инициировал ряд направлений и подходов. В качестве
примера укажем имеющее давнюю традицию направление неформальной логики,
где продолжается интенсивный поиск относительно природы и структуры
правильного и неправильного аргумента, ошибок аргументации, критериев
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оценки аргументации, подтверждения и критики оснований. В рамках этого
направления получает развитие диалогическая логика, или логика диалога (см.,
например, [Walton, 1995]), а также многочисленные разработки по критическому
мышлению.

Среди

недавних

подходов,

демонстрирующих

влияние

антропоцентрической парадигмы на исследования по теории аргументации,
отметим ставшие популярными разработки по межличностной аргументации
[Gilbert, 2014].
Текущая исследовательская литература даёт основания утверждать, что
основные лингвистические веяния нашли применение в методологии теории
аргументации. Так, если считать, что функциональная лингвистика представляет
собой

совокупность

направлений

и

школ,

которые

фокусируются

на

функционировании языка как средства общения, то некоторые идеи этого
направления легко узнаваемы в аргументативных исследованиях. Это выразилось,
во-первых, в том, что аргументация стала исследоваться как двусторонний
процесс. Авторы первых работ в этом направлении во многом опирались на
диалогическую логику (поэтому, например, в исследованиях А. Наэсса [Naess,
1966] и Р. Кроушоу-Вильямса [Crawshay-Williams, 1957], где аргументация
трактуется как часть диалога, представлена модель деперсонализированных
пропозиций).

Во-вторых,

аргументация

стала

исследоваться

как

коммуникативный процесс. В этом подходе большое внимание отводится
функции убеждения в аргументативной коммуникации. Под руководством
Д. Окиф, ведутся разработки по теоретическим и практическим вопросам
концепции убеждения, которые представлены в изданиях коммуникативной
тематики (см., например, публикацию [O’Keefe, 2018], где рассматриваются
особенности,

вариации

и

характеристики

сообщения

в

убеждении,

разрабатываются схемы оценки «потенциально убедительных» сообщений на
макро-и микроуровне.
Влияние направления «лингвистика текста» на научную картину в
аргументативных исследованиях выразилось в том, что аргументация понимается
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как законченный результат речемыслительной деятельности субъекта. Такой
текст

характеризуется

подчиняющихся

определенной

правилам

логики

последовательностью умозаключений,
и

представленных

в

виде

монолога,

направленного на подтверждение или опровержение точки зрения. Критерием
качества

аргументативного

Исследуются

текстовые

произведения

показатели

является

точки

его

зрения,

убедительность.

подчинительной

и

сочинительной аргументации, особенности композиции текстов, содержащих
аргументацию. Это направление востребовано в продуктивных подходах к
аргументации,

а

именно,

в

образовательной

практике

составления

аргументативных текстов в жанрах академического письма. В дескриптивных
подходах текстология в аргументации направлена на описание и сравнение
аргументации в разных текстах, например, рекламных, учебных, политических. В
интересы исследователей входит выявление универсальных и вариативных
характеристик аргументативного текста, их сравнительный анализ в разных
языках.

Концепция

итальянского

аргументативной

лингвиста

концептуально

и

В. Ло Касио

методологически

грамматики

представлена

[Lo Cascio,

1991].

связан

с

в

работе

Данный

подход

генеративной

грамматикой

Н. Хомского и направлен на анализ категорий, лингвистических условий,
синтаксических правил, которые лежат в основе аргументативного текста.
Наиболее явное влияние на аргументативный научный ландшафт, особенно в
российской научной традиции, оказало дискурсивное направление в лингвистике.
Это проявилось, например, в быстрой ассимиляции самого термина «дискурс» в
отношении сфер аргументации с целью их дифференцированного научного
описания. В связи с этим получила распространение практика исследования
аргументации в политическом, академическом, бытовом и т.д. типах дискурса.
Такая

перспектива

конструкта

нередко

«дискурсивное

предполагает
образование»,

исследование
которое

с

привлечением

включает

в

себя

лингвистический, экстралингвистический компонент, хронотоп, стратегический
аспект и другие характеристики [Дискурсивный аспект языковых единиц, 2006].
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При этом Аргументатив понимается как важный элемент, который обеспечивает
прагматическую когерентность дискурса.
Категория адресата и в аргументации стала предметом научной рефлексии;
одним из первых исследований в этой области следует считать работу
Х. Перельмана

и

Л. Ольбрехтс-Титеки

[Perelman,

1969].

Лингвистическая

прагматика, в частности, теория речевых актов, представлена в прагмадиалектической

теории

аргументации

(ПДТА).

В

данном

направлении

аргументация трактуется как иллокутивно-актовый комплекс. При этом большое
значение

придаётся

социальному

характеру

аргументации,

а

именно,

коммуникативным и интеракционным ролям участников [Еемерен, 1994]. В
современных концепциях аргументация трактуется как средство воздействия на
сознание адресата. Это указывает на выход в когнитивно-дискурсивную
парадигму исследования.
Когнитивистика заняла прочное место в области аргументации; уточняя
гносеологический статус последней, А. В. Колмогорова пишет, что «аргументация
из категории феномена логики и языка трансформируется в категорию собственно
когнитивную» [Колмогорова, 2016, c. 169]. В соответствующих исследованиях
также прослеживаются основные тенденции когнитивной лингвистики. Идею
когнитивного направления в исследовании аргументации можно выразить
высказыванием У. Брокрида о том, что аргументы содержатся не в утверждениях,
а в людях [Brockriede, 1975]. Этим объясняется апеллирование к таким понятиям,
как

«мышление»,

«внимание»,

«обработка

информации»,

«представление

знаний», и, следовательно, стремление объяснить наблюдаемые явления с
помощью знаний о языке, полученным в смежных науках когнитивного спектра
(таких как психология и искусственный интеллект). В центре исследований
оказались процессы рассуждений, осуществляемые обычными носителями языка
с целью описания внутренней ментальной деятельности человека. В некоторых
трудах

теоретическая

информации/знаний

с

база

основана

последующим

на

идее

изменением

хранения

и

обработки

ментального

состояния
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субъектов аргументации. Например, в работе А. Н. Баранова [Баранов, 1990б]
аргументация исследуется с точки зрения приобретения и внедрения нового
знания. Отдельный интерес представляет проблема убеждения в когнитивном
аспекте, например, в исследовании Д. О’Киф [O’Keefe, 2002]. В работах
В. Н. Брюшинкина эта проблема анализируется с позиции изменения модели мира
адресата [Брюшинкин, 2009]. В западной научной традиции сложилось
направление

по

когнитивному

моделированию

процессов

естественных

рассуждений, исследованию когнитивных механизмов конструирования значения,
принятия решений, которые сопутствуют интеракции сторон, например, в работе
[Dessales, 2008].
В последние годы все чаще встречается понимание практики аргументации с
точки

зрения

социального

Н. Н. Болдырева,

Т. Гираэртса,

познания,

которое

Т. Гивона,

исследуется

Т. ван Дейка,

в

работах

О. К. Ирисхановой,

В. И. Карасика, Э. Спелке и других отечественных и зарубежных лингвистовкогнитологов ([Болдырев, 2008; Ирисханова, 2014; Карасик, 2014; Geeraerts, 2003;
Spelke, 2003; Givon, 2005; Dijk, 2008]. Данные работы формируют контекст
исследований

в

области

социальной

когниции.

Эффективность

лингво-

когнитивного анализа связана с тем, что, как показывают многочисленные
исследования, в том числе экспериментальные (см. [Колмогорова, 2017]), с
раннего возраста человека язык служит не только средством научения языку, но и
средством формирования, закрепления и развития социальных структур знаний в
текущем и долгосрочном режимах.
По когнитивно ориентированным работам в рамках аргументологии можно
судить об интеграции идей теории распределенной когниции. Когниция в этой
теории трактуется не как заключенная в голове или теле индивида, а как
распределенная в социуме и окружающей среде. Так, А. В. Колмогорова выделяет
отдельный вид аргументативной организации речевого взаимодействия —
социально-речевую аргументацию, которая представляет собой процедуру,
состоящую в актуализации языковой единицей в определенном контексте
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имплицитного
«знаемого»

суждения,

имеющего

представителями

характер

данного

социального

императива,

национально-лингвокультурного

сообщества [Колмогорова, 2009, с. 85]. В работах М. Джилберта развивается идея
межличностной аргументации, и учитываются мультимодальные аргументы для
анализа таких составляющих взаимодействия, как эмоции, интуиция, верования,
стереотипы [Gilbert, 1997].
Вышеприведенные рассуждения указывают на связь между идеями
лингвистики и современным развитием теории аргументации. Установлена
взаимосвязь обыденной и научной картин мира и влияние естественного языка на
научный язык. Что это даёт для характеристики научной картины? То, что те или
иные представления о языке как о языке описания 1-го порядка экстраполируются
на научное описание, то есть на язык описания 2-го порядка; и это справедливо
для научной картины мира в целом. Далее показано, что между лингвистикой и
теорией аргументации существуют области, где задействованным оказывается
метаязык лингвистики, включая термины и метакатегории. Несмотря на различие
в начальных точках в двух научных сферах, можно заметить хотя и не всегда явно
эксплицируемое в работах аргументологов отчетливое сходство базовых
методологических и онтологических лингвистических постулатов.
Таким образом, та или иная теория в лингвистике манифестируется в
теории аргументации и задаёт некоторые теоретические и методологические
ориентиры в изучении тех или иных аспектов аргументации (выражаясь языком
обыденной картины мира, существует определенный лингвистический дизайн
научной картины аргументации). Приведенные нами примеры подтверждают, что
те или иные лингвистические подходы и разнообразные их комбинации
присутствуют в современной теории аргументации. Следовательно, зная главный
вектор развития науки о языке, можно обозначить и движение от структурной
парадигмы к антропоцентрической и затем к социокультурной, что вполне
соотносится с направлением развития дисциплин языковедческого цикла. Этот
факт недостаточно осознан современными аргументологами, и некоторые

41

установки социокультурного подхода здесь еще звучат как новость и
воспринимаются с недоверием.
1.2.3. Научная коммуникация как фактор артикуляции знания
Как отмечалось ранее, особая роль в процессе взаимного влияния наук
принадлежит научной коммуникации как языковому взаимодействию учёных в
силу того, что в нем содержатся результаты научных поисков. Говоря о
взаимодействии в науке, мы придерживаемся трактовки, которая представлена в
книге

В. Е. Чернявской,

где

«коммуникация

в

науке»

понимается

как

совокупность форм и процедур профессионального общения в научном
сообществе, создающих механизм развития наук, т.е. получения, презентации,
развития знания, в том числе его экспертизы на этапе между получением
интеллектуального

результата

и

его

включения

в

научный

континуум

[Чернявская, 2011]. При этом оптимизация научной коммуникации является
важным вопросом в науковедении, истории и философии науки. Мнения учёных
по этому вопросу расходятся. Так, метафоры вавилонской башни [Кошелев, 2013]
и коммунальной квартиры [Олейник, 2008, с. 117] в отношении научных
контактов представителей разных парадигм одной области указывают на
проблемный характер научной коммуникации. Однако, например, А. П. Огурцов
отмечает, что наука представляет собой «динамичное коммуникативное поле, в
котором

достигается

консенсус

между

высокоспециализированными

тезаурусами» [Огурцов, 2008, с. 86]. Формы научной коммуникации могут быть
разными: опосредованное текстами общение, соавторство, научные дискуссии,
трансляция и популяризация знания. В круг обсуждаемых методологических
вопросов входят как частные темы, такие как критерии составления текстов и
правила ведения научных дискуссий, так и общие вопросы нормы и отклонений в
науке [Чернявская, 2011], вопросы понимания и истолкования [Рязанов, 2008],
вопросы этоса в научном пространстве [Черкашин, 2011], вопрос дихотомии
идеального и естественного языков в научном общении [Выдрин, 2009]. Важно
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отметить, что в этих и многих других работах критерием для научных обобщений
выступает отношение исследователя к языку как средству коммуникации.
В аспекте рассматриваемого нами влияния лингвистической науки на
теорию аргументации наиболее существенным является подразделение на три
типа коммуникации, представленное О. В. Выдриным на основе классификации
способов

интерпретации

междисциплинарная

и

Р. О. Якобсона:

внешненаучная.

внутридисциплинарная,

Исследователь

пишет,

что

«во

внутридисциплинарной коммуникации происходит интерпретация понятий с
помощью

других

понятий

междисциплинарной

этой

коммуникации

научной
понятия

дисциплины.
одной

научной

В

процессе

дисциплины

интерпретируются в понятиях другой научной дисциплины либо выстраиваются
новые системы понятий <…> в процессе внешненаучной коммуникации понятия,
употребляемые в обыденном языке, преобразуются в понятия языка науки, и,
наоборот, научные понятия конвертируются в понятия обыденного языка»
[Выдрин, 2009, с. 116].
Итак,

рассматривая

артикуляцию

научного

знания

в

синтезе

языковедческой науки и аргументологии, конкретизируем смысл трех типов, или
уровней коммуникации.
На междисциплинарном уровне теоретические представления одной науки
оказывают определенное влияние на методологический потенциал развития
научного знания в другой науке, в данном случае теории аргументации.
Рассматриваемые области научного знания не являются обособленными и
изолированными в силу языковой обусловленности любого научного знания;
другим фактором взаимовлияния является общая для этих наук языковая
субстанция, теоретическая и методологическая база для анализа которой
заимствуется из лингвистики в область аргументологии. Следует также различать
и внутреннюю коммуникацию, осуществляемую в рамках научного поля каждой
из этих научных областей. Значение внутридисциплинарной коммуникации трудно
переоценить, так как именно в ней происходит формирование и постоянная
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верификация научного знания, и от наличного знания о языке зависит научная
картина в смежной области.
Внешненаучная коммуникация имеет более глобальный смысл, так как
именно здесь происходит не только трансляция и популяризация знаний в гораздо
больший контекст общественных практик, но и концептуализация проблемных
ситуаций, возникающих в современном обществе и уже нашедших выражение в
понятиях обыденного языка.
1.3. Лингвистический кризис и мониторинг новых лингвистических
подходов
Придя к вышеизложенным выводам, уместно обратиться к вопросу
внутридисциплинарной научной коммуникации. В этой связи приведём тезис
А. В. Кравченко, применяемый им к проблеме ортодоксальной лингвистики, но
пригодный — с некоторыми преобразованиями — и для иной области научного
знания. На примере лингвистики учёный показывает негативные последствия
использования определенного метаязыка науки, отмечая, что «пока не будет
отвергнута кодовая модель языка, лингвистический анализ будет продолжать
обслуживать языковой миф, удерживая лингвистику в состоянии перманентного
кризиса»

[Кравченко,

2015

с. 54].

Это

означает,

что

лингвистическая

эпистемология посредством метаязыка может как тормозить, так и ускорять
научное знание, в нашем случае — в теории аргументации. Этот тезис
перекликается с размышлениями Т. Л. Верхотуровой, которая, со ссылкой на
Ю. С. Степанова [Степанов, 2001], пишет о том, что появление нового в науке
начинается не с теорий о науке, а с изменений самой научной картины мира
[Верхотурова, 2013, c. 101]. Очевидно, что, допуская защищаемый нами тезис о
влиянии метаязыка лингвистики на научную картину теории аргументации,
следует признать и возможность появления нового в последней. Далее
представим имеющиеся для этого предпосылки.
Утверждая

влияние

лингвистического

знания

на

область

теории

аргументации, необходимо рассмотреть вопрос кризиса лингвистической науки, о
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назревании которого пишут сами лингвисты. Этот кризис выражается в
отсутствии единства внутри лингвистики как научной дисциплины.
Нарекания учёных по отношению к лингвистической науке связаны с тем,
что разные внутрилингвистические дисциплины, включая эскизно очерченные
выше подходы, развиваются широким фронтом, являясь изолированными и
зачастую

противоречащими

друг

другу,

например,

функционализм

и

генеративизм. А. Д. Кошелев, вслед за рядом лингвистов, выступает за создание
единой теории языка. «В духе синхронически-диахронического подхода, —
пишет учёный, — она должна представлять собою единство двух составляющих:
синтетической и эволюционной. Синтетическая составляющая призвана учесть
как внутрисистемные, сугубо лингвистические свойства языка и процессов его
синхронного функционирования, так и межсистемные требования, выдвигаемые
другими подсистемами, такими как мышление, представление знаний, эмоции,
память

и

пр.,

тесно

взаимодействующими

с

языковой

подсистемой».

«Эволюционная составляющая, — продолжает учёный, — должна служить
основой для объяснения эволюции языка и процессов его становления и развития
у ребенка» [Кошелев, 2015, c. 137].
В монографии В. В. Глебкина обсуждается методологический консерватизм
базовых парадигм, определивших облик лингвистики во второй половине XX –
начале XXI века. Автор приводит аргументы в пользу того, что на фоне
эпистемологических открытий в физике, социальных и гуманитарных науках
базовые основания, на которых возводятся фундаментальные лингвистические
теории,

представляют

собой

плотный

слой

«изоляционистских теорий»,

пробиться сквозь который и занять место в современной науке о языке для
многих направлений оказывается совсем непросто [Глебкин, 2014].
Кризисные тенденции выявляет А. И. Милостивая, анализируя теоретиколингвистические концепции в функционировании антропоцентрического подхода
к описанию языковых явлений [Милостивая, 2012]. Интерес исследовательницы
сфокусирован

на

таких

фундаментальных

направлениях

современного
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языкознания, как когнитивная лингвистика и лингвистическая типология. В
статье автор на конкретных примерах показывает рассогласованность не только в
соотношении общеметодологических парадигмальных подходов и конкретных
исследовательских приемов, но и при сопоставлении объекта и метода, что
способно привести лингвистический когнитивизм к гносеологическому кризису.
Е. А. Шингарева-Славина, сообщая об онтологическом кризисе структурной
инженерной лингвистики в аспекте развития смысловых поисковиков и корпусов,
отмечает, что «этот кризис идет везде: быть структуралистом или заниматься
семиотикой языка стало даже как-то неловко» [Шингарева-Славина, 2012, c. 19].
О вреде неправильного толкования понятий для внутридисциплинарной
коммуникации

и

лингвистической

Дж. Мендвилла-Джиро

науки

[Mendivil-Giro,

в

2018].

целом
На

говорится

примере

в

статье

универсальной

грамматики показывается то, как данное направление становится «стерильным» в
силу споров, возникающих из-за неправильного толкования основных понятий.
Под стерильностью учёный подразумевает изоляцию, которая усиливает
непонимание между лингвистами и далее ведет к социальной изоляции.
Действительно, процесс научной коммуникации является фоном, где
негативные тенденции в лингвистической науке проявляются более всего. Речь
идет о том, что учёные-лингвисты, как правило, посещают только свои
собственные конференции, ссылаются только на статьи из своей научной области,
являются «узкими» специалистами только в одном языковедческом подходе.
Степень профессиональных деформаций становится особенно наглядной, когда
учёные из смежных областей обращаются к одному и тому же предмету или
ситуации и интерпретируют их на своём языке или, более того, используют одни
и те же категории в различном значении. В этом случае возможности для диалога
в целях поиска истины заметно сужаются.
В

зарубежном

неблагоприятных

для

лингвистическом
лингвистики

дискурсе

изменениях,

существует
связанных

с

идея

о

«кризисом

репликации». Этот кризис в проекции на плоскость лингвистики можно описать
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следующим образом: поскольку воспроизвести эксперимент или исследование с
самого начала во многих случаях не представляется возможным, многие авторы
для обоснования своих идей приводят ссылки на сходные исследования в рамках
общей концепции. Выходит, что концепция авторов становится подтвержденной
на основании широкого круга объектов, исследованных ранее другими учёными.
Каждая новая публикация, введенная в научный оборот, представляет собой
репликацию похожих исследований. Репликация не является точной копией, а
представляет собой всегда какое-то развитие, привнося новые данные, детали и
дополнения. С точки зрения формирования массива научных текстов это неплохо,
однако практически невозможно увидеть, являются ли результаты исследований
надежными или обоснованными с точки зрения объективной истины. В
современной

высоко

конкурентной

академической

среде

необходимость

обосновывают

необходимость

отчетливой цепочки доказательств теряется из виду.
Некоторые

авторы

междисциплинарного
утверждается,

в

связи

тестирования.

с

этим

Например,

что по-настоящему надежные

в

работе

научные

[Munafò,

2018]

результаты можно

получить, используя триангуляцию в виде стратегического использования
нескольких подходов к решению одного вопроса, где каждый подход имеет свои
собственные, не связанные с другими, предположения, сильные и слабые
стороны.
Лингвист Ш. Робертс в статье [Roberts, 2018] делает похожие замечания,
выступая за подход «максимальной надежности», в котором проводятся
некоторые

тесты

с

максимально

возможным

количеством

конкретных

предположений и источников данных для того чтобы проверить, насколько
гипотеза является не только подтвержденной, но и надежной.
Причина, по которой ведется речь о лингвистическом кризисе в контексте
современной

лингвистической

аргументологии,

состоит

в

том,

что

неблагоприятные явления во внутридисциплинарной научной коммуникации
проецируются и на теоретические построения в теории аргументации, что может
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привести к нежелательным последствиям. Такие последствия в виде недоверия к
лингвистике как науке о языке известны среди аргументологов, видящих в
естественном языке некоторую преграду, которую необходимо отодвинуть для
того чтобы обнаружить стоящие за ней процессы рассуждения. М. Доури считает,
что одной из проблем лингвистических подходов является то, что последние
пытаются вырезать аргументативный текст из лингвистических оболочек,
которые являются препятствием к пониманию логики и концептуальной
структуры [Doury, 2010, p. 3], а Ф. Х. ван Еемерен говорит о том, что
исследования аргументации в русле коммуникативной парадигмы представляют
собой необозримое поле отдельных работ, не имеющих четких перспектив [Eemeren, 1996].
Для обоснованного обсуждения перспектив развития лингвистической
теории

аргументации

нужно

хорошо

понимать

настоящее

состояние

аргументативных исследований как с позиций лингвистической теории, так и
более широкого круга наук о человеке, оказывающих влияние на науку о языке.
Для более ясного осмысления этого вопроса мы обратились к работам по
теории аргументации в предметной области языкознания. Полностью разделяем
мнение Л. Г. Васильева о том, что «жанровое разнообразие монографических
аргументологических исследований в российской лингвистике невелико — это
исследования в области политического, бытового, судебного и научного
дискурса» [Васильев, 2016, c. 28]. Действительно, в основном, такие работы
представлены диссертационными сочинениями.
Методом сплошной выборки мы отобрали и проанализировали российские
диссертационные исследования и научные публикации, представленные в
Российской базе цитирования по аргументации в рамках научной специальности
«Теория

языка».

Решалась

задача

выявить

лингвистическую

теоретико-

методологическую основу, используемую в исследованиях аргументации.
В основном, результаты проведенного анализа работ совпадают с выводами
Л. Г. Васильева, анализирующего состояние лингвистической аргументологии по
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диссертационным исследованиям в области политического дискурса. Учёный
отмечает, что с точки зрения подходов в лингвоаргументологии количественно
наименее представленным следует признать логико-лингвистический, за ним
следует когнитивно-лингвистический; наиболее репрезентативным является
коммуникативно-прагматический

подход

[Васильев,

2016,

c. 28].

Это

действительно по отношению к исследованию аргументации и в других типах
дискурса. С учетом наших дополнений выводы об общих и частных теоретикометодологических

основаниях лингвоаргументологических исследований

в

российском научном сообществе выглядят следующим образом: на первом по
частотности месте находится теория дискурса, на втором — практически в
равных соотношениях когнитивный подход и прагмалингвистический подход, на
третьем — теория текста, риторика, семантика; наименее частотным является
исследование логических основ рассуждений в аргументации.
Особенностью зарубежной практики исследования аргументации является
регулярное

проведение

публикуемых

тематических

научных

трудов.

Для

конференций

и

характеристики

большое

число

лингвистически

ориентированных подходов сошлемся на обзор С. Освальда, Т. Хермана и
Дж. Жакэн. Учёные пишут, что все известные исследования, касающиеся
взаимодействия между аргументацией и лингвистикой, попадают под одну из
трех категорий:
1)

исследования в дескриптивной перспективе пытаются решить вопрос

лингвистических ресурсов, используемых говорящим в аргументации; такие
исследования испытывают сильное влияние со стороны типологии как раздела
лингвистики;

исследуются

лингвистические

средства,

которые

принято

классифицировать в терминах синтаксиса, семантики и прагматики;
2)

объяснительная перспектива исследований выявляет, как язык может быть

использован в выполнении перлокутивной цели в аргументации; в связи с этим
используется концептуальный аппарат риторики, прагматики, когнитивистики;
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3)

семантическая перспектива более других связана с лингвистикой; такие

работы исследуют аргументативную ориентацию, присущую лингвистической
системе; объект исследований в данном подходе охватывает большой спектр
явлений — от тех, которые находятся на уровне пропозиций, уровня речевых
актов, до явлений на дискурсивном уровне [Oswald, 2018, p. 2–3].
В

задачи

работы

входит

обосновать

необходимость

своего

рода

мониторинга лингвистических подходов. Ярким примером такой необходимости
является упоминавшаяся нами работа А. Н. Баранова [Баранов, 1990б], которая
представляет собой модель преломления аргументативной проблематики сквозь
призму легко узнаваемой когнитивистики общего направления, или так
называемого «первого поколения» когнитивистики. При этом, например,
выделяемая

А. В. Колмогоровой

[Колмогорова,

2016,

ориентирующей

c. 169]

функции

«интерперсональная

предполагает

языка,

с

аргументации»

исследование

применением

таких

с

позиций

теоретических

конструктов, как, «languaging», «коммуникативный каданс», что относится к
теории распределенной когниции в рамках «третьего поколения» когнитивной
науки. На этом примере мы видим необходимость работы по инвентаризации
новых концепций из области лингвистики: последние всегда будут востребованы
в теории аргументации. Немаловажным является и то, что методологии в рамках
даже одного лингвистического подхода могут быть несовместимыми между
собой, в частности, в двух указанных выше работах.
Еще одна сквозная тема для обсуждения обнаруживается, если рассмотреть
то, как говорят учёные-языковеды о предмете своего исследования — языке,
главными свойствами которого являются развитие и изменчивость. Известно, что
аксиоматика

ХХ

века

предполагала

высокую

степень

дискретности

в

рассуждениях о различных явлениях и категориях, например, отделение
диахронии от синхронии. Однако сейчас становится ясным, что такого рода
абстракции являются все менее обоснованными. С большой осторожностью
относясь к так называемой биоморфной метафоре в языке, отметим все же, что
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все чаще на повестку дня выходят вопросы, связанные с эволюционным аспектом
языка. С позиций холизма язык стал рассматриваться как естественный
биологический феномен, присущий виду homo sapiens. Здесь уместно привести
тезис У. Т. Фитча, который пишет, что «хотя биология и лингвистика долгое
время шли совершенно разными путями, сегодня намечаются важные точки
соприкосновения [Фитч, 2013, с. 21]. Известна и мысль Ф. Добжанского о том,
что «ничто в биологии не имеет смысла, не будучи рассмотрено в свете
эволюции» [Dobzhansky, 1964, p. 449]. Этот тезис оказывается верным и в
отношении языка, объединяя, таким образом, язык с биологическими системами.
Мы хотим сделать в исследовании акцент на том, что смешение разных
лингвистических методов исследования аргументации, которое, очевидно,
связано с негативным влиянием проблем самой лингвистики, следует устранить
более вдумчивым отношением к используемой методологии. Также необходимо
привлечь внимание к тому факту, что наука о языке в настоящее время находится
под влиянием новых идей, таких как холизм, теория распределенного языка,
биокогнитивное направление, синергетика. Формируются и проходят стадию
своего теоретического и концептуального становления новые подходы, например,
биокогнитивный подход в языке и эколингвистика. Это неизбежно приведет к
проникновению новых знаний в исследование аргументации. Далее, в свете
отмечаемой выше тенденции языковой относительности к рассмотрению языка в
эволюционном аспекте, с большой вероятностью можно спрогнозировать
появление аргументационных работ в этом ключе. Поэтому мониторинг
лингвистических

подходов,

в

том

числе

и

новых,

является

важным

методологическим принципом и в создании единообразия в плане методологии, и
в выявлении эвристического потенциала новых подходов. Такая работа нами уже
начата, считаем своевременным представить ее в следующем параграфе, а затем
перейдем к обсуждению теоретической основы, которую мы будем использовать
в исследовании.
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1.3.1. Методологический фильтр
Представим

методологический

фильтр

на

примере

практики

коммуникативного моделирования. Коммуникативное моделирование продолжает
оставаться

одним

взаимодействия

из

наиболее

востребованных

языка,

человека

и

социальной

методов
среды.

в

изучении

Известно,

что

моделирование сложного процесса языковой коммуникации всегда связано с
вычленением того или иного явления или фрагмента, которые представляют
интерес

для

определенного

исследования.

Большое

количество

моделей

коммуникации подтверждают тот факт, что выбор последних должен быть
обусловлен как языковым материалом исследования, так и лингвистической
концепцией, в рамках которой проводится то или иное исследование. Анализ
специальной литературы [Архипов, 2009; Колмогорова, 2012а; Костюшкина,
2014; Love, 2004; Cowley, 2007] позволил сделать следующее наблюдение.
При наличии множества подходов и научных школ в научном сообществе
отмечается завидное постоянство в использовании ограниченного числа моделей
коммуникации. Наиболее часто используются вариации информационно-кодовой
модели коммуникации. Разные версии этой модели легко идентифицировать по
особой терминологии: отправитель/получатель сообщения, канал связи, код,
кодирование/декодирование,

передача

информации,

а

также

по

особым

коммуникативным метафорам, как «контейнерная метафора», «компьютерная
метафора», «системы ввода-вывода». Нельзя обойти вниманием и тот факт, что
именно в когнитивной лингвистике информационно-кодовая модель укоренилась
в большей степени, чем в других лингвистических направлениях, что обусловлено
имевшей место компьютерной экспансией. Несмотря на то, что большинство
моделей языковой коммуникации связано с теми или иными представлениями о
языке, а лингвистическая наука постоянно пополняется новыми данными о языке,
экспланаторный потенциал информационно-кодовой модели не пересматривается
исследователями. Результатом сложившейся ситуации является то, что многие
схемы коммуникации не используются или используются редко, что в
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значительной степени способствует научной инерции. Мы считаем, что
некоторые исследуемые явления языка как системы находятся в отношении
оппозиции друг к другу. На основании этого можно выявить некоторые
системные оппозиции, которые могут выступать в качестве своеобразного
методологического

фильтра

для

отбора

принципов,

лежащих

в

основе

необходимой схемы коммуникации. Рассмотрим это на примере двух оппозиций.
Первая оппозиция связана с языковыми явлениями типа off-line и on-line.
А. А. Кибрик и А. Д. Кошелев отмечают, что необходимо различать два режима
существования языка. «Режим off-line, пишут учёные, — это язык как хранилище
знаний; сюда относится хранение словаря в долговременной памяти, лексическая
семантика, статические аспекты грамматики. Режим on-line — это все, что связано
с

коммуникацией

и

дискурсом,

передачей

информации

между

умами

собеседников, использованием языка в реальном времени» [Кибрик, 2015, с. 22].
Очевидно, что любое исследование языка в интеракции связано с явлениями типа
on-line, и, следовательно, опирается на ту или иную модель коммуникации.
Далее

необходимо

интернализм —
интерналистская

развернуть

когнитивный
модель

вторую

экстернализм».

сознания

связана

оппозицию,
По

с

мысли

«когнитивный
А. В. Кравченко,

исследованием

ментальных

феноменов, где органы чувств воспринимают стимулы, которые поступают в
центры, анализирующие и интерпретирующие входящую информацию. То есть
когнитивные

процессы

заключены

в

голове

участника

коммуникации.

Экстернализм, напротив, исходит из того, что содержание когнитивных
процессов не ограничено пределами мозга человека, но детерминируется
аспектами среды [Кравченко, 2008, c. 162].
Считаем, что исследования языковой коммуникации с использованием
информационно-кодовой модели коммуникации возможны только в рамках
интерналистского подхода. Утверждая это, мы имеем в виду то, что данная
модель представляет собой субъектно-замкнутый мыслительный процесс: в
голове говорящего возникает сообщение, которое оформляется при помощи
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соответствующих языковых форм и отправляется адресату, декодирующему это
сообщение (этот процесс может реверсироваться). То есть конечным пунктом
сообщения является разум адресата. Такой подход эксплицирует исследование
языковой когниции, которая локализована в головах коммуникантов. Если в
задачи исследователя входят вопросы межличностного общения, в том числе
вопросы

интерпретации

сообщений,

то

информационно-кодовая

модель

оказывается полезной и приемлемой. Однако эта модель будет давать сбои, если в
интересы исследователя входит изучение коммуникативного процесса в условиях
сосуществования человека и среды, где в коммуникативный процесс оказываются
вовлечёнными не только когнитивные системы индивидов-участников языкового
взаимодействия, но и внешнее окружение.
Подводя

итоги

этого

небольшого

экскурса

в

проблемное

поле

коммуникативного моделирования, можно констатировать следующие моменты:
 практика моделирования процесса языковой коммуникации в большой
степени зависит от языкового материала и сферы исследовательских
интересов;

методологический

фильтр,

основанный

на

системных

оппозициях, является инструментом, который позволяет отделить из всего
многообразия моделей коммуникации те, которые являются наиболее
релевантными для конкретного исследования;
 посредством разворачивания новых системных оппозиций в отношении
исследуемых явлений можно разработать расширенный методологический
фильтр, который будет использоваться в лингвистическом мониторинге.
1.3.2. Системность в аспекте отношения
«междисциплинарность→ризомность»
Ведя речь об эколингвистике как о новом направлении в языкознании ХХI
века в проекции на область теории аргументации, мы, таким образом, обращаемся
к междисциплинарному дискурсу взаимодействия целого ряда подходов и
направлений.

Общеизвестно,

что

междисциплинарный

подход

является

отличительной особенностью современной науки, что обусловлено и наличием
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дисциплин на стыке уже существующих научных парадигм, и эвристическим
потенциалом новаций других сфер, и перспективой новых открытий в смежных
областях. Сложно найти современного исследователя, который бы сомневался в
пользе междисциплинарного подхода, однако все чаще звучит критика в
отношении такого подхода, которая вскрывает его явные методологические
лакуны. Рассмотрим критически вопрос интеграции научного знания двух
областей — эколингвистики и теории аргументации по нескольким пунктам.
1. Нарекания учёных по поводу междисциплинарности связаны с
формальным отношением к таковой. «Косметическая междисциплинарность» (в
терминах Д. Спербера [Sperber, 2003]) оказывается негативным явлением,
связанным с бездумным следованием научной моде. Обычное добавление
смежных

научных

направлений

к

теоретической

базе

исследований,

провозглашаемое как интеграция направлений, не идет дальше деклараций и не
оказывает заметного влияния на ход исследования. Такой незатейливый подход
встречается, например, в лингвистических работах, которые редко обходятся без
упоминания антропоцентрической парадигмы, или когда, в связи с требованием
научной новизны имеется возможность легко обновить теоретическую базу
исследования, включив туда некоторые новые подходы и идеи без достаточного
обоснования. На самом деле, как отмечают многие авторы, нередко в
претендующих на междисциплинарность работах создаётся лишь иллюзия
новизны, скрывающая смысловую бессодержательность, расплывчатость смысла
и подмену понятий. Междисциплинарность во многих случаях оказывается тем,
что раньше называлось «комплексный подход», «системные исследования»,
«интеграция наук».
2. Мы добавим еще один критический пункт. Речь идет об авторитете
некоторых научных направлений, которые господствуют в той или иной научной
дисциплине. Это как нельзя более справедливо для теории аргументации как
специальной

научной

дисциплины,

сформировавшейся

под

сильным

воздействием логики. По личным наблюдениям автора, даже при условии того,
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что

формально-логический

подход

как

научное

направление

в

теории

аргументации исчерпал себя в исследовании того, как работает «живая
практическая мысль» в аргументации (см. об этом подробнее [Бокмельдер, 2014,
c. 92]), именно логический подход обладает признаком неоспоримой научности, в
отличие, например, от лингвистических теорий.
3. Другой проблемой междисциплинарного дискурса является объективная
трудность в виде разных диалектов метаязыка науки. Неудачи в интеграции
знаний происходят благодаря разным приоритетам, критериям, вокабуляру,
пресуппозициям, терминам, понятиям и даже субкультуре, бытующей в среде
разных

групп

учёных.

Причем,

это

действительно

не

только

для

междисциплинарного уровня коммуникации, но и для внутридисциплинарного.
Так, А. В. Кравченко рассуждает об эффективности интегрирования различных
дисциплин языковедческого цикла в свете кризиса лингвистической науки. По
мысли учёного, междисциплинарный дискурс в лингвистике невозможен до тех
пор, пока исследователи языка, работающие в разных научных областях, не
достигнут консенсуса о том, что же представляет собой естественный
человеческий язык [Кравченко, 2015, c. 162–163].
А. Д. Кошелев рассуждает об этой проблеме в аспекте интеграции
лингвистики и когнитивной науки и считает, что междисциплинарный подход в
таком сочетании не оправдывает себя. Причину такого положения дел учёный
видит в антагонизме общих теорий языка, а проблематичность диалога между
лингвистикой и когнитивной наукой состоит в том, что когнитивные науки
находятся в концептуальном тупике [Кошелев, 2015, c. 132].
Методологическую и языковую пропасть, разделяющую учёных в рамках
даже

одной

научной

путешественника

области,

Т. Хейердала:

можно

описать

«большинство

словами

норвежского

специалистов

сознательно

ограничивают свой кругозор, зарываются все глубже и глубже каждый в свой
шурф, пока совсем не перестают видеть друг друга. А что добудут, аккуратненько
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складывают наверху» 2 . Учитывая представленные в начале раздела кризисные
явления,

характерные

внутрилингвистической

коммуникации

в

виде

многопарадигмальности и обособленных частных теорий и школ, действительно,
сложно понять, каким образом реализуется принцип междисциплинарности.
В этом контексте, скорее, реализуется иной смысл междисциплинарности, о
котором пишет А. Н. Книгин. По мнению учёного, междисциплинарность может
быть понята не как область «стыковки различных научных дисциплин, а как
область “между”, то есть именно область расхождения <…>. Тогда главная
проблема междисциплинарности заключается в создании теоретического поля,
“покрывающего” пространство “между” без образования новой предметности
(ибо “между” онтологически пусто, образуя типологию новаций)» [Книгин, 2008,
c. 14–15].
Не

отрицая

смыслов

пересечения

дисциплинарных ниш различных наук (Рисунок
1.1.), этот новый смысл имеет серьезные основания.
Разные диалекты научных дисциплин являются
определенным

препятствием

для

научной

коммуникации, однако именно специальный язык
обусловливает

Рисунок 1.1. Пересечение

областей,

дисциплинарных ниш

их

дифференциацию
фокусировку,

предметных

можно

говорить,

например, о языке философии, языке химии,
логики, языке прикладных и фундаментальных наук. Тогда область «между»
областями

наук

социологическое

можно
понятие

объяснить,

переосмыслив

интеллектуального

поля,

для

наших

введенное

целей

П. Бурдье.

Интеллектуальное поле обозначает поле специфических интересов, традиций,
подходов, в котором участвуют и осуществляют свою деятельность группы
людей,

оно

имеет

специальный

язык,

который

обеспечивает

Хейердал Т. «Аку-Аку». Тайна острова Пасхи / Т. Хейердал. – Санкт-Петербург : Амфора.
2014. – 384 с.
2

его
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дифференциацию. И есть общее неспециальное пространство между полями,
некоторое общетематическое поле. Если остается под вопросом, какой язык —
естественный или искусственный — является языком науки в каждой конкретной
области (язык философии, язык математики, язык логики и т.д.), то язык общего
интеллектуального поля — это, в первую очередь, естественный язык. Это служит
еще одним доводом в пользу языковой детерминированности организации
научного знания в теории аргументации.
Достижения междисциплинарного подхода в части возникновения новых
идей на стыке разных наук и опыта применения оправдавших себя методов
исследований за границами исходной области, вследствие чего возникают новые
области (такие как биофизика, биокогнитивный подход, экософия), трудно
переоценить. Однако в современном научном контексте появляются идеи о
междисциплинарности нового типа. Речь идет об онтологических тенденциях,
которые опираются на идеи нелинейости и сложности. При том, что границы
между науками становятся более отчетливыми, каждая наука, как отмечает,
например,

П. В. Ополев

[Ополев,

2015,

c. 130],

определяет

меру

своей

компетентности в рамках одной и той же предметной области, поэтому проблема
начинает исследоваться на различных уровнях при сохранении общих логических
рамок и метатеоретического единства. В таком аспекте понятия центра,
периферии, структуры и иерархичности утрачивают смысл. Нелинейность,
склонность к хаотичным проявлениям хорошо коррелирует с концептом ризомы
(Рисунок 1.2.) как моделью представления знания.

Рисунок 1.2. Зрительный образ
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ризомы

Этот

термин,

введенный

Ж. Делёзом

и

Ф. Гваттари, означает разветвлённую корневую
систему

с

множеством

«узлов»

(термин

заимствован из ботаники). Термин «ризома»,
согласно авторам, больше подходит для описания
реальности, нежели понятие структуры, так как
отменяет
элементов.

Концепт

ризомы

выражает

жесткую

иерархию

сверхсложное

отдельных

взаимопереплетение

отростков и побегов, не имеющих единого корня и способных служить корнями
для бесконечного множества других отростков и побегов [Deleuz, 1976].
Высказываются идеи о том, что ризоматичность присуща интеллектуальной
и научной практике. Трансформации многих сфер жизни общества, как отмечает
Е. В. Бакшутова, происходят столь быстро, что требуют особых усилий,
осмысления и конструирования образа мира. В связи с этим исследователь
отмечает характерные для культурной практики философствования сообщества
интеллигенции черты экзистенциальности и ризоматичности [Бакшутова, 2016,
c. 17]. А. Н. Книгин считает, что «науке присущи все признаки ризомы:
креативность,

нелинейность,

непредсказуемость

ее

изменений.

Ризома

“прорастает” в неожиданных местах в неожиданное время»; науку исследователь
представляет как густо переплетенный клубок исследований, осуществляемый в
разных странах, как связанных, так и не связанных между собой, субъектами
которых являются субъекты-индивиды и субъекты-группы, руководствующиеся
как однотипными, так и различными парадигмами [Книгин, 2008, c. 17].
Итак, представим некоторые обобщения. Во-первых, в исследовании
междисциплинарность понимается не как простое наложение дисциплинарных
ниш лингвистики, экологии и аргументологии, интеграция знания которых
содержит потенциал нового, но как сеть в виде внутрипарадигмальных связей и
отношений. Сама сеть, подчиняясь некоторым закономерностям системной
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методологии, содержит точки полифуркации, которые обусловливают тему
дальнейшего развития ризомной сети в виде новых тенденций.
Во-вторых, учитывая то, что в обозначенной нами перспективе в
исследовании объекта придется опираться на идеи сложности, нелинейности,
аструктурности, необходимо выработать стратегию формирования теоретической
базы исследования. В языкознании ХХ–XXI вв. большое внимание придаётся
идеям, связанным с системностью языка.
В настоящее время именно системный подход является одним из ведущих
в научном познании в различных дисциплинах. Приведём перечень положений
системного подхода, разрабатываемого научной школой Г. М. Костюшкиной,
сгенерированный нами из публикаций автора различных лет [Костюшкина, 2012а;
Костюшкина, 2012б; Костюшкина, 2013а; Костюшкина, 2013б; Костюшкина,
2014; Костюшкина, 2016]:
 системный подход связан с постановкой новых научных задач, которые
касаются проблем организации и функционирования сложных объектовсистем, представляя которые как внутренне и внешне упорядоченную
организацию, учёному удобнее оперировать понятием системы, границы и
состав которой далеко не очевидны;
 оперирование понятием системы в отношении сложных и сверхсложных
объектов даёт возможность ставить задачи, направленные на понимание
природы, организации и роли в устройстве мира, и, таким образом,
моделировать изучаемый объект;
 системность свойственна любому языковому объекту;
 любое языковое/речевое явление, категория, система рассматриваются не как
атомарные феномены, а в системе других феноменов;
 понятие «система» применительно к языку означает целостную совокупность
языковых элементов;
 из системно-структурного образования язык стал рассматриваться не только
как основное средство коммуникации — функциональная система, орудие
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воздействия и взаимодействия — прагмата-социальная система, но и как
средство адаптации к окружающей человека среде — биосоциальная система
и средство познания — когнитивная система;
 термин «систематика» означает моделирование (воссоздание, реконструкцию)
системы;
 системообразующий механизм является научным конструктом, который даёт
возможность рассматривать как внутрипарадигмальные связи и отношения в
изучаемом явлении, так и межпарадигмальные, позволяющие рассматривать
данное явление в общей систематике с другими элементами системы;
 системный подход является составной частью синергетического подхода,
который первоначально применялся в науках, изучающих человека, —
психологии, биологии, физиологии, лингвистике, нейро- и психолингвистике.
В

рамках

научной

школы

Г. М. Костюшкиной

ведется

разработка

системного подхода к изучению аргументации. Такой подход обусловливает
исследование аргументации в различных аспектах: прагматическом, логикокоммуникативном,

речевом,

дискурсивном,

когнитивном,

когнитивно-

социальном. Так, А. В. Колмогорова в рамках этой школы исследует место и роль
аргументации в коммуникативно-когнитивных процессах, в том числе с
привлечением данных теории распределенной когниции [Колмогорова, 2009;
Колмогорова,

2016],

контраргументации

в

Н. С. Баребина
аспекте

исследует

социальной

когнитивный

когниции

[Баребина,

механизм
2016a],

С. А. Дашкова занимается логико-прагматическим анализом умозаключений в
научной аргументации [Дашкова, 2016], Е. О. Ильичева исследует прагматику
умозаключений в организации аргументативного дискурса [Ильичева, 2016],
Т. В. Нешева и О. В. Ситосанова раскрывают аргументативный потенциал словаргументаторов

в

разных

языках

[Нешева, 2016; Ситосанова, 2016]. В целом, исследовательская программа данной
научной школы показывает, что аргументация как многоплановое явление
позволяет вести речь о ее систематике, которой присущ системообразующий
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когнитивный механизм, имеющий специфику в каждом отдельном случае.
Сквозной нитью работ в рамках научной школы Г. М. Костюшкиной проходит
идея, которую можно отнести к области радикального аргументативизма, а
именно то, что объединяющим моментом системы аргументации выступает
речемыслительная

деятельность

человека,

которой

изначально

присущ

аргументативный характер.
Заканчивая обсуждение (языковой) лингвистической организации научного
знания в теории аргументации, отметим, что лингвистика и теория аргументации,
слабо взаимодействуя между собой, имеют две важные сферы для транснаучной
рефлексии. Это лингвистическая составляющая теории аргументации и метаязык
научного описания языка в ней.
Другим выводом является то, что лингвистическая детерминированность
научного ландшафта теории аргументации в соответствии с прогностической
функцией науки, позволяет спрогнозировать, а также обнаружить новые точки
роста и тенденции нового знания в теории аргументации.
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Выводы по первой главе
1. В ходе анализа теоретико-методологической базы современной теории
аргументации считаем подтвержденным наш тезис о том, что метаязык
лингвистики влияет на метаязык теории аргументации и на научную картину в
этой области в целом.
2. Лингвистические парадигмы оказывают влияние на научную картину
теории аргументации. Выявляются три аспекта такого влияния.
Во-первых, лингвистическое знание проникает в теорию аргументации при
исследовании

лингвистического

компонента

исследовании

«тождественных

субстанций»

последней,
или

а

языковой

именно

при

субстанции,

посредством которой выражена аргументация.
Во-вторых, метаязык лингвистики оказывает влияние на метаязык теории
аргументации в методологическом плане, например, в виде терминов, научных
конструктов, определений, метакатегорий.
В-третьих, научное познание, обслуживаемое естественным языком,
испытывает влияние и в области теории аргументации, или, другими словами,
естественный язык влияет на научное мышление в области теории аргументации.
Последний пункт служит аргументом в пользу теории языковой относительности.
3.

Лингвистическое

аргументации,

знание,

сформировало

соприкасающееся

определенный

научный

с

областью

ландшафт,

теории
который
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проявляется в виде как частных теорий и подходов, например, теория речевых
актов, некоторых идей когнитивного подхода, так и в виде крупных направлений
и научных парадигм, например, логический анализ языка, антропоцентрическая
парадигма в лингвистике, функциональная лингвистика. При этом наблюдается
хронологическая корреляция этих подходов в лингвистике с таковыми в теории
аргументации — веяния и идеи, господствующие в лингвистической науке
отсроченно проявляются в теории аргументации.
Кризис

4.

современной

лингвистики,

и,

в

частности,

ее

многопарадигмальность, переносится на аргументативные исследования и
негативно

влияет

на

них.

Этим

объясняется

отсутствие

сложившегося

лингвистического подхода в теории аргументации.
5. Мониторинг лингвистических подходов является методологическим
решением вопроса неоднородности лингвистического ландшафта в теории
аргументации.

Целью

такого

мониторинга

является

восполнение

методологических лакун, выявление совместимости теорий, своевременное
раскрытие эвристического потенциала новых научных подходов. Можно
спрогнозировать появление идей лингвистики в научном пространстве Теории
аргументации.
6. Методологический фильтр представляет собой открытый список
оппозиций,

применяемых

для

выявления

необходимой

методологии

исследования.
7. Феномен междисциплинарности как модель представления знаний
возможно переосмыслить с точки зрения идеи ризомности. Основания для такого
переосмысления состоят в том, что междисциплинарность понимается не как
простое

наложение

результатов

в

дисциплинарных ниш

стороне

другой,

с использованием

отличной

от

методов

исходной

и

области.

Междисциплинарность в ризомном смысле представляет собой сеть в виде
внутрипарадигмальных

связей

и

отношений,

в

которой

существуют

потенциальные точки дальнейшего развития сети в виде новых тенденций.
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ГЛАВА 2. АРГУМЕНТАЦИЯ КАК СФЕРА ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ В
ЭКОЛИНГВИСТИКЕ
2.1. Образы и смыслы экологической парадигмы
Вне всякого сомнения, разговоры об экологии являются примечательной
чертой нынешнего времени, принимающей экстремальные формы и невиданные
ранее масштабы. Пока сложно сказать, станет ли антропоцен (термин, спонтанно
популяризированный П. Крутценом [Crutzen, 2002], сейчас используется для
обсуждения спектра вопросов от геологии до языковедения [Zalasiewicz, 2017])
новой геохронологической эпохой, или окажется метафорой, уместной в
обсуждении вопросов, связанных с глобальной ролью человека в экосистеме
Земли, но приметой времени стала экологизация многих сфер знания.
Экологическая

история,

социальная

экология,

экологическая

инженерия,

экософия, экофеминизм, социальная экология, экопсихология — это лишь
несколько примеров научных направлений, включенных в общий контекст
обсуждения проблем экологии.
Во многих отраслях современного научного знания в наши дни наблюдается
процесс

экологизации.

Экологизация —

понятие,

раскрывающее

процесс

проникновения экологического подхода, экологических принципов в различные
виды и сферы жизнедеятельности людей. Суть этого феномена в науке состоит в
выявлении и обследовании связей, существующих между изучаемым той или
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иной естественнонаучной или социально-экономической наукой объектом и
окружающей его природной средой [Социально-экологический словарь, 2002,
c. 159].
Движение современной экологической мысли идет по двум магистральным
направлениям, которые принято обозначать терминами глубинной, глубокой
экологии (суперэкологии) и поверхностной экологии [Devall, Sessions, 1985;
Naess, 1973; 2005]. Эти два направления выражают наиболее узнаваемые,
примечательные, но далеко не единственные тенденции. В понятие глубинной
экологии учёными вкладывается смысл, близкий холистическим взглядом на мир
как на единое целое, а не набор разрозненных частей. Предложенные А. Наэсом
положения глубокой экологии, по выражению самого учёного, не выводятся из
экологии с помощью логики и индукции [Naess, 1973, p. 98], но лежат в плоскости
формирования экософии, подразумевающей глобальный характер описания всей
экосистемы, где не предполагается точности в описании деталей из разных
дисциплин.
Поверхностная экология, по мнению учёного, являясь более разработанным
и влиятельным направлением, устремлена на борьбу с загрязнением и
истощением ресурсов и имеет своей целью поддержание здоровья и достатка
людей [там же, p. 95]. Ф. Капра, продолжая эту мысль, отмечает, что
поверхностная экология антропоцентрична, ориентирована на человека, тогда как
глубинная экология признает взаимозависимость всех феноменов и тот факт, что,
как индивиды и члены общества, все люди включены в циклические процессы
природы и, в конечном счете, зависимы от них [Капра, 2003].
Таким образом, глубинная экология выходит за рамки «фактуального
научного уровня» [Devall, Sessions, 1985, p. 74], исследующего экологические
факторы,

нерациональную

хозяйственную

деятельность,

но

предполагает

формирование экофилософской картины мира как глобального знания в
исследовании системы «общество-природа». В основе экологического мышления
лежит понимание системных взаимосвязей. «Под системой следует понимать
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любое сложное единство, состоящее из взаимосвязанных и взаимообусловленных
частей — элементов, воплощенных в реальную субстанцию и имеющих
конкретную схему взаимосвязей (отношений), т.е. структуру» [Мельников 1967,
с. 98]. Это относится и к экологии, которая имеет своим основным объектом
изучения экологические системы, а именно любое сообщество живых организмов
вместе со средой их обитания, которое связано с внешним и внутренним миром
сложной системой взаимоотношений. Э. П. Григорьев, Г. Н. Кузнецова, исследуя
возможности глубинной экологии в решении практических вопросов, отмечают,
что

последнюю

следует

понимать

как

«синкретизм

холистического,

экологического и синергетического мировоззрений» [Григорьев, 2011, с. 185].
Адекватность

такого

мировидения

конкретным

практическим

и

производственным задачам подчеркивается учёными из многих областей. В число
таких примеров входят работы, указывающие на возможность соединения
позиций глубокой экологии и культуры [Баркова, 2019], архитектуры [Григорьев,
2011], коммуникаций [Бузская, 2015], школьного образования [Чуйкова, 2012].
Положения двух направлений экологической парадигмы с их анализом и
критикой содержатся в работах отечественных и зарубежных учёных [Капра,
2003; Григорьев, Кузнецова, 2011; Шишкина, 2014; Бочарников, 2018; Bookchin,

1997; Botkin, 2000; Naess, 2005; Kheel, 2008 и др.]. На основе анализа
источников представим основные черты двух направлений, которые показывают
отношения общего и частного, абстрактного и конкретного, а в целом — идеи
системности

исследований

в

рамках

«крупнейшего

междисциплинарного

исследовательского проблемного поля — взаимодействия «природа – человек –
общество»
[Бочарников, 2018, с. 71].
Черты поверхностной экологии:
 феномен человека;
 сохранение окружающей среды в интересах человека;
 потребительские приоритеты;
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 решение

конкретных

социально-политических

проблем,

критическое

отношение к техническому прогрессу;
 рациональность;
 синкретизм биологии и экологии;
 логика и дедукция в поиске решений.
Черты глубокой экологии:
 феномен Вселенной;
 поддержание

устойчивости

экосистемы,

её

гомеостаза,

динамического

равновесия;
 приоритеты необходимого и достаточного;
 абстрактный

характер,

дистанцированность

от

социально-политических

проблем;
 духовность, интуиция, «экологическая мудрость»;
 синкретизм экологии, холизма, синергетики;
 интуитивное обнаружение проблем и «вопрошание» в поиске решений.
В целом, расширение парадигмального поля глубинной экологии при
сохраняющейся тенденции исследований поверхностной экологии можно видеть
в

самых

разных

областях

научного

знания:

экономике,

судоходстве,

информационным технологиям, менеджменту и т.д.
Не является исключением и наука о языке, где широким фронтом
развивается сфера исследований, связывающая лингвистику и экологию.
Известной проблемой этой сферы является терминологическая путаница. Так, во
многих случаях эколингвистика и лингвоэкология синонимизируются; имеются
случаи, когда термин «экология языка» выступает то в качестве зонтичного, то в
качестве

частного

терминологического

понятия.
характера,

Оставив
примем

пока
в

в

стороне

качестве

разночтения

общего

термин

«эколингвистика» (далее это допущение будет уточнено), заручившись мнением
других авторов. Например, А. Филл указывает на объединяющий потенциал
эколингвистических принципов, которые реализуются в некоторых частных
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концепциях, например, «языковая экология» и «лингвистическая экология» [Fill,
2001, p. 46]. Н. А. Курашкина видит возможность объединения всех сложившихся
экологических направлений в одно — эколингвистическое, приняв термин
эколингвистика

в качестве

основного для всех областей

исследований,

объединяющих лингвистику и экологию [Курашкина, 2015, с. 146].
Другой проблемой эколингвистики, констатируемой многими авторами,
является повышенное внимание научного сообщества к вопросам становления
этой дисциплины и проблемам классификации подходов. Во избежание
пространных, заведомо лишенных оригинальности рассуждений об этом, в работе
указанная

проблема

решается

сопоставлением

основных

типов

эколингвистических подходов в дихотомии глубинной и поверхностной экологии,
содержащих

наиболее

выразительные

идеи

различных

подходов.

Хотя

дальнейшая конкретизация подходов, соответствующих этим трендам, а также
подходов,

занимающих

промежуточное

положение,

в

моно-

и

междисциплинарных аспектах, необходима.
2.2. Проявления глубинной и поверхностной экологии в эколингвистике
Логично рассмотреть вопрос о том, насколько развиты две позиции —
глубинной и поверхностной экологии — в эколингвистике. Необходимо сказать
об истолковании этих терминов. А. Наэсс указывает на то, что слово «глубинная»
в составе первого термина является словесной метафорой, сигнализирующей о
способе мышления в связи с глубоким пониманием жизни на Земле [Наэсс, 2007].
Следовательно, глубинная экология, не является более важным направлением,
чем поверхностная экология, а последнюю не стоит рассматривать в связи с
негативной коннотацией, речь следует вести о более поверхностном уровне
научного изучения экологических проблем с точки зрения частного понимании
таковых.
Если провести аналогию с рассуждениями Ф. Капры [Капра, 2003] об
антропоцентричности поверхностной экологии, то примером таковой в проекции
на

эколингвистику

можно

считать

антропоцентрическую

лингвистику,
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включившую в свой объект создателя и пользователя языка — человека. В таком
случае имеются некоторые основания увидеть недостатки антропоцентрической
лингвистики в ориентированности на нужды человека.
С этим можно согласиться лишь отчасти. Эта мысль присутствует в
лингвистических

работах,

например,

в

виде

противопоставления

антропоцентричного и системоцентричного подходов. Е. В. Рахилина указывает
на то, что с точки зрения первого подхода, который приближает лингвистику в
психологии и философии, язык, в первую очередь, является инструментом
общения

для

человека,

который

им

самим

создан

для

отражения

антропоцентричного мира. С точки зрения системоцентричного подхода,
который, по мысли исследовательницы, сближает лингвистику с естественными
науками, язык следует рассматривать как систему со своими внутренними
законами [Рахилина, 1989, с. 50]. Отказ от идей синергетики и физикобиологического слоя фактов в объяснении феномена текста в социуме при
увлечении культурологическими объектами, по мысли Г. Г. Москальчук, является
признаком

антропоцентризма

в

лингвистике

[Москальчук, 2003, с. 14–15].
Однако есть примеры теорий, например, мозгоцентрическая версия
распределенной когниции, русский космизм и идея «всюдности разума»
В. И. Вернадского,

которые,

будучи

антропоцентрическими,

в

понимании

эколингвиста принадлежат доктрине глубинной экологии.
Поэтому мы воздержимся от преждевременных выводов, а продолжим
линию уточнения того, насколько представлены в эколингвистике подходы,
принадлежащие тенденциям глубинной и поверхностной экологии, отказавшись,
конечно, от ненужного терминотворчества введением таких терминов, как,
глубинная эколингвистика и поверхностная эколингвистика.
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2.2.1. Краткий обзор понятийно-терминологического аппарата и положений
эколингвистики
Обратимся теперь к научному контексту развития экологических взглядов в
научной мысли в лингвистике. В настоящее время исследования ведутся в
отношении различных процессов, явлений и объектов. Различны и взгляды
учёных к решению научных проблем в области эколингвистики. По мнению
Дж. Бэнг и В. Трампе, которые специально занимались вопросом становления
этой дисциплины, следует выделять три стадии в развитии эколингвистики: 1)
сформировавшаяся в ХХ веке модель «язык — живой организм»; 2) сложившаяся
в середине ХХ века концепция Л. Витгенштейна «язык — форма жизни»; 3)
период, начинающийся с трудов Э. Хаугена [Bang, 2014].
Идеи глубокой экологии, не отделяющей человека от остальной природы, а
рассматривающей его как элемент в мультимасштабной и многоуровневой
социальной реальности, содержатся во многих определениях эколингвистики, в
которые оказывается включённым понятие социума и окружающей среды.
Внимание к носителю языка как звену в сложной сети взаимосвязанных явлений
является еще более важной частью складывающейся методологии.
Для того чтобы проиллюстрировать это утверждение, приведём обзор
положений и терминов эколингвистики. Однако главной целью параграфа
является не анализ и описание идей и подходов, а выяснение места и значения
исследования критики в лингвоэкологической перспективе. Другой целью
является уточнение теоретической и методологической базы для изучения
языкового взаимодействия, имеющего конфликтный потенциал. Еще одна цель
обзора состоит в том, чтобы выявить критерии для сравнения характеристик
глубинной и поверхностной экологии в эколингвистике.
2.2.1.1. Термины и определения
Обращение

к

справочной

литературе

[Словарь-справочник

лингвоэкологических терминов и понятий, 2011] показывает, что выбор терминов
в этой области — задача отнюдь не простая. Из имеющихся в этом справочнике
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более чем десяти определений приведём те, которые описывают разные области
знания:
«Лингвоэкология —
экологическом

это осмысление

контексте —

как

часть

культуры языка
здоровой

в собственно

окружающей

среды

существования, освобожденной от ошибок и неточностей, нежелательной
нивелировки и “дистиллированности”, негативно влияющих на жизнь языка, на
общую духовность и нравственность» (Л. И. Скворцов);
«Лингвоэкология — новая научная парадигма, отличительным признаком
которой является взаимосвязь культуры речи человека с его здоровьем и
здоровьем окружающей среды» (Л. Г. Татарникова);
«Лингвоэкология —

массовое

осознание

нового

качества

русистики

(лингвистики), проявившееся в конце XX века под влиянием научных работ по
синергетике … Эволюция лингвоэкологии как новой парадигмы в развитии
культуры человека инициирует нарастание стремления к целостному знанию —
лингвоэкологическому» (Л. Г. Татарникова);
«ЛЭ (лингвоэкология — Н. Б.) , или экология слова, предполагает борьбу за
чистоту языка, защиту его от различных негативных явлений, к которым, как
правило, относят 1) различного рода неправильности; 2) интенсификацию
процесса иноязычных заимствований; 3) смягчение отношений к жаргонной
лексике, способствующее ее проникновению в общелитературный язык, 4)
вульгаризацию языка, связанную с использованием грубопросторечных, бранных
и оскорбительных слов в бытовом и публичном общении» (Г. А. Заварзина);
«Лингвоэкология — это наука о взаимосвязях языка и мышления человека в
разных ситуациях всех сфер его деятельности, о взаимосвязях языка с
объективной действительностью, о способности языка влиять на реальные
жизненные события» (Е. Н. Сердобинцева);
«Лингвоэкология —

новое

лингвистическое

направление,

объектами

которого являются языко-/речесохранение и здоровьесохранение с помощью
языка» (В. И. Шаховский, Н. Г. Солодовникова);
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«Лингвоэкология рассматривает язык как своеобразную экосистему,
имеющую социально-психологическую природу. Предполагается, что в рамках
данного направления будут созданы новые методологические основания,
адекватные исследованию языка как сферы, средства, меры и смысла бытия
человека с применением некоторых принципов и правил, сформулированных в
«традиционной экологии» (А. Л. Игнаткина);
«Лингвоэкология —
исследование

это

(диагностика)

метанаука,

экологического

объектом

которой

является

состояния

социолингвосферы,

способствующая естественному эволюционному развитию языка и речи, а при
условии деградационных языковых процессов — поиску путей реагирования
<…> ЛЭ (лингвоэкология, примечание автора диссертации) направлена на
изучение и сохранение языковой сферы обитания человека и общества,
формируется на выявлении законов, принципов и правил, общих как для
экологии, так и для развития языка, и языковой личности» (Е. А. Сущенко);
«Лингвоэкология

инвайронментальная —

раздел

лингвоэкологии,

занимающийся исследованием воздействия человека на языковую среду и
изучением обратного влияния произведенных изменений на человека и
окружающую

его

лингвосферу»

(Е. А. Сущенко)»

[Словарь-справочник

лингвоэкологических терминов и понятий, с. 58–60].
Приведём еще определения. «…Если культура речи сосредоточивает свое
внимание на вопросах языковой нормы, оптимальной организации речи, ее
коммуникативной эффективности и соответствующих компетенциях, пишет
А. П. Сковородников, —

то

лингвоэкология —

на

условиях

и

факторах

благоприятного или неблагоприятного существования и развития языка как
сложной полифункциональной системы и языкового сознания его носителей»
[Сковородников, 2016, с. 20].
«Эколингвистика — направление исследований, которое сформировалось
на стыке социального, психологического и философского направлений в
лингвистике; эколингвистика как новое научное направление в изучении
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языковой сферы обитания человека и общества формируется для выявления
законов, принципов и правил, общих как для экологии, так и для развития языка,
для исследования роли языка в решении проблем окружающей среды» [Базылев,
2016, с. 33].
«Эколингвистика — это исследование процессов и действий, посредством
которых когнитивные сущности — индивид, группа, популяция — используют
окружающую среду, чтобы создать и достроить смыслонасыщенную экологию,
которая

бы поддерживала

исследование

их экзистенциальные

организменных,

социумных

и

траектории.

экосистемных

Также

это

ограничений

процессов и действий, то есть возможность поддерживать разумное и здоровое
существование живых и неживых объектов на всех уровнях» [Steffensen, Fill,
2014, p. 21].
«Эколингвистика рассматривает роль языка в отношении окружающей
среды

(в

биологическом

/

экологическом

смысле).

Другими

словами,

эколингвистика исследует влияние языка и дискурса на описание, а также
усугубление и, возможно, облегчение проблем окружающей среды» [Fill, 2018, p.
2].
Очевидно, что термин «лингвоэкология» охватывает значительный круг
явлений, включающий частные подходы и соответствующие им термины.
Основная

проблема

заключается

в

соотношении

терминов

«лингвоэкология» и «эколингвистика». Учитывая то, что в цитируемом
справочнике отсутствует термин «эколингвистика», мы предполагаем, что
Е. А. Сущенко использует понятие «лингвоэкология» именно в более широком
понимании, в качестве которого большинство исследователей используют термин
«эколингвистика». Ничуть не умаляя глубокой работы по систематизации
терминов, проведенной учёным, мы лишь ставим цель избежать в нашем
исследовании терминологических несоответствий. Практика использования этих
двух наименований

в

качестве

синонимов

уже

становилась

предметом

обсуждения, например, (см. [Курашкина, 2015]). А. А. Полухин разъясняет
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причину

сложившейся

ситуации:

«Поскольку

именно

“экологическая

лингвистика”, традиционно обозначаемая как “лингвоэкология”, получила
развитие в отечественном языкознании, то этот раздел эколингвистики стал
синонимом эколингвистики в целом, вследствие чего в работах российских
лингвистов

можно

часто

встретить

взаимозаменяемые

термины —

“эколингвистика” и “лингвоэкология”» (см. [Полухин, 2009]). Однако не только в
российской научной традиции существует такая терминологическая проблема. В
зарубежных публикациях также не всегда ясно, по каким критериям ведется
разграничение таких понятий, как эколингвистика и экология языка. Например, в
статье С. В. Стеффенсена и А. Филла [Steffensen, Fill, 2014] проводится анализ
направлений

эколингвистики,

среди

которых

авторы

выявляют

такие

направления, как символическая экология языка, когнитивная экология языка и
др. В связи с изложенным далее в работе будет использован термин
эколингвистика и производные от этого слова.
Приведенные определения можно разделить на пять групп — это
определения,

относящиеся

к

пяти

сферам:

«ЯЗЫК»,

«ЧЕЛОВЕК»,

«СРЕДА»,

«КОММУНИКАЦИЯ», «СОЗНАНИЕ».

2.2.1.2. Положения эколингвистики
Термин «экология» был введен немецким биологом Эрнстом Геккелем в
1866г. и определялся им как «общая наука об отношениях микроорганизмов с
окружающей средой, куда мы относим в широком смысле все условия
существования» [Haeckel, 1866, s. 286].
Многие учёные сходятся во мнении, что первый шаг к экологическому
подходу в языке был сделан норвежско-американским лингвистом Э. Хаугеном,
который успешно перенес концепцию Э. Геккеля в сферу лингвистики. В 1970г.
учёный определил «языковую экологию» как «исследование взаимодействия
между данным языком и его окружением» [Haugen, 1972, p. 225; Haugen, 2001,
p. 57]. Оригинальность подхода учёного состояла в том, что он пошел дальше
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простого описания факторов, оказывающих влияние на язык в тех или иных
обстоятельствах. Исследователь призвал к тому, чтобы понять, как такие факторы
воздействуют на язык, и то, как язык отзывается на воздействие этих факторов.
По словам А. Блэкледжа, «Хауген увидел ценность модели языковой экологии в
потребности описать не только социальную и психологическую ситуацию языка,
но также и эффект от влияния этой ситуации на сам язык» [Blackledge, 2008,
р. 27].
Примечательно, что на взгляды Э. Хаугена оказал влияние норвежский
учёный

А. Наэсс,

который внес

аргументации

3

«Глубинная

экология»

значимый

вклад

в разработку теории

и который впоследствии стал вдохновителем направления
[Naess,

2005]

Подход

Хаугена

постепенно

распространялся, в основном, в отношении таких сфер, как усвоение языка,
билингвизм и многоязычие, языковое разнообразие. Последователи Э. Хаугена
(см., например, [Haarman, 1986; Denison, 2001; Trampe, 2001]) развивают идеи
учёного и применяют такие понятия, как среда, деградация, консервация, упадок,
восстановление и другие для объяснения психо- и социолингвистических
явлений, осуществляя перенос методов, понятий и принципов экологии на
изучение

языка.

Существует

мнение,

что

следует

различать

психолингвистическую и социолингвистическую экологию языка.

Первая

направлена на исследование сосуществования языков внутри человеческого
разума (микроэкология), вторая изучает языковое взаимодействие в человеческом
сообществе (макро-экология). В целом, можно сказать, что подход Э. Хаугена
занимается критически ориентированным изучением языка и языковой практики.

Работы А. Наэсса, опубликованные в 1940–60 годах XX века, оказали влияние на
формирование современной теории аргументации. Во-первых, автор подчеркивал роль
интерпретации и неправильного истолкования реплик собеседника, что является причиной
разногласий в ходе дискуссий, во-вторых, учёный одним из первых высказал идеи о большом
значении контекста аргументации, в-третьих, значимым стало осмысление разницы между
пропозициями и их формулировками в ходе интерпретации дискутируемых утверждений
[Naess, 1966; 1992].
3
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Исследования в таком ключе вскрыли ряд концептуальных проблем,
которые определили дальнейшие направления исследований на десятилетия
вперед и которые составляют сейчас несколько подходов.
В конце 1980-х – начале 1990-х гг. начинает складываться иной тип
экологических отношений в языке, который устанавливается под воздействием
идей

М. Халлидэя,

окружение.

сместившего

Приведём

две

фокус

цитаты,

исследований

иллюстрирующие

на

биологическое

такую перспективу

исследований:
«Между тем, по мнению некоторых учёных, надвигается более глубокий
кризис, несущий не меньшую угрозу, чем разрушение планеты как среды
обитания. Мы это тоже можем исследовать лингвистически как участок для
возможной деконструкции реальности через грамматику» [Halliday, 2001, р. 199];
«…классизм, рост и разрушение видов, загрязнение и тому подобное — это
не только проблема биологов и физиков. Это также и проблемы прикладной
лингвистики» [там же].
Появляется новое видение лингвистической экологии, где понятие экологии
воспринимается в своём биологическом смысле, а лингвистика призвана
участвовать в решении экологических проблем.
Описанию современного ландшафта эколингвистики посвящен ряд работ,
(см., например, [Ионова, 2010; Alexander, Stibbe, 2014] и др).
Так,

А. А. Бернацкая

выделяет

три

аспекта

исследований:

интралингвальный, интерлингвальный и транслингвальный [Бернацкая, 2003]. В
рамках интерлингвального аспекта обсуждаются такие темы, как среда обитания
отдельного этнического языка, угроза исчезновения языков и уменьшения
лингвистического разнообразия языков мира, пиджинизация и креолизация
языков. В таких исследованиях рассматриваются признаки функционально слабых
языков, которые демонстрируют определенную степень неблагополучия: узость
сфер употребления, низкую численность носителей языка, влияние другого,
функционально

более

мощного

языка

[Жеребило,

2011].

Корни
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интралингвального аспекта экологии языка лежат в области исследований
различных факторов, ведущих к обеднению и регрессу языка. В этом аспекте
предметом экологии являются охранные меры по отношению к языку или
национальным языкам. Анализируется взаимоотношение языка с окружающей
средой, которая складывается из социальных, культурных, природных условий,
необходимых для сохранения самобытности этнической общности и ее языка,
например,

сохранность

национальной

культуры

и

традиционных

сфер

деятельности носителей языка, цельность территории, уровень национального
самосознания. В научный обиход входят такие понятия, как больной язык,
сохранение языка, витальность языка, функционально слабый язык [Кибрик,
1992а; 1992б; Словарь социолингвистических терминов, 2006], green language.
Действия учёных направлены и на устранение негативных тенденций в
использовании языка. Так, А. Т. Хроленко обсуждает вопросы сбережения языка,
анализирует внешние угрозы языку и внутренние недуги речи, рассматривает
перспективы сбережения языка и практику оздоровления речи [Хроленко, 2017].
Интралингвальный аспект исследует процессы регресса языка с точки зрения
коммуникативной культуры речи, исследования нарушений логичности, ясности,
выразительности речи.
Транслингвальный аспект связан с исследованием того, как единицы одного
языка (или культуры) используются в контексте и посредством другого языка.
Такой

аспект

представлен

в

исследовании

художественной

литературы,

фольклористики, осмысливается в переводческой практике. Например, Г. Ху,
указывая на то, что человечество вступило в эпоху «эко-цивилизации»,
разрабатывает идею «эко-переводоведения» [Hu, 2016, p. 19].
Р. Александер и А. Стиббе

рассматривают две

тенденции: «анализ

экологического дискурса» (анализ текстов, которые, так или иначе, соотносятся с
вопросами окружающей среды и экологии), метафорическая «языковая экология»
(понятия экологии применяются для научного описания языка). Учёные приводят
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доводы в пользу третьего подхода, где речь стоит вести об «экологическом
анализе дискурса» [Alexander, Stibbe, 2014, p. 104].
Нельзя не привести резюме эколингвистических подходов, составленное
С. В. Стеффенсеном и А. Филлом [Steffensen, Fill, 2014, p. 7].
1. Символическая экология языка. Отличительной чертой исследований в
этой области является стремление изучать язык в некоторой среде. Понятие
«среда» включает в себя окружение, состоящее из других языков, а также
общества, пользующегося языком. Это направление претендует на научное
объяснение интеракций, происходящих между символическими сущностями:
взаимодействие языка с другими языками, взаимодействие языка с обществом,
которое пользуется языком как одним из своих кодов. Считается, что экология
языка детерминируется людьми, которые его учат, используют и передают друг
другу. В этом состоят социальные и психологические стороны языковой
экологии: в умах индивидов происходят некоторые процессы, которые
посредством языка могут влиять на общество и его культуру.
В рамках символической экологии отчетливо выступает тенденция
заниматься

вопросами

сохранения

языков

и

языкового

многообразия.

Показательным является метафорическое использование определенных понятий
по отношению к языку: рассматриваются разные стадии развития языков от
возникновения до смерти, выживание языка, его приспособление к меняющимся
условиям среды, языковые мутации.
2. Естественная экология языка. Данный подход основывается на том, что,
независимо от различия во взглядах на природу и сущность языка, язык
существует в материальном мире. Внимание исследователей акцентируется на
том, как язык вписан в контекст природных экосистем, включая климат,
топографию, фауну, флору. Актуальны две точки зрения на эту проблематику,
заключающиеся в том, чтобы исследовать то, как естественные явления
интегрированы в язык и культуру, и то, как язык влияет на естественные явления
окружающей среды.
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В рамках этого подхода ведутся обширные исследования по дискурсивному
анализу, экологии грамматики, маркерам экологического кризиса в разных
текстах и дискурсах, антропоцентризму словарей, экологичности географических
названий [Субетто, 2010; Сидорова, 2019; Heuberger, 2003; Alexander, 2008 и др.].
Более расширенные трактовки содержания эколингвистики в этом ключе
свидетельствуют о значимой роли различных речевых практик и речевых
произведений, содержащейся в них информации в целом, всего, что создано
средствами языка и используется в информационной, интеллектуальной,
коммуникативной сферах деятельности человека, в формировании его микро- и
макросреды.
3. Социокультурная экология языка. Эта исследовательская программа
подразумевает то, что язык связан с социальными и культурными ресурсами,
которые формируют условия для говорящего на языке человека и для языковых
сообществ в целом. Было принято понятие культурного кода. Культурный код
понимается как система знаков материального и духовного мира, ставших
носителями культурных смыслов, доступных «считыванию» носителями данной
культуры и языка [Гудков, 2007, с. 9]. Например, элементы моды [Барт, 2003],
танца [Бокадорова, 2001], телесного кода [Колмогорова, 2012б] рассматриваются
исследователями в качестве отдельных языков кода культуры. Основной посыл
этого подхода состоит в том, что языковая интеракция конституирует и
конституируется большим числом социальных и общественных структур, таких,
например, как экономика, право, иные социальные институты. Исследование
языковой

интеракции

лингвистические

в

экологическом

исследования,

такие

как

ключе

объединяет

прагматика,

прикладные

социолингвистика,

конверсационный анализ, дискурсивный анализ. Вопрос возникает в том, чтό
делает исследования в этой перспективе экологическими. Л. ван Лир считает, что
перечисленные направления значительно отличаются от эколингвистики, «потому
что они исходят из отбора или системы правил, следовательно, имеют дело лишь
с крошечной частью экологии» [Lier, 2002, p. 145]. В связи с этим
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С. В. Стеффенсен

и

А. Филл

предлагают

две

стратегии

следования

экологическому подходу к языку. Первая, по словам учёных, состоит в том, чтобы
вернуться

к

оригинальному

подходу

Э. Хаугена

и

сфокусироваться

на

«мультилингвальных установках человеческой интеракции и особенно на
образовательном контексте» [Steffensen, Fill, 2014, p. 12]. Учёные рекомендуют
сосредоточиться на обеспечении идеологических вопросов и языковой политике,
которые бы обеспечивали существование многонационального сообщества.
Примеры в данном направлении представлены идеями отечественных учёных,
выступающих за сбережение языка и практику оздоровления речи. Другой
стратегией С. В. Стеффенсен и А. Филл называют поддержку и развитие таких
«методов и языковых практик, которые ужé являются экологичными» [там же].
Работа в этом направлении предполагает ответственность со стороны
социальных и культурных практик. Так, А. Т. Хроленко говорит «о месте
государства и его идеологии в сбережении или, наоборот, в повреждении слова»
[Хроленко, 2017, c. 179], называет точки массовой культуры, которые имеют
«филологическую составляющую». Это гуманитарное образование, изучение
языков, создание или восстановление очагов культуры и др. Также учёный
отмечает «религиозный опыт противодействия речевой агрессии» и говорит о
роли евангелических текстов и святоотеческой литературы, в которых содержатся
«эффективные, проверенные веками приемы и способы противостояния речевой
агрессии» [там же, с. 199–200]. Среди зарубежных работ в этом направлении
можно отметить публикации М. Халлидэя, ван Лира, Дж. Расжашек-Леонарди
[Lier, 2002; Halliday, 2007; Rączaszek-Leonardi, 2009].
4. Когнитивная экология языка. В группе исследований этого подхода
анализируется

то,

каким

образом

язык

способствует

динамике

между

биологическими организмами и их окружением, рассматриваются когнитивные
способности, которые обеспечивают адаптивное и гибкое поведение организмов.
Язык рассматривается как составляющая когнитивной среды.
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В сферу интересов рассматриваемого подхода в значительной степени
входят исследования в рамках теории живых (социальных) систем и связанной с
этим биологией познания [Maturana, 1970]. Указанные направления соотносятся с
биологически ориентированной когнитивной наукой или когнитивной наукой
третьего поколения. Это направление имеет западные корни, и во многих
исследованиях

видна

связь

с

междисциплинарной

областью

знаний

о

психологических аспектах взаимоотношения человека и окружающей среды. В
этом есть особенность таких исследований, состоящая в том, что они восходят не
к работам Э. Хаугена, а к идеям Д. Гибсона, инициировавшего изучение
процессов познания и практических действий в их взаимосвязи с окружающей
средой. Эта область знания, именуемая экологической психологией, исследует то,
как социальная, культурная, пространственно-географическая среда включена в
жизнедеятельность человека и регулирует его поведение и взаимодействия в
социуме.

К

данному

подходу

тесно

примыкает

ряд

направлений,

перекликающихся с когнитивной наукой 3-го поколения:
 распределенный подход к языку;
 диалогизм;
 теория живых систем;
 биология познания;
 радикальный конструктивизм.
Наиболее известные работы в этом направлении связаны с именами
С. Коули, А. В. Кравченко, Б. Ходжеса, П. Линелла, К. А. Фоулера [Линелл, 2013;
Kravchenko, 2007; Cowley, 2011; Fowler, 2011; Hodges, 2013].
Приведём еще некоторые данные по систематизации подходов, которые
необходимы

для

последующего

изложения.

Г. А. Копнина

намечает

два

направления исследований: экология языка и экология речи, первое из которых
направлено на составление экологического портрета того или иного языка и
разработку на его основе системы экологической безопасности и развития этого
языка, а второе изучает вербальные тексты и речевую коммуникацию в аспекте их
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воздействия

на

адресата,

а

также

разрабатывает

пути

и

способы

совершенствования речевой практики [Копнина, 2014, с. 85].
С. В. Ионова разворачивает эту дихотомию, которая получает такой вид:
экология языка/речи и экология человека/общества. Назовем лишь несколько
вопросов в рамках экологии человека, которые называет исследователь, относя их
к коммуникативной лингвистике: условия экологичного общения в разных
дискурсах; распознавание механизмов провокации криминального поведения,
социальных,

национальных

и

религиозных

конфликтов;

избыточность

информации и информационные шумы; формы порицания и критики и др.
[Ионова, 2016, с. 18–19]. Экология общества в эколингвистическом понимании
трактуется автором как область, связанная с языковой средой, которая имеет
воздействующий потенциал, ролью речевых практик в формировании микро- и
макросреды

обитания

человека

[там

же,

с. 16].

Номинативный

и

коммуникативный аспекты лингвоэкологии выделяют авторы монографии
[Эмотивная лингвоэкология в современном коммуникативном пространстве,
2013].
Для некоторых учёных достаточным и необходимым является разделение на
подходы, которые принято называть по именам учёных. Это подходы Э. Хаугена
(изучение взаимодействия между языком и средой с переносом экологических
понятий на язык) и М. Халлидэя (исследуется роль языка в описании проблем
окружающего мира).
Тщательный анализ работ эколингвистов по систематизации показывает,
что нередко разные подходы и направления пересекаются и дополняют друг
друга, а ценностная нагрузка, которой наделяют эколингвистику сторонники
разных классификаций, окказиональна и не терминологизирована. Поэтому,
разделяя

мнение

эколингвистики

С. В. Ионовой
«любое

о

выделение

том,

что

моделей,

при

определении

типов,

подходов

миссии
имеет

искусственный характер и служит исследовательским целям» [Ионова, 2016,
с. 22],

мы

будем

придерживаться

той

методологии

эколингвистических
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исследований, которые включают вопросы экологии человека/общества. Это
связано с тем, что возможности для обсуждения аргументации в таком ключе
предоставляет трактовка последней как коммуникативного явления.
2.2.2. Комментарии и обобщения
Рассмотрим

проявление

идей

глубинной

экологии

(далее

ГЭ)

и

поверхностной экологии (далее ПЭ) в эколингвистике на основе изложенных
выше подходов, а также других работ учёных [Коровушкин, 2011; Эмотивная
лингвоэкология в современном коммуникативном пространстве, 2013; Нурушева,
2014; Шишкина, 2014; Сковородников, 2016; Курашкина, 2018; Колмогорова,
2019; Finke, 2014; The Routledge Handbook of Ecolinguistics, 2018].
Идеи в Таблице 2.1. сгруппированы в соответствии с пятью сферами,
выявленными в результате анализа определений в п. 2.2.1.1. Содержание таблицы
представляет собой наиболее типичные положения, иногда — авторские термины
и концепты из работ учёных, которые распределены по двум разнополярным
типам понимания экологии.

Таблица 2.1. Манифестация базовых идей экологии в современной эколингвистике
Сферы

ГЭ в эколингвистике

ПЭ в эколингвистике
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Коммуникаци
я

Среда

Человек

Язык

Сферы

ГЭ в эколингвистике
ПЭ в эколингвистике
Язык
как
условие
поддержания 1. Взаимодействие «язык  человек»:
экосистемы,
общности
людей
в 
исследование
степени
социальной группе
загрязнённости (засорения) / чистоты
языковой системы при его взаимодействии
с человеком;

выявление благотворного/вредного
влияния языка и речи на человека;

лингвокреативная
деятельность
человека.
2. Взаимодействие «язык  другие
языки»:

проблема языковой политики;

сохранение языков;

выявление
факторов,
способствующих
и
препятствующих
нормальному развитию языка
Экосистема,
коммуникативная Пользователь
языка,
обладающий
экосистема, народ, нация, социальная языковой ответственностью.
группа.
Сохранение
здоровья
(физического,
Homo
ecologicus,
«ноосферный духовного, психологического), носителей
гражданин» как часть экосистемы
языка.
Языковая ответственность носителя языка.
Этическая
валеология,
эмотивная
лингвоэкология
Показывается важность оптимального Показывается важность оптимального
состояния
языковой
среды
для состояния
языковой
среды
для
правильного
функционирования правильного
функционирования всех
окружающей среды, социальной группы систем человека, в том числе душевной и
духовной
Антропогенное загрязнение языковой
среды.
Отстаивается право человека жить в
чистой языковой среде
Анализ объема и качества языковой Создание благоприятной информационнокоммуникации,
загрязняющей коммуникационной среды для адресата.
окружающую, в том числе, социальную Экологичность текстовой коммуникации
среду
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Продолжение Таблицы 2.1.

Сознание

Сферы

ГЭ в эколингвистике

ПЭ в эколингвистике

Сбережение
языкового
сознания
социума.
Экологическое
сознание,
не
выделяющее человека из природы,
требует холистического описания всей
когнитивной системы, включающей
когнитивную систему познающего
субъекта, материальную, социальную
среду
(методологический
экстернализм). Здоровое / нездоровое
состояние общественного сознания.
Сохранение
национально-языкового
сознания нации, менталитета народа

Сохранение
здорового
состояния
языкового сознания носителя языка.
Исследование
когнитивной
системы
познающего субъекта (методологический
интернализм)

Интерпретируя эту Таблицу, отметим следующее.
Язык. Нетрудно видеть экстраполяцию идей экологии, валеологии и
биологии на эту сферу в рамках ПЭ. Особняком стоит сфера языка (п. 2. ПЭ), где
идеи валеологии применяются к языку как индивиду. Показательны такие
варианты

биоэкологических

терминов:

взаимодействие

языков,

языковой

синергизм и антагонизм, вымирание языков, витальность языков, эрозия языка,
языковые токсины, фильтры по очистке языка от загрязнителей. Сфера языка (п.
1. ПЭ) показывает то, как человек воздействует на язык (речевое / языковое
творчество, антропогенные нагрузки на язык, ведущие к изменениям в языковой
системе) и обратное влияние на человека (функциональная неграмотность,
обеднение лексико-фразеологического уровня индивида, утрата национальных и
культурных концептов, снижение речевой культуры).
При описании языка в рамках ГЭ очевидна экстраполяция идей экологии
путем введения термина «экосистема» в научный контекст. Конкретизируя это
понимание языка в проекции на эколингвистику, отметим, что считается, что
некоторые дискурсы имеют потенциал негативного воздействия на экосистему. К
последним

относят

языковые

практики,

транслирующие

дискурсы
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потребительства, технократического и механистического понимания прогресса,
антропоцентризм, реклама, интенсивное сельское хозяйство.
Человек. В рамках ПЭ мы видим продолжение антропоцентрических идей в
лингвистике. В этой области подчеркивается исключительность человека и забота
о его физическом, психологическом, духовном здоровье. Исследования ведутся в
терминах полезности.
В ГЭ–подходах эта идея смещается к глобальным человекоразмерным
объектам. А если идёт речь об одном человеке, то это понятие используется
довольно

расплывчато.

Подчеркивается

принадлежность

одного

субъекта

большой группе. Осторожно выскажем предположение, что речь идет о разуме не
как

о

свойстве,

принадлежащем

одному

человеку,

но

как

о

разуме,

принадлежащем Вселенной, который может быть реализован через агентов —
людей со сформированным экологическим мышлением. С точки зрения
изменения стратегий экологического мышления и формирования экологической
ответственности индивида в ГЭ–подходе очевидна необходимость строить свои
рассуждения об этом с позиции единого субъекта развития «человек-планета».
Все понимают эту необходимость, но возникает ряд вопросов теоретического и
методологического

характера,

ответов

на

которые

в

работах

учёных-

эколингвистов не так много. Например, как такие экологические вызовы могут
быть осмыслены в аспекте лингвистического знания? Какие объекты должны
быть введены в сферу научного описания лингвистических исследований? Как
выявлять и исследовать экологические риски в языковых практиках? В чем
проявляется экологический характер отношений между человеком и языком?
Среда. Как видим, установки эколингвистики выступают здесь в качестве
антропоцентрической методологии на макро- и микроуровне. Если в ПЭ это
очевидная концентрация на индивиде, то в ГЭ подразумевается, что среда — это
не набор конкретных людей, поскольку сами по себе немногие люди будут иметь
большое влияние на общую систему, но группы людей. Здесь уместно привести
сведения об эколингвистическом анализе, сославшись на обзор Д. А. Нурушевой,
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рассуждающей о системных взаимосвязях. Итак, эколингвистический анализ
описывает

все

взаимодействующие.

явления

как

взаимосвязанные,

Эколингвистика,

по

мысли

взаимозависимые,

автора,

опирается

на

дескриптивный фрейм, который делает акцент на взаимном переходе частного и
общего (универсального) [Нурушева, 2014, с. 891].
Коммуникация. В этой сфере также наблюдается методологическая
интроспекция антропоцентрического мировоззрения на макро- и микроуровне.
Большое

внимание

уделяется

вопросам

энергоинформационного

обмена,

концептам «информация», «коммуникация». Можно сказать, что немалой
проблемой становится методологическая база в трактовке этих концептов в связи
со смысловой инфляцией двух последних понятий.
Сознание. Как видно из таблицы, исследования ведутся также в аспекте
оппозиций «хорошо – плохо», «полезно – вредно», «правильно – неправильно» на
микро- и макроуровне. Вполне предсказуемо применение понятия когнитивной
системы в исследовательском поле эколингвистики, которое идет по пути
когнитивного интернализма в ПЭ-подходе, и когнитивного экстернализма в ГЭ–
подходе. Считаем, что эта сфера является благодатной областью для изучения
языкового взаимодействия в исследовательском поле эколингвистики и позволит
реализовать различные наработки когнитивного подхода.
Отметим, одно и то же явление может быть рассмотрено в разных сферах.
Некоторые подходы в предложенной таблице являются на сегодняшний момент
хорошо разработанными. Например, сфера языка в ПЭ–подходе представляет
собой динамично развивающееся направление. Выявление сходных и различных
характеристик ГЭ и ПЭ имеет большое значение для других, менее радикальных,
направлений

эколингвистической

мысли.

В

этом

подтверждается

и

представленная идея методологического фильтра, который, будучи основан на
системных оппозициях, даёт возможность исключить определённые заблуждения
о принципах взаимоотношения человека и окружающей его среды, и в
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дальнейшем создать полную картину различных подходов и частных теорий,
которые представляют пока мозаику и слабо связаны между собой.
Анализ ПЭ и ГЭ, реализующихся в наиболее радикальных идеях
эколингвистики, показывает чёткую грань между явлениями на микро- и
макроуровне. ПЭ исследует уровень индивида-носителя языка, ГЭ исследует
глобальные объекты в виде социальных групп, глобальных когнитивных систем.
При этом установки ПЭ и ГЭ показывают противопоставление и человека среде в
первом случае и среды человеку во втором случае. Подходы ГЭ, тяготея к
системоцентричности, однако, не лишены свойств антропоцентризма. Но
антропоцентризм

становится

телеологичным.

Под

телеологичным

антропоцентризмом в эколингвистике мы имеем в виду объяснительный
принцип, который характерузуется имманентной целесообразностью, такой
принцип, который приписывает миру неприродные цели и позволяет ставить
вопросы о конечных задачах и причинах.
2.3. Аргументация как коммуникативный процесс
Широкая исследовательская традиция теории аргументации на современном
этапе научного знания приобретает свою теоретическую определенность не в
отрицании и не в утверждении в качестве приоритетных каких-либо парадигм, а в
поиске соединения методов логического анализа с другими направлениями, среди
которых

философские,

дискурсивные,

прагматические,

когнитивные,

риторические аспекты. При этом большой методологической проблемой является
размытость концептуальных оснований анализа аргументации, особенно в
проекции на коммуникативную практику. Поэтому актуальной задачей, на
которую указывают многие учёные, является исследование аргументативной
коммуникации [Фанян, 2000; Гриненко, 2003; Корнилова, 2006 и др.]. Это, в
частности, связано с выявленным Н. Ю. Фанян «принципом пертинентности» в
отношении аргументации. Этот принцип предполагает наличие «широчайшего
контекста». В таком контексте аргументация, реализуемая в пространстве бытия и
языка (речи), трактуется не только как компонент пропозиционального
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содержания, но и как явление, реализуемое на фоне того, что любые языковые
реалии аргументативно заряжены уже в силу своего существования.
Предвестниками

исследования

аргументации

как

коммуникативного

явления можно считать появление работ Х. Перельмана, Г. Джонсона, С. Тулмина
[Johnson, 2005; Perelman, 1969; Toulmin, 2003], где на первый план вышли
вопросы природы феномена аргументации, связанные с местом и ролью человека
в

аргументативной

деятельности,

вопросами

аргументации

в

связи

с

межличностными отношениями.
В ряде серьезных исследований аргументация рассматривается как явление
коммуникации, где исследуются намерения, мотивация субъектов, их отношения,
вопросы трактовки сообщений в аргументационной речи, ценностный аспект.
Коммуникативный контекст содержится и во многих определениях
аргументации. Например, А. А. Маркович считает, что под аргументацией
следует понимать коммуникативную деятельность, имеющую цель и убеждение.
Автор считает, что признак коммуникативности в процессе аргументации
предполагает обмен информацией, наличие адресата и адресанта, то есть
диалогичность и социальный контекст деятельности [Маркович, 1998, c. 420].
Интересная точка зрения содержится в работе Г. В. Гриненко [Гриненко,
2006]. Исследователь проводит герменевтический анализ терминов, связанных с
аргументацией, и приходит к выводу о том, что речь стоит вести о трех значениях
терминов, которые необходимо развести и избегать их взаимозаменяемости.
Этими

значениями

являются

аргументативная

деятельность,

которая

реализуется в коммуникативных актах, обоснование и способ обоснования. При
этом очевидно, что учёный считает первую трактовку более обширной по
сравнению со второй и третьей. Абстрагируясь от определенных составляющих
аргументативной деятельности (субъектов, их целей, времени, места и т.д.),
исследователь

вычленяет

обоснование.

И,

абстрагируясь от конкретного

содержания обоснования, вычленяет его логическую составляющую и получает
способ обоснования (курсивы автора) [Гриненко, 2006, c. 54]. С этим согласна
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В. А. Тырыгина,

отмечающая

наличие

двух

аспектов

аргументации —

«логический, который ориентирован на ее познавательную функцию, и
риторический, ориентированный на ее коммуникативную функцию» [Тырыгина,
2016, c. 188].
На актуальность осмысления аргументации в коммуникативном аспекте
указывают многие учёные. Так, например, А. И. Мигунов видит перспективу
формирования современной теории аргументации в том, что последняя должна
строиться

как

логико-прагматическое

исследование

аргументативной

коммуникации [Мигунов, 2004]. Е. Н. Лисанюк отмечает важность выявления
фундаментальных характеристик явления аргументации на формальном, прагмалингвистическом и коммуникативном уровнях ее анализа. Только таким образом,
по

мысли

исследователя-логика,

можно

создать

полноценную

теорию

аргументации [Лисанюк, 2016, c. 5]. А. В. Колмогорова выявляет три типа
аргументации: когнитивно-языковую, социально-речевую, интерперсональную
[Колмогорова, 2016].
Основной идеей понимания

аргументации как коммуникативного

явления является научный контекст, подтверждающий, что аргументация
укоренена во всех контекстах социальной практики. Здесь сошлемся на мнение
А. В. Колмогоровой, считающей, что всякий акт коммуникации по своей
онтологической сущности аргументативен, поскольку его основная цель —
включить собеседника во взаимодействие, добившись согласованности действий
коммуницирующих субъектов. К такому заключению учёный приходит в связи с
«вездесущим» характером аргументации, который меняет ее гносеологический
статус и выводит ее за пределы категорий логики и языка [Колмогорова, 2016,
c. 169].
Авторы монографии «Когнитивно-дискурсивные исследования в языке и
речи» исходят из того, что категория дискурса является ключевой в современных
исследованиях, так как определяет возможности актуального функционирования
языка, а именно процесс коммуникативного взаимодействия. В этом контексте
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учёные разрабатывают аргументативную модель для разных видов дискурса,
которая

репрезентирует

аргументативное

пространство

креативной

аргументативной личности (homo argens) [Катермина, 2017, c. 8].
Термин homo argens, который принадлежит Н. Ю. Фанян и Л. Г. Васильеву
[Фанян, 2000; Фанян, Васильев, 2017], встречается и в других исследованиях.
Например, по выражению Г. М. Костюшкиной, «человек разумный есть человек
аргументирующий. Независимо от того, осознает он это или нет, человек
вовлечён в аргументационную деятельность» [Костюшкина, 2016, c. 26].
Как видим, определенные предпосылки исследования аргументативной
коммуникации имеются, однако следует заключить, что анализ аргументации в ее
связи с коммуникацией и анализ аргументации как коммуникативного явления
только начинается. Без рассмотрения вопроса о языке и коммуникации получить
надежные результаты в исследовании аргументативной коммуникации нельзя.
Из лингвистических методов исследования одним из распространенных
является моделирование. Анализ процессов языкового общения посредством
моделирования коммуникации, как показывает практика, — это оптимальный
путь изучения внутренних механизмов, определяющих названную предметную
область. Объясняется это тем, что скрытые от прямого наблюдения процессы
оказываются развернутыми, и поэтому они легко эксплицируются. Кажущаяся
простота наблюдения этих процессов и легкость адаптации некоторых схем из
других научных областей к языковой коммуникации давно привлекают
исследователей разного профиля. Проблемы коммуникации рассматриваются в
рамках разных научных областей, как технических, так и гуманитарных. Этим
обусловлено многообразие моделей, схем коммуникации, их вариаций и
разновидностей. Последнее обстоятельство связано с тенденцией, характерной
для

коммуникативного

моделирования,

которая

состоит

в

попытках

структурировать и расчленить процесс естественно-языковой коммуникации.
Сложность протекания такого процесса всякий раз требует от исследователя
смещения фокуса внимания с одних свойств коммуникации на другие.
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За попытками адаптировать модели, перекочевавшие в лингвистику из
математики и кибернетики (разновидности модели Шеннона-Уивера), или
применить модели из социологии (игровая модель (Э. Берн, Й. Хейзинга),
«понимающая модель» (М. Вебер, Г.-Г. Гадамер, Г. Шпет), футурологическая
модель

(Д. Белл,

А. Тоффлер,

Г. Маклюэн),

бихевиористская

модель,

из

психологии (модель М. Ньюкомба) и других научных областей теряется из виду
суть лингвистического метода моделирования коммуникации.
Лингвистическая наука постоянно обогащается новыми данными о природе
и функциях языка, механистические модели продолжают оставаться наиболее
востребованными

в

лингвистических

изысканиях.

Имеется

специальное

исследование, подтверждающее то, что в работах, анализирующих языковое
взаимодействие в разных языковых практиках, если не указывается другая
модель, то статичные модели языкового взаимодействия как субъектно
замкнутого мыслительного процесса, вследствие научной инерции, используются
«по умолчанию» [Баребина, 2015б].
Если принять во внимание выводы настоящего исследования по первой
главе о влиянии лингвистических парадигм на научную картину в теории
аргументации,

то

к

аргументативной

коммуникации

следует

подходить,

убедившись в экспланаторном потенциале той или иной модели коммуникации.
Речь необходимо вести о том, что в основании большинства схем коммуникации
должны лежать те или иные представления о естественном языке. Это достигается
представленным в п. 1.3. требованием мониторинга лингвистических подходов в
целях создания методологического единообразия и выявления эвристического
потенциала новых подходов.
2.3.1. Системные оппозиции методологического фильтра в моделировании
аргументативной коммуникации
Напомним идею и принцип использования методологического фильтра в
коммуникативном моделировании. Ризомная методология предполагает точки бии полифуркации, которые возникают при условии возможности выбора
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определенной методологии в исследовании, что, в целом, определяет тему
дальнейшего развития

исследования.

Такие

точки полифуркации можно

обнаружить там, где имеются методологические установки, находящиеся в
отношении оппозиции друг к другу. Так, первая точка бифуркации находится в
трактовке аргументативной практики как статичного явления и как динамичного
диалогического взаимодействия. Точка бифуркации возникает в оппозиции ПЭ и
ГЭ, где аргументативная коммуникация будет рассматриваться как явление на
микро- и макроуровне.
Избирая трактовку аргументативной коммуникации как
диалогического
современных

взаимодействия,
научных

необходимо

направлений

в

рассмотреть

обсуждении

динамичного
особенности

вопросов

языковой

коммуникации и социума. Одним из понятий, переместившихся с периферии
дискуссий о языке в центр, является понятие коммуникации. Этот процесс
обусловлен и новыми сферами применения этого понятия, и сменой научных
парадигм. Несмотря на смену трех научных парадигм в лингвистике —
сравнительно-историческую, структурную и антропоцентрическую [Маслова,
2008, c. 6] и совокупность достижений всех трех парадигм, классические
представления о коммуникации и языке являются чрезвычайно стабильными, а
многие положения находят применение по сей день. Если кратко рассматривать
идеи, характерные для рассуждений о феномене коммуникации в разные времена
, то можно представить их в виде периодизации: «классический взгляд на язык и
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коммуникацию», «развитие неклассической мысли о сущности языка и
коммуникации», «язык и коммуникация в современных лингвистических
концепциях» [Ориентирующая функция языка, 2011, c. 11–22].
На современном этапе изучение языковой коммуникации представляется
возможным с учетом всех человеческих взаимодействий с миром в совокупном
Более обширные обзоры эволюции научных взглядов на процесс языковой коммуникации
содержатся в работах, например, Шевченко, Е.В. Ориентирующее коммуникативное
воздействие в телевизионном институциональном дискурсе (на материале российских,
американских и британских ток-шоу) / дисс. канд наук… 10.02.19. / Е. В. Шевченко. – Иркутск
2018. – 201с.
4
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единстве «человек–среда», характеризующемся динамическими когнитивными
процессами, отношениями взаимной каузации и круговой организацией.
Задействуя системную оппозицию «режим off-line — режим on-line»
методологического фильтра, представленного в п. 1.3.1, мы видим, что от
линейной информационно-кодовой модели придется отказаться. Некорректность
этой модели к исследованию языкового взаимодействия во взаимосвязи со средой
не означает и того, что какие-то другие модели окажутся более приемлемыми. На
самом деле, существующие модели коммуникации, включающие элементы
обратной связи и циркулярности, только создают впечатление возможности
исследовать многоуровневое общение. Возможно, что в дальнейшем появится
такая модель, однако сейчас говорить об этом пока не приходится, речь стоит
вести о том, как понимать общение, которое не содержит ни ментального
отображения внешнего мира, ни передачи информации.
Сложность феномена общения (сейчас в научный обиход входят связанные с
этим

понятия

«языковая

деятельность»,

«лингвистическая

деятельность»,

«языкование», «languaging») не позволяет дать его оценку с точки зрения
аналогий с компьютером, алгоритмических описаний мысленной работы
коммуникантов. Для того чтобы постичь этот феномен, многие исследователи
обращаются к концепции У. Матураны, которая по-разному воспринимается
лингвистами (см. критические статьи [Трофимова, 2006; Даниленко, 2008]).
Анализ работ, рассматривающих теоретические и методологические особенности
концепции, её предпосылочную базу в междисциаплинарных исследованиях
[Капра, 2003; Mingers, 1994; Lyon, 2004; Proulx, 2008; Bunnell, 2011 и др.]
показывает, что большинство авторов сходятся во мнении о том, что исследовать
феномены когниции, сознания, знания, познания возможно только через язык и
языковую деятельность, которые могут быть поняты только в социальном
контексте. То есть сознание является социальным феноменом. Этим объясняются
неудачные попытки исследовать человеческое сознание через биологию,
нейронные процессы.
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Следующая точка бифуркации находится в зоне когнитивного анализа
аргументативной коммуникации. Мы опираемся на общее представление о
когнитивном подходе как об объяснительной теории, связанной с представлением
о связи языка и мышления, что даёт возможность реконструкции когнитивной
системы по данным естественного языка. Как известно, это позволяет
реконструировать некоторый фрагмент надъязыковой когнитивной структуры.
Дальнейшее исследование осуществляется в рамках 3-ей волны когнитивных
исследований, согласно которой познание не зависит полностью от процессов,
происходящих в границах тела

и мозга. Когниция

осуществляется

во

взаимодействии сознания индивида с миром, к ней применяются такие
характеристики,

как

расширенность,

инактивированность,

ситуативная

и

социальная привязанность, экологичность.
Рассмотрим основные векторы движения трех поколений когнитивной
лингвистики

[Линелл,

2013,

с. 42].

Первое

поколение

предполагает

интерналистский подход, когниция заключается в вычислительных процессах в
сфере формальных символов и ментальных репрезентаций. Примерами работ в
этой области являются публикации Э. Гоффмана, Ч. Филмора, М. Минского,
Т.

ван Дейка

(см.

[Goffman, 1974; Fillmore, 1975; Minsky, 1980; Dijk, 1981]).
Во втором поколении когнитивной науки считается, что когниция воплощена
телесно (по меньшей мере, в мозге), язык представляет собой один из аспектов
когнитивных процессов. Идея воплощенной когниции фокусирует внимание на
соматических и физиологических реакциях тела как посреднике между сознанием
и окружающим миром. Эта линия рассуждений наиболее последовательно
представлена в работах Ф. Варелы, Э. Томпсона, Э. Рош ([Varela, Thompson,
Rosch, 1991]), Дж. Лакоффа, М. Джонсона ([Lakoff, Johnson, 1999]).
В

третьем

поколении

когнитивной

науки

существует

традиция

рассматривать когницию в контексте идей распределенной когниции. В рамках
распределенной когниции существует гипотеза о расширенном сознании,

96

«организмо-центрическая» версия которой утверждает, что в реальном мире
движущей силой когниции является индивидуальное сознание, мозг, организм,
разум. Вторая версия гипотезы расширенного сознания: система «организмсреда» предполагает вовлечение в поле человеческой когнитивной системы
внешние по отношению к телу объекты. На центральную роль в исследовании
процессов познания в биокогнитивном подходе претендует понятие языковой
деятельности как фундаментальной биологической функции организма. В связи с
этим провозглашаются два биологических принципа — организация и адаптация,
согласно которым язык понимается как свойство, обеспечивающее выживание и
сохранение человека в природе и социуме (см. [Матурана, 2001; Maturana, 1975]).
Человек рассматривается как биологическая адаптивная система.
С точки зрения лингвистических исследований важным является вопрос
фиксации единиц анализа. Последовательно рассмотрим несколько подходов к
выделению таковых, сославшись на работу А. В. Колмогоровой [Колмогорова,
2016,

c. 63–67],

которые,

в

целом,

соотносятся

с

тремя

указанными

направлениями когнитивных исследований. Итак, в первом направлении
единицей

анализа

является

корреляция,

взаимозависимость

обработки

и

продуцирования речи и других когнитивных функций в рамках индивидуальной
когнитивной системы, коей является человек. Единица анализа в таком случае
локализована внутри одной когнитивной системы.
Единицей мультимодально-ориентированных дискурсивных исследований
можно считать совокупность мультимодальных средств достижения координации
когнитивных взаимодействий коммуникантов для выработки некой адаптивно
ценной для обоих модели взаимодействия со средой — актуального смысла.
Данная единица анализа локализована на «стыке» нескольких когнитивных
систем, в поле их взаимодействия.
В рамках следующего направления когнитивных исследований единицей
анализа становится функциональное соотношение социального, телесного,
феноменологического, вербального контекстов в процессе решения несколькими
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когнитивными агентами адаптивных задач разного уровня сложности. Несмотря
на то, что все коммуникативные каналы играют весьма существенную роль в
понимании естественного дискурса, в фокусе особого внимания находится
именно вербальный канал, поскольку он «подобен якорю, к которому
прикрепляется информация, поступающая по остальным каналам» [Кибрик,
Молчанова, 2014, c. 112]. В другой терминологии, языковые взаимодействия
определяют и поддерживают когнитивную нишу человеческого общества как
живой системы (см. [Кравченко, 2016а; Kravchenko, 2016]).
Не оспаривая ценности двух других направлений (но и не относясь к ним
сочувственно), отметим, что фокус внимания в последнем, охарактеризованном
выше направлении, существенно отличается от двух других. В нем когнитивная
система понимается не как локализованная только в когнитивной нише
индивидуального организма, но как находящаяся в общей разделяемой по
умолчанию всеми членами социума области взаимодействий.
2.3.2. Когнитивная система как способ исследования коммуникации в
глубинной экологии
К научному осмыслению выводится идея когнитивного взаимодействия
индивида с окружающей средой, где не только процессы извне влияют на
индивида, но и когнитивные процессы индивида выносятся вовне и влияют на
окружение.
В масштабе человеческого сообщества провести границы каждой отдельной
когнитивной системы не представляется возможным, так как языковая территория
индивида простирается дальше, включая сознание, осознание, рефлексию. Так
возникает своеобразная сеть, или паутина когнитивных систем, которые
переплетаются друг с другом. По мысли Э. Хатчинса, «активность нервной
системы оказывается связанной с когнитивными процессами высшего уровня
через опосредованное телом взаимодействие организма с материальной и
социальной средой, структурированной в соответствии с принципами культуры»
[Hutchins, 2010, p. 712].
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Решая вопрос обоснования методологии, следует отметить, что био-социокогнитивный

подход

объединяет

несколько

сопряженных

подходов

и

представляет собой систему междисциплинарных научных представлений в
области биологии.
Проиллюстрируем экоцентрический тип отношений с помощью биологии
познания, а именно на примере живых систем первого, второго и третьего
порядка, сославшись на интерпретацию А. В. Кравченко [Кравченко, 2013а,
с.

60–61; Кравченко, 2014, с. 94–95], а также представив сведения по

автопоэзным системам У. Матураны и Ф. Варелы [Матурана, 2001, с. 40].
Возвращаясь к поставленным выше вопросам, одно из направлений, которое
поможет понять суть экоцентрического типа отношений, это биология познания.
Вооружившись терминологией и концептуальным аппаратом этого направления,
попытаемся ответить на представленные выше вопросы.
Итак, одноклеточные организмы — это живые системы первого порядка,
многоклеточные организмы — это живые системы второго порядка, сообщества
организмов и социальные системы — это живые системы третьего порядка.
Существование живой системы всецело зависит от ее внутренней динамики
воспроизводства.

Различимость

живой

системы

возможна

благодаря

ее

автопоэзной организации. Компоненты автопоэзного единства связаны в сеть
непрерывных взаимодействий типа клеточного метаболизма. Для того чтобы
выделить систему в среде, нужно понятие границы как различия. Это легче всего
проиллюстрировать на примере организма, непрерывно создающего границу
клетки, мембрану, оболочку, которая, с одной стороны, делает организм
различимым, а с другой — делает организм целостным и жизнеспособным. При
этом граница является и продуктом сети молекулярных превращений, и
ограничителем этой сети, и неотъемлемым ее участником, операционально
являясь частью внутренности клетки [Матурана, 2001, c. 40]. Далее, следуя теории
автопоэзиса, в системе выделяются две категории — организация и структура.
Организация — это главные отношения между компонентами и главные
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принципы, которые конституируют систему, придают ей идентичность и смысл,
принадлежность к определенному классу. Структура — это пространственновременные

связи

конкретных компонентов системы,

которые

реализуют

организацию.
Важным

для

понимания

автопоэзисных

систем

является

понятие

самоорганизации: структура «постоянно уточняет пространство, в котором может
существовать система без угрозы ее существованию. Структура может и должна
меняться в целях сохранения организации и в рамках, обусловленных этим
сохранением» [Хиценко, 2005, c. 32]. Принцип автопоэзиса проявляется в
комплементарности структуры и организации, в одновременном проявлении
стабильности и пластичности.
Этот принцип был открыт посредством экспериментов, позволявших
моделировать зарождение и функционирование замкнутых на себя структур в
виде набора клеток. Результаты экспериментов, которые проводились с участием
Ф. Варелы, У. Матураны, позволили доказать свойство живой системы, которое
заключается в поддержании им своей идентичности. Это свойство обеспечивается
условием комплементарности — постоянной направленностью на сохранение
структурой своей идентичности. Модель показывала то, что система каким-то
образом способна узнавать о нарушении связей и целостности. Это узнавание,
даже

более

существенное,

чем

репродукция,

явилось

основой

для

формулирования известного выражения о том, что познание (узнавание) есть
жизнь. Верификация системой комплементарности связана с действиями по
выявлению утраченного, восполнением недостающего с точки зрения системы —
когнитивного агента.
При переходе к системам второго и третьего порядка, можно увидеть те же
признаки динамики, различимости, структуры, организации, самоорганизации.
Покажем это на нескольких примерах в рамках образовательной практики,
отметив вначале, что в качестве образцов живых систем третьего порядка можно
рассматривать разные сущности: иммунная система, семья, община, стая
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животных, фирма, клуб, церковь и др. Так, организация в живой системе — это
то, что имеет необходимость и важность само по себе. Например, организация
учебного процесса в системе образовательной практики имеет значение
организующего компонента, привлекающего другие связи и компоненты
(стажировки,

публикации,

технологические

и

методологические

приемы,

мультимедийное оборудование), которые сами по себе нежизнеспособны или
бессмысленны.
Если говорить о системах высшего порядка — человеческом сознании или
сообществе людей, то гомеостатическая функция является определяющей, но
именно в отношении таких систем можно вывести элемент обновления в
динамике самодостраивания. Динамика социальной системы проявляется в
разного рода преобразованиях, когда система принимает меры по своему
возобновлению,

восстановлению

связей,

членов

реформировании образовательной системы

и

ресурсов.

Так,

при

происходит выбор наилучшей

структуры, которая обеспечивает жизнеспособность системы образования и
удерживает ее от распада. Например, ввод дистанционного и интерактивных
форм обучения, индивидуальное обучение, опыт введения экзаменов в разных
форматах — все это демонстрирует, как система динамично подстраивается под
изменяющиеся условия жизни при сохранении структуры и организации.
История

таких

изменений,

которую

легко

проследить,

показывает

пластичность и стабильность системы образования как живой системы.
Рассмотрим свойство различимости системы образования как автопоэзной живой
системы третьего порядка. Это свойство не состоит в том, что система
образования

создаёт

физические

границы,

внутри

которых

происходят

вышеуказанные процессы подобно клетке, как раз наоборот, известной приметой
современного образовательного процесса являются программы академической
мобильности, выход за пределы территориальной замкнутости. Однако система
«узнает» свои границы и удерживает их, отграничивая чуждые элементы,
запрещая, например, вмешательство политических партий или религии в учебный

101

процесс,

устанавливая

студенческий

или

ученический

дресс-код,

вводя

ограничения коммерческой деятельности в учебных заведениях и т.д.
Итак, социальные системы, обладая всеми основными признаками живой
автопоэзной системы, являются биологическими системами по характеру
автопоэза.
Предварим возможные возражения. Конечно, определенные отличия в
биологических системах и социальных системах все же есть. Имеются и
возражения в научном сообществе, например, Ф. Варела не считает социальные
системы автопоэзными, потому что они не создают физических границ (однако
наш пример выше является своего рода контраргументом к этому утверждению).
Неопровержимых

аргументов,

которые

бы

показывали

необоснованность

трактовки социальных систем как живых автопоэзных систем, все же нет.
«…Социальные системы, — пишет А. В. Кравченко, — не только биологичны,
они являются единствами взаимодействий со средой и, оперируя в реляционной
области взаимодействий, они создают определенную экологическую нишу,
которая не может быть охарактеризована в терминах физического пространства»
[Кравченко, 2014, c. 94]. Вывод об автопоэзном характере социальных систем
подтверждается и большим числом работ в области социологии, где продуктивно
используется феноменология автопоэза как метод анализа общества и осмысления
многих

социальных

явлений

[Mingers,

1994].

Н. Луман,

исследуя

самопроизводство общественных связей, утверждает: «Социальная система
включает в себя и воспроизводит все коммуникации и намечает смысловое
содержание будущих коммуникаций» [Luhman, 1987, p. 325].
Итак, методологическая абстракция, которая следует из этого вывода
об общности систем разного уровня, состоит в возможности посмотреть на
язык с позиций теории живых систем, одним из видов которых является
человеческое общество. В свою очередь, теория живых систем, по мысли
Ф. Капра, даёт концептуальную структуру для сравнений между экологическими

102

и человеческими сообществами. Оба эти типа сообществ характеризуются
одинаковыми базовыми принципами организации [Капра, 2003, с. 302].
Вернемся к вопросу отличий. Рассмотрев таковой в отношении социальных
систем и биологических систем, укажем на отличия, которые возникают, если
обратиться к рассмотрению систем одного порядка, например, стая волков и одна
из социальных систем человеческого общества. Первым отличием исследователи
называют автономию компонентов системы [Хиценко, 2005, с. 35; Luhman, 1987,
p. 136]. Действительно, социальные системы состоят из таких компонентов,
которые могут покинуть систему, не утратив при этом своей жизнеспособности.
При этом люди-компоненты зачастую состоят в нескольких социальных системах
(например, семья, работа, церковь, спортивный клуб) и имеют прямой доступ к
окружению всей системы.
Существенным отличием человеческих социальных систем являются
разные формы координации социального поведения, такие как творчество и
культура.
Безусловно, самым существенным отличием разных живых систем является
язык как характерный именно для людей вид деятельности. Говоря о языке как об
уникальном свойстве человека, нельзя не ответить на распространенную критику,
связанную с этим утверждением. В научном контексте нередко говорится о
своеобразном заигрывании лингвистов, взявшихся

изучать язык в био-

когнитивном подходе, и о противоречии, возникающем, с одной стороны, при
излишнем увлечении поисков биологических параллелей, а с другой стороны,
слишком быстром отказе от связи с биологией, когда дело доходит до языка.
Оригинальная концепция «лингвистических тел», разрабатываемая Е. Ди Паоло,
Е. Куффари, Х. Дэ Йегер, предлагает простую формулу для снятия такого
противоречия: люди являются биологическими телами, но люди являются
лингвистическими телами [Di Paolo, Cuffari, De Jaegher, 2018, p. 5].
Что касается так называемого «языка» пчел, муравьев, микроорганизмов,
животных, то даже самые изощренные его формы, связанные с понятием
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интеллекта насекомых и животных, всё же, не являются языком. Так,
А. Н. Лощилин, делая предположение о том, что основой информационных
процессов в биосфере лежит важное свойство материи — свойство отражения,
отмечает, что в биологических процессах имеют место отражение и обмен
информацией,

тогда

как

для

общества

характерна,

помимо

этого,

и

лингвистическая деятельность [Лощилин, 2013, с. 20].
Говорить

о

языке

можно

тогда,

когда

наличествует

реляционная

консенсуальная область 2-го порядка, или общение по поводу общения, или
языковая деятельность.
Люди как автопоэзные элементы социальной системы вступают в
структурное объединение как со средой, так и с другими системами, являясь друг
для друга источниками возмущений. В свою очередь, эти возмущения запускают
структурные изменения и производят новые возмущения. Взаимодополняющий
характер этих возмущений порождает совместный онтогенез, который, благодаря
развитию нервной системы, приобретает социальные черты. Социальная среда,
как отмечает В. Е. Хиценко, значительно подвижнее биотической, обмен
возмущениями идет быстрее, взаимодействия между организмами приобретают
рекурсивный характер [Хиценко, 2005, с. 34].
В таком аспекте наибольшую важность приобретает область языковых
взаимодействий, как измерение человека и общества, определяющее их
эволюцию: «В социальных системах центральна именно реализация людей как
языковых существ» [Матурана, 2001, с. 186]. У. Матурана объясняет это тем, что
люди проводят свои жизни во «взаимной лингвистической сопряженности», и в
этой сфере формируется социальный контекст. Учёный также пишет о
лингвистическом поле, которое является полем структурной сопряженности, где
слова служат установившимися координатами поведения. В языке, по мысли
учёного, люди регулируют свою социальную жизнь, и это «изысканная
хореография поведенческой координации» [там же, с. 206].
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Существенные замечания о сути языка в аспекте человеческих систем
третьего порядка содержатся в работах социологов. В соответствии со взглядами
учёных

[Антоновский,

2006а;

Луман,

2006],

язык

представляет

собой

пространство для общения и разобщения. Система может ограничивать себя от
других именно посредством языка. С одной стороны, язык является медиумом
коммуникации, с другой стороны, «каждое произнесенное выражение тут же
порождает свой — вербально определенный — коррелят в сознании участников
коммуникации» [Антоновский, 2006а, с. 312]. Это связано с тем, что разного рода
сообщения, тексты, устные или письменные, содержат ориентацию на социально
значимые императивы, своеобразные коды, ценные и значимые для той или иной
системы. К такого рода кодам относятся истина, красота, любовь, вера, здоровье,
успех, наука, деньги, прекрасное, власть, здоровье, дети и т.д. Так, например,
если представить в рамках рассмотренного нами ранее примера образовательной
среды некоторую группу студентов, то очевидно, что для такой живой системы
третьего порядка актуальны такие коды, как успех, возможно, деньги, любовь.
Такие понятия являются упорядочивающими средствами для студенческого
общения в учебном процессе. Если та же группа студентов переместится куданибудь, например, в кафе, то общение может приобрести и совсем иные
ориентиры.

Ориентиры

общения

служат

индикаторами

социальной

дифференциации. Тот, кто в общении ориентирован на успех или деньги, далеко
не сразу найдет общий язык с теми, кто ориентирован, например, на веру. Таким
образом, одно из важнейших свойств системы — ограничение — достигается
именно благодаря языку, который конституирует размежевание.
В этой связи учёные отмечают языковой парадокс: «язык перестал быть
медиумом понимания в силу разобщения — дифференциации социальных систем
общения и, соответственно, дифференциации речевых практик» [Антоновский,
2006а, с. 313–314]. Однако благодаря этому язык продолжает оставаться
стабилизирующим фактором, когда срыв коммуникации в одной сфере не ведет к
коллапсу в другой сфере. Примером, иллюстрирующим это утверждение,

105

являются политические события, когда коллапс в отношениях между двумя
государствами

не

только

не

приводит

к

краху коммуникации

внутри

государств — участников конфликта, но и стимулирует появление разного рода
коммуникаций, например, пропагандистского характера.
Существенным для осмысления экологических отношений оказывается
понятие реляционной области. Представим некоторые обобщения относительно
языка как реляционной области:
 языковое поведение живой системы третьего порядка протекает в реляционной
области;
 реляционная область возникает в ходе взаимодействий, включающих также
языковые взаимодействия;
 реляционная

область

характеризуется

тем,

что

ее

границы

намного

превосходят границы той ниши, в которой функционирует отдельный индивид;
 существование реляционной области зависит от сохранения непрерывности
пространственно-временных связей между элементами системы [Кравченко,
2013а, с. 60–61].
Для

людей

их

реляционная

область

конституируется

языковой

деятельностью как видоспецифичным социально обусловленным поведением.
Когнитивные способности высшего уровня, присущие человеку, отличаются от
таковых у высокоорганизованных животных. Человек предрасположен к языку
как особой области когнитивных взаимодействий. Языковая деятельность — это
определяющая черта человеческих индивидов как компонентов сообщества, а ее
важнейшие применительно к стабильности динамической системы результаты
(такие как эмерджентные феномены сознания и воли) ограничиваются пределами
системы языковых взаимодействий и проявляются в границах сложного единства,
образуемого говорящими людьми [Кравченко, 2014, с. 95].
Обозначив роль феномена языка в теории живых систем, следующим
вопросом в аспекте лингвистики должен стать вопрос о том, что же даёт такая
теоретическая база для исследований с точки зрения экологии. Это позволяет нам
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сделать следующее: если учесть, что «когнитивные способности» формируются в
условиях постоянной лингвистической сопряженности, в условиях пересечения и
наложения областей языковых взаимодействий, то можно утверждать, что в этом
проявляется экологический характер отношений между социальной системой и
областью языковых взаимодействий как средой формирования когнитивной
структуры человека. Как отмечает А. В. Кравченко, «с экологической точки
зрения можно говорить о языковых изменениях как изменениях в окружающей
среде, вызванных деятельностью отдельных организмов; в свою очередь, эти
изменения начинают оказывать влияние на самих индивидов» [Кравченко, 2014,
с. 96].
Если признать экологический характер языка как реляционной области, то
можно рассматривать разного рода языковые изменения, обусловленные
различными факторами, например, социального и межкультурного характера.
Экологический подход к языку даёт возможность рассматривать, как люди
используют

окружающую

среду

в

языковой

практике

для

создания

экзистенциальных смыслов и траекторий.
Обобщая сведения, представленные в параграфе, следует сделать вывод о
том, что исследование когнитивной системы в глубинной экологии связано с
гомеостатической функцией системы. Специфические признаки диалогического
аргументативного взаимодействия дают возможность осмыслить критические
реакции как ответ на нарушение комплементарности и гомеостаза системы.
Задачей является проверить это предположение и рассмотреть, какие действия,
повторяющиеся образцы и траектории служат реализации этой функции.
2.4. Синкретическая модель аргументативной коммуникации в
исследовании критики в эколингвистическом аспекте
Обозначим

место

исследования

аргументативной

коммуникации

в

эколингвистической перспективе. Ризомная междисциплинарность, о которой мы
заявляем в работе, предполагает полифуркацию основной линии исследования
аргументации на несколько направлений.
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В

этой

перспективе

для

анализа

принимается

коммуникативное

пространство аргументации. Как отмечалось ранее, наиболее релевантной
методологией для материала нашего исследования, а именно: исследования
аргументативной коммуникации, является методология эколингвистических
исследований, которые включают вопросы человека/общества. Далее был
выявлен макро- и микроуровень исследования аргументативной коммуникации,
включающей критику (ГЭ-подход и ПЭ-подход).
Представленная на Рисунке 2.1. синкретическая модель аргументативной
коммуникации разработана и дополнена на основе модели визуальной экологии,
рассмотренной в исследовании [Григорьев, Кузнецова, 2011], в котором такая
модель применяется к разработке визуальной экологии.
Холистическое
мировоззрение

Экологическое
мировоззрение

Синергетическое
мировоззрение

Концепция глубинной
экологии (ГЭ)

Распределенный подход к языку;
диалогизм; теория живых систем;
биология
познания;
радикальный
конструктивизм, социальный автопоэз

Примеры объектов и явлений в рамках аргументативной коммуникации
1. Критика и конформизм. 2. Коммуникативная гармония в аргументативной
коммуникации. 3. Коммуникативная экологичность критики для адресата и адресанта.
4. Деструктивная и конструктивная критика. 5. Принудительность доказательства. 6.
Риторический и диалектический компоненты критики.
Эмотивная эколингвистика
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Концепция поверхностной
экологии (ПЭ)

Экология

Валеология

Рисунок 2.1. Схема синкретической модели аргументативной коммуникации и примеры
объектов

Микроуровень аргументативной коммуникации (ПЭ) будет рассмотрен с
точки зрения эмотивной лингвоэкологии. Этот подход предполагает анализ с
позиций

экологичности

эмоций

(см.

[Эмотивная

лингвоэкология

в

коммуникативном пространстве, 2013]). Объектами этого направления являются
«языко- / речеохранение и здоровьеохранение с помощью языка» [Шаховский,
Солодовникова, 2013, с. 27]. Это предполагает исследование влияния критики на
её адресата с точки зрения деструктивности критики, конфликта, эмоций. Если
это рассматривать с позиций двух основных подходов к «лингвоэкологическим
штудиям»: изучение языка во взаимодействии с пользователем, и изучение языка
в его взаимодействии с другими языками [Шаховский, Штеба, 2013, с. 9], то
исследование аргументативной коммуникации относится к первому подходу. К
этому вопросу мы обратимся в главе 5.
В центре схемы находятся примеры объектов и явлений в рамках
аргументативной коммуникации, к которым относится и критика. Более подробно
эта тематика представлена в следующем параграфе.
Критика на макроуровне (ГЭ) будет исследована с точки зрения
когнитивной системы. Считаем это вполне целесообразным в изучении объектов
в

рамках

глубинной

экологии,

характеризующейся

телеологичностью

антропоцентризма. Наиболее релевантным для исследования арументативной
практики на макроуровне является следующее определение эколингвистики: «это
исследование

процессов

и

действий,

посредством

которых когнитивные
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сущности — индивид, группа, популяция — используют окружающую среду,
чтобы

создать

и

достроить

смыслонасыщенную

экологию,

которая

бы

поддерживала их экзистенциальные траектории. Это также исследование
организменных, общественных и экосистемных ограничений процессов и
действий, т.е. возможность поддерживать разумное и здоровое существование
живых и неживых объектов на всех уровнях» [Steffensen, 2014, p. 21].
2.5. Аргументативная тематика как объект эколингвистического анализа
Одной из задач эколингвистики является поиск проблемных участков,
категорий с точки зрения негативного и позитивного влияния на человека и на
социум. К таким категориям, несомненно, принадлежит и коммуникативная
практика, о чем говорится, например, в работе Т. В. Матвеевой, указывающей на
необходимость «системного лингвоэкологического подхода к диалогическому
речевому общению» [Матвеева, 2014, с. 121].
Теперь,

отметив

научный

запрос

на

изучение

аргументации

в

коммуникативной перспективе, выявив обусловленность аргументологических
исследований лингвистическими изысканиями и определившись с методологией
исследования аргументации, включающей вопросы экологии человека/общества,
можно приступать к исследованию явления аргументативной коммуникации в
выбранном нами эколингвистическом контексте. Это требует постановки
некоторых проблем, связанных со спецификой аргументативной тематики. К их
числу отнесем следующие вопросы: 1) в чем специфика аргументативной
коммуникации, 2) в чем специфика критики в аргументативной коммуникации, 3)
как экоцентрический тип отношений может быть реализован в аргументативной
коммуникации.
Дадим некоторые краткие общие ответы, основываясь на данных
аргументологических исследований, а далее рассмотрим тематику более подробно
в аспекте эколингвистики.
1. Специфика аргументативной коммуникации состоит в том, что это жестко
адресованное, рациональное коммуникативное действие, имеющее конкретную
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цель, которая формирует кооперативный тип коммуникации (поиск истины) и
состязательный тип коммуникации (убеждение). С этой точки зрения критику
можно

рассматривать

в

плане

коммуникативной

экологичности

и

неэкологичности. В последнем случае речь можно вести о речевом воздействии.
2. Специфика

критики

в

аргументативной

коммуникации

состоит

в

ретроспективности, диалогичности, несимметричности процессов обоснования и
опровержения.

Методологически

реактивное

действие

критики

даёт

представление о значимости каналов коммуникации и о факторах формирования
реляционной области взаимодействия. Критические реакции в когнитивной
системе

могут

дать

представление

о

некоторых

образцах,

триггерах

возникновения или расширения реляционной области. Семантическое наполнение
критических реакций даёт представление о значимых траекториях в конкретной
социальной практике. Возможно построение некоторой иерархии траекторий.
3. Экоцентрический тип отношений, а точнее сказать, его реализация в
аргументативной практике представляет собой широкое поле для практических и
прикладных исследований. Какова роль критики для социальной группы и для
отдельных ее членов? Насколько экологична аргументативная коммуникация?
Какова роль рациональности в формировании языковой области взаимодействий?
Каковы стратегии и последствие рациональной и иррациональной критики для
языкового сообщества? Почему люди не любят принудительность доказательства
и категоричную критику, но легко соглашаются с ошибочными аргументами?
Является

ли

критика

в

аргументативной

коммуникации

универсальным

свойством, или ей присущи лингвокультурные особенности? Чем опасен
конформизм вследствие неприятия критики? Насколько экологична критика и
каково ее влияние на окружающую среду? Сам язык уже содержит некоторые
ответы на эти вопросы, запечатленные в стихах Библии, народной мудрости и
афоризмах («Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем
глазе не чувствуешь...» (Евангелие от Матфея 7:3). «…выслушайте, мудрые речь
мою, и приклоните ко мне ухо, рассудительные! Ибо ухо разбирает слова, как

111

гортань различает вкус в пище. Установим между собою рассуждение и
распознаем, что хорошо» (Книга Иова 33:25). Don't judge anyone unless you’ve
walked in their moccasins one moon (американская пословица). Let's agree to disagree (английская поговорка). It is easier to criticize than to do better (шведская
пословица). People ask you for criticism, but they only want praise (Maugham). Tо
avoid criticism do nothing, say nothing, be nothing (Е. Hubbard). Правда — это
бомба, которая убивает двоих: того, в кого ее бросили, и того, кто ее бросил
(Ф. Партюрье). Критиковать востер, как топор, а критику слушать — глух, как
обух. Любишь мир — люби и критику. Критика не мила, да без нее жизнь гнила.
Недруг поддакивает, а друг спорит (русские пословицы). Тот, кто указывает на
твои недостатки, не всегда твой враг; тот, кто говорит о твоих достоинствах,
не всегда твой друг (китайская поговорка). В споре каждый прав по-своему
(грузинская пословица)).
4. В сферу интересов эколингвистики входит все более обширный объем
материала и аспектов для объяснения. Известно мнение лингвистов о том, что
язык может выступать в качестве воздействующей среды на человека
посредством текстов, знаков, символов, речевых образцов, паттернов поведения,
закрепленных в языке. Аргументация как раз является набором разного рода
речевых практик, образцов, произведений, используемых в интеллектуальной,
коммуникативной,

информационной

сферах

жизни

человека.

Основным

качеством данного феномена является воздействующий потенциал и жесткая
адресованность. Основной вопрос, который решается в данной перспективе, —
насколько экологично текстовое, дискурсивное информационное пространство
человека, насколько гармоничны взаимоотношения людей в этом пространстве. К
таковым

можно

отнести

коммуникативные

стереотипы

аргументативной

практики, экологичность критики с точки зрения воздействия на адресата,
национальные особенности критики, лингво-культурные различия практики
аргументации в различных культурах. В некоторых работах исследуется то, как

112

функционирует европоцентристская модель рассуждения в русском языковом
сообществе и других культурах (см. [Ли, 2011; Баребина, 2016в].
5. Среди явных триггеров проблем при интегрированном исследовании
аргументативной проблематики и эколингвистики можно назвать следующие:
экология аргументативного дискурса в медиасреде, политике, медицине,
экологичность аргументативного дискурса в связи с негативной семантикой
концепта

АРГУМЕНТИРОВАТЬ,

экологичность диалектических и риторических

стратегий, экологичность иллокутивного вынуждения реплик в аргументативной
дискуссии, нарушение правил ведения критической дискуссии как фактор
неблагоприятной эколингвистической обстановки, коммуникативная гармония в
аргументативной коммуникации и др.
Исследование указанных вопросов с позиций такого явления, как
контраргументация

нашем

(в

исследовании

оно

понимается

как

методологический конструкт, предмет исследования) позволит рассмотреть
многие из этих вопросов благодаря оппозитивности и информации, получаемой
со стороны объекта аргументации.
Очевиден системный и междисциплинарный характер обсуждаемого
направления. В эколингвистике непротиворечиво и логично реализуется
антропоцентрический принцип, провозглашаемый во многих исследованиях по
современной

лингвистике.

Этот

принцип

в

обсуждаемом

направлении

реализуется не абстрактно, а реально: в научное лингвистическое описание
вводятся разного рода «человекоразмерные объекты», компонентом которых
является сам человек. К таковым исследователи относят объекты экологии и
биосферы в целом,

медико-биологические

объекты,

объекты нанонауки,

биотехнологии, системы «человек-машина»; при их изучении поиск истины
оказывается

связанным

с

гуманистическими

ценностями

[Степин,

2012;

Мельникова, 2017]. По словам В. Н. Телии, переход к антропоцентрической
научной парадигме связан с установлением динамических воззрений на природу
мира, в соответствии с которыми «мироздание понимается как динамическая
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система разворачивающихся вокруг человека “атомарных фактов”» [Телия, 1988,
c. 173].
Понятие системы (экосистемы) является ключевым в эколингвистике. В
живой природе и обществе таковыми являются организмы, популяции,
биоценозы, социальные объекты, понимаемые как устойчиво воспроизводящиеся
организованности. В динамическом ключе эти объекты рассматриваются и в
аспекте их функционирования, и в аспекте их развития. Базовым тезисом
эколингвистики является закон экосистемы: существование языка зависит от
социума, и наоборот [Пылаева, 2011].
Приведём

примеры.

Исследование

какого-либо

биотехнологического

объекта (вирус, бактерия, грибы, клетки человеческого организма) в системном
аспекте влечёт за собой рассмотрение целого комплекса в развитии: человек —
биологическая

технология —

генетическая

инженерия —

технологическая

система — экология — культурная среда, принимающая (или не принимающая)
новую биотехнологию. Глобальная сеть Интернет представляет собой яркий
пример саморазвивающейся системы, где очевидными являются интеракции:
человек – компьютер – языковая среда – социальная сеть – глобальная паутина –
информационное пространство – экспансия виртуального мира – социальная
среда – экология.
Эти два примера хорошо иллюстрируют некоторые положения модели
распределенного языка, а именно то, что язык распределен в окружающей среде, в
том числе в материальных артефактах, а также мысль о том, что участники
языковой коммуникации «создают консенсуальную область взаимодействий,
обеспечивающую возможность существования сообщества организмов как
единого целого», где «вербальная <…> коммуникация — это связующий раствор,
удерживающий это целое от распада» [Кравченко, 2008, с. 99]. Будучи осмыслены
и рассмотрены в аспекте экологии, многие вопросы аргументативной практики
уже в первом приближении показывают методологическую совместимость и
эвристический потенциал диалога аргументологии и эколингвистики.
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Итак, формируемый точками бифуркации участок междисциплинарной
ризомы придаёт исследуемому явлению аргументации иное качество, которое при
простом наложении дисциплинарных областей не видно. Аргументативная
коммуникация как сфера изучения в эколингвистике предполагает два уровня —
микро- и макроуровень.
Макроуровень, предполагает большую степень обобщения, где приходится
вести речь о когнитивной системе, которая включает в себя взаимодействия
разных уровней: «1) взаимодействия когнитивных агентов друг с другом
(социальная

среда);

2)

взаимодействия

когнитивных

агентов

со

своим

собственным опытом, полученным в прошлом (индивидуальная когнитивная
среда); 3) взаимодействия когнитивных агентов с материальной и природной
средой на основе аффордансов — того, что среда “позволяет” сделать данному
когнитивному агенту» [Колмогорова, 2019, с. 21].
Микроуровень

реализует

запрос

эколингвистических

исследований,

связанный с благополучием индивида (или когнитивного агента, в терминах
А. В. Колмогоровой) в коммуникативном пространстве.
Эти уровни будут последовательно рассмотрены в следующих частях
работы.
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Выводы по второй главе
В эколингвистических подходах выявляются идеи и признаки

1.

глубинной и поверхностной экологии. Это позволяет рассматривать объекты на
макро-

и

микроуровне.

Задачи

микроуровня

характеризуется

общим

антропоцентризмом и вниманием к отдельному индивиду, макроуровень
характеризуется телеологичным антропоцентризмом с имманентной идеей
целесообразности.
2.

Ризомный участок междисциплинарности, который позволяет вывести

к научному осмыслению определенные свойства аргументации, можно выразить
следующей

последовательностью

аргументация→аргументативная

установок:

коммуникация→нелинейная

коммуникации→когнитивный
коммуникации→когнитивная

методических
анализ

система→когнитивное

модель

аргументативной
направление

третьего

поколения. Логика такой последовательности состоит в том, что каждая из
указанных методических установок содержит зону би- или полифуркации,
позволяющей закладывать и изменять некоторые параметры для рассмотрения
объекта исследования.
3.

Исследование критики в рамках аргументативной коммуникации на

макро- и микроуровне следует вести с позиций когнитивной системы и
когнитивного

агента

соответственно.

обобщения и разные методологии.

Это

предполагает

разные

уровни
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4.

Задача исследования на макроуровне с позиций когнитивной системы

решается посредством использования теоретической и методологической базы
био-социо-когнитивного подхода и сопряженных с ним научных подходов и
концепций, таких как биология познания, автопоэз, распределенная когниция,
социальный автопоэз.
5.

Задача исследования на микроуровне с позиций когнитивного агента

решается посредством использования теоретической и методологической базы
эмотивной лингвоэкологии.
6.

Синкретическая

модель

исследования

аргументативной

коммуникации формируют контекст обсуждения экоцентричности аргументации
в той или иной системе с точки зрения реализации гомеостатической функции.
Это утверждение формируется пока гипотетически на основе экстраполяции
свойств систем на некоторую когнитивную систему. Далее это утверждение
будет протестировано в методологической и практической частях работы. Не
отступая от общей идеи когнитивного подхода о корреляции языка и мышления,
следует

признать,

что

критические

реакции

дают

представление

о

взаимоотношении языка и логики. В этом ключе можно выявить повторяющиеся
образцы, которые служат триггерами критики в аргументативной практике. Эти
данные можно спроецировать на свойства о целостности и поддержании системы
и выявить некоторые траектории реализации гомеостатической функции
системы.
7.

Специфичность аргументативной практики особенно проявляется при

рассмотрении последней не как статичного явления, но как динамичного
диалогического взаимодействия. Интерес представляет исследование реализации
экоцентрического типа отношений в аргументативной коммуникации в той или
иной социальной сфере. К аттракторам практических исследований
пересечении
обсуждаемую

эколингвистики
проблему

рациональность,

и

речевого

аргументологии

можно

воздействия.

Жесткая

целенаправленность,

кооперативность

отнести

на

давно

адресованность,
или,

напротив,

117

состязательность аргументативной коммуникации представляют актуальный
спектр исследований в эколингвистической перспективе.

ЧАСТЬ II. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
ГЛАВА 3. ПРЕДПОСЫЛКИ ИССЛЕДОВАНИЯ АРГУМЕНТАЦИИ
КРИТИКИ
3.1. Аргументация научной критики
Предметная область критики представляет собой достаточно различимое
явление в границах любой области. Научная критика является особым явлением и
с точки зрения когнитивной деятельности, и с точки зрения критического
мышления. О феномене научной критики рассуждают многие исследователи, в
целом, опираясь на идею о том, что, в отличие от форм ненаучного знания,
научное знание следует трактовать, в первую очередь, как рациональное
познание, основанное на абстрактном мышлении, которое позволяет оперировать
понятиями,

суждениями,

умозаключениями.

Главным

в

таком

аспекте

оказывается выявление и объяснение признаков научной критики, которые
являются

необходимыми,

достаточными,

выражающими

качественные

характеристики предметов и процессов. Для этого мы используем метод
понятийного

моделирования,

последовательно

рассматривая

содержательные признаки категории «критика» и объекта критики.

понятийно-
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Большой

энциклопедический

словарь

выделяет

у

слова

критика

следующие значения: «1) разбор (анализ), обсуждение чего-либо с целью дать
оценку, 2) отрицательное суждение о чем-либо (в науке, искусстве, общественной
жизни и т. д.), указание недостатков, 3) исследование, научная проверка
достоверности, подлинности чего-либо» [Большой энциклопедический словарь].
Словарь

Д. Н. Ушакова

предлагает

следующее

толкование

критики:«1. Обсуждение, рассмотрение, исследование чего-н., проверка чего-н. с
какой-н. целью. 2. Научная проверка подлинности, правильности чего-н.
Историческая

критика(проверка

правильности

фактов,

сообщаемых

историческими документами). Критика текста (проверка подлинности текста
какого-н. писателя). 3. Определение достоинств и недостатков, оценка, разбор.
4. Неблагоприятная оценка, указание недостатков, порицание, нападки. 5. Анализ,
истолкование и оценка художественных произведений. 6. Статья, содержащая в
себе критику художественного произведения (устар.)» [Толковый словарь
русского языка].
Т. Ф. Ефремова определяет критику таким образом: «1. Анализ, разбор,
обсуждение кого-л., чего-л. с целью вынесения оценки, выявления недостатков.
2. Разбор и оценка литературных, музыкальных и т.п. художественных
произведений. 3. Неблагоприятная оценка, указание недостатков; порицание»
[Новый словарь русского языка].
Согласно словарю С. И. Ожегова, критика — «1. Обсуждение, разбор чегон. с целью оценить, выявить недостатки. 2. Отрицательное суждение о чем-н.,
указание на недостатки (разг.). 3. Разбор и оценка литературных, музыкальных,
театральных и других художественных произведений» [Толковый словарь
русского языка].
Итак, в словарях указываются следующие признаки лексемы критика:
«разбор

(анализ)»,

«оценка»,

«выявление

недостатков

(достоинств)»,

«отрицательное суждение», «обсуждение». Наиболее частотными компонентами
выступают следующие позиции: «разбор», «оценка», «выявление недостатков».
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Таким образом, в языковой семантике фиксируется понимание критики как
процесса, связанного с отрицательной оценкой и выявлением недостатков.
Рассмотрим данные о статусе объекта научной критики, которые
представлены в словарях и справочниках. Важно отметить, что объект критики
представляет собой не наука как таковая, а научный результат и процесс его
получения. В большом толковом словаре русского языка наука определяется как
«1) система знаний о закономерностях развития природы и общества и способах
воздействия на окружающий мир, 2) навыки, знания, получаемые человеком в
результате обучения или жизненного опыта, 3) то, что поучает, даёт опыт, урок,
4) обучение какому-л. ремеслу» [URL: http://gramota.ru/slovari/info/bts/ (дата
обращения: 22.03.2020)].
Более подробные дефиниции с точки зрения научной рациональности
содержатся в других справочных материалах. Большой энциклопедический
словарь содержит такое определение науки: «сфера человеческой деятельности,
функция которой — выработка и теоретическая систематизация объективных
знаний о действительности; одна из форм общественного сознания; включает как
деятельность по получению нового знания, так и ее результат — сумму знаний,
лежащих в основе научной картины мира; обозначение отдельных отраслей
научного

знания.

Непосредственные

цели —

описание,

объяснение

и

предсказание процессов и явлений действительности, составляющих предмет ее
изучения, на основе открываемых ею законов. Система наук условно делится на
естественные, общественные, гуманитарные и технические науки» [URL:
https://www.vedu.ru/bigencdic/search/ (дата обращения: 23.03.2020)].
Например, по словарю-справочнику под редакцией О. М. Штомпеля,
наука — это «специализированная область культуры, основные функции которой
состоят в формировании системы логически упорядоченных знаний, основанных
на специально организованном теоретическом и эмпирическом изучении
реальности; построение рациональных прогнозов; управлении исследуемыми
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процессами на основе эксперимента» [URL: http://terme.ru/termin/nauka.html (дата
обращения: 22.03.2020)].
В

словаре

основных

терминов

философии

наука

трактуется

как

«специализированная когнитивная деятельность сообществ учёных, направленная
на получение и использование в практике нового научного знания о различного
рода объектах, их свойствах и отношениях. Научное знание должно отвечать
определенным критериям: предметности, воспроизводимости, объективности,
эмпирической и теоретической обоснованности, логической доказательности,
полезности. Сегодня наука является сверхсложной социальной системой,
обладающей

огромной

степенью

самоорганизации,

мощной

динамикой

расширенного воспроизводства, результаты которой образуют основу развития
современного общества, являющегося в своей основе инновационным» [URL:
(дата

http://terme.ru/slovari/filosofija-nauki-slovar-osnovnyh-terminov.html
обращения: 22.03.2020)].

О рациональности в научном определении науки читаем в тезаурусе
В. Н. Савченко

и

В. П. Смагина:

«…Ныне

существующая

наука —

это

своеобразный тип западноевропейской культуры (с началом во времена
древнегреческой натурфилософии), соединивший в себе чувственность с
рациональностью. Итак, наука есть особый рациональный способ познания мира,
основанный на эмпирической проверке или математическом доказательстве»
[URL:

http://terme.ru/slovari/nachala-sovremennogo-estestvoznanija-tezaurus.html

(дата обращения: 22.05.2020)].
Заслуживает внимания такая точка зрения А. Ю. Антоновского, который
отмечает, что «наука — это такое сообщество, которое считает, что его
достижения удостоверяются объектом, фактами, но не коммуникативно —
консенсусом или конвенциями. Этим оно придаёт решениям коллектива
убедительность, не виданную в других сообществах, и тем самым маскирует тот
факт, что ее истинные высказывания все-таки остаются решениями коллектива»
[Антоновский,

2018,

с. 135].

М. А. Иванов

дополняет

это

наблюдение
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рассуждениями

о

динамичном

взаимодействии

внутренних

и

внешних

(внепознавательных) ценностей, которые «инициируют и мотивируют научное
познание» [Иванов, 2018, с. 26].
Как явствует из предшествующего изложения, при том, что научная
деятельность зависит от внутрисоциальных научных идеологий и вненаучных
факторов,

рациональность

и

объективность

остаются

отличительными

особенностями научной работы при обосновании гипотез, теорий, разработке
моделей, объяснении фактов и явлений. Эти размышления учёных позволяют
сделать вывод о том, что идентичное явление аргументации критики в науке
(любой, в том числе, лингвистике) состоит в рациональности и объективности
научного познания, а объектом критики являются способ получения, степень
достоверности полученного научного результата по таким критериям, как
логичность, объективность, истина, польза для науки и общества.
Качественные характеристики научной критики выразим в виде некоторых
свойств.
Ретроспективность является одним из свойств критики. Учитывая то, что
научное знание является рационально-логической формой познания, научная
критика имеет своим референтом определенный тип рациональности, в рамках
которой возможно обоснование предмета и метода критической оценки.
Критика в научной коммуникации включает категорию обратной связи,
запрашиваемой автором для оценки научного его труда, или получаемой в
отдаленные сроки без инициативы автора.
Объект критики содержит явления реальной действительности, которые
воспринимаются субъектом науки как негативные. Поэтому общая идея понятия
критики заключается в выяснении специфической природы фальсификации как
процедуры опровержения и установления ложности.
Важным аспектом в осмыслении специфики научной критики являются
научно-познавательные мотивы в виде норм, критериев истины. Является ли
объективная истина в рамках корреспондентской теории истины достижимым
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идеалом, или она может быть подвержена некоторым трансформациям и
корректировкам,

например,

в

связи

с

требованиями

новизны,

выгоды,

практической пользы?
Осмысление функций критики и ее значения для научной традиции
представляет собой широкое поле исследований, как в рамках конкретных
научных сообществ (см., например, [Аверькова, 2011; Баранец, 2011]), так и в
общем научном контексте [Хомелев, 2004]. Н. Г. Баранец и А. Б. Веревкин
указывают такие функции научной критики, как селекционно-оценочная,
эвристически-прогностическая,
конструктивная,

корректирующе-развивающая,

концептуально-негативная,

концептуально-

обвинительно-идеологическая

[Баранец, 2011]. В работе [Деловые коммуникации, 2017, с. 44] отмечается, что
конечной целью критики является помощь в изменении ситуации, предложения
по снятию возникших проблем, устранению недостатков, при заинтересованной в
улучшении дела позиции критикующего.
То есть в разных работах исследователей, помимо идеи механизма
оценивания, по отношению к критике обнаруживаются идеи в виде фильтра,
барьера, охраны, защиты традиции в той или иной научной парадигме, а также в
виде помощи для устранения недостатков, инструмента власти для осуществления
негативных санкций.
Научная полемика как распространенная форма рассуждения, обмена
мнениями, опровержения точек зрения составляет еще одно свойство научной
критики.
Принимая во внимание вышеуказанный контекст, уточним значение
выражения «аргументация критики». Мы исходим из того, что любая область
социальной жизни в той или иной степени является аргументативной, с этой
точки зрения любую сферу можно рассматривать в проекции на область
аргументации. При этом сфера науки, в силу академического свойства всего
массива коммуникаций, безусловно, представляет собой такую сферу, где
аргументация

является

неотъемлемым

качеством

взаимодействия

учёных.
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Социально-культурная практика научной коммуникации является составным
элементом системы институциональных типов дискурсов и обладает рядом
универсальных и специфичных признаков. Специфика научной сферы состоит в
требованиях обоснованности, доказательности, логичности, последовательности,
непротиворечивости. Эти требования, являясь признаками организации логики
аргументативного дискурса, проявляются в научном дискурсе на разных
уровнях — от стратегий письма и оформления научных работ до этики ведения
научных дискуссий.
3.2. Критика как рассуждение
В науке о языке накоплено немало знаний о критике, этот вопрос хорошо
изучен в виде отдельных проявлений, в основном, связанных с логиколингвистической категорией отрицания [Малинович, 2009]. Данная категория
исследуется

и

прагматических

с

позиций

подходов

грамматики,
[Арутюнова,

и

с

позиций

2009].

коммуникативно-

Согласимся

с

мнением

В. Н. Базылева, пишущего о сублогическом анализе языка с точки зрения
допустимых к исследованию проблем, в том, что за «видимым» языком стоит как
бы тайный язык — система и структура со своими законами, например, глубинная
и поверхностная структура [Базылев, 2019, с. 56]. Процессы естественного языка,
проявляющиеся в критике, вполне обоснованно исследовать сквозь призму
«аргументативного
Дж. Шнайдера,

языка»,

имеется

где,

как

возможность

отмечается
исследовать

в

работе

М. Стида

и

«поддерживающие»

и

«атакующие» заключения шаги на разных уровнях дискуссии и в разных деталях
[Stede, 2019].
Критика первичного текста в научных работах экспертов предполагает
демонстрацию хода рассуждения, ведущего к определённому заключению.
Фрагмент текста,

содержащий критическую оценку,

представляет собой

функционально-смысловой тип речи «рассуждение». Данный тип включает в себя
аргументативный тип и экспозиторный тип (объяснение). Среди специалистов нет
единого мнения относительно того, стоит ли разграничивать аргументацию и
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объяснение, или можно трактовать их как подобные друг другу. Мы считаем, что
аргументативный тип нельзя отождествлять с экспозиторным типом. Это связано,
с разной структурой и целью этих двух типов рассуждений. В первом случае
причинно-следственные связи и отношения между суждениями организованы так,
чтобы показать с помощью доводов, что некоторый тезис верен или неверен.
Второй же тип служит целям раскрытия причин какого-либо явления, ключевая
часть структуры объяснения содержит сообщение о каком-либо явлении, в
постпозиции находится комментирующая часть. Представим еще одну важную
черту, которая даёт основание для разграничения этих двух типов рассуждения.
Аргументативный тип ведёт к появлению нового заключения, а экспозиторный —
нет.
3.3. Диалектика аргументации критики
Привычный для исследований в любой области термин «диалектика»
традиционно связывают с диалектикой в диалогическом смысле, или диалектикой
коммуникации, и диалектикой в связи с познанием и методами постижения
действительности. В данном разделе принимается второе понимание диалектики,
где для описания какого-либо явления в языке возможно задействовать некоторые
диалектические категории, такие как «единичное», «особенное», «общее».
3.3.1. Утвердительная и отрицательная аргументация
Перед тем, как привести некоторые определения аргументации, изложим
базовый набор аксиом, лежащих в основе многих трактовок аргументации:
1) назначение аргументации состоит в том, чтобы оправдать или опровергнуть
некоторое мнение;
2) аргументация — рациональное действие, которое предполагает разумность
адресата, его способность принимать или оспаривать аргументы;
3) аргументация является жестко адресованным действием;
4) аргументация зависит от социальных практик, в которых она реализуется;
5) аргументация непосредственно связана с языковым употреблением;
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6) аргументация — это социальная деятельность;
7) аргументация диалогична, так как предполагает активную реакцию другой
стороны;
8) аргументация — это целенаправленная деятельность, связанная с воздействием
на чьи-либо убеждения;
9) элементы аргументации связаны с понятием истины;
10)

аргументация подчиняется логическим правилам;

11)

существуют правильные и неправильные аргументы;

12)

вышеперечисленные характеристики формируют особый тип дискурса.
Эти базовые аксиомы оказываются задействованными в разных трактовках

понятия

аргументации.

При

этом

первая

аксиома

входит

в

качестве

пресуппозиции во все остальные, все двенадцать аксиом эксплицитно или
имплицитно используются в разных теоретических и практических подходах к
аргументации, а некоторые из указанных аксиом больше проявляются лишь в
отдельных научных направлениях. Например, девятая аксиома фундирована в
философском направлении исследования аргументации, аксиомы с девятой по
одиннадцатую взяты на вооружение логикой. Пятая, шестая и двенадцатая
аксиомы наиболее активно задействуются в лингвистических подходах к
аргументации.
Обратимся к трактовкам понятия аргументации.
1. «Аргументация — это приведение доводов… Она встречается повсюду — от
повседневных стычек между людьми до формально структурированных
дебатов» [Zarefsky, 2005, c. 6–7].
2. «Аргументация — это приведение доводов с целью изменения позиции, или
убеждений другой стороны» [Ивин, 1997, с. 7].
3. «Аргументировать — это речевая деятельность, выполняющая двойную задачу
(функцию):
 рациональности, стремящейся к идеалу истины касательно объяснения
феноменов универсума (очевидно, аргументирующий субъект играет в
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игру истинного и универсального, поскольку его вовлечение в истину
зависит от взгляда другого (отсюда вторая задача);
 влияния, стремящегося к идеалу убеждения, состоящего в том, чтобы
заставить

разделить

с

другим

(собеседником

или

адресатом)

определенный универсум дискурса так, чтобы у него возникло то же
суждение» [Костюшкина, 2009, c. 246].
4. «Аргументация в теоретическом плане 1) это “технология убеждающего
мышления”; в практическом плане 2) это метод подведения оснований под
какую-либо мысль или действие (обоснование их) с целью их публичной
защиты, побуждению к определенному мнению о них, признания или
разъяснения; способ убеждения кого-либо посредством значимых аргументов»
[Новосёлов, 2006, с. 32].
5. «Аргументация — это речевой акт, состоящий из ряда высказываний, которые
предназначены для того, чтобы обосновать или опровергнуть выраженное
мнение, и направлены на то, чтобы убедить рационального судью в
правильности определенной точки зрения, приемлемости или неприемлемости
этого выраженного мнения» [Еемерен, 1994, с. 24].
6. «Аргументация — языковая, социальная и рациональная деятельность, целью
которой является убедить разумного получателя сообщения в приемлемости
какой-либо

точки

зрения

путем

выдвижения

ряда

положений,

подтверждающих или опровергающих утверждение, содержащееся в точке
зрения» [Важнейшие концепции теории аргументации, 2006, с. 14].
7. «Аргументация есть способ рассуждения, в процессе которой выдвигается
некоторое положение в качестве доказываемого тезиса в пользу его
истинности и возможные противоположные доводы, даётся оценка основаниям
и тезису, доказывается тезис и опровергается антитезис» [Брутян, 1984, c. 7].
В представленных определениях, несмотря на принадлежность последних
разным научным сферам, можно выделить одно общее свойство — «приведение
доводов».

Акт

приведения

доводов —

установление

логических

связей,
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доказательства

и опровержения —

представляет собой главное

свойство

аргументации. Осмысление содержания предмета даёт основания выявить
закономерность, которая имеет существенное значение для методологии и теории.
Эта закономерность состоит в том, что наука об аргументации — это учение о
положительной, утверждающей аргументации. Центральным понятием является
система рассуждений, направленных на обоснование некоторой позиции.
Действия опровержения и критики рассматриваются в качестве вспомогательного
средства, «разобравшись» с которым, аргументатор получает прошедший
проверку тезис в виде способа неминуемого убеждения оппонента в правильности
своей точки зрения. Второй, будучи рациональным адресатом, обязан согласиться
с позицией первого, потому что точка зрения аргументатора основана на
истинных аргументах и выстроена по логическим правилам. Это общепринятое
понимание аргументации.
Другая сторона аргументативной ситуации в виде критики и опровержения
в теории аргументации имеет два значения:
1) модификация аргументативного дискурса: «модификация родовой категории
аргументативного

дискурса,

формируемая

с

целью

разрушения

цепи

рассуждений противника и представляющая собой последовательность
суждений, обладающих смысловой целостностью» [Пучкова 2006, с. 203];
2) симметричный относительно аргументации процесс, связанный с обсуждением
некоторого вопроса в перспективе обоснования и критики, что, в свою очередь,
соотносится

с

двумя

контраргументации,

рациональными
в

другой

действиями

терминологии,

проаргументации

и

«аргументативное

подтверждение» и «аргументативное опровержение» [Eemeren, 1996, р. 3].
Можно видеть, что процесс критики и опровержения выступает в качестве
симметричного относительно обоснования и доказательства действия, в качестве
вспомогательного средства для тестирования положений.
Можно

усмотреть и дискредитацию оппонента.

Если оппонент

в

аргументативной ситуации не принимает правильную, истинную точку зрения,
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это надо связывать не с валидностью аргументации, а с личностными
характеристиками последнего, который отрицает правильные аргументы из-за
упрямства, склочности, непрофессионализма, неспособности правильно мыслить,
чувства противоречия.
Иную перспективу рассмотрения вопроса предлагает Дж. Кабрера [Cabrera,
2019], указывая на утвердительный и отрицательный подходы к аргументации.
Мы согласны с учёным по многим вопросам, касающимся диалектического
смысла отрицания в дискуссии, а также по вопросам, относящимся к
феноменологии аргументативной практики со стороны оппонента.
Действительно, вопрос об относительности истины, о том, какие аргументы
являются хорошими и плохими, представляет собой систематическую проблему
аргументативного анализа в рамках формальной и неформальной логик.
Используя

термины

Дж. Кабрера,

отметим,

что

«сильная

версия

утвердительного подхода к аргументации» считает, что хороший аргумент — это
тот, который является истинным с точки зрения истинности логического вывода.
Этот логический оптимизм пропадает в «слабой версии утвердительного
подхода», где провозглашается относительная истинность аргумента.
В представленных выше аксиомах и определениях эксплицированы и два
типа

взаимодействия,

«состязательность»
И. М. Васильяновой,

и

которые

хорошо

осмысляются

«совещательность».

Об

этом

рассматривающей

понятия

через

говорится

понятия
в

работе

состязательности

и

совещательности, которые «заложены в интенциях самих коммуникантов:
1) если у участников разные цели и необходимо прийти к единому мнению;
2) либо у участников одна цель, и необходимо найти оптимальный путь
решения

данной

проблемы»,

а

для

выполнения

аргументативный инструмент» [Васильянова, 2017, с. 377].
Представим это на Схеме 3.1.

целей

необходим
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Приведение доводов
Состязательность.
Противоборствующая
аргументация
(эристическая) направлена на изменение позиции, точки зрения,
мнения, картины мира, установок, убеждений другой стороны

Совещательность. Кооперативная аргументация в научном
поиске направлена на тестирование гипотез, решение задач.
Кооперативная
аргументация
в
совместном
поиске
оптимального решения, установление предпочтительности
некоторых точек зрения
Схема. 3.1. Типы аргументативного взаимодействия

В соответствии с представленной Схемой 3.1. в противоборствующем
взаимодействии наличествует конфликт интересов, вследствие этого сам процесс
протекает

с

элементами

полемики,

спора,

диспутов

(эристика).

Конфликтогенность состязательной аргументации нередко требует привлечения
модератора, рационального судьи для регулирования критической дискуссии.
Этот тип взаимодействия представляет собой сферу убеждения, включающую в
себя в терминологии разных авторов убеждающие речевые действия: изменение
позиций, мнений, установок, изменение картины мира и т.д. Для демонстрации
подобного процесса можно привести примеры политических дебатов, судебный
процесс, полемика ток-шоу, повседневный дискурс.
В случае кооперативного взаимодействия существуют различные точки
зрения на одну и ту же проблему без явного противостояния друг другу.
Совещательный процесс не предполагает конфликтов, споров и противостояния
сторон и реализуется в таких практиках, как процесс нахождения истины в
качестве методологии научного поиска и как техника нахождения оптимальных
решений. Эта сфера применения аргументации включает в себя диалектический
способ мышления и действия кооперативного характера. В этом случае речь идет
об аргументации в теоретическом мышлении, о научном познании и критическом
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мышлении. Примерами аргументации в научном поиске являются защита
квалификационных работ, заявки на получение гранта, научная полемика в
журналах и на телевидении, статьи и рецензии.
Кооперативная аргументация в большей степени представляет собой
методологию конструктивных регулируемых критических дискуссий. В практике
таких

дискуссий

предполагается

высокая

степень

рациональности

всех

дискутирующих сторон. Целью такой аргументации является поиск оптимального
решения посредством конструктивной критики и обмена аргументами между
коллегами-оппонентами. Кооперативная аргументация в таком контексте является
ценным инструментом и методом разрешения разного рода разногласий. Такого
рода аргументация представляет собой рациональное действие, которое вполне
соответствует императивам Р. Мертона, но в какой-то степени является
отвлечённым от реальной коммуникативной практики.
На наш взгляд, это также объясняется сфокусированностью на процессе
обоснования и доказательств в реализации аргументации. Дж. Кабрера считает,
что получить представление о том, что действительно происходит во время
аргументативной дискуссии, мы можем, если будем рассматривать ее со стороны
отрицательного подхода к аргументации. А увидим мы и нежелание признать своё
поражение, и кажущуюся бесконечной способность спорить, и молчаливое
несогласие, и необходимость прибегнуть к более авторитетному мнению или
нормам в решении вопроса, а не «аргументированное разрешение разногласий»
[Сabrera, 2019, с. 22].
Речь идет о том, что научная коммуникация нередко представляет собой
сферу борьбы за признание в научном сообществе, связана с высокой степенью
конкуренции, нередко с жесткой борьбой между конкурирующими научными
школами. Мы не утверждаем, что основная цель науки — постоянный рост
удостоверенного научного знания — полностью нивелировалась в современных
условиях. Однако социально устанавливаемые в этой области ориентиры не могут
не вносить определенных трансформаций, где учёный, декларируя свою позицию,
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далеко не всегда может рассчитывать на толерантную оценку со стороны других.
Поэтому поиск научной истины осуществляется не только и не столько
посредством кооперативной аргументации, такое возможно в рамках одного
научного коллектива, одной научной школы, где все друг с другом согласны и
разрабатывают провозглашаемое знание дальше. В случае межпарадигмальной
коммуникации,

особенно

многопарадигмальности,

в

условиях

поиск

научной

характерной
истины

для

лингвистики

ведется

посредством

противоборствующей аргументации. Поэтому аргументативная коммуникация в
научной сфере содержит компоненты соперничества, если бы это было не так, не
было бы и частой на многих уровнях научной экспертизы формы принятия
решений в форме анонимного голосования.
Поэтому практика аргументации в научной коммуникации не является
только лишь совещательной. В этой сфере так же, как и в других, можно выявить
идеал рациональности, когда стороны действительно заинтересованы в том,
чтобы найти оптимальное решение. В научном общении манифестируются и
интенции коммуникантов, связанные с состязательностью и конфронтацией.
Важным в понимании разницы между положительной и отрицательной
аргументацией является структура отрицательной аргументации. Ошибочно
считать,

что

критика/опровержение

являются

идентичными

обоснованию/доказательству действиями, но только с отрицательным знаком. В
действительности, характеристикой критики/опровержения является категория
ретроспективности. Диалектический смысл понятия критики заключается в
специфической природе фальсификации в связи с процедурой опровержения и
установления ложности. Реальное отрицание в критике представляет собой
многообразные

формы,

которые

могут

не

опровергать

аргумент,

но

трансформировать его, сдвигать относительно сетки аргументации, более того,
опровергаемые пропозиции становятся частью критики.

Методологически

позитивный подход к аргументации трактует критику/опровержение как простой
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акт разрушения, методологически негативный подход, напротив, показывает, что
эти действия имеют и другое значение.
Подводя итог, отметим, что диалектика отрицательной аргументации
проявляется

на

уровне

трёх

категорий:

понятия

истины,

соотношения

состязательности и совещательности, структуры критики/ опровержения.
3.3.2. Фактор оппозитивности в динамике аргументативной ситуации
Накопленный

опыт

в

исследовании

оценочной

и

познавательной

деятельности человека по отношению к окружающему миру позволяет
утверждать, что обнаружение противоположных сторон в явлениях окружающей
действительности является фундаментальной категорией человеческого сознания.
Специалисты в области познания сходятся во мнении о том, что целостный
аппарат

человеческого

восприятия

не

столько

приспособлен

познавать

объективную реальность, сколько высоко специализирован в выявлении различий
и противоречий.
У. Матурана, рассуждая о познании, отмечает, что основной операцией
наблюдения является различение, а именно, указание на единство посредством
произведения операции, которая определяет его границы и выделяет его из фона
[Maturana, 1975, c. 325]. Это качество тесно связано с процессами классификации
и категоризации. Категоризация, по мысли Н. Н. Болдырева, представляет собой
«деление мира на категории, т.е. выделение в нем групп, классов, категорий
аналогичных объектов или событий» [Болдырев, 2001, с. 383; см. также
Костюшкина, 2006]. При этом, как утверждает Э. Ватцке, материал, из которого
производится

действительность,

знание,

познание

состоит

из

различий,

восприятия разницы и противоречий [Ватцке, 2004, с. 31].
В коммуникативном плане это свойство познания в виде различного рода
возражений, критических замечаний, исправлений, уточнений и отрицательных
оценок истинности суждений, по выражению Н. Д. Арутюновой, влечёт к истине,
стимулирует

развитие

научных

концепций

и

ориентирует

человека

в
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практической жизни, понимании других людей и интерпретации событий и
процессов, в которые вовлечён человек [Арутюнова, 2009, с. 5].
Выявление

противоречий

как

свойство

познания

результирует

в

лингвистическую категорию оппозитивности, которая проявляется на разных
уровнях языка и речи. Проблема оппозитивности как предмет научного
исследования связана с широким кругом проблем от фонологических оппозиций
до ассерции и негации в речи. В проекции на аргументативную тематику
исследований роль указанной категории следует рассматривать в аспекте
критического мышления.
По мысли В. Н. Брюшинкина, критическое мышление является важным
способом общения людей с целью выработки общего способа понимания
высказываний и действий и состоит из двух элементов: критической установки на
поиск несоответствий и аргументации, направленной на обоснование этих
несоответствий [Брюшинкин, 2008, с. 6].
Оппозитивность как универсальный принцип категоризации человеческого
мышления выступает в качестве основы критического компонента, который
является системообразующим фактором в аргументации. Проследим, какую роль
играет этот фактор в аргументативной практике.
Фактор критики определяет действия по верификации составляющих
аргументативного комплекса, который схематично выглядит так: «пропозиция
аргумента→основание для инференции→пропозиция тезиса». Верификация этого
комплекса предполагает, что любой из его компонентов может и должен быть
подвергнут критике. Упоминание о необходимости такого рода действия находим
у Аристотеля: «Относительно каждого тезиса следует рассмотреть доводы за и
против … Именно таким образом удаётся в одно и то же время научиться задавать
вопросы и давать ответы. И если нет кого-либо другого, с кем можно было бы
рассуждать, то следует упражняться самостоятельно» [Аристотель, 1978б, с. 529].
Рекомендации мыслителя в терминах современной теории аргументации
соотносятся с оценкой достаточности, приемлемости и релевантности по
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отношению к компонентам аргументативного комплекса. Эти категории ясно
высвечивают роль критической оценки аргументации. Например, оценим по
указанным критериям следующее высказывание П. Коэльо:
На свете нет ничего совершенно ошибочного. Даже сломанные часы дважды в
сутки показывают точное время.
Проведем реконструкцию.
Тезис: На свете нет ничего совершенно ошибочного.
Аргумент: Даже сломанные часы дважды в сутки показывают точное время.
Основание для инференции: пример как схема аргументации.
Если позволить себе не согласиться с данным утверждением уважаемого
писателя и начать проводить процедуру верификации по указанным критериям,
то мы увидим, что это утверждение настолько спорно, что способно вызвать
целую дискуссию. Например, если задаться вопросом о том, насколько
качественен представленный аргумент по заявленным критериям, то ответ будет,
конечно, отрицательным, так как можно привести значительное количество
контраргументов, опровергающих этот тезис с точки зрения этики, морали, науки.
Вот примеры контраргументов:
1) не уважать отца и мать совершенно ошибочно;
2) злоупотреблять алкоголем совершенно ошибочно;
3) думать, что язык — это только лишь код, совершенно ошибочно.
Каждый может дополнить этот список еще несколькими контраргументами
в зависимости от своих морально-этических, жизненных, профессиональных
установок. Можно продолжать отыскивать опровергающие доводы в отношении
аргумента, например:
4) сломанные часы лишь случайно показывают правильное время;
5) сами часы некачественны и не могут служить примером качественного
аргумента.
При верификации основания для инференции, скорее всего, возможен такой
опровергающий довод или его вариации:
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то, что сломанные часы дважды в сутки показывают правильное время, еще не
говорит о том, что на свете нет ничего совершенно ошибочного.
Наконец, из представленных контраргументов, особенно вариантов группы
1–3, формируется контртезис: На свете существуют совершенно ошибочные
вещи.
Существование

некоего

оппозита

имеет

особое

значение

в

методологическом плане. Одним из основных общелогических принципов
является положение о том, что в процессе рассуждения любое суждение является
или истинным, или ложным. Практически все формально-логические системы
используют этот принцип, который имеет название «закон исключенного
третьего» при оперировании суждениями и понятиями в доказательствах и
опровержениях.

Таким

образом,

в

принципе

двузначности

(𝑎 /не −

𝑎 или 𝑎 ˅ 3⌉ 𝑎) изначально заложено опровержение по отношению ко всем
компонентам аргументации. Этот универсальный прием логического мышления
при исследовании любого объекта запрещает выбирать в качестве альтернативы
еще какие-либо суждения, кроме истинных и ложных.
Не ставя задачу приводить критику закона исключенного третьего
относительно эффективности и сферы применения, отметим, что в повседневной
речевой практике

сопоставляемые

высказывания

могут иметь и имеют

промежуточные понятия. К таковым относятся высказывания типа: Этот магазин
дорогой, но хороший (по закону логики магазин может быть или дорогим /
дешевым или хорошим / плохим), а также высказывания, в которых суждение
содержит понятия одновременно истинные и одновременно ложные: Деньги
одинаково мешают, когда они есть, и когда их нет [Ф. Г. Раневская],
Замечательный день сегодня. То ли чай пойти выпить, то ли повеситься
[А. П. Чехов].
Если же учесть, что разум человека не укладывается в бинарную оппозицию
«да/нет», то очевидно, что в реальной аргументативной практике всегда
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существует множество вариантов «нет», что иллюстрирует наш пример критики
высказывания П. Коэльо.
О значимой роли критики в аргументации пишет Д. А. Бокмельдер,
утверждая, что «тезисом аргументации может быть только такое положение, к
которому можно привести одновременно как доводы “за”, так и доводы “против”»
[Бокмельдер, 2014, c. 57]. Д. Уолтон, исследуя наиболее часто используемые
способы обоснования, выявляет такие аргументативные комплексы, в отношении
которых можно выдвинуть множественную контраргументацию. Например,
аргумент

к

авторитетному мнению

предполагает,

как

минимум,

шесть

контрольных вопросов, каждому из которых соответствует контрдовод [Walton,
1996; Argumentation Schemes, 2008]. Как видим, критический компонент в
аргументативной практике начинает проявляться на уровне верификации
пропозиций аргументативного комплекса.
Фактор критики присутствует и в аргументации-монологе, автор которой,
составляя

аргументативный

текст,

предвосхищает

реакцию

адресата

и

прогнозирует возможные возражения. Таким образом, критика содержится в
самой структуре аргументативного комплекса. Это иллюстрирует модель
аргументации

С. Тулмина,

содержащая

шесть

элементов:

данные

(data),

утверждение (claim), основание для инференции (warrant), поддержка или опора
(backing),

спецификатор

(qualifier)

и

опровержение

или

исключительное

обстоятельство (rebuttal) [Toulmin, 2003]. Указанная модель в развернутом виде
представляет собой ход рассуждения, где элемент опровержения является
адгерентным элементом в виде высказывания, которое парирует возможные
возражения. В таких рассуждениях элемент опровержения вводится в виде
пролептической конструкции.
Тактики пролептической и антипационной аргументации используются как
в составлении разного рода аргументативных текстов, так и в аргументативной
практике ведения дискуссий в виде приемов предвосхищения критических
замечаний оппонента.
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Несомненно, ценным является наставление Аристотеля о том, что
упражняться «искать доводы “за” и “против” можно и самостоятельно»; это в
большой степени помогает развивать критическое мышление. Однако реальность
такова, что в повседневной жизни, начиная от бытового контекста и заканчивая
институциональной средой, никогда нет недостатка в тех, кто готов подвергнуть
сомнению и критике любые мнения и точки зрения. Поэтому, если в
аргументативной ситуации у адресата не возникает никаких вопросов и
возражений,

это

означает,

что

аргументация

является

непонятной

или

неинтересной для адресата, а значит, и не достигшей своих прагматических целей,
то есть бессмысленной.
Другим случаем, объясняющим отсутствие возражений, является наличие
неопровержимых аргументов. Но это представляет особый случай в виде полного
обоснования или доказательства, которое в строгом смысле аргументацией не
является. В реальной аргументативной практике неопровержимые аргументы,
которые принципиально нельзя оспорить, встречаются крайне редко.
Анализ аргументативных контекстов позволяет сформулировать вывод о
том, что критика является решающим фактором с точки зрения развития
динамики

дискуссии.

способствует

Критика,

обратимости

реализующаяся

общения

и

в

продолжению

контраргументации,
диалога.

Любого

расхождения во мнениях, выраженного вербально и с разной степенью
активности, достаточно для открытия дискуссии. Даже в случае сомнения, как
будет показано далее, субъект, выразивший таковое, вправе ожидать дальнейшей
аргументации

относительно

некоторого

вопроса.

Согласие

и

отсутствие

возражений способствует закрытию дискуссии.
Речь также следует вести и о том, что в аргументации всегда необходимо
учитывать,

помимо

языкового

и

ситуативного

контекста,

критику

и

контраргументы. Это оказывается верным как с точки зрения адресата
аргументации, так и с точки зрения аналитика, исследующего аргументативные
контексты. Так, например, невозможно составить мнение по некоторому
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спорному вопросу, выслушав только проаргументацию и не рассмотрев
содержание контраргументации, в этом случае имеется риск сформировать
однобокое мнение по вопросу или даже быть введённым в заблуждение.
3.4. Современные «теории аргументации». Теория и практика
Несмотря на наличие большого числа работ, подходов и направлений,
нельзя с уверенностью заявить о разработке целостной теории аргументации.
Подходы и теории аргументации представлены в большом количестве, а одно их
описание требует отдельной монографии. В настоящем параграфе даётся
суммирование результатов анализа концепций в виде основных групп теорий, к
которым примыкают более или менее диффузные подходы и идеи.
Мы будем исходить из определения теории, содержащегося в тезаурусе
В. Н. Савченко и В. П. Смагина. «Теория — (от греч. theoria — наблюдение,
исследование) система основных идей той или иной отрасли знания. Форма
научного знания, дающая целостное представление о закономерностях и
существующих связях действительности. Критерий истинности и основа развития
теории —

практика»

[URL:

http://terme.ru/slovari/nachala-sovremennogo-

estestvoznanija-tezaurus.html (дата обращения: 22.06.2020)].
В применении к сфере аргументации можно говорить о нормативных,
дескриптивных

и

продуктивных

теориях

аргументации.

Рассмотрим

их

характеристики.
Дескриптивные теории аргументации имеют чисто описательные цели. При
этом происходит взаимодействие теоретической базы разных подходов, в которых
движется

то

или

иное

исследование.

Предполагается

точное

описание

аргументативной ситуации с учетом логической и риторической составляющих.
Так, например, в анализе текста и дискурса целью является описать, как
аргументация используется носителями языка для убеждения аудитории. Другие
лингвистические подходы исследуют то, как аргументация представлена в языке,
и занимаются описанием, например, языковой репрезентации силлогизмов,
лингвистических маркеров в аргументации. Дескриптивные теории аргументации
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обеспечивают решение герменевтических задач, позволяя наиболее адекватно
истолковать существующую аргументацию, которая представлена текстуально,
исследовать ряд вопросов, связанных с интерпретацией аргументации.
Примерами подходов, относящихся к этой группе теорий, где главной идеей
является

описание,

является

исследование

критериев

риторики,

логики

аргументации в разных типах дискурса, теория речевых актов, семантический
подход в исследовании маркеров аргументации [Musi, 2014; Snoeck Henkemans,
2014; Leeuwen, 2018; Moeschler, 2018].
В

нормативных

теориях

аргументации

происходит

оценивание

правильности рассуждений или речевого поведения сторон через соотнесение их
с некоторым нормативным идеалом. За образец берется идеальная цель —
корректное обоснование тезиса, которое должно происходить по законам логики,
с соблюдением правил речевого поведения, своеобразного кодекса участников
дискуссии. В возможности нормативных теорий аргументации входит оценка и
фиксация ошибок аргументации, отклонения от идеальных целей аргументации,
выявление речевых стратегий и тактик, других составляющих аргументации
относительно заданного критерия корректности.
В этой группе теорий приоритетными являются логический и прагмадиалектический подходы [Мордовин, 2004б; Дамова, 2012; Ополев, 2014; Maillat,
2009; Lewinski, 2013; Saussure, 2018].
Продуктивные

теории

аргументации

исследуют

данную

тему

как

разновидность коммуникативного процесса. Акцент делается на эффективности
доказательств. Исследуются специальные техники и приемы приведения доводов.
К ним относятся аргументативные схемы, вербальные и невербальные средства,
риторические приемы, последовательности речевых актов, направленные на то,
чтобы представить аргументацию в наиболее выгодном свете. Большое значение
придаётся понятию адресата, аудитории.
Репрезентативными для этой группы являются риторический подход,
исследование особенностей аргументации в разных контекстах, прикладные
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образовательные

аспекты

аргументации

[Ухова,

2011;

Алексеев,

2013;

Тертычный, 2016; Hillocks, 2010].
Теория и практика аргументации. Существует понятие «практика
аргументации», или аргументативная практика. Под этим понятием имеется в
виду социокультурная деятельность по конструированию, представлению,
интерпретации, верификации, критике аргументативных рассуждений. При этом
аргументативная практика далеко неоднородна, и, по мнению Д. В. Зайцева,
оправданно различать две её важных разновидности:
 «естественная» коммуникативная практика аргументации как часть
системы социальных взаимодействий; в этом случае речь стоит вести об
аргументативной коммуникации как об естественном феномене;
 «искусственная» аргументативная практика как совокупность технологий
аргументации, направленных на эффективное убеждение аудитории; в
этом случае речь идет о рефлексии над «естественной» аргументацией
[Зайцев, 2015, с. 9].
Разделяя позицию Д. В. Зайцева, отметим, что теория аргументации может
быть по-разному связана с практикой. Вопрос о соотношении теории и практики
аргументации совсем не прост.
Во-первых, теория аргументации может пониматься как обобщение и
осмысление «естественной» коммуникативной практики как естественного
феномена, что реализуется во многих дескриптивных теориях аргументации.
Далее теория аргументации может пониматься как реализация этого знания в
аргументативных технологиях, то есть в «искусственной» аргументативной
практике. Это, в свою очередь, представлено в указанных выше продуктивных
теориях аргументации.
Во-вторых, теория аргументации может быть рассмотрена как некоторый,
возникающий автономно теоретический конструкт, проецируемый на социальную
практику и находящий в ней своё подтверждение.
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Некоторые исследователи указывают на имеющийся разрыв между
практикой и теорией аргументации. Об этом говорится, например, в работе
Р. Джонсона [Johnson, 2005]; концепция баланса между теорией и практикой
аргументации обсуждается в публикации Т. Квернбекка [Kvernbekk, 2012].
«Искусственная» аргументативная практика оказывается особым эмпирическим
конструктом,

который

существенно

отличается

от

«естественной»

коммуникативной практики.
Учитывая разрозненность лингвистических подходов и слабые связи между
разными

подходами

к

аргументации,

методологическая

проблема

лингвистического направления в теории аргументации состоит в том, что
естественная социальная практика аргументации существует как объективный
феномен, а ее полноценное теоретическое описание отсутствует. Для нашего
исследования актуальным является различать «две разновидности» (в терминах
Д. В. Зайцева) аргументации, которые с учетом мнения Л. Г. Васильева [Васильев,
2014, с. 55] выглядят так: аргументация как способ рассуждения и аргументация
как дисциплина, описывающая правила рассуждения.
3.4.3. Лингвистическая аргументология
Теория аргументации имеет весьма богатую историю. Аналитические
обзоры становления и развития этого направления представлены в зарубежной и
отечественной литературе [Баранов, 1990а; 1990б; Ивин, 1997; Васильев, 2003;
2009; 2014; Лисанюк, 2008; Алексеев, 2013; Григорьева, 2014; Концептуальная
систематика аргументации, 2016; Фанян, 2017; Eemeren, 1996; Walton, 1996;
Zarefsky,

2005;

многостраничного

Tchouechov,

2014

описания

истоков

и

др.].
и

Для

того

современного

чтобы
состояния

избежать
теории

аргументации, мы организовали изложение так, чтобы рассмотреть именно те
вопросы этого междисциплинарного направления, которые непосредственно
имеют отношение к критике и опровержению.
Наше видение целей и смысла лингвистического описания аргументации
мы предварим цитатой известного логика и философа В. Н. Брюшинкина:

142

«Изучение аргументации (впрочем, как в своё — древнегреческое — время и
логики) исходило из общественной потребности образования (неформальная
логика и критическое мышление). После сорока с лишним лет интенсивных
исследований и накопления опыта построения теорий и моделей аргументации
имеет смысл задуматься: какие общественные потребности удовлетворяют (или
могут

удовлетворять)

существующие

(и

возможные)

теории

и

модели

аргументации. Для этого нам придется предпринять некоторый социальнофилософский анализ и указать на перспективы рассмотрения общества»
[Брюшинкин, 2012, c. 4–5]. Последующие рассуждения учёного в цитируемой
работе содержат важную мысль о зависимости между различными подходами к
исследованию аргументации в том или ином обществе от специфики самого
общества, его потребностей. Применив эту идею к лингвистическому описанию
аргументации,

мы

можем

сделать

некоторые

выводы

о

тенденциях

и

перспективах развития аргументорики.
Исследование многоаспектного явления аргументации давно вышло за
пределы логического и философского знания. В настоящее время теоретический и
практический потенциал аргументации активно задействуется в рамках широкого
диапазона таких направлений, как риторика [Смолененкова, 2005], педагогика
[Рыбка, 2012], юрислингвистика [Синицина, 2013], психология [Voss, 2001],
конфликтология [Stein, 2001], когнитивистика [Korb, 1997], медицинская
деонтология [Карымшакова, 2016] и др. Не утратили своей актуальности и
исследования

проблем

методологические

и

собственно

теоретические

теории
аспекты

аргументации,
аргументации,

а

именно,

связанные

с

философскими, культурными, эпистемологическими основаниями последней
[Орлов, 2007; Хоменко, 2013; Лисанюк, 2016; Tchouechov, 2014]. Появляются и
инновационные разработки, к каковым относятся, например, исследование
вопросов мультимодальной, межличностной [Gilbert, 1997; 2014], визуальной
аргументации, ее когнитивных оснований [Blair, 2004; Dove, 2013], концепция
стратегического маневрирования [Plug, 2013].
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Особенность обрисованного научного ландшафта состоит в слабой
наработанности междисциплинарных связей, что в значительной степени
осложняет диалог дисциплин, в русле которых проводятся соответствующие
исследования. В плоскости этого недостатка лингвистическая наука занимает
выгодное положение: несмотря на различие взглядов, подходов и методов,
общеизвестно,

что

лингвистическое

измерение

является

неотъемлемой

составляющей феномена аргументации, проявляясь в самом характере ее
манифестации. Поэтому лингвистика занимает промежуточное положение между
разными подходами к аргументации.
Развитие

лингвистических

исследований

аргументации

отличается

значительным динамизмом. Если, например, по мнению В. С. Григорьевой,
проблема

аргументации

оставалась

почти

незатронутой

в

лингвистике

[Григорьева, 2008, c. 24], то теперь для лингвистически ориентированных
исследований

характерно

констатируемое

Г. М. Костюшкиной

расширение

предмета исследования, которое ведет к необходимости вести речь о систематике
многопланового
необходимости

феномена
создания

аргументации
системных

[Костюшкина,

моделей

и

2016,

теорий

с. 9].

О

аргументации

неоднократно высказывались специалисты из разных научных дисциплин
[Брюшинкин, 2007; Eemeren, 2003].
Однако

следует

признать,

что

лингвистически

ориентированные

исследования аргументации весьма разрозненны и не имеют четких перспектив. В
связи с этим мы считаем целесообразным использовать термин «лингвистическая
аргументология». Обратимся к содержанию этого термина.
Анализ терминологической базы зарубежных исследований в обсуждаемой
области (см. обзор [Eemeren, 1996; Bermejo-Luque, 2011] показывает, что речь в
них идет о лингвистическом измерении или подходе к аргументации. При этом
авторы

понимают

указанные

подходы

как

частные

лингвистически

ориентированные подходы к аргументации, такие как аргументация в языковой
системе О. Дюкро, аргументативная грамматика В. Ло Касио, полифония в
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аргументации, аргументативный дискурс, естественная логика, некоторые
аспекты языковой коммуникации.
В отечественной научной традиции существуют такие термины, как
аргументология, лингвистическая аргументология, лингвоаргументология.
По мысли В. И. Чуешова, аргументология представляет собой философию
теории и практики аргументации и является общей по отношению к таким
дисциплинам,

как

формально-логическая

аргументология,

диалогическая

аргументология, риторическая парадигма аргументологии [Чуешов, 2006].
А. И. Мигунов под аргументологией понимает область знания, в которой
строятся теоретические исследования реального аргументативного дискурса с
использованием философско-логических средств [Мигунов, 2009, с. 111].
В. И. Тхорик
развиваясь

в

и

Н. Ю. Фанян

направлении

считают,

исследования

что

лингвоаргументология,

естественного

языка,

является

направлением лингвистики [Тхорик, 2012, c. 285].
Рассмотрим, как понимается лингвоаргументология в рамках Калужской
школы лингвистической аргументологии под руководством Л. Г. Васильева:
«Лингвоаргументология занимается анализом лингвистического наполнения
письменных естественно-языковых рассуждений; понимание аргумента зависит
от оптимальности его кодирования, и если манифестационная составляющая
нуждается в корректировке, лингвоаргументология предлагает пути языковой
коррекции аргументов» [Васильев, 2003, с. 164]. В трудах Л. Г. Васильева
находим утверждение о том, что «естественно-языковая аргументация составляет
объект изучения лингвистической аргументологии (лингвоаргументологии)», при
этом в задачи этой дисциплины, по мысли учёного, входит исследование
собственно

когнитивных

или

логических

процедур

обоснования,

спроецированных в языковой текст [Васильев, 2009].
В основе исследований в рамках Калужской школы лежат несколько
аспектов.

Предмет

исследования

составляют

языковые

(структурные,

семантические и прагматические) особенности аргументативного дискурса и
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когнитивные

механизмы

создания

дискурсных

языковых

манифестаций.

Л. Г. Васильев закрепляет три подхода в рамках обсуждаемой научной школы.
Объяснительный

подход

первого

порядка

предусматривает

анализ

собственно аргументативных механизмов, о которых можно судить по некоторым
манифестациям в устной или письменной речи. Такие механизмы зачастую
имплицитны, и их восстановление требует особых процедур, которые могут быть
взяты исследователем из уже имеющихся в науке, либо разработаны в ориентации
на объект изучения.
Объяснительный подход второго порядка предусматривает то, что в анализе
аргументативной ситуации внимание акцентируется на том, что лежит за
собственно

манифестационными

институциональные,

аспектами

психологические

и

иные

дискурса:
аспекты

социальные,

аргументирующей

личности.
Описательный

подход

ориентирован

на

изучение

непосредственно

языковых манифестаций ситуации аргументативного общения, их структурных,
семантических и прагматических характеристик [Васильев, 2013, с. 15].
Подведем обобщения терминологического характера для того, чтобы далее
непротиворечиво
аргументорика

использовать
следует

лингвоаргументология,

их в

считать

работе.

общим

лингвистическая

по

Термин

аргументология

отношению

аргументология,

к

и

терминам,

диалогическая

аргументология, логическая аргументология и др. Если задаться вопросом о том,
насколько

обоснованно

разводить

термины

лингвоаргументология

и

лингвистическая аргументология, то мы считаем, что понятия, обозначаемые
этими терминами, являются взаимозаменяемыми, так как, очевидно, это
понимается и в концепции Калужской школы. На наш взгляд, лингвистическая
аргументология (лингвоаргументология) должна трактоваться более широко и
включать не только анализ текстов с позиций логики, но и включать
постлогическое исследование других аспектов аргументативной тематики в
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проекции на плоскость лингвистики и, таким образом, иметь связи с другими
дисциплинами аргументационного цикла.
Термин
означает

лингвистическая

дисциплину,

аргументология

исследующую

(лингвоаргументология)

лингвистическую

составляющую

практики аргументации как объективно существующего феномена с
применением теорий и методов лингвистического анализа.
В соответствии с изложенным следующие параграфы будут посвящены
анализу лингвистической составляющей разных подходов к аргументации.
Анализ специализированной литературы позволил выявить ряд аттракторов в
исследованиях, где аргументация рассматривается как объект лингвистического
анализа. К таковым относятся: а) логический анализ б) «аргументация в языковой
системе», в) дискурсивные исследования, г) лингвистическая прагматика, в)
когнитивные операции, лежащие в основе рассуждений.
Конфигурация
отрицательной

нашего исследования

аргументации,

поэтому

обусловлена
одновременно

концентрацией на
с

рассмотрением

аттракторов мы уделим внимание тому, как понимается вопрос критики и
опровержения в современных подходах в лингвоаргументологии.
3.4.3.1. Логический анализ
Логический

подход

к

исследованию

аргументации

имеет

самую

продолжительную историю среди других подходов и представляет собой в
терминах С. Тулмина [Toulmin, 1976, vi–vii] «геометрическую» перспективу
изучения аргументации. В данном направлении исследуются логические основы
аргументации, которая понимается как процесс приведения доказательства для
полного или частичного обоснования или опровержения некоторого мнения или
точки зрения. Д. Апотелоз и Г. Квироз выделяют в связи с этим два вида
аргументации — положительную и отрицательную, различие между которыми
состоит в «аргументативной ориентации» [Quiroz, 1992; Apothéloz, 1993].
Положительная аргументация, по мысли учёных, содержит пропозиции
(тезис и аргументы), направленные на обоснование и подтверждение, а
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отрицательная

аргументация

содержит

пропозиции

(контртезис

и

контраргументы), которые ориентированы на опровержение рассуждения или
точки зрения.
В логическом плане аргументация выступает как определенный тип
рассуждения, где из истинных (или признаваемых в качестве таковых)
посылок получается новое заключение. Это является определяющим свойством
аргументативного рассуждения, отличающим его, например, от объяснения или
описания. Анализ процедуры предъявления посылок и выводов осуществляется с
опорой на тот или иной вид формальной системы или логики.
Языковое

выражение

такого

рассуждения

представляет

собой

последовательность общих и частных суждений, относящихся к какой-либо теме,
точке зрения, вопросу, проблеме. Логически можно проследить структуру
рассуждения, которая представляет собой движение мысли индуктивным или
дедуктивным путем.
Любой аргументативный текст, будь то монолог или диалог, можно
реконструировать и выявить в нем аргументативный комплекс, а именно тезис,
аргумент и демонстрацию в виде логической связи между этими двумя
пропозициями. Различают следующие элементы базового аргументативного
комплекса:
 тезис аргументации — это утверждение, истинность или ложность которого
требуется обосновать посредством других утверждений;
 аргументы (доводы) — это утверждения, подобранные для определенного
тезиса/контртезиса таким образом, чтобы являться посылками в выводе,
заключением которого является тезис/контртезис; в виде аргументов могут
выступать

факты,

законы,

аксиомы,

истинные

или

высоковероятные

высказывания;
 демонстрация — это рассуждение, которое показывает, каким образом тезис
следует из аргументов, подтверждается ими или опровергается (дедукция,
индукция).
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Собственно логический аспект аргументации состоит в реконструкции
последней с точки зрения сочетания посылок и выводов, выявлении правил и
законов, которым подчиняются рассуждения и в установлении связей между
высказываниями. Так как связи имеют объективный характер, то аргументация
оценивается как правильная (корректная) или неправильная (некорректная). В
этом подходе критерием рациональности аргументации служит логическая
формальная

правильность,

а

для

реконструкции

доводов

используются

специфические языки логики.
Ф. Х. ван Еемерен, описывая логический подход, говорит о нескольких
уровнях абстракции [Eemeren, 1996]. Первый уровень абстракции предполагает
исследование аргументации независимо от ситуации, в которой происходит
общение.

Анализируется

произнесенного

текста

буквальное
с

значение

восстановлением

слов

написанного

пропущенных

или

элементов

аргументативного комплекса. Второй уровень абстракции заключается в
абстрагировании от участников аргументации и от людей вообще. Таким образом,
исследуются деперсонализированные пропозиции. Третий уровень абстракции
связан с представлением аргументов в единообразной стандартной форме.
Четвертый уровень абстракции, по мысли учёного, состоит в том, что аргументы,
выраженные в унифицированной форме и имеющие особое значение на языке
логики, становятся более заметными в анализе, чем реальные высказывания.
Становится неважным, как аргументы выражены в языке, а высказывание может
быть выражено в виде смысловых констант и логических союзов. Пятый уровень
абстракции связан с понятием значения истинности в логических константах. На
шестом уровне абстракции индивидуальные аргументы интерпретируются как
образцы аргументативных форм.
Конструкции, которые реализуют критику, также представляют собой
логико-аргументативные

модификации

отрицательных

и

утвердительных

умозаключений. Так, например, в зависимости от того, какой тезис собеседника
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опровергается, утвердительный или отрицательный, следует выделять «Нет- и
Да_нет-опровержение» [Рагозина, 2019, с. 71].
При анализе видов умозаключений в критике можно получить данные о том,
какая информация в них содержится. Например:
Прямое отрицательное умозаключение (и опровержение).
1-я фигура. Модус Celarent. Аксиома: Субъекту Х отказывается в силу его
принадлежности к классу S в обладании тем признаком Р, который этому классу
ингерентно не присущ.
Формула: 1. Ни один S не может быть P. 2. Х есть Р. Значит, X не может быть S.
2-я фигура. В её модусах Cesare и Camestres происходит исключение элемента Х
из класса S в силу обладания или необладания его признаком Р, ингерентно
присущим или не присущим всему классу S.
Модус Cesare. Формула: 1. Ни один S не есть Р. 2. Данный Х есть Р. 3. Значит X
не есть Р.
Модус Camestres. Формула: 1. Все S суть Р. 2. Этот Х не есть Р. 3. Следовательно,
Х не есть S.
Косвенное опровержение (от противного).
Если бы А (р), то было бы В (q) // если В нет (не-q), значит, нет и А (не-р).
Логическим итогом косвенного опровержения «от противного» является
контрапозиция с отрицанием и конверсией.
Исследование

И. В. Андреевой

показывает,

что

«структура

коммуникативного действия “опровержение” включает следующие элементы
отрицание, фактические и логические доказательства, утверждение» [Андреева,
2008, с. 2].
Известность в научном сообществе приобрела модель аргументации
Ст. Тулмина

[Toulmin,

2003]

и

её

модификации,

например,

модель

аргументативных функций. Элементы этой модели обладают определёнными
функциями. Так, тезис — утверждение, которое необходимо обосновать. Тезис
имеет четыре разновидности: декларативный, классификационный, оценочный,
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акциональный. Данные — это то, на чём основывается тезис. Данные
подразделяются на события, факты, отчеты о событиях, предметы и артефакты,
мнения. Функцией Основания является экспликация связи, перехода от Данных к
Тезису.

Основание

обычно

представляет

собой

правило,

принцип

и

репрезентируется в виде причины, признака, аналогии, примера и мнения
эксперта. Эта модель содержит элемент, связанный с опровержением в виде
Оговорки, которая допускает возможные контраргументы, противоречия, случаи,
не подтверждающие тезис. Оговорка имеет языковое выражение в конструкциях с
если

только

не…,

unless…,

и

however

выражает

наличие

другого,

противоположного взгляда на ситуацию.
Работы в этом русле тяготеют к двум основным направлениям. Во-первых,
использование средств логики позволяет максимально четко описывать
языковой

продукт

реконструировать

в

виде

элементы

устного

или

рассуждения,

письменного
выраженные

текста

и

различными

средствами языка. Несмотря на многочисленные нарекания относительно
логической стерильности в анализе естественно-языковой аргументации, именно
этот подход эксплицирует идею о том, что текст, реализующий рассуждения,
содержит

определенную

минимального

аргументативного

рассуждения

служат

посредством

отдельных

умозаключения —
Формализация
анализировать

логическую

с
даёт

различные
слов

помощью

комплекса.
средства
или

структуру

Для
языка.

аргументации
выражения
Понятия

словосочетаний,

простых

возможность

логическую

структуру

или

а

сложных

восстанавливать,
рассуждения,

в

виде

элементов
выражаются

суждения

и

предложений.
эксплицировать,

которая

является

своеобразным методологическим конструктом, который делает возможным
исследование аргументации с позиций разных областей лингвистического знания.
Например, логическая структура является диагностическим признаком для
исследования аргументации в функциональном анализе теории текста, изучении
прагматических аспектов дискурса, в коммуникативной лингвистике.
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Приведём примеры таких работ, выполненных лингвистами. В докторской
диссертации Л. Г. Васильева [Васильев, 1999] обосновывается возможность
логически корректного восстановления всех компонентов аргумента-силлогизма
при его манифестационной неполносоставности. Учёный использует метод
лингвистической модификации традиционной силлогистики, в работе разработан
алгоритм для моделирования семантико-грамматической силлогистики на
основании того или иного типа тезиса.
В работе С. Ю. Дашковой [Дашкова, 2004] выявляется логика построения
аргументации

научно-учебного

текста

и

доказывается,

что

всякое

аргументативное отношение в таких текстах состоит из трех элементовсуждений — исходного (посылка), конечного (вывод) и промежуточных
(доказательство, аргумент). Утверждается, что дедуктивные и индуктивные
умозаключения являются основными типами аргументации в научно-учебных
текстах. Также в работе фиксируется наиболее частотный модус умозаключений,
а исследование усеченных форм силлогизмов показывает, что имплицитная
информация в указанных текстах содержится в опущенной большей посылке.
В работе Т. Г. Карымшаковой [Карымшакова, 2016] выявляется специфика
логической

аргументации

в

речедеятельностном

процессе

медицинского

комплаенса. Исследователь выявляет стратегии манипуляции на основании
сравнения с прототипической стратегией логической аргументации.
В исследовании О. В. Мельниковой [Мельникова, 2003] аргументация
анализируется с точки зрения импликации причинно-следственных выводов в
рамках сверхфразовых единств, где диалогические единства описываются с точки
зрения

речевых

актов,

организовывающих

эти

единства.

Исследователь

рассматривает семантический потенциал компонентов антецедентной части
сверхфразовых

единств

и

структурно

значимых

вербальных

маркеров.

Исследуются импликативные сверхфразовые единства в сильной позиции в
формально выделенной части текста, а также в начале и конце текста.
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В

работе

С. Н. Авериной

[Аверина,

2005]

утверждается,

что

аргументативное употребление пословиц в логическом плане обнаруживают
структуру силлогизма. Исследователь доказывает, что причинно-следственные
предложения, которые встречаются в повседневном общении, как правило,
представляют собой сокращенные формы силлогизма. В них общие посылки
обычно не выражаются в силу своей очевидности, употребление пословиц в
аргументативной функции соответствует случаю экспликации общей посылки. В
работе доказывается, что основная масса паремий представляет собой особым
образом оформленные общие посылки.
Е. О. Ильичева [Ильичева, 2006] исследует логическую аргументацию в
политическом дискурсе и приходит к выводу, что в последнем преобладают
сокращенные

и

сложные

силлогизмы,

т.е.

дедуктивные

умозаключения,

построенные с использованием утвердительных суждений. Исследователь
анализирует

прагматику

дедуктивных

умозаключений

с

позиций

их

использования для осуществления стратегий и тактик говорящего с целью
убеждения адресата, выявляет основные виды умозаключений и основные
языковые средства, позволяющие констатировать дедуктивные умозаключения в
дискурсе.
В

монографии

А. В. Каверзиной

[Каверзина,

2018]

представлено

моделирование дискурсивных формаций, где исследуются логико-смысловые
связи в редакционно-издательской деятельности.
Н. С. Баребина

исследует

виды

отрицательных

умозаключений

в

аргументативных диалогах и на основании проведенной реконструкции приходит
к выводу о том, что отрицательная информация в ответных репликах оппонента
представляет собой полемическое и дескриптивное отрицание. При этом вид
отрицания зависит от способа умозаключения [Баребина, 2015а].
Во втором направлении исследований, сопряженным с логическим
подходом, содержится идея о том, что изучение способов обоснования
суждений даёт возможность понять устройство человеческого мышления.
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Мысль о том, что в основе языка лежат особенности мышления, которые можно
изучать посредством анализа естественного языка, наиболее полно представлена в
трудах научной группы «Логический анализ языка» (см., например, работы по
исследованию категорий ассерции и негации [Арутюнова, 2009; Малинович
2009], которые связаны с модальностью и проблемой истинностным значением
высказывания). Эта идея нашла применение в подходах, связанных с решением
проблем искусственного интеллекта и в некоторых работах когнитивного
направления (см., например, [Dessales, 2008; Liao, 2014]).
Широко известен среди аргументологов вопрос адекватности логического
подхода. В основном, обсуждается вопрос о роли логики, которая является
критерием приемлемости на внутреннем уровне обоснования, когда заключение
логически

выводится

из

ранее

принятых

посылок.

Вызывает

критику

возможность применения логических средств на внешнем уровне — обосновании
принятия посылок (см. подробнее [Еемерен, 1994, с. 18; Волков, 2009, с. 227–234;
Садикова, 2009, с. 100; Perelman, 1969, р. 168; Gilbert, 1997, р. 42]).
В связи с этим и в каком-то смысле в виде ответа логики на критику стали
широким фронтом развивавшиеся исследования в области неформальной логики,
оценивающей и анализирующей аргументы в том виде, в каком они используются
в естественном языке.
Наше мнение по этому вопросу таково, что логика является частью
системного рассмотрения объекта и даёт возможность далее переходить на
постаналитический уровень. В одних исследованиях она задействуется с
меньшей, а в других — с большей степенью абстракции. Если же совсем
исключить логический анализ из исследования аргументативной практики,
возникает парадоксальная ситуация, описываемая В. Н. Брюшинкиным, когда
«…аргументорика пытается построить теорию неформальных рассуждений,
отличную от логической, но логика либо является предельным способом
обоснования, либо формализует эти неформальные рассуждения», поэтому
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«аргументорика не должна быть ухудшенной или ослабленной логикой»
[Брюшинкин, 2012, c. 8–9].
Резюмируя данные о логическом подходе в лингвоаргументологии, отметим,
что логический анализ имеет чёткий ответ на вопрос об истинности аргумента,
которая связана с логической валидностью рассуждения. Суждение может быть
или истинным, или ложным. Структура отрицательного аргумента не отличается
от

структуры

пропозиции

утвердительного
в

масштабе

аргумента.

Единицами

высказывания,

анализа

предложения,

являются

реализующие

аргументативный комплекс или его часть. Опровержение как подтверждение
другого

действительного

взгляда

на

ситуацию

содержится

в

модели

аргументативных функций на базе модели аргументации С. Тулмина. В целом,
предполагается монологический уровень анализа. Переход на диалогический
уровень даёт возможность исследовать, какая информация реализуется в
высказываниях оппонента, например, исключение из класса, отсутствие,
разъединение.
3.4.3.2. Аргументация в языковой системе
Одним из самых отчетливых направлений систематического исследования
связи

между

«аргументацией

аргументацией
в

языковой

и

языком

системе»

является

концепция,

(«радикальный

именуемая

аргументативизм»).

Французские лингвисты О. Дюкро и Ж. - К. Анскомбр в начале 70-х годов
прошлого века предложили в своих публикациях оригинальное видение
использования

языковых

средств

в

аргументации

[Ducrot,

1980;

1983;

Anscombre,1983a; 1983b]. Так как авторы считают, что все высказывания, которые
подводят адресата к какому-либо выводу (иногда имплицитно), аргументативны,
они называют свою концепцию «радикальный аргументативизм».
Это направление исследует аргументативный потенциал языка как системы
и имеет сложившуюся традицию изучения в лингвоаргументологии. Вопросам
аргументации в рамках этого направления посвящены разделы монографии под
редакцией Г.М. Костюшкиной [Концептуальная систематика аргументации, 2013;
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2015; 2016], а также работа «Аргументация в речевой повседневности»
[Колмогорова, 2009]. Рассмотрим основные идеи и задачи этого направления.
Главной особенностью подхода является акцент на «аргументативности»,
которая рассматривается в качестве общей черты использования языка, и поэтому
каждое утверждение является в той или иной степени аргументативным.
Аргументация не может быть ограничена набором последовательных фраз или
пропозиций, соединенных между собой логическими коннекторами, поскольку
фразовые объединения не всегда содержат эксплицитные маркеры логической
операции, а также потому, что аргументативный аспект дискурса часто спрятан в
имплицитном. Так, тексты рекламы, на первый взгляд, мало аргументативные,
всегда могут быть поняты именно как таковые. Например, высказывание Товар не
содержит консервантов и искусственных красителей как будто не содержит
аргументативного механизма, являясь простым утверждением. Однако перед
нами пример имплицитной аргументации, направленной на то, чтобы убедить
приобрести товар, где содержится рациональный аргумент, направленный на тех,
кто заботится о своём здоровье. Эта концепция является дескриптивной, а именно,
описывает синтаксические и семантические особенности предложений, которые
играют роль в интерпретации последних.
Аргументативный

потенциал

слова.

Феномен

аргументативного

потенциала связан с тем, что семантическое описание высказывания должно
состоять, скорее, в выяснении его возможных последствий, нежели определении
его отношения к фактам. При этом аргументативность создаётся не столько путем
конструирования высказывания определенным способом, сколько за счет того,
что сам язык уже обладает этим свойством. Данный факт не отрицается и
формальной логикой. Она признает, что аргументация выражается в слове, но
также и в предложении, поступке, действии. С точки зрения аргументативной
стороны дискурса аргумент и следующее из него заключение не могут
обнаружить своей собственной значимости без учета зависимости друг от друга.
Поясним это на примере: Сейчас 8 часов.
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Является ли это высказывание аргументом? Зачем говорится, что сейчас 8
часов? Только ли для того, чтобы сообщить, который сейчас час, особенно если
никто

не

запрашивал

такую

информацию?

Очевидно,

произнося

такое

высказывание, говорящий намерен сообщить нечто совсем иное. К каким
возможным последствиям и выводам это высказывание ведет? Поскольку
возможный контекст неизвестен, то в этом случае открывается множество
возможностей:
Сейчас 8 часов.
Поторопись!
У тебя есть время.
Ты опоздал.
Включи радио!
Иди чистить зубы! (и т.п.)
То есть происходит кооперирование семантической и прагматической
информации,

которую

несет

аргументатор.

Это

связано

с

понятием

аргументативной силы. Представим широкое ее определение. Аргументативная
сила — это способность слов-аргументаторов участвовать в формировании
аргументации говорящего в конкретной коммуникативной ситуации. Это
определение отражает внешний план феномена аргументативного потенциала.
Есть и более тонкий внутренний план этого феномена, содержащий
факторы, которые определяют направление аргументативной силы.
Слова-аргументаторы. Исследования в рамках обсуждаемого направления
показывают,

что

некоторые

слова

могут

придавать

высказыванию

аргументативную ориентацию и аргументативную силу. Проиллюстрируем это на
примерах. Посмотрим, как изменится высказывание Сейчас 8 часов (а) с помощью
частиц уже и всего лишь.
Уже 8 часов (б) и Всего лишь 8 часов (с).
Из высказывания (б) нельзя заключить У тебя есть время, но разве что
Поторопись! С другой стороны, из высказывания (с) нельзя заключить
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Поторопись!, но ничто не мешает заключению У тебя есть время. Почему так
происходит? Потому что эти три высказывания говорят об одном и том же
хронологическом факте, однако высказывание (а) допускает разнообразные
толкования, в то время как (б) подчеркивает представление об опоздании, а (с)
показывает, что нечто делать слишком рано. Как это возможно, если все эти
высказывания говорят об одном хронологическом факте и основаны на одном и
том же состоянии дел? И. Жагар [Жагар, 2000, с. 68–80], разбирая этот пример,
отмечает, что это «одно и то же состояние дел» представлено здесь с разных точек
зрения: в одном случае (б) 8 часов рассматриваются как «поздно», в другом
случае (с) — как «слишком рано». Различение внутри одного и того же
«состояния дел» достигается введением всего лишь двух различных частиц.
Высказывание (б) ориентирует наши выводы по отношению к «поздно», а
высказывание (с) — по отношению к «рано», независимо от того, на какое именно
время оно указывает. Иными словами, аргументативная ориентация на «раньше»
или «позже» уже присутствует, или записана в этих двух лексических единицах
языковой системы.
Теперь мы подошли к более узкому пониманию аргументативной силы.
Если принять во внимание соотнесенность предиката (существительного и
глагола) с действительностью, то аргументативная сила направлена либо на
увеличение,

либо

на

уменьшение

степени

соотнесенности

предиката

с

действительностью в конкретной ситуации.
Роль языковых единиц привела к традиции исследования коннекторов как
функциональных

частиц,

которые

служат

выражению

аргументативных

инструкций. В разных языках имеется много слов такого рода; они получили
название

слов-аргументаторов,

в

частности,

аргументативных

наречий,

аргументативных коннекторов, аргументативных операторов и маркеров. Такие
слова и фразы, как «только», «но», «даже», «так как», «все же», могут выступать
как аргументативные связки, или операторы, которые придают высказываниям
аргументативную силу и ориентацию.
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Аргументативная

ориентация,

или

направленность

означает,

что

высказывания, содержащие такие функциональные частицы и коннекторы,
служат в поддержку одних типов заключения, нежели других, а частицы и
коннекторы придают вектор высказыванию. При этом направленность в
поддержку определенного заключения не полностью определяет, каким будет
заключение: язык открывает возможность или варианты определенного способа
понимания, но пользователи языка сами решают, каким образом использовать эти
варианты. Содержание вывода зависит от контекста и ситуации, в которой
произносится высказывание. Так, присутствие союза «но» всегда указывает на то,
что вывод будет противоположен тому, о чем говорится в той части
высказывания, которая предшествует союзу «но», а также будет сильнее
утверждения, содержащегося в предшествующей союзу «но» части.
Т. В. Нешева,

О. В. Ситосанова

[Нешева,

2016;

Ситосанова,

2016]

раскрывают аргументативный потенциал слов-аргументаторов в разных языках.
Авторы выявляют семантическое значение таких слов, их прагматические
функции и речевые стратегии в аргументативном высказывании. Вот примеры
таких слов: «еще», «уже», «даже», «все-таки», «однако», «не менее чем»,
«поэтому», «still», «however», «even».
Важным в определении аргументативного статуса слова является понятие
нормы, которое позволяет учёным выявлять отклонения и оценивать градуальное
изменение признаков анализируемых предикатов. Т. В. Нешева разрабатывает
следующие типы норм: количественная, временная, норма интенсивности
действия или состояния, норма кореферентности. Применение этих норм
позволило

учёному

определить

семантические

характеристики

слов

аргументаторов и установить их значение. Таковыми являются значения
проспекции,

интроспекции,

интенсивности,

уточнения,

коммуникативные
волеизъявления

проспекции

контраргументации.

стратегии

(тактики

пересечения
и

тактики

убеждения,

и

интроспекции,

О. В. Ситосанова

слов-аргументаторов:

запроса

информации,

выявляет
стратегия

предложения),
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стратегия эмоционально-оценочного воздействия (тактики упрека и одобрения),
стратегия информирования (тактики предположения и признания).
Не только коннекторы, но и другие слова, например, существительные и
прилагательные, могут выполнять аргументативную функцию.
Топика. Важным в концепции О. Дюкро является понятие «топос»,
заимствованное у Аристотеля и заменившее понятие «пресуппозиции» и
определяемое

как исходное

предположение,

которое

служит базой

для

аргументации. Так, учёные считают, что противоположный смысл, выражаемый
союзом «но» в предложениях типа Пол богат, но женат, подразумевает два
разных аргументативных принципа, что соответствует понятию топосов. В
описываемом случае высказывание о Поле ссылается на два топоса: Чем богаче
мужчина, тем больше желания возникает у женщин познакомиться с ним и Чем
сильнее мужчина связан с другой женщиной, тем меньше желания возникает у
женщин познакомиться с ним. В самом высказывании вторая часть представляет
собой более сильный аргумент, он как бы отменяет первый. Таким образом,
именно вторая часть высказывания определяет направление аргументативного
развития исходного предложения, указывая на имплицитный вывод: Нет смысла
пытаться знакомиться с Полом.
По О. Дюкро, в самом значении любого лексически самостоятельного слова
заложено представление, свойственное большинству говорящих на данном языке,
о том, какой должна быть эмпирическая сущность, обозначаемая данным
языковым знаком, то есть представление о прототипической сущности,
называемой данным знаком. Некоторое слово актуализирует в языковом сознании
представителей лингво-культурного сообщества определенное представление.
Например, в высказывании Петр — родственник, но дальний слово родственник
актуализирует
Сочетание

прототипическое

прилагательного

представление

дальний

с

о

близком

коннектором

родственнике.

«но»

направляет

аргументативный вектор в противоположную сторону и уменьшает степень
прототипичности «такого» родственника, ослабляя аргументативный потенциал

160

языковой единицы родственник. В аномальном высказывании Петя родственник,
но близкий коннектор указывает на изменение аргументативного вектора на
противоположный,

а

использование

прилагательного

дальний

усиливает

первоначальный вектор, что нарушает ожидаемое и естественное течение
коммуникации и свидетельствует о дополнительном коммуникативном смысле.
По мысли О. Дюкро, в прилагательных и наречиях есть потенциал
реализации градуированности. Учёный выделяет среди них «реализующие» и
«дереализующие». Первый тип таких слов приближает обозначаемый объект или
ситуацию к прототипическим, увеличивая тем самым аргументативную силу
характеризуемого слова. Второй тип слов, напротив, отдаляет обозначаемые
данным словом объект или ситуацию от типичного представления о подобных
объектах или ситуациях, переводя их в разряд нетипичных, уменьшая
аргументативную

силу

характеризуемого

слова

или

даже

придавая

ей

противоположный вектор.
Полифония.

Понятие

полифонии

было

заимствовано

О. Дюкро

у

М. Бахтина и интегрировано в изучение языковой аргументации. Это понятие
означает присутствие нескольких точек зрения в значении языковой единицы и
является еще одной значимой идеей концепции О. Дюкро.
Предлагается различать между:
 собственно автором высказывания (producer);
 ответственным за высказывание, или локутором (locutor);
 и собственно высказывающимся, или произносящим высказывание (utterer).
Согласно О. Дюкро, в каждом высказывании могут встретиться несколько
высказывающихся, иначе говоря, в одном высказывании могут содержаться
несколько различных точек зрения. Считается, что любое высказывание может
при анализе открыть, по крайней мере, две высказывающие позиции. Если некто
говорит, что «X не есть ...», он выражает своё несогласие с кем-то, утверждающим
противоположное, именно, что «X есть ...». Последнее утверждение также может
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быть полифоничным: тот, кто говорит, что «Забор красный», может возражать
кому-либо, это отрицающему.
Основываясь на дефинициях, данных учёными, исследующими феномен
полифонии, представим следующее определение: полифония — наличие в тексте
/ дискурсе нескольких голосов (точек зрения), из разных источников и
способствующих созданию неоднородности данного речевого произведения как в
плане его структуры, так и в плане его интерпретации.
В целом, можно сказать, что полифонический анализ аргументации
направлен на то, чтобы выявить точку зрения, источник мнения, а не смысл
самого высказывания, выявить собственное мнение и несобственное мнение
субъекта аргументации, проследить совокупность мнений высказывающихся. В
более широком понимании полифонический анализ направлен на обнаружение и
толкование имплицитных связей между разного рода дискурсами.
Полемическое и дескриптивное отрицание. В работе О. Дюкро [Ducrot,
1973] можно найти тезис о двух видах отрицания — полемическом и
дескриптивном. Первое соответствует речевому акту отрицания и представляет
собой опровержение предшествующего позитивного высказывания, а второе
представляет собой утверждение негативного содержания без ссылки на
предшествующее антитетическое утверждение. И, таким образом, дескриптивное
отрицание ничем не отличается от утвердительно высказывания, в котором
сообщается новая информация. Полемическое отрицание коммуникативно
связано с отрицаемыми элементами и содержит в пресуппозиции опровергаемое
или корректируемое мнение.
Заканчивая обсуждение направления, связанного с «аргументацией в
языковой системе», отметим, что методология направления даёт интересный
материал для лингвистических наблюдений. К таким явлениям относятся
лингвистические маркеры контраргументации, маркеры сложной подчинительной
и сочинительной контраргументации, статус категории отрицания, вопросы
однородности в связи с отношениями противопоставления, или синтаксис
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аргументативного дискурса. Эти вопросы, безусловно, следует решать в
отрицательном подходе к аргументации.
3.4.3.3. Дискурсивные исследования
В основе дискурсивного направления в изучении аргументации лежит идея
о том, что аргументация — это специфическая, связанная с рассуждением
деятельность, осуществляемая в определенном контексте. При этом само понятие
контекста в разных работах имеет разное значение, которое оказывает влияние на
понимание аргументации в дискурсивном процессе.
В обзоре С. Освальда, Т. Хермана и Дж. Жакэн указываются четыре типа
таких значений дискурса [Oswald, 2018, p. 8–10]. Исследователи отмечают, что
дискурсивные процессы исследуются в вербальном контексте, семиотическом
контексте,

речевом

контексте

и

дискурсивном

жанре.

Рассмотрим

эти

направления последовательно.
Дискурс как вербальный контекст. В данном направлении дискурсивных
исследований анализируется специфика аргументативного способа организации
дискурса, которая проявляется в определенных дискурсивных феноменах, таких
как специфические аргументативные конфигурации и последовательности, в том
числе в виде риторических приемов, стилистических средств языка, различных
аргументативных

схем.

С

точки

зрения

лингвистического

описания

целесообразно пользоваться понятием аргументативного способа организации
дискурса.
Этот способ, по мысли Г. М. Костюшкиной, обусловлен организацией
аргументативной логики, которая выступает как дифференцирующий аспект
аргументативного дискурса [Костюшкина, 2009] и которая в общем виде
представляет собой базовые элементы аргументативного отношения в виде трех
элементов: исходное суждение (посылка), конечное суждение (вывод, результат)
и одно или множество промежуточных сужений, позволяющих перейти от одного
к другому (инференция, доказательство, аргумент). Еще одним важным
признаком

аргументативного

способа

организации

дискурса

являются
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специфические речевые средства и средства композиции. Среди этих средств
выделяют:

определение,

сравнение,

нарративное

описание,

цитирование,

множественность аргументов, вопрос.
Признаком аргументативного способа организации дискурса являются
способы

рассуждения,

которые

можно

аналитически

выявить

в

виде

определенных последовательностей. К таковым следует причислить индуктивные
и дедуктивные рассуждения, аргументативные схемы и структуры. Это открывает
смысл процедур схематизации несколько в ином, диагностическом ракурсе —
выявляя

внешнюю

рассуждений,

и

внутреннюю

исследователь

структуры

может

отличить

аргументации

и

аргументативный

способы
способ

организации дискурса от неаргументативных.
Аргументативные шаги могут быть проанализированы как текстовые
последовательности, направленные на то, чтобы подтвердить или опровергнуть
точку зрения. При этом выявляются некоторые образцы в виде аргументативных
структур

(множественная,

единичная,

подчинительная

аргументация).

Определение Г. М. Костюшкиной иллюстрирует изложенное: «Аргументация —
это текстовый результат комбинации различных составляющих, который зависит
от намерения убеждения. Этот текст, полностью или частично, может быть
представлен

в

диалогической

форме

(интерлокутивная

аргументация),

письменной или устной (монолокутивная аргументация), и в этом плане могут
быть использованы выражения развернуть хорошую аргументацию, иметь
хорошие аргументы, хорошо аргументировать, и т.д. [Костюшкина, 2009, c. 246–
265].
Дискурс как вербальный контекст содержит тему различий во мнениях, по
отношению

к

некоторой

проблеме,

тезису,

которые

последовательно

отстаиваются и опровергаются в ситуации аргументации. Библиография работ в
этом дискурсивном направлении обширна. Из недавних исследований приведём
пример диссертационного исследования М. С. Шевченко [Шевченко, 2018], в
котором исследуются лингвистические показатели аргументативных схем в
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юридическом дискурсе. Укажем работы французских авторов. М. Доури [Doury,
2016] исследует интертекстуальные аллюзии, которые непосредственно не
обсуждаются, но являются текстовыми и диалогическими маркерами позиций
аргументаторов. Дж. Жакэн [Jacquin, 2014] исследует контраргументацию в
устной итеракции на совещаниях, защитах проектов. Особое внимание уделяется
последовательному

расположению

ссылок

в

виде

косвенной

речи,

полифонических единиц в аргументативных шагах оппонента.
Дискурс

как

семиотический

контекст

является

перспективным

направлением, к которому обращается все больше исследователей. Речь идет о
том,

что

аргументативный

дискурс —

это

не

только

особым

образом

организованная последовательность пропозиций, но и всегда разнообразный
спектр семиотических ресурсов. В связи с этим аргументативный дискурс
исследуется в комбинации с другими модусами невербального контекста, такими
как музыка, жесты, аудио- и видеоресурсы, взгляды, мимика. Среди работ в этом
направлении

отметим

исследования

мультимодальной,

визуальной,

межличностной аргументации [Gilbert, 1997; Groarke, 2007; Barselo, 2012; Groarke,
2015; Kjeldsen, 2015], когнитивной семиотики в аргументации [Hoven, 2015],
прагма-семантики

[Oswald,

2007].

Идею

этого

направления

можно

проиллюстрировать словами Дж. Роука: «Хотя роль визуальной аргументации
многими принижается, некоторые из наиболее часто используемых аргументов не
имеют вербального характера. Это умственные, или логические, или когнитивные
операции, которые могут быть выражены как устно, так и визуально. В таком
случае словесное выражение теряет свою прерогативу быть парадигмой любой
аргументации. Это просто самый частый и наиболее изученный из различных
каналов, который можно использовать для выражения аргумента» [Roque, 2009,
p. 8].
Дискурс как речевой контекст. Такое понимание дискурса базируется на
идее о том, что смысл аргументации можно понять лишь в определенной
социальной ситуации. В связи с этим сформирована большая исследовательская
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программа, изучающая спектр вопросов, таких как характеристики аудитории,
социокультурные нормы, характеристики ситуации общения и др.
В

изложении

Г. М. Костюшкиной

[Костюшкина,

2009,

c. 246–265]

концепция обсуждаемого направления дискурсивных исследований содержит ряд
характеристик.

К

таковым

следует

отнести

типы

конфигурации

аргументативного дискурса. Аргументация строится в зависимости от факторов
ситуации в форме текста в двух планах: 1) в плане ситуации обмена и 2) в плане
речевого контракта.
1. Ситуация обмена. Данная ситуация может быть монолокутивной или
интерлокутивной.

Монолокутивная

ситуация

предполагает,

что

сам

аргументирующий субъект выдвигает тезис, вписывает его в пропозицию и
развивает акт убеждения. В интерлокутивной ситуации тезис, пропозиция и
убеждение встраиваются в процесс вербального обмена. В таких ситуациях
многие

аспекты

убедительного

рассуждения

остаются

подвешенными,

прерываются, забываются, не имеют продолжения, т.е. не заканчиваются.
2. Контракт речи. В любом коммуникативном акте речевой контракт
обеспечивает ключ к пониманию текста.
Если текст несет упоминание об этом контракте, то аргументация является
эксплицитной.

Например:

Удаление

татуировки —

непростая

вещь.

Хирургическое удаление оставляет рубцы и шрамы. Поэтому уместно
использовать другие способы. Данное высказывание демонстрирует убеждение.
Если же текст скрывает контракт, аргументация носит имплицитный
характер. Высказывание Будьте бдительны, водители. Почти все из вас —
родители (социальная реклама) должно быть понято как Водителю необходимо
быть предельно внимательным к детям, которые могут оказаться на проезжей
части.
Следующей характеристикой является позиция субъекта. В любой
аргументации субъект должен принимать различные позиции: 1) по отношению к
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тезису, 2) по отношению к субъекту, выдвинувшему тезис, и 3) по отношению к
собственной аргументации.
1. Позиция по отношению к тезису зависит, с одной стороны, от знаний
говорящего по поводу тезиса, с другой — от его точки зрения по поводу
истинности тезиса. Субъект аргументации может быть за или против тезиса.
2. Позиция по отношению к автору тезиса. Речь идет о позициях, зависящих
от способа суждения субъекта не о тезисе, а о его авторе. Здесь возможны такие
варианты: отторжение, принятие или самопринятие, аргумент к авторитетному
мнению.
3. Позиция по отношению к своей собственной аргументации зависит от
типа вовлечённости в аргументацию субъекта и объекта. Возможны следующие
варианты:
– полемическая аргументация;
– неопределенность объекта, которому противопоставляют своё мнение;
– ответственность за аргументацию;
– обвинение субъекта;
– иронический оттенок, или его невовлечение;
– демонстративная аргументация (научные, дидактические тексты);
– употребление

безличных

предложений,

стирающих

присутствие

аргументирующего субъекта;
– употребление цитат и ссылок.
Аргументативный

механизм

является

следующей

характеристикой

обсуждаемого дискурса, суть которого можно описать через различие между
собственно аргументативным утверждением и простым утверждением, например,
Я пью воду, а также простым логическим связыванием двух суждений, например,
Я пью воду, чтобы похудеть.
Cуждение и связывание суждений комбинируются для образования части
процесса аргументации, называемый тезисом. Для осуществления этого процесса
необходимы два условия: первое, чтобы аргументирующий субъект принял
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позицию по отношению к истинности тезиса, который затем будет представлен
как пропозиция, например, верно, неверно, согласен, не согласен, выступает за
или против, разделяет или не разделяет некоторое мнение, поддерживает точку
зрения или нет. В связи с этим необходимо второе условие, чтобы субъект сказал,
почему он согласен или нет, или чтобы он сам привел доказательства истинности
своего утверждения (тезиса), что называется актом убеждения: Я пью воду,
чтобы похудеть, потому что вода, благодаря своим мочегонным средствам,
вымывает из организма токсины.
Функцией Аргументатива является построение рассуждений, утверждений о
мире в двойной перспективе: демонстрации и убеждения.
В целом, дискурсивные исследования аргументации в речевом контексте
тесно связаны с положением о контекстуализированности аргументативного
дискурса. В формировании этого положения большую роль сыграли понятия о
полезависимости и сферах аргументации [Toulmin, 2003], о значимости
контекстуальных компонентов в ней [Willard, 1983], вопросов убеждения
[O’Keefe, 2002].
Важной идеей последующих работ в этом направлении стало положение
зависимости

аргумента

от

«социального

консенсуса»

(в

терминах

Г. М. Костюшкиной), который состоит в том, что члены социокультурного
сообщества разделяют определенные ценности в определенных областях оценки.
В связи с этим выделяются следующие области оценки:
 истины (например, Это верно, потому что это научно доказано);
 эстетики (например, Этот объект представляет ценность, потому что он
безусловно красив);
 этики (в терминах солидарности, верности, дисциплины, честности,
лояльности, ответственности, силы, воли, правдивости, доброты), например,
Управление детским поведением является одной из ключевых обязанностей
родителей;
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 область

гедонического

(в

терминах

приятного / неприятного,

симпатии / антипатии), например: Банк по расчету, банк по любви (рекламный
слоган);
 область прагматического (в терминах полезного/бесполезного), например,
на рассуждения о введении сухого закона могут возразить: Да, это со временем
поможет решить проблему пьянства, но вначале вызовет большую социальную
напряженность, так как затронет интересы очень многих людей, а кроме того,
это лишит бюджет важной статьи дохода; также эта область связана с
оценками,

основанными

на

опыте —

на

том,

что

является

обычным,

долговременным, частотным, вписывается в норму поведения или нет;
 область контаминации прагматического и этического [Костюшкина, 2009].
Важным выводом дискурсивных исследований в этом аспекте явилось
понимание того, что аргументативные практики всегда реализуются в социальной
среде, которая, будучи в большей или меньшей степени институциональной,
формирует, ограничивает и определяет вид, стратегии и качество аргументации.
Контекст как дискурсивный жанр. Исследования такого типа исходят из
того, что дискурс возникает и интерпретируется в определенных «типах
деятельности» [Levinson, 1992] или дискурсивных жанрах. Одним из положений
дискурсивных исследований является утверждение, что типы дискурсов могут
комбинироваться, сочетаться в различных комбинациях, один тип дискурса может
быть интегрирован в другой. Установлено, что существуют как частные типы
дискурсов, например, педагогический, родительский, медицинский дискурс, так и
более общие способы или типы организации дискурса. К последним относятся
дескриптивный, нарративный, собственно коммуникативный, аргументативный
способ организации дискурса.
В современных исследованиях признается, что аргументация по-разному
проявляется в тех или иных речевых событиях, например, в зале суда,
медиативной практике, межличностном общении, в политических дебатах и др.
При этом отличия содержатся и в структуре, и в аргументативных шагах, и в
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общей цели аргументативного взаимодействия. В одних условиях, например, в
политическом дискурсе [Мордовин, 2004а], реализуется цель убеждения, в
других, например, в дискурсе медиации, медицинском дискурсе главной является
цель достижения консенсуса [Баребина, 2012a; Карымшакова, 2016].
3.4.3.4. Лингвистическая прагматика
Лингвистическая

прагматика

как

направление

в

языкознании

аккумулировало в себе многие достижения стилистики, риторики, социо- и
психолингвистики. Это направление тесно связано с теорией речевых актов и
теорией коммуникации.
Одним из авторитетных направлений в научном ландшафте изучения
аргументации является прагма-диалектическая теория аргументации (ПДТА,
прагма-диалектика). В этой теории удачно и непротиворечиво сочетаются такие
аспекты лингвистической прагматики, как теория речевых актов и компоненты
дискурсного анализа и предложен оригинальный подход к понятию убеждения,
который разрабатывается на основе оценки иллокутивной силы речевых актов.
Представим основные идеи этой теории. Во-первых, исследователи,
которые работают в этом направлении, придают большое значение вербальной
выраженности аргументации. Отмечается, что естественной средой бытования
аргументации является разговорная речь. Считается, что аргументативные
утверждения выполняют особую коммуникативную и интеракциональную
функцию, а не только служат для того, чтобы показать, что вывод следует из
посылок. Важным является то, что исследователи склонны анализировать только
то, что сказано или написано, а именно, эксплицитные и имплицитные
аргументативные акты. При этом мысли, идеи и мотивы, которые могут лежать в
их основе, рекомендуется исключать из анализа, чтобы избежать излишнего
психологизирования.
Во-вторых, большое значение придаётся функционализации аргументации.
Это

означает,

что

аргументация

рассматривается

как

целенаправленная

вербальная деятельность, как процесс использования языка. Также считается, что
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в этом подходе предмет исследования анализируется в двойной перспективе —
как процесс и как продукт.
В-третьих, придаётся большое значение социализации аргументации, то
есть исследование последней с точки зрения коммуникации и интеракции. Это
имеет большое методологическое значение: аргументация рассматривается как
часть двустороннего диалогического процесса.
В-четвертых, в рассматриваемой концепции учитывается диалектификация
аргументации, а именно то, что последняя представляет собой не только
обоснование, но и критику, контраргументацию. Это также методически важно,
так как в ПДТА аргументация анализируется как дискуссия, а аргументативный
дискурс анализируется как попытка разрешения разногласий.
Аргументация-монолог трактуется как часть диалога между адресантом и
адресатом (слушатель, зритель, читатель).
Рациональность является одним из ключевых концептов в прагмадиалектической теории аргументации. В своих работах Ф. Х. ван Еемерен и
Р. Гроотендорст

связывают

рациональность

с

«кодексом

поведения

для

участников рациональной дискуссии» [Еемерен, 1994; Eemeren, 1996]. Данный
кодекс представляет собой набор правил, дополненный принципом кооперации
Г. П. Грайса. Ожидается, что участники общения, в основном, придерживаются
этого

кодекса,

т.е.

предполагается

большая

степень

рациональности

и

осознанности участников дискуссии. На практике бывает сложно осуществить
прагма-диалектический анализ дискуссий, например, в бытовом дискурсе или
дискурсе ТВ-шоу. Это связано с тем, что участники дискуссии не могут или не
хотят соблюдать те или иные принципы общения, дискуссия быстро переходит в
спор или беспорядочный обмен репликами. В таком общении сложно проследить
структуру аргументации.
Так как важной особенностью прагма-диалектического подхода является то,
что в нем постулируется социальная природа аргументации, это имплицирует
необходимость

исследования

этого

явления

в

условиях

интеракции,

а
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рациональная аргументативная дискуссия служит в качестве модели для
устранения расхождения во мнениях. В основе такого понимания аргументации
лежит идея о том, что собеседники совместно могут разрешить разногласия,
только если они позволят спору развиваться по определенному пути. В связи с
этим в данном подходе ведутся обширные разработки принципов и методов
ведения аргументативной дискуссии. Так, в частности, сформулирован кодекс
поведения для участников рациональной дискуссии, предложены методы анализа
ошибок аргументации, разработаны правила для каждой из четырех стадий
дискуссии (стадия конфронтации, начальная стадия, стадия аргументации и
заключительная стадия).
Модель

критической

дискуссии —

это

теоретический

инструмент,

разработанный в прагма-диалектике для того чтобы дать определение процедуре
критического испытания точек зрения в свете естественных обязательств
участников,

предполагаемых эмпирической реальностью аргументативного

дискурса. Эта модель представляет собой описание того, как выглядел бы
аргументативный дискурс, если бы его единственной и оптимальной целью было
разрешение различия во мнениях относительно приемлемости той или иной точки
зрения. Диалектический аспект этой модели состоит в том, что существуют две
противоборствующие стороны, которые пытаются разрешить различие во
мнениях

с

помощью

методичного

обмена

действиями

в

дискуссии;

прагматический аспект представлен описанием действий участников дискуссии с
точки зрения целей, в виде речевых актов.
Четырехчастная модель определяет сам процесс аргументации, этапы,
которые в нем можно аналитически выделить, а также типы речевых актов,
являющиеся конструктивными на том или ином этапе. Так, на этапе
конфронтации определяется различие во мнениях. На начальном этапе
устанавливаются

различного

рода

обязательства,

становящиеся

общими

отправными точками в дискуссии и служащие кругом референции во время
дискуссии.

На

этапе

аргументации

происходит

обмен

аргументами

и
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критическими возражениями. На заключительном этапе определяется исход
дискуссии.
Роль речевых актов на различных стадиях дискуссии. В соответствии с
ПДТА, имеются определённые ограничения на использование речевых актов. В
аналитических целях речевые акты играют диагностическую роль: по тому, какие
речевые акты содержатся в анализируемом тексте, исследователь может 1)
оценить их вклад в дискуссию и 2) определить, какая стадия дискуссии
представлена во фрагменте текста. Так, ассертивы с точки зрения прагмадиалектики присутствуют на всех стадиях дискуссии и служат:
 выражению точки зрения (1 стадия);
 подтверждению точки зрения (2–3 стадия);
 отказу от точки зрения (2–3 стадия);
 выдвижению аргументации (3 стадия);
 определению результата дискуссии (4 стадия).
Директивы в аргументативных дискуссиях встречаются на всех стадиях,
служат выражению требования/просьбы представить доводы и доказать точку
зрения.
Декларативы в виде уточнений, разъяснений, объяснений, определений
могут встречаться на всех стадиях дискуссии в ответ на просьбы прояснить
некоторые термины или точку зрения.
Комиссивы (принять, решать, договариваться) обнаруживаются на всех
стадиях дискуссии и служат:
 принятию или непринятию точки зрения (1 стадия);
 решению начать дискуссию (2 стадия);
 установлению договоренности о распределении ролей (2 стадия);
 установлению правил ведения дискуссии (2 стадия);
 принятию или непринятию аргументации (3 стадия)
 решению закончить дискуссию (4 стадия).
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При

этом

рациональные

аргументативные

дискуссии

не

содержат

экспрессивов.
Таким же способом можно рассматривать и речевые акты со стороны
критики. Например, И. В. Андреева обнаруживает следующие речевые акты в
опровержении: ассертивный речевой акт утверждения, ассертивный речевой акт
констатации,

декларатив

несогласия,

декларатив

разъяснение,

ассертив

«информирование» [Андреева, 2008, с. 7].
Метод

прагма-диалектической

реконструкции

аргументативного

дискурса заключается в экспликации и структурировании аргументативной
сущности дискурса. Представление дискурса в унифицированном виде требует
выполнения трансформаций: перестановки, добавления, удаления, замены.
Приведём пример реконструкции аргументативного дискурса. Для этого
рассмотрим известное обращение табачной компании Reynolds Tobacco Company
к молодым людям:
Не курите.
Одна из причин, это то, что курение всегда было привычкой взрослых
людей. И даже для взрослых это становится спорным вопросом.
Даже являясь табачной компанией, мы не думаем, что для молодых людей
курение — это хорошая идея.
Мы понимаем, что, давать такой совет молодым людям с нашей стороны
может быть неудачно и неуместно.
Но если вы курите только для того, чтобы доказать, что вы взрослые, вы в
действительности доказываете обратное. Решить, курить или не курить —
это то, что вам следует сделать, когда вам нечего доказывать.
Подумайте об этом.
В конце концов, возможно, что вы недостаточно взрослые, чтобы курить. Но вы
достаточно взрослые, чтобы думать.
1. Тезис. Молодым не следует курить.
1.1. Курение всегда было привычкой взрослых.
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1.1. а Даже для взрослых курение сейчас является спорным.
Имплицитные аргументы выделяются курсивом:
1.2. Не стоит доказывать свою взрослость курением.
Правила
аргументативном

ведения
дискурсе,

аргументативных
отражающем

дискуссий.

любой

из

В

этапов

реальном
критической

дискуссии, могут возникать особые препятствия, которые могут стать помехой на
пути к разрешению различия во мнениях. Эти препятствия традиционно известны
как ошибки аргументации. Прагма-диалектические правила ведения критической
дискуссии, которые составляют процедурное определение общих принципов
конструктивного

аргументативного

дискурса,

рассчитаны

на

то,

чтобы

предотвратить вмешательство таких препятствий в аргументативный дискурс.
В отличие от правил формальной диалектики, то есть правил порождения
рациональных аргументов, прагма-диалектические правила относятся не только к
собственно аргументации, но и ко всем речевым актам, выполняемым на всех
этапах критической дискуссии.

Предполагается,

что они отражают все

необходимые условия для разрешения различия во мнениях посредством
аргументативной дискуссии. Диалектическая направленность теории выражается
в поддержании критических стандартов рациональности, прагматическая — в
определении всех аргументативных шагов как речевых актов, функционирующих
в контексте разногласия.
Заканчивая обзор прагма-диалектической теории аргументации, следует
отметить, что, несмотря на диалектический (в диалогическом смысле) подход, она
представляет собой типичный для положительного подхода к аргументации
пример.

3.4.3.5. Когнитивная лингвистика в аргументологических исследованиях
Ход развития когнитивного направления в исследовании аргументации
можно проиллюстрировать высказыванием У. Брокрида о том, что аргументы
содержатся не в утверждениях, а в людях [Brockriede, 1975]. Этим объясняется
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апеллирование к таким понятиям, как «внимание», «память», «представление
знаний», «мышление», «обработка информации» и, следовательно, стремление
объяснить наблюдаемые явления с помощью знаний о языке, полученным в
смежных науках когнитивного спектра (таких как психология и искусственный
интеллект).
Для когнитивного подхода к изучению аргументации справедливым
остается

разделение

на

две

линии

исследований —

«когнитивно-

информационную», и «социально-интеракционную» [Meyers, Seibold, 1986,
c. 205]. Важно, что обе линии, являясь когнитивными, смещают акцент с оценки
системы аргументов, анализа умозаключений к аргументативной коммуникации.
Когнитивно-информационная линия представляет собой проект изучения
аргументации с точки зрения мыслительной деятельности человека, в котором
разрабатывается идея о том, что аргументы являются продуктом индивидуальной
когнитивной системы, осуществляется моделирование ментального процесса
рассуждения. Среди таких работ необходимо отметить исследование [Баранов,
1990б], в котором естественно-языковая аргументация рассматривается как
процесс онтологизации знания с точки зрения изменения ментального состояния
адресата аргументативного сообщения. Схожий взгляд на аргументацию как на
особый вид речевого воздействия, состоящий в совокупности процедур,
направленных на изменение модели мира адресата, содержится в исследовании
[Гудкова, 2008]. Разработана трехкомпонентная системная модель аргументации
на основе логики, риторики и когнитивной науки [Брюшинкин, 2000]. В данной
модели когнитивному подходу отведено место средства анализа аргументации в
виде когнитивных схем и карт. С помощью когнитивного подхода в системной
модели удаётся оценить эффективность убеждения посредством выявления
некоторых стратегических ориентиров. К последним авторы относят такие
процедуры, как «диагностика адресата», «создание в уме субъекта мысленного
представления

об

адресате»,

«изменение

модели

мира»,

«когнитивное

представление об агентах аргументации» [Лисанюк, 2012]. Д. В. Хизаншвили
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обосновывает моделирование аргументации на анализе структуры психики
субъекта и планируемых им действий по изменению системы убеждений
адресата. Само моделирование, по мнению автора, заключается в описании
результатов этого анализа в подходящих языках, в частности, методами
когнитивного картирования, семантических сетей, фреймов и т.п. [Хизаншвили,
2011, с. 136]. В. С. Григорьева обосновывает применение теории концептуальной
интеграции к анализу аргументативной коммуникации и выявляет когнитивные
механизмы изменения ментального состояния партнера по коммуникации
[Григорьева,

2014].

Работа

[Dessales,

2008]

посвящена

моделированию

когнитивных механизмов рассуждения, интерпретации и конструирования
значения. В работе [Pasquer 2007] представлено исследование аргументативных
диалогов в аспекте когнитивной когерентности; авторы исследуют персуазивный
аспект коммуникации посредством моделирования процессов генерирования,
оценки и интеграции аргументов.
Как видим, в фокусе указанных работ находится субъектно-замкнутый
мыслительный процесс, в котором участники коммуникации представляют собой
систему «отправитель аргументативного сообщения — получатель», где аргумент
предстает в виде текста, в той или иной степени интегрируемого когнитивной
системой получателя сообщения.
Когнитивно-информационная

линия

исследований

аргументации

соотносится с тенденцией в когнитивной лингвистике трактовать когнитивную
способность человека в связи с ментальной активностью, протекающей
исключительно в голове последнего. В этих исследованиях реализован
«интерналистский подход». Функция языка при таком взгляде на когницию
заключается в передаче информации (сообщений, мыслей, значений, смыслов) от
автора к реципиенту, что соответствует научной метафоре «канала связи», где
значение является функцией сообщения. Нельзя сказать, что такие представления
о языке являются истинными или ложными, однако они могут оказаться
таковыми,

будучи

положенными

в

основу

представлений

о

языковой
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коммуникации в аргументативных практиках. В таком случае возникают
следующие вопросы.
1)

Каковы условия для «интеграции системы аргументов» получателем

сообщения, другими словами, как объяснить то, что система аргументов в одних
случаях «интегрируется» когнитивной системой адресата, а в других — нет?
Этот вопрос связан с одним из центральных понятий в аргументации —
«целевым убеждением», которое прослеживается в аргументативных практиках в
разных

социальных

контекстах.

Известно,

что

языковой

компонент

персуазивности в различных типах дискурса является предметом систематической
научной рефлексии. Однако с точки зрения когнитивной лингвистики наиболее
важным является идея о том, что эффективность убеждения в аргументативной
практике может обусловливаться определенными когнитивными механизмами.
2) Если принять точку зрения о том, что говорящий помещает свои мысли в
слова и отправляет их по каналу связи слушающему, который снова извлекает эти
мысли из слов, то какова объяснительная сила этой модели коммуникации в
отношении аргументативных дискуссий и споров, являющихся средой бытования
аргументативной коммуникации?
Другим критическим замечанием относительно методологии когнитивноинформационной линии исследований можно считать тот факт, что, если
усматривать важнейшую роль учета контекстуализированности аргументативной
практики, о которой говорилось выше, то в этом случае возникает вопрос о том,
как интегрировать контекстуальные особенности последней в анализ в рамках
субъектно-замкнутого процесса.
Резюмируя, отметим, что мы отнюдь не умаляем достижения когнитивноинформационной линии исследований аргументации. Эти разработки, безусловно,
нужны, так как позволяют изучать вопросы взаимодействия языка и мозга
человека, а также природу ментальных процессов и мышления. Однако для таких
исследований

характерен

индивидуальный

ментализм,

что

ограничивает

возможность изучения вопросов взаимодействия между языком и когницией в
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процессе

аргументативной

коммуникации.

В

некоторых

исследованиях

содержится указание на выход за пределы узкой субъектно-мыслительной
перспективы. Так, например, в более поздней версии системной модели
аргументации утверждается, что «в рамках когнитивного подхода различаются
набор аргументов, порождаемый субъектом во внутренней речи, и осуществление
аргументации как предъявление этого набора аргументов адресату во внешней
речи» [Брюшинкин, 2010, с. 5]. «Миссией СМА и когнитивного подхода,
наследующего ей в концептуальном аспекте, — пишет В. Н. Брюшинкин, —
выступает использование анализа аргументации для того, чтобы выделить модели
мира, лежащие в основании аргументации и характеризующие культуру народа, к
которому принадлежит данный мыслитель» [Брюшинкин, 2000, с. 155].
С. Освальд предлагает объединение когнитивного подхода к коммуникации
с

прагма-диалектическим

подходом

к

аргументации

посредством

инкорпорирования некоторого модуля формирования значения [Oswald, 2007].
Социально-интеракционная

линия

когнитивных

исследований

аргументации (в терминах Р. Майерс и Д. Сайболда [Meyers, 1986, c. 205])
подчеркивает важность социальных факторов в коммуникации, переводя акцент
исследования с системы «отправитель-получатель сообщения» к рассмотрению
языковой интеракции, которая

существует и обусловлена определенным

социальным контекстом. Среди ранних работ в этом направлении следует
отметить

экспериментальные

исследования

детской

аргументативной

способности [Benoit, 1982], анализ аргументации в группах [Alderton, 1981],
исследование аргументации в социальной интеракции [Jackson, 1980; 1982].
Учёными были высказаны идеи о том, что убедительность и сила аргументов
зависит не только от индивидуальных способностей аргументаторов, но также от
социально

обусловленных

правил,

стереотипов,

ценностей,

традиций

и

культурных конструктов, качеств социальной группы.
Среди последующих работ в этой области отметим исследование
М. Биллига, который отмечает, что «…многие явления, которые психологи
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рассматривают как внутренние ментальные процессы, в действительности
формируются в дискурсе» [Billig, 2003, p. 228]. М. Гиллем продолжает эту мысль:
«Тот факт, что аргументирование эквивалентно рассуждению, не означает того,
что это чисто внутренний процесс, который происходит в умах индивидов» [Guillem, 2009, p. 730]. Автор отмечает, что такие формы «социальной когниции», как
верования, идеология, нормы, ценности играют решающую роль с точки зрения
формирования аргументов и их восприятия.
А. В. Колмогорова выделяет отдельный вид аргументативной организации
речевого

взаимодействия —

социально-речевую

аргументацию,

которая

представляет собой процедуру, состоящую в актуализации языковой единицей в
определенном

контексте

имплицитного

суждения,

имеющего

характер

социального императива, «знаемого» представителями данного национальнолингвокультурного сообщества и предписывающего определенную модель
поведения в данной ситуации [Колмогорова, 2009, с. 85].
Оригинальный подход к аргументации содержится в «Аргументативной
теории рассуждения» Х. Мерсье и Д. Спербера [Mercier,2011]. Авторы задаются
вопросом: «Почему люди рассуждают?» (обычно учёных занимает вопрос «Как
люди рассуждают?»). Опираясь на опыты психологов, учёные приходят к выводу
о том, что человеческая способность рассуждать возникает и развивается ради
поддержки человеческого взаимодействия. При этом «человеческое рассуждение
(как часть аргументации) не является общим механизмом, это, по мысли авторов,
весьма специализированное устройство, адаптированное к определенному типу
социальной и когнитивной интеракции» [Mercier, 2011, c. 72].
В этой части главы мы утверждаем, что социально-интеракционная
перспектива когнитивных исследований аргументации выступает в качестве
методологических и теоретических предпосылок для исследования аргументации
как языковой деятельности человека в коммуникативном аспекте.
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Выводы по третьей главе
Метод понятийного моделирования позволяет сделать вывод о

1.

фиксируемом в языковой семантике понимании критики как процесса, связанного
с

отрицательной

характеристики

оценкой
научной

ретроспективность,

и

выявлением

критики

недостатков.

включают

фальсифицируемость

научного

такие

Качественные
свойства,

знания,

как

полемичность,

ориентация на научные нормы и критерии истины. Функции научной критики
представлены в виде механизма оценивания, охраны и защиты традиции в
научной парадигме, устранения недостатков.
Критика

2.

первичного

текста

в

научных

работах

экспертов

предполагает демонстрацию хода рассуждения, ведущего к определённому
заключению. Фрагмент текста, содержащий критическую оценку, представляет
собой

функционально-смысловой

тип

речи

«рассуждение»,

включающий

аргументацию.
3.

В рамках аргументологии выделяются два смысла аргументации:

способ рассуждения в коммуникативной практике и дисциплина, изучающая
правила рассуждения.
4.

Следует

различать

методологически

утвердительный

(или

обосновывающий) и методологически отрицательный подходы к аргументации.
5.

Общепринятое понимание аргументации связано с обоснованием

положений,

где

центральным

понятием

является

система

рассуждений,

направленных на обоснование некоторой позиции.
6.

В методологически утвердительном подходе процесс критики и

опровержения выступает в качестве симметричного относительно обоснования и
доказательства
тестирования

действия
положений.

и

в

качестве

вспомогательного

Методологически

средства

утвердительный

подход

для
к

аргументации трактует критику/опровержение как простой акт разрушения,
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методологически негативный подход, напротив, показывает, что эти действия
имеют и другое значение.
7.

Оппозитивность

как

фундаментальный

принцип

категоризации

является системообразующим фактором в аргументативной ситуации и связан с
диалектикой отрицательной аргументации, проявляющейся на уровне трёх
категорий:

понятия

истины,

цели

взаимодействия,

структуры

критики/опровержения, которые действительны и для научной критики.
8.

Относительность

структура

истины,

контраргумента

состязательность

(антипационные

и

взаимодействия,

пролептические

тактики,

конвергентная и кондуктивная аргументация в критике) указывают на то, что в
отрицательном

подходе

к

аргументации

критика

и

опровержение

трансформируют и сдвигают аргумент относительно сети аргументации, а не
элиминируют его полностью.
9.

Лингвистическая аргументология (лингвоаргументология) означает

дисциплину,

исследующую

лингвистическую

составляющую

практики

аргументации как объективно существующий феномен с применением теорий и
методов лингвистического анализа. Выявлены аттракторы лингвистических
исследований аргументации, такие как «логический анализ», «аргументация в
языковой

системе»,

«дискурсивные

исследования»,

«лингвистическая

прагматика», «когнитивная лингвистика».
10.

Указанные направления содержат категории и идеи, которые

демонстрируют особенности диалектики аргументации критики и подтверждают
обоснованность выделения отрицательного подхода к аргументации:


со стороны логического анализа конструкции, которые реализуют критику,

представляют собой логико-аргументативные модификации отрицательных и
утвердительных умозаключений, однако видно, что структура опровержения
отличается от доказательства, так как включает в себя отрицание, доказательства,
утверждение;
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со стороны направления «аргументация в языковой системе» к явлениям

отрицательного подхода относятся лингвистические маркеры контраргументации,
маркеры

сложной

подчинительной

и

сочинительной

контраргументации;

указанный подход исследует статус категории отрицания, вопросы однородности
в связи с отношениями противопоставления, синтаксис аргументативного
дискурса;


прагматика, которая представлена в разделе в виде прагма-диалектической

теории аргументации, на первый взгляд, отражает видение аргументации в
отрицательном ключе; однако отрицательный аспект аргументативной ситуации в
этой теории ограничивается определением антагонистической роли оппонента по
отношению

к

некоторой

проблеме,

тезису,

которые

последовательно

отстаиваются и опровергаются в ситуации аргументации; контраргументация
содержит те же диагностические речевые акты, что и проаргументация;


в аргументативно отрицательном подходе к аргументации, следовательно,

наиболее проявляются такие категории дискурса как речевого контекста, как
позиция субъекта, социальный консенсус, который связан с оценкой;


социально-интеракционная линия когнитивных исследований аргументации

содержит выводы о том, что аргументативные практики всегда реализуются в
социальной

среде,

которая,

будучи

в

большей

или

меньшей

степени

институциональной, формирует, ограничивает и определяет вид, стратегии и
качество аргументации.
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ГЛАВА 4. НАУЧНАЯ СФЕРА КАК ПРОБЛЕМНОЕ ПОЛЕ АНАЛИЗА В
ЭКОЛИНГВИСТИЧЕСКОМ КЛЮЧЕ
4.1. Эколингвистическое исследование критики в науке
При всём многообразии трактовок науки учёные единогласны в том, что
последнюю сегодня отнюдь не следует понимать только как искусственное
образование, связанное со сферой гомогенного рационального знания. Кроме
того, отмечается изменение самого идеала теоретического знания, которое
превращается «из способа открытия истины в инструмент преобразования
природы, обслуживающий волю к власти» [Дудник, 2015, c. 7]. По словам автора
большого количества публикаций по науковедению А. П. Огурцова, «знание
стало трактоваться как момент социальных изменений, момент, имманентно
присущий социальным

явлениям

и несущий на

себе отпечаток и их

направленности, и их объема, и их последствий» (курсив автора) [Огурцов, 2008,
с. 155].
Анализ публикаций по науковедению, философии и методологии науки
позволяет утверждать, что ведущим мотивом в исследовании науки остается
социальный. Причины этого следует искать в произошедших в середине XX века
изменениях, которые стали этапом формирования «большой науки». Эти
изменения выразились в том, что наука стала рассматриваться как проект, для
осуществления которого привлекался интеллектуальный потенциал учёных из
разных

областей;

задействовались

материальные

ресурсы,

государственный контроль, ставились четкие цели и сроки.

осуществлялся
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В соответствии с этим наука предстает как социально обусловленное
явление. Взаимодействие учёных происходит не только в стенах лаборатории или
на страницах специальных журналов, интеракции происходят как в случае
экспорта научного знания в практическую область, так и в повседневном
контексте, где в сферу взаимодействий вовлекаются другие люди, поэтому науку
следует рассматривать и как форму жизни занимающихся ею людей. Это ведет к
необходимости продолжать поиск и исследование социологических параметров
науки. К ним относятся такие свойства, как система оценки научного труда, язык
науки,

массив

публикаций,

иерархические

отношения

внутри

научных

коллективов, свойства научной коммуникации, статус и престиж научных
сообществ.
Подобные параметры, как справедливо отмечает В. Е. Чернявская, являясь
внешними по отношению к законам научного познания, «способны в достаточно
большой степени влиять на современные научные процессы» [Чернявская, 2012,
с. 167]. Вопросы, связанные с этими параметрами, широко дискутируются, это
обусловлено интересом учёных к новым закономерностям, которые могут быть
выявлены в результате их исследования, что в целом побуждает к поиску новых
средств исследования науки.
Системный подход ведет учёных к теории общих систем, понятиям
саморазвивающихся и открытых систем, динамики, возникновения и флуктуации.
В таких теоретических построениях язык определяется как посредник между
обобщенной, социальной и природной экосистемами, в аспекте интеракции и
взаимодействия. Например, У. Матурана так объясняет отношение человека к
происходящим изменениям среды с точки зрения «структурного сцепления с
миром»: «…мы ничего не можем совершить вне наших когнитивных областей
<…> все, что мы делаем, становится частью мира по мере того, как мы, будучи
социальными

сущностями,

порождаем

его

в

языке.

В

совокупности

множественных миров (multiverse) люди ответственны за все» [Maturana, 1992,
p. 116]. С. Имото находит объяснение многих происходящих в природе процессов
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в том, что люди, являясь «структурно детерминированными системами (курсив
наш), живущими в языке», и являясь наделенными самосознанием существами, «в
ответе за все, что происходит в окружающей среде», даже не осознавая своей
причастности ко многим событиям вокруг [Имото, 2009, c. 97–98].
Обоснование актуальности исследования критики в научной сфере в
эколингвистическом аспекте представим в виде трех пунктов.
1. Как было отмечено выше, исследование социального компонента науки
даёт возможность получения новых данных и закономерностей в науке. Двигаясь
в

таком

ключе

профессионального

и

принимая
общения,

во

внимание

следует

языковую

заключить,

что

обусловленность
именно

языковые

интеракции в рамках научного сообщества являются проблемным полем анализа.
При этом имеются в виду различные формы таких сообществ — от отдельных
индивидов до крупных дисциплинарных сообществ, где проявляется такое
свойство субъектов, как агентивность, означающее то, что любое действие
является не только индивидуальным, но и коллективным.
2. Известно, что наука имеет дело с разными системами и подсистемами,
включающими

характеристики

техногенного,

природного,

социального,

управленческого плана, а также непосредственно социоприродные объекты. При
этом глобальные опасности экологического характера, не в последнюю очередь
обусловленные научно-техническим прогрессом, могут и должны быть решены
при активном участии учёных. Другими словами, наука ответственна как за
возникновение, так и за решение экологических проблем.
3. Этот пункт является и доводом в пользу предыдущего положения, и
следствием из него. Необходимо указать на то обстоятельство, что наука является
той областью, где новое знание тщательно тестируется, проходит критическую
проверку и верифицируется. Поток инноваций, который проходит через эту
область, подвергается всесторонней критике научного сообщества. Кроме того,
многие учёные сегодня не только фиксируют различного рода изменения в науке,
связанные с технологизацией дискурса, развитием электронных коммуникаций,
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изменением норм организации знания, но и убедительно доказывают то, что наука
сегодня

стала

Следовательно,
исследования

одной

из

самых

конфликтогенных

областей

во-первых,

данная

область

благодатным

феномена

критики,

а

является

во-вторых,

учитывая

общества.
полем

языковую

детерминированность знания и его языкового выражения, мы можем сделать
заключение относительно того, как данный фактор влияет на развитие науки в
эколингвистической перспективе.
Первый пункт мы уже затронули в этом параграфе, но он и не требует
дополнительных обоснований. Второй и третий пункты будут более подробно
рассмотрены в следующих параграфах главы.
4.2. Социальная экосистема лингвистической науки
Рассуждая о науке в аспекте социума, мы считаем возможным использовать
в исследовании методологический конструкт «социальная система». Учёныелингвисты нередко задействуют этот конструкт для анализа того или иного
объекта, объясняя это возможностью оперировать понятием системы в отношении
сложных и сверхсложных объектов, а также возможностью моделировать
исследуемый объект [Костюшкина, 2012а; 2012б]. Например, А. В. Кравченко
анализирует роль языка в жизни человека и общества, последние учёный трактует
как живые системы, существующие в особой нише языковых взаимодействий
[Кравченко, 2016б].
Принцип фрактальности как один из принципов системной теории также
начинает осваиваться лингвистикой. Так, в работе «Протей. Очерки хаотической
эволюции» Ю. С. Степанов выявляет фрактальные структуры как результат
повторения механизмов в литературном творчестве. Учёный применяет понятия
синергетики, такие как хаос и порядок по отношению к информации [Степанов,
2004].
Обоснование применения методологического конструкта «социальная
система» к анализу лингвистических объектов и, в частности, к анализу
аргументативного взаимодействия и контраргументации, содержится в работах
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исследователей научной школы под руководством Г. М. Костюшкиной (см.
[Баребина, 2012б; Баребина, 2016а;

Костюшкина, 2013а]). В указанных

исследованиях этот конструкт трактуется как методологический ориентир.
Важность последнего учёные видят в том, что в сочетании с принципами
синергетики он позволяет выявлять системообразующий механизм, который, в
свою очередь, даёт возможность рассматривать «как внутрипарадигмальные связи
и отношения в изучаемом явлении, так и межпарадигмальные, позволяющие
рассматривать данное явление в общей систематике с другими элементами
системы» [Костюшкина, 2013б, с. 193].
Кратко напомним значимые работы, на результатах которых базируются
лингвистически ориентированные исследования в этом контексте. Речь идет о
междисциплинарном направлении, именуемом «синергетика», которая начала
складываться в XX веке и является современной интерпретацией ряда феноменов,
выявленных в рамках теории систем. Несмотря на некоторые параллельные
проекты, которые малоизвестны в научном сообществе 5, среди первых следует
отметить работу «Тектология» А. А. Богданова, в которой приводятся типы
систем и их свойства, даётся определение живой открытой системы [Богданов,
1989].
Значительный вклад в становление системного подхода внес автор
обобщенной системной концепции, называемой «Общая теория систем»,
Л. К. фон Берталанфи. В рамках этой теории исследовались различные классы,
типы, виды систем, закономерности и принципы поведения систем, а также
процессы их развития и функционирования [Берталанфи, 1969]. Близкими по
уровню обобщения и концептуально-методологическому аппарату оказались

Например, русский физиолог В.М. Бехтерев выявил универсальные законы, распространив их
на сферу психических и социальных процессов (см. об этом Брушлинский А. В., Кольцов В. А.
Социально-психологическая концепция В. М. Бехтерева // Бехтерев В. М. Избранные работы по
социальной психологии. – Москва : Наука, 1994. – С. 5); П.К. Анохин разрабатывал теорию
функциональных систем и показал прогрессивность системного подхода в решении
физиологических проблем (Анохин П. К. Узловые вопросы теории функциональных систем. –
Москва: Наука, 1980. – 195 с.).
5
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подходы к построению общей теории систем исследователями, которые
принадлежат разным областям научного знания: кибернетика [Шеннон, 1963],
химия [Пригожин, 1986], социология [Луман, 2006], философия [Капра, 2003],
лингвистика [Степанов, 2004], биология [Матурана, 2001].
Анализ текущей литературы системной ориентации позволяет заключить,
что

процесс

накопления

знаний

по

данной

проблематике

постоянно

продолжается. Имеются вариации и в определении социальных систем, и
относительно выявления количества их главных свойств, и самих свойств, черт,
условий существования таких систем. Не беря на себя труд по обзору большого
количества публикаций по теории социальных систем, перечислим основные
постулаты касаемо свойств социальной системы.
Социальная

(под)

система

общества

представляет

собой

отдифференцировавшуюся автопоэзную (направленную на самовоспроизводство)
систему, которая:
 состоит

из

взаимосвязанных элементов

и

находится

в

состоянии

неустойчивого равновесия;
 обладает структурой и организацией;
 может возникать вследствие усложнения других (под) систем общества;
 взаимодействует с другими (под) системами общества;
 обусловлена существованием индивидов, являющихся компонентами этой
системы и осуществляющих внутри нее интеракции;
 имеет внутрисистемный код-различение, который, в свою очередь,
обусловливает внутрисистемный дискурс;
 способна встраиваться в среду, приспосабливаться к ней, изменять ее в ходе
своей активности.
Существует мнение о том, что необходимо проводить различие между
сложными системами и сложными адаптивными системами. В. П. Филатов,
обобщая разные взгляды учёных, пишет в отношении последних, что это
«системы

биологические,

человеческие,

социальные,

информационные,
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ноосферные». В качестве примера адаптивных систем учёные приводят
«организации, которые возникают в сообществе общественных животных
(например, муравьи)», мозг, иммунную систему, клетку и эмбрион, биосферу и
экосистемы, а также такие социальные системы, как биржи, политические партии,
общественные организации и ассоциации [Филатов, 2008, с. 166].
Данная методология применяется и в лингвистических исследованиях по
отношению

к

разным

профессиональное

сферам.

Например,

мета-сообщество

К. А. Зорин

журналистов,

рассматривает

рекламистов

и

PR-

специалистов как открытую социальную систему, анализирует ее изменение под
воздействием социума как внешней среды и при взаимодействии ее внутренних
элементов [Зорин, 2011]. В работе Т. Э. Гринберг доказывается, что PRдеятельность является «саморазвивающейся коммуникационной системой», в
которой

достигается

целостное

единство

составляющих

ее

элементов,

находящихся в постоянном взаимодействии [Гринберг, 2014]. В диссертационном
исследовании Н. С. Баребиной сфера медиации также анализируется как
социальная система [Баребина, 2012а]. Мы можем предположить, что понятия
«сфера»,

а

также

«дискурс»,

например,

политический,

медицинский,

академический и т.д., широко используемые в лингвистических работах, являются
в большой степени синонимами к понятию «социальная система». Однако замена
или вольное использование этих терминов не оправдано, так как требует
соответствующей методологии. При этом в работах по социологии и философии
учёные давно пользуются конструктом «социальная система» и выявляют как
простейшие системы, например, общение «лицом к лицу», так и сложные
системы, такие как право, политика, масс-медиа, наука. Теперь, пояснив
методологию нашего исследования, мы считаем обоснованным рассматривать
далее понятие «научная сфера» как социальную систему науки.
Указанная

методология

позволяет

далее

сделать

переход

к

эколингвистическому аспекту исследования, задействуя конструкт «экосистема»,
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который перестал быть парадигмальной метафорой в отношении исследования
биологических экосистем в природе.
Термин

«экосистема»

стал

частью

научного

дискурса

в

междисциплинарном стремлении исследования сложных социально-технических
систем. Очевидный посыл таких усилий основан на том, что принципы,
оправдавшие себя в природных экосистемах, могут быть применены в
исследовании и оптимизации сформированных людьми систем. Значительное
место в соответствующих исследованиях занимает поиск аналогий между
процессами, происходящими в природе и в других сферах человеческой
деятельности. Дж. Бриско исследует цифровую экосистему [Briscoe, 2007],
А. Коралло изучает экосистему бизнеса [Corallo, 2007]. В книге Дж. Мура
рассматривается идея «экологии конкуренции» в аспекте бизнес-экосистем
[Moore, 1996].
В результате, такой подход применяется к различным сферам не только в
рамках человеческих интеракций, но и во взаимодействиях людей с техническими
артефактами и информационными потоками, а в научном обиходе можно
встретить выражения «экосистема знаний», «информационная экосистема»,
«бизнес-экосистема», «социальная экосистема», «производственная экосистема».
С осторожностью относясь к таким аналогиям, полностью разделяем мнение
С. В. Бондаренко,
редукционизма

предостерегающего
в

поиске

исследователей

параллелей

с

о

биологическими

крайностях
экосистемами.

«Безусловно, природа — величайший творец, однако созданные людьми
социально-технические

системы,

имея

много

общего

с

аналогичными

биосистемами, тем не менее, обладают и отличиями», — пишет учёный
[Бондаренко, 2012, с. 583].
Однако не стоит и недооценивать научный потенциал такого подхода,
особенно рассматривая сферу науки в эколингвистическом ключе. Действительно,
концепция

экосистемы

продуктивность

применяется

привлекает

внимание

в

различных
многих

областях

знаний,

исследователей,

ее

которые
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применяют объяснительные и моделирующие возможности этой концепции в
различных сферах. Из солидной библиографии работ, помимо указанных выше,
приведём еще несколько работ. Перенос экологических построений применяется
по отношению к процессам в обучающей среде [Патаракин, 2013], сфере
информационных

и

коммуникационных

технологий

[Кастельс,

2000],

технологической среде [Kelly, 2010].
Возвращаясь к обоснованию актуальности исследования критики в научной
сфере в эколингвистическом аспекте, представленных выше в виде трех пунктов,
отметим, что трактовка научной сферы как социальной системы общества
позволяет непротиворечиво перейти к исследованию социальной системы науки в
экосистемном подходе с привлечением данных науки о языке. Это становится
возможным благодаря дифференциации научной сферы социальной жизни,
взаимодействию последней с другими областями человеческой деятельности,
открытого характера социальной системы науки, предполагающего обмен
знаниями, идеями, решениями, которые исходят из возникающих потребностей и
которые имеют языковую обусловленность. Но главным доводом в обосновании
избираемой в данном исследовании эколингвистической методологии является
принцип целостности свойств экосистемы как целого. Этот принцип созвучен
системным исследованиям других объектов и связан с тем, что свойства системы,
в данном случае экосистемы науки, нельзя свести к сумме составляющих ее
частей. Последние зависят от связей между частями системы, организационного
контекста. Поэтому языковая система встроена в социальную экосистему науки.
Основная сложность использования концепции экосистемы связана со
сложными, многомерными и многослойными отношениями между компонентами,
агентами и объектами, которые необходимо учитывать при переносе концепции
экосистемы на исследуемую сферу. Во избежание возможной терминологической
путаницы, а также для того чтобы пояснить место нашего исследования в
проекции на экосистемный подход уместно использовать таксономию, принципы
для разработки которой были заимствованы нами из работы С. В. Бондаренко
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[Бондаренко, 2012, с. 583–585]. С учетом некоторых преобразований, связанных с
предметом нашего исследования, такая таксономия может выглядеть следующим
образом.
Социальная система и обобщенная экосистема являются родовыми
понятиями, в рамках которых можно выделять множество социальных экосистем
видового уровня, одной из которых является социальная экосистема науки. В ее
рамках связанные с наукой инфраструктурные платформы позволяют развивать
идеи и модели их реализации в различных видовых применениях. Например,
можно говорить о социальных экосистемах науки по отношению к отраслям
науки (см. Рисунок 4.1.).

Рисунок 4.1. Масштабы объектов Вселенной, сопоставляемые с отраслями науки (по принципу
О. Конта URL: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:The_Scientific_Universe.png
&oldid=326138723 (дата обращения: 22.06.20))

В силу многослойного состава каждой экосистемы речь можно вести о
разноуровневых подсистемах, включающих множество элементов. Примерами
таких подсистем являются социотехнические системы, включающие элементы
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как абстрактных цифровых информационных систем, аппаратную, физическую
инфраструктуры,

систему

регулирующих

правовых

актов,

ресурсную

составляющую и др., так и элементы из ряда научных сообществ в виде научных
организаций, советов, аттестационных комиссий, научных школ, практики
преподавания.

Коммуникативная

подсистема,

обеспечивающая

создание,

производство и хранение массивов информации, является неотъемлемым
элементом экосистемы.
Необходимо отметить, что некоторые элементы подсистем являются
относительно функционально независимыми. Иные элементы систем могут
вовлекаться или образовывать слои, вовлечённые в эволюционные изменения.
Например,

Т. А. Ямаками прослеживает эволюцию мобильных устройств,

используемых внутри цифровой экосистемы [Yamakami, 2010].
Другие элементы подвержены влиянию факторов окружающей среды. Так,
тенденции на публикационном рынке науки ведут к определенным изменениям,
например, когда периферийные журналы вынуждены «выживать» и снижают
качество печати или повышают стоимость публикаций.
Для иллюстрации свойств адаптации социальной экосистемы науки можно
привести пример развития адаптивных технологий, например, программные
комплексы для проверки текстов на наличие заимствований призваны защитить
систему науки от некачественных неоригинальных текстов.
Некоторые подсистемы и их элементы могут представлять собой подлинные
«экологические» явления. Например, экологические характеристики физической
инфраструктуры, такие как системы поддержания оптимальных параметров
окружающей среды (параметры шума, освещения, качества воздуха и воды).
Другие подсистемы могут быть связаны с экологией опосредованно.
Например,

в современной лингвистике

существуют такие

понятия,

как

лингвотоксикология, лингвотоксины, языковые токсины, которые коррелируют с
экологическими проблемами и рассматриваются в связи с эколингвистическими
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характеристиками речевой коммуникации в определенных коллективах (см. об
этом подробнее [Ионова, 2018]).
Упомянутые выше компоненты могут соединяться различным образом, а их
значимость может быть разной в зависимости от типа системы (Рисунок 4.2.).

(1) Обобщенная
экосистема

(1) Социальная
система

(2)
Социальная
экосистема

(3)
Социальная
экосистема
науки

Рисунок 4.2. Круг связей компонентов систем

Возвращаясь к вопросу таксономии, отметим, что на рисунке представлен
круг связей в виде двух понятий первого уровня (1) — социальной системы и
обобщенной экосистемы, которые являются родовыми по отношению к понятию
второго уровня (2) социальной экосистемы, третий уровень (3) представляет
видовое понятие социальной экосистемы науки (в нашем исследовании речь
пойдет, в частности, о видовом понятии социальной экосистемы лингвистической
науки).

Непронумерованные

области

представляют

собой

возможные

подсистемы, элементы и компоненты разных уровней.
Раскроем особенности понятий «обобщенная экосистема» и «социальная
экосистема», сославшись на обзор концепции экосистемы в различных областях
знаний, представленный в исследовании Е. Д. Патаракина и С. Б. Шустова
[Патаракин, 2013]. В отношении обобщенной экосистемы исследователи пишут
следующее: «Обобщенная экосистема представляет собой сеть, которая связывает
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объекты и агенты различной природы, взаимодействие и взаимное использование
которых осуществляется на базе инфраструктуры различной топологии. Между
агентами происходит постоянная внутривидовая и межвидовая конкуренция,
которая является движущей силой отбора наиболее приспособленных агентов.
Отбор служит основой эволюционных процессов, происходящих с различными
видами агентов внутри экосистемы» [Патаракин, 2013, с. 5]. Социальная
экосистема характеризуется следующим образом: «Общество как экосистема
представляет собой сеть отношений, которые связывают между собой личности,
принадлежащие к различным группам и классам, связанным между собой
социальными связями и находящимся в процессе постоянного приспособления и
культурной коэволюции к изменяющимся условиям» [там же].
Теперь мы подошли к вопросу о том, что даёт нам рассмотрение системы
науки с точки зрения того, что эта система является экосистемой. Отвечая на этот
вопрос, отметим, конечно же, неуместность гипостазирования. Рассуждая о
системе лингвистической науки, не следует приписывать этой абстрактной
сущности свойств реальной экологической системы в духе классической
факторной экологии, где определенные факторы могут влиять на параметры
среды и на качество жизни агентов системы.
Наше исследование, в первую очередь, соотносится с внутрисистемной
коммуникацией, которая является базисом, объединяющим разные элементы
системы, разные знания. Однако сравнение системы науки с экосистемой не
является просто метафорой. Сказанное означает, что вопрос заключается не в том,
является ли система лингвистической науки экологической системой, а в том,
насколько полезна и продуктивна подобная точка зрения. Использование
экологической системы в качестве модели для анализа научной сферы
лингвистики позволяет рассмотреть системные вызовы, которые ставит развитие
языковедческой мысли и перед современной наукой, и перед современным
обществом в целом.
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4.3. Этос науки как условие функционирования внутрисистемного кода
Но да будет слово ваше: да, да; нет,
нет; а что сверх этого, то от
лукавого (Евангелие от Матфея: 5:37)

Одним из признаков социальной системы, как было указано выше, является
внутрисистемный код, который является продуктивным методологическим
конструктом для описания автопоэзного характера системы.
подробнее

это

понятие.

Внутрисистемный

код

относится

к

Рассмотрим
концепции

социального автопоэза, в которой идея автопоэза, разработанная У. Матураной и
Ф. Варелой
[Матурана, 2001], проецируется на социальную сферу общества. В этой научной
школе,

связанной

с

именем

социолога

Н. Лумана,

коммуникации

рассматриваются с точки зрения социальных процессов автопоэзной сети.
Учёные,

исследуя

коммуникативный

код

системы,

отмечают

ряд

особенностей, которые позволяют рассматривать код как поддерживающий
равновесие системы фактор. Следовательно, имеются основания рассматривать
внутрисистемный код с точки зрения реализации гомеостатической функции в
системе. Понятие «гомеостаз» (от греч. homoios «тот же самый, похожий» и греч.
stasis

«неподвижность,

соответствие,

является

стояние»),

трактуемое

универсальным

для

как

равновесие,

различных

наук:

баланс,
биологии,

психологии, социологии. Во многом актуальность гомеостатического подхода в
этих науках объясняется экстраполяцией идей из биологии, где гомеостаз
является условием жизнеспособности организма.
Рассмотрим некоторые трактовки понятия «код социальной системы»,
раскрывающие его гомеостатическое понимание. Н. Луман отмечает, что
необходимым условием осуществления коммуникации является кодирование.
Код — это достаточное условие для определения, какие коммуникации
принадлежат системе, а какие происходят в ее внешнем мире [Луман, 2005, с. 32].
Кодирование означает, что коммуникационный медиум способен осуществлять
бинарные

дизъюнкции,

которые

различаются

позитивной

и

негативной
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ценностью:

позитивная

даёт

сигнал

негативная —

для

примыкания

коммуникации,

для

отвержения

[Матушанская, 2012, с. 92].
Это указывает на то, что код системы позволяет раскрыть автопоэзный
характер функционирования коммуникативной системы путем указания на ее
специфические черты в сравнении с другими социальными системами. В
терминах

автопоэза

кодирование

организует

дифференциацию

самоорганизующейся системы, даёт основание к самоподобию, позволяет
отделить чужое по отношению к ней.
«Коды социальных систем — поведенческие программы, а социальный
уровень есть субстрат и материализация этих кодов» [Симонова, 2010, с. 57].
Под

(культурным)

кодом

Е. Л. Зберовская

понимает

совокупность

результатов рациональной и иррациональной деятельности индивидуумов,
превращенную в культурную память поколений и проявляющуюся для системы
как стабилизирующий (и даже консервативный) фактор [Зберовская, 2011, с. 26].
Само формирование кода в данном случае следует понимать как отнесение
предмета к определенной смысловой области с использованием терминов из
соответствующего понятийного ряда. Проиллюстрируем это на примере дискурса
редакционно-издательской деятельности [Каверзина, 2018]. Мы воспользуемся
авторским термином «дискурс РИД», хотя в терминах социальных систем сфера
редакционно-издательской деятельности представляет собой подсистему науки.
Итак, основываясь на выводах исследования А. В. Каверзиной относительно
ценностей дискурса РИД и применяя используемый автором принцип «жестких
десигнаторов, имеющих аксиологическую оценку («+» / «–») [там же, с. 16–17],
формирование кода в означенной системе можно представить схематически
следующим образом (см. Схему 4.1.):
Десигнаторы «Дискурса РИД»
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Статус автора («+» / «–»)
Sоплаты (низкая / средняя / высокая)
«Список ВАК» («+» / «–»)
Высокий Impact-фактор журнала («+» / «–»)
Наличие ISSN («+» / «–»)
Актуальность темы (актуальная / неактуальная)
Индексация в системе РИНЦ («+» / «–»)
Новизна («+» / «–»)
Авторский вклад («+» / «–»)
Схема 4.1. Жёсткие десигнаторы дискурса РИД и их оценка

На этой схеме мы представили набор признаков, которые актуальны именно
для дискурса РИД. Эти признаки в основном получают положительную,
отрицательную, иногда качественную и количественную оценки. Эта схема
иллюстрирует еще одно свойство системы — последняя стремится исключить все,
что ей не присуще, и включить в себя все, что специфично только для нее. Иными
словами, «дискурс РИД» не отождествляется с чем-то, например, экспрессивным,
эстетичным, творческим, стильным, духовным. Если бы это было так, то учёные
имели бы дело с недифференцированной, нестрогой и несвязанной сферой
деятельности. Каждый из пунктов, указных для дискурса РИД, является более или
менее значимым в зависимости от институциональной или персональной формы.
Например, такой пункт, как статус автора является более значимым для редакции,
которая заинтересована в публикации авторитетного учёного, чем аспиранта.
Некоторые десигнаторы имеют градуальную оценку, например, стоимость оплаты
публикации может оцениваться как низкая, средняя и высокая. Другие
десигнаторы получают аксиологическую оценку в виде оппозиций («+» / «–»).
Действие бинарного кода-различения или схемы-различения, который
фиксирует альтернативы, обычно выражается дуплетными терминами. В примере
с дискурсом РИД оппозиция да/нет позволяет оградить эту сферу от
неактуальных публикаций, фельетонных жанров, устаревших подходов, плагиата.
Стоит отметить, что некоторые десигнаторы оказываются симулякром, который
наполняется смыслом в конкретных ситуациях. Например, бесплатная публикация
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говорит или о высоком статусе журнала и жестком рецензировании или о
невысоком статусе журнала, который только начинает работу в академическом
пространстве, или о статусе самого автора (доктор, аспирант).
Следующим

свойством

внутрисистемного

кода

является

фиксация

позитивных и негативных значений. А. Ю. Антоновский, интерпретируя научные
идеи Н. Лумана, отмечает решающую роль языка в этом процессе: «…язык
предоставляет возможность сказать “нет”, то есть отграничить, отклонить,
вынести за пределы системы те коммуникации, которые не принадлежат
системе». Далее учёный указывает, что «да» и «нет» выступают в виде
ситуативных кодов, в которых заложен потенциал отрицания, содержащийся в
универсальных коммуникативных средствах. Например, можно отказаться от
невыгодной покупки, не принимать теорию, которая не отвечает истине, не
вступать в отношения с нелюбимым человеком. Такая «селекция» апеллирует к
особым кодам: деньгам, истине, любви [Антоновский, 2001, с. 244].
Для сферы науки Н. Луман в качестве медиума определяет истину,
представляющую собой бинарный код, который обладает способностью к
подсоединению. С одной стороны, это, собственно, «истина», а с другой —
«ложь» [Луман, 2016, с. 167].
Далее

следует

рассмотреть

вопрос

о

том,

как

формируется

внутрисистемный код науки. Для этого мы обратились к универсальным
принципам научного этоса, выступающего в виде регулятора для научного
сообщества в достижении главной цели. По мысли одного из последователей
структурного функционализма Р. К. Мертона, который разработал основы
социологического

анализа

науки

[Merton, 1975; Мертон, 1992; 2006], основной целью науки как особого
социального института является постоянный рост массива удостоверенного
научного знания. В связи с этим учёный ввел понятие научного этоса, которым
пользуются сейчас многие исследователи в области науковедения. Научный этос,
или этос науки содержит императивы или принципы, которым научное
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сообщество должно следовать для достижения главной цели. Рассмотрим эти
императивы.
Первый принцип универсализма (внеличностный характер научного знания).
Этот принцип означает независимость научных суждений от конкретных
обстоятельств научного открытия. Научное знание имеет универсальную
достоверность независимо от того, где, кем и когда оно было произведено. Оно не
несет на себе отпечатки этнических, психологических, моральных и даже
интеллектуальных

качеств

личности

учёного,

социальных

условий

его

существования.
Второй принцип коллективизма (сообщение об открытиях другим учёным
свободно и без предпочтений). Этот принцип означает равенство членов научного
сообщества в праве на обладание истиной. Он предписывает учёным немедленно
передавать свои достижения в общее пользование научного сообщества, которое
несет коллективную ответственность за содержание научного знания.
Третий принцип бескорыстия, или незаинтересованности (выстраивание
научной деятельности так, как будто, кроме постижения истины, нет никаких
интересов). Этот принцип означает независимость научных суждений от
соображений пользы или вреда, которые они могут принести природе, обществу,
самому исследователю. Единственной целью науки является познание, получение
истинного знания.
Принцип

организованного

скептицизма

(исключение

некритического

принятия результатов исследования). Этот принцип состоит в проверке всех идей
и теорий, в том, чтобы подвергать сомнению новое знание, критически
относиться к выводам коллег. Коллективный характер научной экспертизы
обеспечивает доминирование академического сообщества над отдельными
учёными.
Императивы научного этоса, разработанные Р. Мертоном в прошлом веке,
нисколько не утратили своей актуальности и в наши дни. Они признаются как
представителями научного сообщества, так и среди учёных, рассуждающих о
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науке в качестве норм, которые действуют независимо от вида научного знания и
представляют некоторый идеал, позволяющий зафиксировать отклонения от
норм.
С точки зрения исследования научной критики методологически значимым
является принцип организованного скептицизма, который представляет собой
конвенциональный стандарт для научного принятия и оценки. В аспекте
формирования внутрисистемного кода данный принцип можно представить в
качестве бинарной схемы-различения, где альтернативные смыслы являются
основанием для отклонения системой того, что ей не соответствует. Пример
такого осмысления стандарта содержится в работе В. Е. Чернявской, которая
применяет эти императивы к исследованию того, как оценивается качество
знания. В связи с этим учёный выявляет сложное взаимодействие норм и
нарушений норм в научной коммуникации, что далее позволяет осуществить
лингвистический анализ нормативного и девиантного в научной коммуникации
[Чернявская, 2011].
Мы разделяем такой подход учёного и считаем, что исследование критики в
науке вносит бόльшую ясность в формирование механизма различения
«нормативного и девиантного», и в более широком аспекте позволяет проследить
формирование кода-различения в науке.
Наблюдение за тем, как реализуется принцип организованного скептицизма
в науке и, в частности, в лингвистике, является источником эмпирических
данных. Перед тем как перейти к такому анализу, необходимо остановиться на
критерии качества научного знания.
Третий принцип научного этоса гласит о том, что «единственной целью
науки является познание, получение истинного знания». Анализ работ философов
и лингвистов относительно ценностей научного дискурса позволил сделать
некоторые обобщения о природе и специфике понятия истинности, принятого в
современной науке. Но сразу оговоримся, что мы не занимаем ни позицию
фундаменталистов, ни позицию эмпиристов в этом вопросе, нас интересует лишь
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роль «аргументативной проверки» (в терминах К.-О. Апеля, (см. [Апель, 2001,
с. 324]) в многомерном стремлении ученых к истине.
Многие учёные утверждают ценности науки в рамках так называемой
корреспондентской теории истины, где главным является представление мысли,
предельно совпадающее с реальностью. Этому соответствуют такие понятия, как
«объективная истина», «знание», «внешний мир», «исследование», ключевым из
которых является концепт «истина». Вот как описывают оценочный потенциал
данного концепта В. И. Карасик и Г. Г. Слышкин: «истина требует раскрытия, она
неочевидна, путь к истине труден, на пути к истине возможны ошибки и
заблуждения, сознательное искажение истины подлежит осуждению…» [Карасик,
2010, с. 435]. Приведём еще цитату из этой работы: «Для научного дискурса
актуальным является доказательство отклонения от истины, т.е. доказательство
заблуждения» [там же, с. 345].
В работах лингвистов содержатся идеи, которые можно трактовать в
терминах кода-различения в науке. Так, системным контекстом для концепта
«истина»

является

совокупность

оппозитивных

концептов

«правда»,

«заблуждение», «ложь», «фантазия», «вранье» [Гак, 1995, с. 24].
Критика и контраргументация в таком контексте решают сложную задачу,
заключающуюся в том, что субъект не имеет возможности проверить, в какой
степени его представление о чем-либо соответствует противостоящему ему
предмету, и, следовательно, познание действительности до конца невозможно.
Эту задачу — сверить соответствие представлений о реальности, выйти за
пределы своего сознания и взглянуть на ситуацию с точки зрения стороннего
наблюдателя — выполняет оппонент или эксперт. В данном случае вступает в
действие код «истинное — ложное».
Однако на горизонте научного познания давно появились мысли о том, что
познание в науке больше связано не с действительностью, а с мыслительными
конструктами других учёных. Не останавливаясь сейчас на предпосылках
обосновывающей роли интерсубъективности, так как это потребовало бы
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значительного отклонения

от нашей темы,

укажем,

что идеи

учёных,

занимавшихся этим вопросом, связаны с воззрениями Канта о формах познания
[Трубецкой, 1994; Шпет, 1994; Apel, 1976]. Идея интерсубъективного или, в
терминах С. Н. Трубецкого, соборного критерия истины состоит в том, что
истина должна быть соотнесена с результатом консенсуса наиболее сведущих в
том или ином вопросе исследователей.
Критика и контраргументация в таком измерении выполняют требование
согласования понимания положения вещей между участниками научного
сообщества. Оппонент выполняет роль эксперта. На первый план выступает
научный контроль и оценка нового знания перед тем, как ввести его в систему
существующего

знания.

многочисленные

попытки

В

современной

анализа

литературе

ситуаций,

связанных

предпринимаются
с

проявлением

нетолерантности в науке, которая связана с вступлением в силу иных
регуляторов, которые противоречат принципам научного этоса. То, что научное
сообщество исторически сложилось как закрытая консервативная система,
объясняет описываемые учёными механизмы отрицательного отбора при оценке
нового. Выявляются такие негативные явления, как научный элитизм, столичный
синдром,

научный

централизм,

привилегированность

научных

школ,

провинциализм. В формировании кода выступают отношения «своё-чужое»,
«центр-периферия».
Анализ текущей литературы позволяет выявить еще один критерий
истинности, о котором говорят многие исследователи. Речь идет об истине,
которую с уверенностью можно отнести к неклассическим концепциям истины, а
именно к прагматической истине. В основе такого понимания истины лежит идея
полезности, эффективности знания. Об этом виде критерия истины пишет
абсолютное большинство учёных, особенно в рассуждениях о прикладной науке.
Известным выразителем идей данной концепции был критик академической
традиции Р. Рорти. По мысли учёного, в естественных науках вопрос «Истинно ли
это?» заменил вопрос «Что нового?». Это означает то, что наука из источника
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истины «разжалована» в модель рационального сотрудничества [Современная
западная философия, 2009]. Константой научного знания, особенно в аспекте
прикладной науки, является новизна. По мысли В. Е. Чернявской, «общество
знаний, “экономика знаний” означают не просто “больше знаний и технологий”,
но новую эпистемическую культуру научных коллективов, распространяющих,
артикулирующих знание» [Чернявская, 2016, с. 57]. Иными словами, выделимым
является фактор новизны, в действие вступают отношение «новое – старое».
Следует иметь в виду сформулированную Р. Мертоном идеальную цель
науки, состоящую в постоянном росте массива удостоверенного знания. Согласно
критерию К. Р. Поппера, никакая теория не может быть принципиально
неопровержимой,

и более

того,

не

является

теорией,

если ее

нельзя

систематически проверять [Поппер, 2005].
В рассуждениях Д. Дидро и Ж. Д’Аламбера о критике в науке содержатся
три задачи: «доказательство прежних истин, установление порядка в их
изложении, открытие новых истин» (цит. по [Богуславский, 1994: https:// scienter.
online/ filosofi-scienter/kritika-literatura-57577.html]), т. е. и в отношении уже
сложившегося знания в виде теорий, подходов, методологий всегда существует
место для критики. Это объясняется динамикой развития науки.
Если встать на точку зрения сторонников некумулятивного подхода в науке,
провозглашающих

эволюционно-революционный

характер

последней,

то

отрицание идей и теорий формирует процесс обновления знаний. Е. С. Кубрякова,
уточняя смысл введенного Т. Куном понятия «парадигма знания» применительно
к лингвистике, считает, что последнее может «упорядочить систематизацию
взглядов на язык и плодотворность тех или иных подходов к его описанию, а в
конечном

счёте,

способствовать

обнаружению

и

интерпретации

новых

реальностей языка» [Кубрякова,2008, с. 5]. При этом учёный отмечает, что
выявление таких «реальностей» и связанных с ними аспектов и свойств языка, не
объясненных ранее, определяет появление новых парадигм знания в лингвистике
[там же].
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Критика и контраргументация в таком контексте предстает в виде
следующего процесса: субъект науки, который обнаруживает некоторые новые
реальности в виде свойств, особенностей, аспектов изучаемого явления, которые
не были зарегистрированы, изучены и объяснены ранее, выступает в виде
оппонента по отношению к уже существующему знанию. Кодом-различением в
данном случае являются отношения «новое – старое».
Подводя

итог,

отметим,

что

необходимым

этапом

принципа

организованного скептицизма является критика. С точки зрения эмотивной
лингвоэкологии критика содержит потенциал деструктивности. Критика является
этапом научной экспертизы и выполняет роль входного фильтра инициации
нового

знания

в

научное

сообщество,

но

также

является

и

методом

фальсификации старого знания. С точки зрения формирования внутрисистемной
схемы-различения в науке критика выполняет функцию исключения отклонения
от истины, механизма обновления знания, механизма экспертизы нового знания.
Комбинацию,

совокупность

формирования

таких

и

взаимодействие

схем-различений

можно

составных
проследить

частей
на

для

основании

исследования критики, которая является ретроспективной по отношению к
научному продукту.
4.4. Экологичность норм научного этоса
Экология в традиционном понимании в основном акцентирует внимание на
вопросах, посвященных влиянию антропогенных и техногенных факторов
человеческой деятельности на естественную среду обитания человека. В терминах
теории социальных систем, это можно описать как негативное влияние некоторой
внутренней подсистемы на более глобальную внешнюю систему. Внешняя среда
представляет собой множество условий, которые обеспечивают нормальное
функционирование как индивида, так и человеческого общества. Человек,
изначально будучи ориентирован на безопасное существование в природной
среде, воздействуя на нее, изменяет вышеуказанные условия. Независимо от
намерений воздействия, результат взаимодействия со средой, в итоге, не
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способствует снижению рисков для человека, а напротив, влияет на их рост. В
интересующем нас ключе это можно рассматривать с определенных позиций.
Так, центральное для эколингвистики понятие среды обитания, а именно
языковой среды обитания, предполагает две перспективы. Во-первых, это среда, в
которой существует язык, а во-вторых, это среда, в которой существует человек и
социум. Поэтому предпринимаются попытки рассматривать роль языковых
процессов и языковой среды с последующим влиянием на внешнюю среду. По
негативному состоянию языковой среды можно делать косвенные выводы о
негативном влиянии на окружающую среду.
Принимается также, что экология — наука об отношениях растительных и
живых организмов и образуемых ими сообществ между собой и окружающей
средой, а изучение языка мыслится только в единстве «человек-среда».
«Языкознание, — отмечает В. З. Демьянков, одна из таких наук о человеке.
Отвлечься от человеческого фактора для такой теории — все равно, что для
биолога изучать анатомию человека исключительно по художественным
изображениям» [Демьянков, 2008, с. 15]. Следовательно, если наука о языке
является наукой о живом человеке, его взаимодействиях с миром, то на этих
основаниях она также входит и в экологию.
Принимая вышеуказанный контекст, мы в своем исследовании все же
пойдем иным путем. Мы считаем обоснованным воспользоваться идеей о
происходящей в настоящее время трансформации биосферы в ноосферу — сферу
разума.

Понятие

ноосферы

было

введено

французскими

учёными

П. Т. де Шарденом и Э. Леруа, о чем говорится в статье В. П. Даниленко,
посвященной анализу ноосферной терминологии [Даниленко, 2015, с. 129–130].
Однако глубокую разработку и осмысление это понятие получило в
концепции отечественного мыслителя В. И. Вернадского. В работах учёного
наука трактуется как целостный планетный феномен, а ее роль состоит в том, что
она оказывается производительной силой человеческого разума в происходящем в
настоящую эпоху формировании ноосферы [Вернадский, 1991; 2004].
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Общепринятого толкования термина нет, но в ходе прочтения работ
В. И. Вернадского и его интерпретаторов можно сделать выводы о том, что
ноосфера — это сфера Разума, это стадия эволюции биосферы, это биосфера,
переработанная научной мыслью. Идеи учёного о биосфере и ноосфере
рассматриваются тем или иным образом в качестве базы для поиска решений,
связанных с экологическим кризисом. В контексте проблемы выживания
человечества можно выявить и такую идею: если биологическое эгоистично, то
глобальный разум становится ведущим фактором для развития человечества.
«Осознать глобальную опасность экологического кризиса и не дать ему перерасти
в глобальную экологическую катастрофу — значит поумнеть», — пишет
А. Н. Кочергин [Кочергин, 2014, с. 84]. В исследовании проблем экологии с точки
зрения перехода биосферы в ноосферу наиболее актуальным вопросом, который
требует тщательной научной рефлексии, является роль научной работы.
Мнение о том, что человечество вступило в эпоху ноосферы, несмотря на
воззрения скептиков, находит все больше сторонников. Так, например, на
повестку дня вышел вопрос о введении в состав геохронологической шкалы
антропоцена.

Сам

термин «антропоцен» неофициально применяется

для

обозначения эпохи глобальной роли человека в изменении окружающей среды,
когда совместные действия человеческих сообществ стали доминировать во всех
экологических механизмах планеты. По многим пунктам концепция антропоцена,
пришедшая из западной науки лишь недавно, повторяет идеи русского космизма
и, в частности, работ В. И. Вернадского.
Для исследуемого нами вопроса главным является то, как трактует
В. И. Вернадский научную мысль и научную работу: «Мы часто говорим о
значении успехов техники, об увеличении утилизации сил природы, об
улучшении жизни человечества, но мы недостаточно сознаем, что в основе этих
успехов лежит сознательная деятельность, лежат идеалы и понимание тех лиц,
работой мысли которых достигаются эти результаты» [Вернадский,1988, с. 392–
393].

208

Резюмируя, подчеркнем трактовку созидательной значимости научной
мысли как планетного феномена, который влияет на процесс перехода
человечества к эпохе ноосферы. Следовательно, особый интерес и актуальность
приобретает вопрос о том, как сами учёные в современных условиях оценивают
критерии, которыми можно руководствоваться для утверждения истинности
своих теорий. Поэтому, снова обращаясь к императивам научного этоса, нельзя
умолчать о примете современной научной действительности, о которой не
упоминается в трудах классиков философии науки. Речь идет о трансформации
научного этоса, а, следовательно, о трансформации правил и норм, которым
руководствуются учёные в профессиональном поведении. Действительно, погоня
за

грантами,

библиометрическими

и

наукометрическими

показателями,

соревнования по импакт-факторам и индексу Хирша, конкурирующие тренды
публикационной активности на престижных платформах баз цитирования, а с
другой стороны, вал никем не рецензируемых публикаций — вот часть
современного научного ландшафта публикационной активности, который,
безусловно, вносит свои коррективы в традиционный научный этос. При этом
негативные тенденции носят общемировой характер (см. [Кулешова, 2018,
с. 183]).
Снижение уровня доверия к научному знанию в разных странах
проблематизируется в связи с сомнениями в добросовестности учёных,
нарушением этических принципов, политическими и финансовыми основаниями
некоторых проектов и т.д. Оценка происходящего широко представлена в
многочисленных публикациях на эту тему, присоединимся частично к следующей
позиции, высказанной Л. Г. Судас: «Эти черты, отнюдь не исчерпывающие
особенностей

российского

научного

этоса,

достаточно

убедительно

свидетельствуют об определенной зависимости “универсального” научного этоса
мертоновского типа от социального и культурного контекста функционирования
науки, даже если речь идет о классической науке и о классических
представлениях о ней» [Судас, 2002, с. 123].
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В данном случае мы видим явные противоречия между этосом науки,
который должен бы быть ориентирован на выживание человечества и
благоприятные для него возможности, и теми научными стандартами, в которых
нарушена система ценностей регулятивов, правил и норм, о чем пишет, например,
М. Д. Черкашин [Черкашин, 2011, с. 237].
Интересным

в

этом

аспекте

представляется

позиция

философов-

прагматиков и, в частности, Р. Рорти относительно биологизаторского подхода к
человеческой деятельности в науке. Приведём некоторые рассуждения этого
учёного в изложении И. Д. Джохадзе. По мысли Р. Рорти, следует отбросить
предрассудки, связанные с идеей объективной истинности знания как его
соответствия объективной реальности. Понятие «объективной реальности»
прагматисты заменяют понятием «опыт». Настоящей целью познания является не
поиск истины ради нее самой, а координация адаптивного поведения и выработка
тактики продуктивных действий методом проб и ошибок. В этом отношении
человек ничем не отличается от других живых существ, вовлечённых в процесс
взаимодействия

со

средой:

в

своей

практической

деятельности

они

руководствуются теми же бихевиористскими стимулами и побуждениями, что и
их «меньшие братья» [Джохадзе, 2001, с. 48].
Говоря о судьбе и статусе норм научного этоса Р. Мертона, отметим, что
многие учёные по-разному выражали своё отношение к нормам, в свете
постоянного расхождения от того, что должно быть, и того, что существует в
реальной научной практике. Были попытки ниспровергнуть нормы этоса, объявив
их устаревшими и не соответствующими повседневной практике. Примечательно,
что и сам Р. Мертон впоследствии указывал на отклонения от норм научного
этоса, называя такие отклонения «патологиями», и отмечал, что повседневная
практика науки не укладывается в разработанные им рамки. Примерами таких
патологий в науке учёный считал зависть, плагиат, подозрительность.
Другие исследователи, видя значительные отклонения от указанных норм,
применяли социологические, философские, этические подходы к трактовке
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постоянных расхождений норм и отклонений от них. Иные учёные выявляли
разного рода антинормы в постакадемической науке (см. об этом подробнее в
монографии [Этос науки, 2008]).
В исследовании считаем возможным использовать указанные нормы в
качестве базисных рамок для анализа научной практики. Здесь применимы слова
М. Г. Лазара: «…важно то, что нормы, разработанные Р. К. Мертоном, по сей день
отражают идеалы научного познания, формулировка которых может быть
скорректирована. Но это — идеалы, которые не устаревают» [Лазар, 2010, с. 136].
В связи с этим развернем оппозицию в виде идеала рациональности (нормидеалов) и многочисленных отступлений от него (антинормы). Учитывая
эколингвистический аспект настоящего исследования и опираясь на глобальную
идею о том, что наука должна поддерживать выживание человека, логическим
выводом будет вывод о том, что маневры в сторону антинорм являются
нарушением экологического равновесия.
4.5. Организованный скептицизм в науке
Научной сфере присущи специфические системы норм и ценностей. В
рамках критериев истины, каковыми являются объективный, интерсубъективный
(или соборный), прагматический критерии, насущной потребностью является
регуляция научной деятельности. Существующий запрос на регуляцию научной
деятельности обусловлен ядром современной науки, которое, по мысли
А. П. Огурцова, состоит в анализе процесса научного исследования, где научное
знание представляет собой непрерывный поток инноваций [Огурцов, 2008, с. 154].
Культурные и социальные факторы также влияют на формирование такого
запроса.
Принимая во внимание вывод о том, что отклонения от научных норм ведут
к рискам нарушения экологического равновесия, следствием является то, что
критическая оценка, экспертиза в науке выступает механизмом контроля и
регуляции в социальной экосистеме науки. Институциональным основанием для
функционирования указанного механизма выступает императив организованного
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скептицизма, согласно которому научный результат не должен приниматься на
веру, но должен критически проверяться. Средоточием организованного
скептицизма выступает явление коллективной критики.
Учитывая весь вышеуказанный контекст, осмысление феномена критики, ее
места в отношении научных взглядов, а в более общем смысле — в связи с
социальными, экологическими и планетарными проблемами, — имеет важное
теоретическое и практическое значение.
Динамичный процесс, в ходе которого формируется удостоверенное
научное знание, представляет собой комплекс отношений, которые возникают
между агентами научного дискурса в ходе профессиональной деятельности. В
условиях конкурирующих идей и взглядов организованный скептицизм в науке
активизирует явление социальной кооперации.
Элементами возникающих при этом интеракций являются:
1) субъекты науки с характеристиками в виде статуса, принадлежности к
научным школам, потребностями, ролями;
2) ситуации интеракций в виде очного или опосредованного текстами или
Сетью общения;
3) согласованные действия и результат в виде позитивных или негативных
санкций.
Рассмотрим подробнее эти элементы.
4.5.1. Форматы взаимодействия
Рассуждая о принципе организованного скептицизма как о явлении
социальной кооперации следует отметить, что, включаясь в таковую, субъект
приобретает конкретный статус и актуализирует систему своих потребностей и
ожидаемых действий со стороны других субъектов. В случае регуляции и
контроля за научной деятельностью речь стоит вести о сообществе экспертов,
осуществляющих контроль на внутреннем этапе продвижения научных идей, где
субъектами взаимодействия являются учёные в рамках научного сообщества.
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Формой

оповещения

и

представления

научной

критики

являются

письменное, письменно-устное, устное взаимодействие, которые реализуются в
отзывах оппонентов, рецензиях, статьях, дискуссиях на страницах журналов,
диалогах, научных конференциях, докладах, семинарах. В данной работе будет
исследоваться именно письменно-языковое взаимодействие как основная форма
критики в практике научного общения.
В ходе анализа публикаций, посвященных характеристикам научного
общения [Купер, 2001; Колмогорова, 2013; Чернявская, 2016; Шилихина, 2016],
был выявлен ряд параметров, касающихся хронотопа, формы представления,
обратной связи, ситуации инициации в коммуникации. Осуществляемое в
письменном виде, такое взаимодействие строго регламентировано, имеет
отсроченный характер.
В

структурном

плане

мы

используем

терминологию

описания

контраргументации, которую разберем в пятой главе, а также прагмадиалектический

метод

реконструкции

аргументативного

дискурса.

В

соответствии с этим научное общение мы понимаем как часть диалога между
пропонентом и оппонентом, и объектом анализа является критика со стороны
оппонента,

возникающая

по

отношению

к

проаргументации.

Последняя

содержится в текстах, включающих неприемлемую для оппонента точку зрения,
которую он намерен фальсифицировать.
Форматы взаимодействий выделены нами на основании вида критикуемого
текста. В одном случае это исследование, которое проходит научную экспертизу,
в другом случае это текст работы различных жанров, которая опубликована
субъектом научного сообщества, также являющимся экспертом в некоторой
области. В соответствии с этим научную коммуникацию, в которой реализуется
принцип организованного скептицизма, можно представить в виде трех форматов
взаимодействий:
1) «эксперт-оппонент→соискатель-пропонент»,

в

данном

формате

взаимодействия осуществляется экспертиза нового научного продукта в
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виде квалификационной работы, подготовленной для публичной защиты,
«эксперт» выступает в виде индивида, «соискатель», как правило,
представляет не только себя, но и научного руководителя;
2) «эксперт-оппонент→автор-пропонент», этот формат взаимодействия
реализуется в том случае, когда требуется экспертиза нового научного
труда в виде книги, монографии, учебного пособия; при этом статус
автора, как правило, равнозначен статусу «эксперта»;
3) «эксперт-оппонент→эксперт-пропонент»,

в

этом

формате

взаимодействия объектом критики выступает научное знание, которое
уже

находится

в

научном

обороте.

Критика

инициируется

не

институциональным требованием, а возникает спонтанно. Оппонент и
пропонент могут выступать как в виде индивидов, так и в виде
коллектива учёных, группы авторов.
Важным является рассмотреть коммуникативно-языковое взаимодействие, в
ходе которого и осуществляется критика, выступающая в роли механизма
ограничения для поддержания качества научного результата. Так как это
происходит в потоке постоянных взаимодействий языкового характера, то на
первый план, в соответствии с логикой научного поиска и большим
исследовательским потенциалом, выходит метод моделирования. Это вполне
соответствует ходу нашего рассуждения в аспекте системного подхода; ведь,
выражаясь словами Г. М. Костюшкиной, «…принципы системного мышления
позволяют учёному оперировать понятием системы в отношении сложных и
сверхсложных объектов и ставить задачи, направленные на понимание природы,
организации и роли в устройстве мира, и, таким образом, моделировать
изучаемый объект» [Костюшкина, 2013б, с. 193]. Эксплицитным объектом
моделирования в данном случае выступает естественно-языковое научное
коммуникативное взаимодействие, которое опосредовано текстами.
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В данной работе мы не ставим целью проводить сколько-нибудь подробный
анализ существующих подходов к сути языковой коммуникации. Такие анализы с
тщательным разбором предпосылок содержатся в ряде работ.
Мы воспользуемся представленным в первой главе методологическим
фильтром,

который

ранее

применялся

в

практике

коммуникативного

моделирования [Баребина, 2016б]. Этот фильтр построен на системных
оппозициях типа языковые явления «off-line – on-line», «интернализм –
экстернализм». Указанный фильтр является методологическим инструментом,
который позволяет для любого исследования из существующих моделей
коммуникации выбрать наиболее адекватную и исключить неизбежные сбои и
путаницу, возникающие при выборе нерелевантной исследованию теоретической
базы.
Сообразуясь с замыслом исследования, а именно в части исследования
социальной экосистемы науки в условиях перехода от биосферного мышления
к ноосферному мышлению, отметим, что в таком контексте в моделирование
коммуникативного процесса включаются не только когнитивные системы
отдельных агентов дискурса, но и среда, внешнее окружение, физические объекты
и артефакты. Поэтому задействуем оппозицию «когнитивный интернализмкогнитивный экстернализм». По мысли А. В. Кравченко, интерналистская модель
сознания связана с исследованием ментальных феноменов, где органы чувств
воспринимают стимулы, которые поступают в центры, анализирующие и
интерпретирующие входящую информацию. Иными словами, когнитивные
процессы заключены в голове участника коммуникации. Экстернализм, напротив,
исходит из того, что содержание когнитивных процессов не ограничено
пределами мозга человека, но детерминируется аспектами среды [Кравченко,
2008, с. 162].
Проблема в выборе необходимой методологии состоит в сложности
моделирования естественноязыковой коммуникации, являющейся стержнем,
вокруг которого происходит объединение, на первый взгляд, несовместимых

215

знаний.

Выход

видится

в

использовании

различных

методологических

инструментов теорий социального конструктивизма, социального аутопоэза,
функционализма и иных наработок для исследования коммуникации в сложных
системах. В этой связи в моделировании языкового взаимодействия в данном
исследовании

наиболее

релевантной

поставленным

задачам

является

методологическая база био-социо-когнитивной теории языка. Перечислим
основные положения данной теории, относительно языковой коммуникации:
1) язык — это биосоциальное свойство человека разумного;
2) язык представляет собой когнитивную деятельность, реализующуюся в
различных взаимодействиях человека с миром с целью адаптации и
выживания;
3) языковая коммуникация — это не прямолинейный реверсируемый процесс, но
сложный процесс взаимной ориентации в ситуации общения, в результате
которого возникают значения;
4) языковое взаимодействие происходит в когнитивной области совместного
(разделяемого, схожего) опыта — консенсуальной области, которая возникает
при любом языковом взаимодействии, как письменном, так и устном;
5) ориентирующая функция языка является универсальной, поддерживает
отношение взаимной ориентации участников взаимодействия в разделяемой
ими консенсуальной области языковых взаимодействий;
6) ориентирующая функция языка заключается в том, чтобы ориентировать
ориентируемого в его когнитивной области, а не в том, чтобы указывать на
независимые от него сущности.
Эта теория связана и с другими направлениями научной мысли, содержит
ряд специальных терминов. Одним из сопряженных научных направлений
является концепция распределенной когниции. Примечательно, что само понятие
«распределенная когниция», введенное Э. Хатчинсом в 1995 г. и требующее
пространных

объяснений,

очень

хорошо

может

быть

описано

тезисом

В. И. Вернадскогоо «всюдности разумной жизни», что представляет растекание
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жизни, а затем выход разума за пределы биосферы. Но только учёный
рассматривает этот процесс с точки зрения естественного процесса эволюции,
который обеспечивается благодаря росту научного знания и его внедрением во
все сферы жизни.
Здесь сделаем небольшое отступление и тезисно представим подтверждение
рассмотренного ранее положения о переходе от биосферного мышления к
ноосферному мышлению. Речь идет о намечающемся в когнитивной науке о
языке тренде, который П. Линелл называет «четвертым поколением когнитивной
науки» [Линелл, 2013, с. 43].
Происходящие изменения отображены на Схеме 4.2. в виде нескольких
процессов, входящих в общий процесс, Схема показывает соотношение процессов
(по вертикали) и контрастность этих процессов (по горизонтали).

Антропоцентрическое
мировоззрение

Методологический
индивидуализм:
акцент на "познающих
личностях"
когниция рассматривается от
первого лица

Биосфера:
система "организм среда", эгоизм
биосферного мышления,
выживание, адаптация

Схема 4.2. Переход к ноосферному мышлению

Экологическое
мировоззрение

Диалогический подход:
акцент на важности
взаимодействий и
контекстов , включая
артефакты

Ноосфера:
роль других , которые прямо
или косвенно влияют на
порождение смыслов;
агентивность (всякое действие
является индивидуальным и
коллективным);
распределенность разума
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Представленные на Схеме 4.2. процессы включают некоторые метафоры и
выдержки, которые используются в описании когнитивных подходов в
лингвистике. Появляющиеся в литературе комментарии учёных относительно
диалогического дефицита в биокогнитивном подходе, слишком пристального
внимания

к

отдельной личности,

эгоизма

биологической среды можно

расценивать как предпосылки перехода к моделям ноосферного мировоззрения
или, по крайней мере, как «серьезные основания для того, чтобы добавить
диалогическую теорию к биокогнитивной» [Линелл, 2013, с. 44].
Перечислим главные постулаты концепции распределенной когниции:
 когниция «не заключена в пределах телесной оболочки организма, но
состоит в структурном сопряжении организма со средой (миром),
обеспечивающем деятельность организма (в том числе и языковую) по
поддержанию гомеостазиса в этой системе» [Кравченко, 2013б, с. 267];
 «когниция как явление возникает в области взаимодействий или в области
сенсорно-эффекторных корреляций в случае, когда организм обладает
нервной системой» [Имото, 2013, c. 30];
 когнитивные

процессы

распределены

в

теле,

мозге,

физическом,

социальном и культурном окружении человека [Cowley, 2009; 2011];
 когницию нельзя рассматривать как локализованный индивидуальный
феномен [Steffensen, 2012, c. 515];
 «общий разделяемый контекст» (физический, культурный, социальный)
«общие основания» («common ground») в виде совместно разделяемых
знаний, эксплицитно и имплицитно существующих норм, установок
являются базисом распределенной когниции [Cowley, 2004a; 2004b];
 язык, возникая в социальном взаимодействии, создаёт некоторые ритмы и
образцы, которые способствуют или, напротив, являются ограничителями
лингвистической коммуникации [Rączaszek-Leonardi, 2009];
 когниция распределена между членами социальной группы во времени так,
что более ранние события могут трансформировать текущие события,
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включает координацию между внутренними по отношению к человеку и
внешними структурами [Hutchins, 2001].
Сделаем обобщение об основных методологических конструктах биокогнитивной теории в проекции на область научной коммуникации, каковыми
являются понятия среды и консенсуальной области взаимодействий.
Сама по себе среда является гипотетически вводимым объектом, который
даёт возможность включить в контекст структурного детерминизма идею
триггеров и Субстрата. Среда идентична Субстрату, из которого возникают
триггеры для структурно детерминированных систем. Детерминированные
системы взаимодействуют через триггеры, неизвестные для них. Вот как
описывает С. Имото этот процесс на примере взаимодействия двух систем:
«…структурно детерминированная система испускает триггеры в Субстрат, из
которого другая структурно детерминированная система воспринимает триггеры,
способствующие возникновению неких когнитивных сущностей. В данных
обстоятельствах нет гарантии, что первые и последние триггеры одни и те же,
потому что все они неизвестны обеим структурно детерминированным системам.
Лишь через результаты своих структурных динамик они могут знать о том, что
они сделали» [Имото, 2013, с. 95]. Примером триггеров, сталкивающихся со
структурно детерминированными системами (других людей), могут выступать
произнесенные или написанные суждения, которые становятся внешними
агентами, высвобождающими в их структуре некоторые изменения. Из этого
можно заключить, что, взаимодействуя, структурно детерминированные системы
соприкасаются с миром Субстрата, и то, что некоторые триггеры, принадлежащие
миру Субстрата, могут стать агентами и произвести определенные изменения в
ходе эмерджентной когниции взаимодействия, а некоторые таковыми не
являются.
Если исходить из того, что индивид представляет собой организм с
круговой организацией, а также принимая во внимание вывод об относительности
истины и подтверждающую его характеристику ориентирующей функции языка,
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нет смысла говорить о существовании какой-либо объективной реальности:
«объективность возможна только как предприятие, в котором участвует
множество наблюдателей, движущихся друг относительно друга» [Пригожин,
1994, с. 44]. Консенсуальная область взаимодействий (con- совместно + sense чувствовать) в научной коммуникации представляет собой общую, в какой-то
степени разделяемую, область взаимодействий в научной среде (ср., например,
прожить жизнь в науке или, наоборот, напрасно автор полагается на свой
небогатый опыт в науке). От степени совпадения опыта коммуникантов, от того,
насколько широкой является консенсуальная область взаимодействий, зависит
возможность возникновения когнитивных сущностей (в другой терминологии,
коммуникации).
Недаром одним из требований к официальным оппонентам является
требование быть учёным в данной отрасли науки по профилю защищаемой
работы. Ситуацию несовпадения или даже распада консенсуальной области, а,
следовательно, распада живой системы, мы можем видеть в статье А. Д. Кошелева
[Кошелев, 2013]. Учёный описывает парадоксальную для науки картину
сосуществования большого числа противоречащих друг другу языковедческих
концепций, теорий, взглядов, которые развиваются сами по себе, и между
которыми нет даже видимости единства. Мы, в свою очередь, дополнили бы
наблюдение ученого, указав, что не только мирное сосуществование, но и жесткая
полемика характерна для представителей, например, «неогумбольдтианства» и
«неоуорфианства», концептологии и когнитологии разных поколений. В этом
проявляется

одна

из

особенностей

социального

автопоэза —

дифференцированность общества. В рамках подхода, именуемого эпистемологией
социальной дифференциации, эксплицируется идея о том, что различия,
разобщенность,

а

также

возникающие

при

этом

конфликты

являются

важнейшими условиями системной динамики в обособившихся частях общества
[Антоновский, 2006а; Луман, 2006].
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В этой связи сделаем предварительный вывод о том, что именно разного
рода противоречия, обсуждение спорных вопросов следует отнести к особому
измерению когнитивной области взаимодействий в контексте поддержания
системной динамики. При этом письменный текст, являющийся в научной
коммуникации «точкой пересечения познавательного и коммуникативного
содержания» [Чернявская, 2016, с. 57], включает определенные триггеры и
образцы, которые способствуют языковому взаимодействию.
4.5.2. Поля аргументации в консенсуальной области взаимодействий
Для моделирования процесса критики и контраргументации в заявленной
парадигме коммуникативного моделирования уместными являются три научных
подхода, которые далее последовательно изложим.
Во-первых, для обоснования применения понятия «когнитивная ниша» мы
используем ход рассуждения, представленный А. В. Колмогоровой по отношению
к взаимодействию «автор-рецензент» [Колмогорова, 2013]. Исследователь
описывает

такого

рода

интеракцию

с

помощью

термина

«социально-

эпистемическое взаимодействие», которое происходит в рамках когнитивных ниш
участников взаимодействия и в которых, при общей сопоставимости, но при
имеющихся отличиях, происходят различного рода динамические процессы
[Колмогорова, 2013, с. 245]. В указанной работе такие процессы исследуются с
точки

зрения

реализации

распределенной

когниции

и

в

терминах

расширения/сужения области когнитивных взаимодействий субъектов общения с
когнитивным объектом.
Прежде
рассмотреть

чем

приступить

особенность,

к

дальнейшему

отмечаемую

изложению,

А. В. Колмогоровой:

необходимо
«когнитивное

взаимодействие двух субъектов в рамках социальной практики научного общения
строится на базе двух видов речежизненного опыта коммуникантов — собственно
опыта взаимодействия в научной среде и опыта взаимодействия в повседневной
жизни» [там же, с. 244]. Эта особенность оказывается существенной в аспекте
аргументативного

взаимодействия,

когда

некоторый

комплекс

сходных
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конфигураций оказывается включённым в когнитивные ниши субъектов в виде
бывших или ранее отсутствовавших в их опытах взаимодействий определенных
идей и тем. Такой комплекс представляет собой смыслообразующее основание,
задающее

направленность

и

мотивированность

для

аргументативной

коммуникации.
Во-вторых, для моделирования динамических процессов, происходящих в
силу различия когнитивных ниш оппонента и пропонента, применим научно
значимый концепт «наблюдатель». Мы следуем подходу Т. Л. Верхотуровой,
разработавшей модель ситуации наблюдения [Верхотурова, 2009б], содержащей
возможность для интерпретации выражения перцептивно-когнитивных процессов
в

языковой

форме.

Когнитивное

моделирование

по

указанной

модели

обоснованно также и тем, что речь идет не просто о перцепции первичного текста,
но о более сложном процессе восприятия критикующим критикуемого: по мысли
исследователя, такая модель предполагает «обязательную двухкомпонентную
ситуацию, включающую наряду с наблюдателем феномен “наблюдаемое”» [там
же, с. 9]. Для характеристики динамичности процессов значимым является и
замечание Т. Л. Верхотуровой, указывающей на то, что в ходе моделирования
следует

учитывать

«наблюдаемое» —

то,

что

находятся

эти
в

две

категории —

постоянном

«наблюдатель»

рекурсивном

и

перцептивно-

когнитивном взаимодействии.
Выявленные ранее форматы взаимодействий, реализующиеся в виде
критики в научных рецензиях, отзывах, статьях, дискуссиях в научных журналах,
следовательно, показывают результат наблюдения. Специфичность содержания
указанных типов текстов как самостоятельного научного произведения состоит в
том, что они являются одновременно и первичными, и вторичными текстами.
С одной стороны, в них содержатся результаты научного познания
(наблюдения) объективно существующих явлений и фактов действительности
самого автора текста. С другой стороны, в них содержится интерпретация
(результат наблюдения) первичного текста, то есть уже изученные и осмысленные
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другим

автором

(наблюдателем)

объекты и процессы действительности.

Конкретное наблюдаемое, в данном случае первичный текст, требует экспликации
с точки зрения выявления классов сущностей, которые совмещают акт перцепции
с оценкой и ведут к рекурсивному взаимодействию наблюдаемого и наблюдателя.
В-третьих, для моделирования таких классов сущностей в категории
наблюдаемого
участников

задействуем

дискуссии»,

принцип

«согласования

представленный

в

полей

работе

аргументации

[Кириллов,

2008].

В. И. Кириллов и А. А. Старченко вводят понятие полей аргументации, под
которыми следует понимать занимаемую каждым субъектом или коллективом
позицию, включающую множество относящихся к процессу аргументации
компонентов: 1) суждений, 2) способов аргументации, 3) фундаментальных
принципов [там же, с. 196]. Приведём мнение исследователей о составе полей
аргументации.
Суждение в поле аргументации — это тезис и антитезис, а также все прямо
или косвенно обосновывающие их суждения-аргументы, «аргументы аргументов»
(подчинительные) и контраргументы. Нерелевантные процессу аргументации
суждения не включаются в поле аргументации.
Способы аргументации, или способы рассуждения — это используемые
участниками приемы и методы обоснования и критики, которые, по мнению
субъектов аргументации, являются наиболее действенными и эффективными.
Фундаментальные исходные принципы — это философские, религиозные,
социально-политические и другие положения, которыми неосознанно (стихийно)
или сознательно руководствуются участники дискуссии. Авторы утверждают,
что, в отличие от остальных компонентов, исходные принципы обычно не имеют
явного выражения в структуре аргументации, но имеют решающую роль в выборе
критериев оценки, способов обоснования и критики.
Ход процесса аргументации зависит от согласования полей аргументации
участников взаимодействия. Используя предложенный В. И. Кирилловым и
А. А. Старченко

принцип

согласования

к

выделенным

ранее

форматам
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взаимодействия, представим варианты таких взаимодействий, где оппонент
интерпретирует первичный письменный текст в рамках своей когнитивной ниши.
пропонент

оппонент

суждения
способы
аргументации
фундамент. исх.
позиции

суждения
способы
аргументации
фундамент. исх.
позиции

Схема 4.3. Полное несовпадение полей аргументации

В виде двух непересекающихся кругов на Схеме 4.3. представлено полное
несовпадение полей. Это означает, что субъекты не имеют общих позиций
относительно тезиса, антитезиса, аргументов и контраргументов, у них также
разные подходы к способам аргументации, и нет общности в исходных
принципах.

Процесс

аргументации

в

этих

условиях

не

осуществим.

Институциональный контекст, ритуализованность практики научного общения, а
также аффективные реакции окружающих все же обусловливают возникновение
ложной интеракции в виде «симуляции когнитивного взаимодействия и
псевдоинтеракции» [Колмогорова, 2013, с. 253]. В таком случае оппонент, не
найдя когнитивных «зацепок» в своей когнитивной нише для взаимодействия, не
решается открыто демонстрировать непонимание. Другим вариантом развития
взаимодействия такого типа является то, что при отсутствии соответствующих
структур происходит отрицание позиции другого субъекта. Имеющаяся практика
научного

общения

при

полном

несовпадении

полей

аргументации

по

компонентам суждений, способов аргументации и фундаментальных позиций
иллюстрирует и объясняет обособление, раздробленность лингвистических школ,
затруднённую коммуникацию между ними.
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Следующий вариант взаимодействия представляет собой совпадение
взаимодействий с когнитивным объектом, в отношении которого выдвинут тезис
и аргументы.

суждения
способы аргументации
фундамент. исх.
позиции

оппонент
пропонент

Схема 4.4. Полное совпадение полей аргументации

Представленное на Схеме 4.4. полное совпадение полей аргументации
означает, что субъекты имеют одинаковые позиции как по главным идеям —
аргументам и тезису, так и по способам обоснования и исходным принципам.
Практически это выглядит так, что субъекты согласны друг с другом в принятии
обсуждаемых тезисов и в способах их обоснований. В этом случае дискуссия и
критика не предполагается, а если таковая имеется, то речь можно вести о
квазидискуссии и о подмене полемики одобрением предлагаемых тезисов.
Учитывая то, что критика осуществляется, по крайней мере, в ходе
межпарадигмальной

коммуникации,

участники

взаимодействия

имеют

в

некоторой степени совпадающий опыт научной жизни. Будучи разным,
неподдающимся измерению и сравнению, этот опыт имеет базу сходных
конфигураций в виде набора сегментов научной среды (экстралингвистические
факторы, термины, публикации, парадигмы, научные авторитеты и т.д.).
По наблюдению Л. Г. Васильева, проводящего анализ речевого воздействия
в разных типах дискурса, аргументативное взаимодействие является в большой
степени рациональным действием, так как в нем отсутствуют, по крайней мере,
два фактора, отличающие манипуляцию от аргументации. К этим факторам,
обусловливающим манипулятивное воздействие, ученый относит (а) отсутствие у
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адресата знаний, позволяющих предоставить контраргументы против ложных
суждений, и (б) наличие норм, ценностей и идеологии, которые сложно
опровергнуть или проигнорировать [Васильев, 2013, c. 214]. Характерным
является и то, что в аргументативном дискурсе «принципиально открытие
“фильтра

доверия”

в

когнитивном

пространстве

реципиента —

предрасположенность его к принятию аргументации» [там же]. Значит, в
состоявшейся научной коммуникации между оппонентом и пропонентом
контекст взаимодействий является в достаточной степени совпадающим. Этому
способствует

и

четкая

организованность

всей

массы

дисциплинарных

публикаций, которые соответствуют тому или иному предметному дискурсу.
Обобщенно, это ведет к специфичности и селективности фрагментов знаний,
избираемых экспертами и предлагаемых экспертам для оценки, что в большой
степени

обеспечивает

общность

контекста

взаимодействий

в

научной

коммуникации.
Конкретный разделяемый контекст коммуникации является необходимой
предпосылкой аргументации, без признания которой субъекты не могут быть
сознательными

участниками

аргументативного

процесса.

Осмысленная

аргументация предполагает соблюдение правил, среди которых необходимым
требованием является наличие общего круга референции или общего фона
знаний.

Это

позволяет

субъекту

интерпретации

производить

операции

сопоставления, различения, соотносить анализируемый контекст — научный
результат, некоторый блок идей — в рамках своей когнитивной ниши.
пропонент

оппонент

226

суждения
способы
аргументации
фундамент. исх.
позиции

суждения
способы
аргументации
фундамент. исх.
позиции

Схема 4.5. Частичное совпадение полей аргументации

Проведя
трактовки

некоторые

терминологические

А. В. Колмогоровой

интеракции

преобразования

«автор-рецензент»,

авторской
представим

описание письменно-языкового взаимодействия в выявленных ранее форматах.
На Схеме 4.5. представлено частичное совпадение полей аргументации, это
в

терминах

структурного

детерминизма

означает

в

какой-то

степени

совпадающую консенсуальную область взаимодействия, что, в свою очередь,
является предпосылкой эмерджентной когниции. Критика и возражения по
отношению к когнитивному объекту в этом случае иллюстрируют произошедшие
в структурно детерминированной системе изменения, обусловленные триггерами
среды.
Так, имея в какой-то степени совпадающий опыт взаимодействия с
когнитивным объектом (например, суждения в виде тезиса), согласование
компонентов полей аргументации в консенсуальной области происходит таким
образом, что эксперт помещает когнитивный объект — исследовательский
результат,

блок

идей,

точки

зрения,

выводы,

гипотезы,

обоснованные

посредством аргументации, — в известный ему контекст, опираясь на личный или
коллективный опыт понимания истины. Такой же процесс согласования проходят
и

оцениваемые

сущности,

выражаемые

другими

компонентами

полей

аргументации.
При несоответствии компонентов аргументативного поля пропонента с
известным оппоненту контекстом происходит несовместимость оцениваемых
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сущностей с содержательной истинностью представлений. Несовместимость
определяется как сужение, отклонение, ограничение существующих знаний,
опыта, оценок в отношении уже известных объектов, как обнаружение
несоответствующих тому или иному критерию истины качеств объекта, связей
между известными характеристиками объекта или обоснование уже ранее
доказанных связей и характеристик объектов, областей применения известных
идей и методов. Частичное совпадение консенсуальной области взаимодействия,
которое обеспечивается возможностью экспертам работать с относительно
небольшим фрагментом знания, даёт возможность вносить вклад в аргументацию
истины, где категория наблюдаемого, в котором выявляются несоответствующие
истине сущности, приобретает статус референта для отрицания.
В структуре письменного текста опровержение сущностей имеет вполне
конкретные маркеры, в том числе языковые, выражаемые на лексическом и
синтаксическом уровнях. Поэтому содержательная структура текста критической
научной статьи или отзыва может рассматриваться как вербализация истины с
точки зрения представленности опровержения несоответствующего истине
знания.
Подытоживая сказанное в параграфе относительно полей аргументации в
консенсуальной области взаимодействий, представим несколько выводов.
Во-первых, рациональное действие аргументации предполагает наличие
общего для участников взаимодействия круга референции. Процесс активной
критики возможен при частичном совпадении полей аргументации, включённых в
когнитивные ниши участников письменно-языкового взаимодействия. Именно в
силу отличий когнитивных ниш субъектов в рамках консенсуальной области
взаимодействия происходят динамические процессы явной критики. Тогда как
при полном совпадении или полном несовпадении полей аргументации можно
говорить лишь о квазидискуссиях.
Во-вторых, частичное совпадение полей аргументации в когнитивных
нишах субъектов позволяет субъектам производить операции сопоставления,
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различения, соотнесения когнитивного объекта в рамках своей когнитивной
ниши. Происходящие акты перцепции и оценивания выводятся к научному
осознанию

в

качестве

понятий,

связанных

собственно

с

критикой,

опровержением, возражением, контраргументацией, выраженных на языковом
уровне.
В-третьих, если считать, что категорию наблюдаемого составляют, в
терминах
предметный,

Т. Л. Верхотуровой,
признаковый,

фрагменты

событийный,

экспериенциального
сделаем

мира —

предположение,

что

компоненты аргументации, о которых пишут В. И. Кириллов и А. А. Старченко,
являются такими классами сущностей, триггерами, вызывающими динамический
процесс критики. При этом последние дифференцируются на основании
релевантности структуре аргументации: классы сущностей ранжируются в
категории «наблюдаемое» фрагментами, которые принадлежат обоснованию
представленного когнитивного объекта — блока идей и результатов научного
исследования и фундаментальных принципов в виде положений, связанных с
индивидуальным, культурно-языковым, философским, рациональным багажом
знаний субъекта восприятия — автора первичного текста.
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Выводы по четвертой главе
Логика системного мышления в научном поиске, а также специфика

1.
науки

как

социально

обусловленного

феномена

и

как

формы

жизни

занимающихся ею людей, дают все основания в исследовании сферы науки
примененить методологический конструкт «социальная система».
2.

Одним из критериев социальной системы является бинарный код-

различение, который поддерживает равновесие системы и реализуется в виде
набора дуплетных терминов, языковых «да-нет» интеракций. Этот код в
социальной

системе

науки

имеет

вид

оппозиции

«истина-ложь».

Внутрисистемный бинарный код, выступая стабилизирующим фактором, служит
реализации гомеостатической функции коммуникации в системе.
3.

Обращение

к

универсальным

принципам

научного

этоса,

выступающего в виде регулятора для научного сообщества, подтверждает
принцип формирования такого кода, или схемы-различения. Императивы
научного этоса действуют независимо от вида научного знания и представляют
некоторый идеал или норму, позволяющую зафиксировать отклонения от нее в
виде девиаций и антинорм. Языковым воплощением интеракций по выявлению и
фиксации таких отклонений является критика
4.

Институциональным основанием для критики в науке служит

императив организованного скептицизма, согласно которому научный результат
должен проходить «аргументативную проверку» (термин К. -О. Апеля). Научный
поиск фундирован многомерным процессом понимания истины, в основу которой
может быть положен не один критерий. Во-первых, классическая научная
концепция истины предполагает идеал познания объективной реальности
(корреспондентская теория истины). Во-вторых, критерий истины требует
согласования

научного

продукта

с

мнением

экспертного

сообщества

(интерсубъективная теория истины). В-третьих, в основе прагматического
понимания

истины

лежит

(прагматическая теория истины).

идея

полезности,

эффективности

знания

230

5.

Критика

в

научном

контексте

обеспечивает

ограничение

и

фальсификацию того знания (мнений идей, взглядов и фактов), которое является
препятствием ко всему истинному, полезному и новому. Критика в таком
контексте представляет собой 1) механизм исключения отклонения от истины, 2)
механизм обновления знания и механизм экспертизы нового знания. Данный
механизм реализуется в социальной кооперации между членами экспертного
сообщества.
6.

Аналитически

обсуждение

спорных

выделяется

вопросов

следующая

следует

отнести

гипотеза:
к

противоречия,

особому

измерению

когнитивной области взаимодействий в контексте поддержания системной
динамики.
7.

Методология лингвоаргументологии является необходимым шагом

для исследования проявлений критики в научном дискурсе. Применение прагмадиалектической модели аргументативной дискуссии, а также учет вида
критикуемого текста позволяет представить взаимодействие субъектов научного
взаимодействия

в

пропонент»,

виде

трех

форматов:

«эксперт-оппонент→соискатель-

«эксперт-оппонент→автор-пропонент»,

«эксперт-

оппонент→эксперт-пропонент».
8.

При всём многообразии форм научной коммуникации основным

способом оповещения о научной критике является письменный контент статей,
отзывов и рецензий.
9.

Методологический фильтр, разработанный специально для практики

коммуникативного моделирования, позволил выявить наиболее релевантную базу
исследования языкового взаимодействия между агентами научного общения,
которой оказывается био-социо-культурная теория языка. Методологический
потенциал этой теории позволяет моделировать процесс согласования полей
аргументации в рамках когнитивных ниш субъектов как динамический процесс,
который происходит в силу различия когнитивных ниш пропонента и оппонента.
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10.

Динамические процессы явной критики происходят в силу отличий

когнитивных ниш субъектов в рамках консенсуальной области взаимодействия.
Дискуссии, возникающие при полном совпадении или полном несовпадении
полей аргументации, представляют собой квазидискуссии и ложные интеракции,
в которых отсутствует фактическая критика.
11.
субъектов

Частичное совпадение полей аргументации в когнитивных нишах
позволяет

производить

операции

сопоставления,

различения,

соотнесения когнитивного объекта в рамках когнитивной ниши, которые
выводятся

к

научному

осмыслению

через

категорию

критики

и

контраргументации.
12.

Использование модели ситуации наблюдения с точки зрения

взаимодействия лингвофилософских категорий «наблюдаемое» и «наблюдатель»
позволяет выявить результат такого наблюдения в виде критических реакций в
текстах вторичного жанра отзывов, рецензий и статей. Это, в свою очередь,
позволяют проследить существующие экзистенциальные траектории социальной
системы науки.
13.

Выявление таких траекторий возможно на основании классов

сущностей в «наблюдаемом», в отношении которых происходит акт перцепции и
оценивания. Входящие в состав полей аргументации компоненты в виде
суждений, способов аргументации и фундаментальных принципов являются
триггерами эмерджентной когниции и возможными векторами формирования
экзистенциальных траекторий. Однако достоверно об этом можно судить на
основании анализа эмпирического материала.
14.

Предпосылки исследования критики в науке в эколингвистическом

ключе обусловлены несколькими группами факторов:


языковая

детерминированность

знания,

вопросы

научной

коммуникации;


включённость в общий контекст взаимодействия с другими системами

и подсистемами общества;
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характерные для современной науки негативные тенденции в виде

девиаций и трансформации норм научного сообщества.
15.

Исследование

аргументативной

коммуникации

в

проекции

на

экосистемный подход в научной сфере лингвистики позволяет рассмотреть, как
выполняется запрос на регуляцию научной деятельности, установив роль критики
в аргументации истины и в реализации негативных санкций.
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ЧАСТЬ III. ЛИНГВОАРГУМЕНТАТИВНЫЙ АНАЛИЗ КРИТИКИ
ГЛАВА 5. КОНТРАРГУМЕНТАЦИЯ В АНАЛИЗЕ КРИТИКИ
5.1. Контраргументация как методологический конструкт для анализа
критики
Для аргументативного анализа критики характерны все общие проблемы
анализа аргументации. К таковым относятся вопрос классификации аргументов и
контраргументов, структурный и семантический анализ рассуждений в критике,
проблема выбора методов исследования.
Имеются и частные проблемы аргументативного анализа критики. Несмотря
на формат монолога, рассуждение в критике коммуникативно, структурно,
логически и семантически всегда связано с текстом другого автора. Это
представляет

собой

немалый

интерес

с

точки

зрения

методологически

отрицательного подхода к аргументации. Такой подход выявляет логический
«скелет» критики, аргументативные константы и специфичные для опровержения
варианты. Другим важным шагом является анализ того, в каких отношениях
находятся доводы и заключения критики в пределах одного аргумента. Это
связано

с

лингвистической

проблемой

однородности.

Синтаксис

аргументативных конструкций в критике даёт представление о том, как сочинены
между собой семантически равноправные пропозиции в предложении.
Переходя на уровень интеракции, мы получаем дополнительные вопросы.
Например, каков антецедент в первичном тексте для консеквента в тексте,
содержащем критику? На этом же уровне, но уже иначе, чем в монологическом
подходе, проявляется проблема логической и грамматической однородности.
Задачей становится выявить, как соотносятся между собой аргументативные
структуры на

макроуровне,

и как эти отношения

проявляются

между

семантическими пропозициями в тексте рецензии или отзыва.
Указанные

проблемы

следует

рассматривать

с

точки

зрения

аргументативной ситуации, которая возникает тогда, когда адресат не принимает
положений, выдвигаемых пропонентом. Такая динамическая ситуация обмена
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мнениями, опосредованная текстом, предполагает изучение монолога-текста как
части аргументативного взаимодействия со стороны оппонента. Для исследования
опровергающей стороны аргументативной ситуации мы задействуем понятие
контраргументации, которое будет рассмотрено более подробно в следующих
разделах. Мы начнём с анализа соотношения терминов «контраргументация» и
«аргументация критики», далее проанализируем лексемы контраргументация
(counterargumantation),

исследуем

качество

контрарности

опровергающих

рассуждений.
Применяя конструкт «контраргументация» (далее — КА) к анализу
критики, следует развести инструмент описания правил рассуждения
аргументативном дискурсе и часть аргументативной ситуации (см. Рисунок 5.1.).

Искусственно создаваемое
образование, которое
вводится для наблюдения
объекта исследования.
Имеет установленные
границы, выражено в
определённом языке, не
предполагает
установления его
онтологического статуса

КА - конструкт

Служебные функции

КА - инструмент
описания правил
рассуждения

КА - часть
аргументативной
ситуации

Классы явлений для
анализа

логикосемантический
анализ рассуждений,
содержащих критику

текст публикации,
содержащий
критику
первичного текста

Рисунок 5.1. Схема конструкта «контраргументация»

в
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Комментируя этот Рисунок, отметим, что КА — инструмент описания
правил рассуждения следует соотносить с аргументацией как дисциплиной,
изучающей правила рассуждения. В этом смысле КА, будучи связанной с
логикой, направлена на исследование статичного явления в виде рассуждения,
содержащего

критику

и

опровержение,

обоснование

и

доказательство

(риторический аспект дискурса мы не затрагиваем).
КА —

часть

аргументативной

ситуации

употребляется

в

смысле,

соотносимом с динамичностью аргументативного взаимодействия, где триггером
возражений является несогласие оппонента / рецензента. Это видимая часть
интеракции, в которой реализуется аргументативная ситуация.
Сделаем

ещё

одно

замечание

относительно

терминов.

употребляется термин «аргументация критики» в смысле

В

работе

«КА — часть

аргументативной ситуации».
Далее исследуем конструкт КА с точки зрения качества контрарности.
5.2. Качество контрарности критики в аргументативной ситуации
Для

того

чтобы

дать

характеристику

контраргументации

как

лингвистического конструкта для анализа критики, следует обратиться к
структурно-семантическим особенностям лексем контраргументация и counterargumentation. Для этого мы задействовали выводы исследований В. Л. Леонович
[Леонович, 1993] и В. М. Романовой [Романова, 2005], в которых исследуются
слова с элементами латинского происхождения в русском языке и репрезентации
ситуаций противодействия в английском языке. Также были использованы
данные словарей, Национального корпуса русского языка НКРЯ 6 и British National
Corpus7.
Итак, в отношении лексических единиц контраргументация и counterargumentation

можно

заключить

следующее:

данные

лексемы

являются

В работе была использована новая версия НКРЯ (Национальный корпус русского языка. –
URL: http://www.ruscorpora.ru/new/search-main.html (дата обращения: 17.05.2020)).
7
British National Corpus. – URL: http://www.natcorp.ox.ac.uk/ (дата обращения: 17.06.2020).
6
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репрезентацией противодействия как на словообразовательном, так и на
семантическом

уровнях

по

отношению

к

мотиватору-существительному

«аргументация / argumentation».
Контекстуальное содержание слова контраргументация, которое имеет в
своём составе приставку контр-, следует толковать как:
1) аргументация, противоположная другой аргументации;
2) аргументация, направленная против другой аргументации;
3) аргументация, противодействующая другой аргументации.
Однако типичной установкой в описании КА как части аргументативной
ситуации является тенденция связывать содержание соответствующего процесса с
категорией

отрицания,

что

демонстрирует

утвердительный

подход

к

аргументации. Такая тенденция обусловлена легкостью экстраполяции техники
рассмотрения некоторого аргументируемого утверждения в монологическом
аспекте на диалогический контекст. Указанная техника широко представлена в
практических пособиях по развитию навыков аргументации, содержащих
рекомендации по рассмотрению дискутируемого утверждения посредством
приведения аргументов «за» (pros) и аргументов «против» (cons) (от латинского
prō for, forward; con, from, contrā, against). Анализ пособий позволяет сделать
вывод, что техника «pros vs cons reasoning» предполагает прототипические
ситуации ассерции и негации, что в языковой репрезентации эксплицируется
совокупностью соответствующих лексических и синтаксических средств.
Термин «pro» соотносится с положительной перспективой рассмотрения
темы, тогда как термин «con» предполагает приведение доводов, направленных
против некоторой точки зрения, что на лексическом и грамматическом уровнях
выражается в связи с категорией негации. Иными словами, контраргумент
терминологически ассоциируется с отрицательным утверждением, а в аспекте
диалогического

взаимодействия

и

контраргументация

также

оказывается

действием, прототипически связанным с отрицанием. Такой подход, однако,
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невозможно применить к большинству высказываний,

реализующихся

в

репликовых шагах оппонентов в реальной аргументативной практике.
Позволим себе не согласиться с такой трактовкой контраргумента и
контраргументации. Наши возражения коснутся, в первую очередь, ключевого
компонента

аргументативного

комплекса,

а

именно,

инициирующего

высказывания, в котором представлена проаргументация по отношению к
выдвигаемой точке зрения.
Приведём точку зрения Ф. Х. ван Еемерена, согласно которой существуют
два принципиально разных понимания КА. В соответствии с первым пониманием
контраргументация

«исходит

от

протагониста

отрицательной

позиции

в

отношении выраженного мнения, которое утверждается и ставится под сомнение
в споре, который находится в центре дискуссии и относится к исходному
выраженному

мнению»

[Еемерен,

1994,

с. 104].

Такое

определение

контраргументации имплицирует явление «аргументации в пользу негативной
точки зрения» [Eemeren, 1992, c. 17].
Второе понимание относится к КА, исходящей от «антагониста по
отношению к выраженному мнению, которое утверждается и ставится под
сомнение в споре, который находится в центре дискуссии и относится к
утверждению, выдвинутому протагонистом в защиту своей точки зрения»
[Еемерен, 1994, с. 104]. Такой взгляд на контраргументацию предполагает то, что
последняя всегда выдвигается как «критическая реакция по отношению к точке
зрения

других»

[Eemeren, 1992, c. 9–10].
Как видим, характеристику КА первого вида учёный в своих работах
связывает с категорией отрицания, где роль оппонента отождествляется с ролью
«протагониста отрицательной позиции» и всегда предполагает выдвижение
отрицательной контраргументации: неверно, что р.
Во втором случае исследование КА фокусируется на реакции со стороны
адресата, которая является фальсифицирующим суждением: неверно, что р или
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неверно, что не-р = верно, что р. Таким образом, второе понимание
контраргументации основано на критической реакции оппонента в дискуссии.
Как видим, второе понимание основано не на отрицании, а на
противоположности,

ретроспекции

контраргументации

по

отношению

к

проаргументации. Действительно, в случаях, когда проаргументация содержит в
терминах

О. Дюкро

дескриптивное

отрицание

неверно,

что

р,

фальсифицирующее суждение в контраргументации будет положительным не
не верно, что р.
Несмотря на то, что противительность и отрицание имеют пересекающиеся
смыслы, приставка контр- в данном случае, в зависимости от объекта
сопротивления, может выражать как значение отрицательной оценки, так и
положительной.
Если же рассматривать аргументативный комплекс на уровне суждений, то,
вслед за П. В. Таванцом, предлагающим в качестве фальсифицирующих различать
отрицательные и отрицающие суждения [Таванец, 1955, с. 56], считаем, что и
аргументы представляют собой отрицательные и отрицающие суждения по
отношению к аргументируемой пропозиции. Это косвенно указывает на то, что
контраргументация–отрицание входит в понятие контраргументации, но не
исчерпывает его.
В исследовании контраргументации необходимо учитывать динамическую
регулятивную

деятельность

субъектов

аргументативного

взаимодействия.

Ситуация аргументирования представляет собой интеракцию, для которой
характерна иллокутивная направленность инициирующих реплик. Это связано с
явлением иллокутивного вынуждения, открытым А. Н. Барановым. Учёный
считает, что контраргументы — это те речевые акты, которые иллокутивно
самовынуждаются контртезисом и иллокутивно вынуждаются тезисом

и

аргументами [Баранов, 1990б]. Другими словами, контраргументы определяются
исходной аргументацией пропонента.
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Существенным с точки зрения определения качества контрарности в
контраргументации

является

понятие

кондуктивной

аргументации.

Так,

Д. А. Бокмельдер показывает, что кондуктивные аргументы представляют собой
такие аргументы, которые являются результатом рассуждения, отличного,
например, от дедуктивных или индуктивных умозаключений. При таком способе
рассуждения аргументы «против» не делают аргументы «за» плохими и,
следовательно, не опровергают тезис, подкрепляемый последними [Бокмельдер,
2014, c. 63]. Иными словами, довод «за» обосновывает приемлемость тезиса, а
довод «против» обосновывает его одновременную неприемлемость. Такое
положение

исследователь

связывает,

прежде

всего,

с

небинарностью

человеческого разума, в связи с этим доводы могут быть «истинными» и
«ложными» одновременно, следовательно, кондуктивная аргументация является
многозначной [там же, c. 64].
Экстраполируя идею кондуктивных рассуждений на контраргументацию,
получаем, что и контрдоводы могут и должны быть не только такими доводами,
которые

представляют

аргументируемых

собой

пропозиций.

лишь

логические

Диалектический

операции

опровержения

смысл

кондуктивных

контраргументов состоит в «искусстве испытывания» [Аристотель, 1978а], в
рассмотрении аргументируемой точки зрения с разных сторон в том, чтобы
привести и взвесить все «против», а не просто опровергнуть последнюю.
Соответственно этому и роль оппонента, приводящего контраргументацию,
представляет собой роль не отрицающего, а «испытывающего».
В связи с этим считаем необходимым привести точку зрения Г. Квироза,
Д. Апотелоза и П.-И. Брандта о роли контраргументации в полемических
диалогах. Учёные считают, что, если исходить из идеи «минимализации
разногласий» и принятия некоторого решения в дискуссиях [Quiroz, 1992, p. 172],
которые теоретически всегда имеются в виду как желательный результат
дискуссии, то следует различать «позитивную аргументацию» и «негативную
аргументацию». В первом случае пропозиции аргументации направлены на
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подтверждение

некоторого

заключение,

а

во

втором

случае —

против

заключения, которое утверждается в предыдущей (курсив наш) аргументации [там
же]. Негативная аргументация в терминах Г. Квироза, Д. Апотелоза и П.И. Брандта представляет собой понятие контраргументации с точки зрения
динамики дискуссии.
При этом методологически важными являются два положения, которые
содержатся в подходе исследователей. Во-первых, как говорится в цитируемой
работе,

негативная

контраргументацией,

аргументация,
может

не

концептуально

содержать

операций

совпадающая

с

отрицания

и

соответствующих морфем. А если таковое имеется, учёные предлагают
использовать отдельный термин «аргументативное отрицание» [Quiroz, 1992,
p. 172].
Во-вторых, в отношении выявляемых понятий позитивной и негативной
аргументации исследователи применяют идею аргументативной ориентации Ж.К. Анскомбра и О. Дюкро [Anscombre, 1983]. Выводом является то, что, в отличие
от проаргументации, ориентированной на подтверждение некоторого заключения
и завершение дискуссии, контраргументация является анти-ориентированной по
отношению к заключению. Вывод, который делают учёные относительно
различий позитивной аргументации и негативной аргументации по отношению к
динамике дискуссии, состоит в том, что первая ориентирована на закрытие
дискуссии, тогда как вторая предотвращает закрытие дискуссий и стимулирует ее
открытость.
Принимая во внимание вышеизложенные идеи учёных, а также явление
кондуктивных

контраргументов,

представим

следующий

вывод:

контраргументация направлена на формирование противоположного заключения,
качество контрарности в контраргументации характеризуется такими понятиями,
как противоположность, обратность, отрицательность и экстенсивность. То есть
контраргументация реализует идею противоположности и распространения.
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5.3. Классы явлений для анализа, термины аргументативного анализа
Рассматривая классы явлений аргументации критики, мы задействуем часть
схемы «КА — инструмент описания правил рассуждений». Для анализа
необходимо применить логическую систему, которая позволит непротиворечиво
представить формально-логическую организацию аргументативных конструкций
в критике.
Так, например, к анализу строения единичного аргументативного комплекса
(аргумент→демонстрация→тезис) можно применить силлогистическую логику, а
сами рассуждения в аргументации представить в виде силлогизмов, позволяющих
выявить каркас аргументации, отделив все неаргументативные элементы.
Рассмотрим пример8 (1):
(1) 3. В работе убедительно и назидательно написано про речевую агрессию как
антиэстетику, которая транслирует грубость, пошлость и бескультурье
<…>

Именно

это

фривольное

цитирование

создаёт

впечатление

конъюнктурности темы: авторы и исполнители потворствуют низменным
инстинктам, и лингвист, получается, тоже, проявляя к этой сфере
«бескультурья» неподдельный научный интерес, используя для нее строгие
научные категории и применяя к ней исследовательские методики.
[Исаченко, О. М. Отзыв об автореферате диссертации, с. 4].
Стандартизированная запись умозаключения, содержащегося в этом
примере (1 — большая посылка, 2 — меньшая посылка, 3 — заключение, S —
субъект, Р — предикат, М — средний термин, входящий в посылки, но
отсутствующий в заключении) выглядит так:
(1) Все авторы, проявляющие интерес к агрессии и антиэстетике (М), потворствуют
низменным инстинктам (Р)
(2) Этот автор (S) проявляет интерес к агрессии и антиэстетике (М)
(3) Этот автор (S) потворствует низменным интересам (Р)

8

В примерах сохранена авторская орфография и пунктуация.
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Это пример простого категорического силлогизма, образованного по
I фигуре
М

Р

S

M

S

Р

Заключение (3) представляет собой оценочный тезис, следующий из
аргументов в большей посылке (1) и демонстрации (2). Как видим, в примере
тезис Этот автор потворствует низменным интересам не выражен буквально,
он формулируется путём логической реконструкции.
В данном примере тезис определяется в части предложения авторы и
исполнители потворствуют низменным инстинктам, и лингвист, получается,
тоже. Но в случаях, если тезис не выражен, силлогистическая реконструкция
помогает восстановить его по правилам логического вывода.
Далее,

опираясь

на

тактико-стратегический

подход,

разработанный

Л. Г. Васильевым [Васильев, 1999; 2014; 2017], представим основные единицы
анализа. В соответствии с моделью аргументативных функций минимальным
элементом аргументации считается высказывание с определенной аргументной
функцией.
Такие элементы могут самостоятельно функционировать как высказывание,
но не могут быть самостоятельными как компоненты аргументации. При этом
аргументативная функция того или иного элемента (высказывания, суждения)
сразу неочевидна, так как это может быть и аргумент (довод), и тезис. Эта
функция становится понятной в контексте Аргументативного Шага. Рассмотрим
пример.
(2) Показано, что при увеличении размера инвентаря согласных относительная
прозрачность лексики действительно уменьшается, но этот фактор имеет
слабую значимость [Зализняк А. А. Рецензия, с. 129].
Сложносочинённое предложение с противительным союзом но содержит в
постпозиции суждение, которое можно трактовать как декларативный тезис:
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Указанный фактор увеличения инвентаря согласных имеет слабую значимость в
прозрачности лексики.
И это действительно так, однако, если рассматривать весь Аргументативный
Шаг, то силлогистическая реконструкция позволяет лучше понять и другие
элементы цепочки рассуждений, формирующих тезис, а также скорректировать
формулировку тезиса.
(2а) Показано, что при увеличении размера инвентаря согласных относительная
прозрачность лексики действительно уменьшается, но этот фактор имеет
слабую значимость. Влияние фактора структуры слога более существенно:
в языках со сложной структурой слога, консонантными кластерами и т. д.
лексика

менее

«прозрачна».

Однако

этого

недостаточно:

анализ

оказывается точнее, если также учитывать фактор структуры корня,
поскольку при увеличении сложности корня разложимость лексики
уменьшается [там же].
Дополненный пример можно представить как простой категорический
силлогизм, образованный по I фигуре
(1) Фактор структуры корня в анализе разложимости лексики (М) является точным (Р)
(2) Размер инвентаря согласных (S) не является фактором структуры корня (М)
(3) Размер инвентаря согласных (S) не является точным (Р)

Получаем фактологический тезис: Размер инвентаря согласных не является
точным

в

анализе

прозрачности

(разложимости)

лексики.

Аргументы

представлены в большей посылке, а демонстрирующее рассуждение — в
меньшей.
Структура «Данные→Тезис» представляет собой минимальный состав
единицы аргументации — Аргументативного Шага. Структура «Данные→Тезис
+ Основание» представляют собой номинальный состав Аргументативного Шага.
Рассмотрим примеры, где реализуется состав «Данные→Тезис + Основание»:
(3) Аксиологические ценности русского рока (свобода, справедливость, критика
власти, экзистенциальный поиск) и референты агрессивных высказываний
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(война, смерть, суицид, наркомания, детское пьянство, сексуальное насилие)
противоречат нашему представлению о развлечении, равно как и другие
«деструктивные и девиантные установки» и формы агрессии (оскорблению,
грубости и пр.) в любом музыкальном жанре [Исаченко О. М. Отзыв об
автореферате диссертации, с. 4].
Пример представляет собой сложносочинённое предложение, где в скобки
заключены слова и фразы, приводимые для пояснения всей мысли в целом,
которые представляют собой доводы. В Шаге реализуются «Тезис» и «Данные».
Вторая конструкция, присоединённая союзом равно как и указывает на
Основание, согласно которому рецензент не разделяет взглядов автора. В примере
реализуется недедуктивное рассуждение, которое не является силлогизмом,
запись можно произвести с помощью логики предикатов:
Критика власти (S1) не является развлечением (Р)
Война (S2) не является развлечением (Р)
Смерть (S3) не является развлечением (Р)
Экзистенциальный поиск (S4) не является развлечением (Р)
Суицид (S5) не является развлечением (Р)
(Sn)
S1 S2 S3 S4 S5… Sn составляют класс К («деструктивных и девиантных установок»)
→Каждый элемент (S) класса К не является (Р)

Абсолютный минимум Аргументативного Шага представляет собой случай,
когда одно высказывание представляет собой тезис — утверждение, требующее
доказательства. Это представлено в следующем примере.
(4) Не могу согласиться с А. Д. Никодимовой в том, что существует прямой
способ

выражения

угрозы

[Стексова, Т. И.

Отзыв

об

автореферате

диссертации, с. 3].
В примере представлен декларативный тезис.
Аргументативный Ход складывается из совокупности Аргументативных
Шагов. Формальная граница Аргументативного Хода представляет собой абзац.
Аргументативный Макроход представляет собой совокупность Аргументативных
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Ходов. Формальной границей Макрохода следует считать часть параграфа или
весь параграф.
Заканчивая обсуждение классов явлений для анализа, представим основные
характеристики и определения, сославшись на работы Л. Г. Васильева [Васильев
2014; 2013].
На тактическом уровне единицей анализа является Аргументативный Шаг,
базовый состав которого включает три элемента: Тезис, Данные, Основание (в
другой терминологии — тезис, доводы, демонстрация).
Тезис —

это

защищаемое

положение,

которое

является

спорным,

неочевидным для адресата, подвергается сомнению и должно быть доказано.
Типы тезисов представлены на Схеме 5.1.
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Простой (констатирует
качество)

По объёму
Сложный (фиксирует
несколько качеств
исследуемого явления

Тезис

По содержанию

Фактологический
(декларативный).
Описывает явление с
точки зрения его
бытия
Оценочный. Выражает
оценку явления ,
которое дальше
аргументируется
Нормативный
(акциональный).
Имеет
предписывающий
характер, выражает
требование,
долженствование
Классификационный.
Описывает явление в
ряду других

Схема. 5.1. Классификация тезисов

Данные —

приемлемая

или

очевидная

для

адресата

мысль,

обосновывающая Тезис. Данные подразделяются на фактуальные и данныемнения.
Основание — эксплицирует сущность связи между Тезисом и Данными.
Выделяется четыре типа Оснований: сравнение, группировка, каузальность и
авторитет. Основания сравнения имеют две реализации — параллелизм и
аналогию.
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На стратегическом уровне единицей анализа является Аргументативный
Ход,

представляющий

собою

совокупность

аргументативных

шагов,

объединенную общностью глобального Тезиса [Васильев, Назарчук, 2013]. На
стратегическом уровне анализа дискурса наблюдается феномен функциональной
транспозиции элементов аргумента — Тезисы Шагов становятся Доводами для
глобального Тезиса Хода, поэтому на данном уровне исследуется лишь структура
аргумента [Васильев, 2017, с. 850]. Это понятие развивает А. В. Пучкова,
применяя его к исследованию дискурса опровержения. Исследователь считает,
что «Аргументативные Ходы в свою очередь соединяются в еще более объемные
структуры, образуя Макроходы» [Пучкова, 2006, c. 71]. То есть в анализе
Макроход выглядит, например, как Макротезис, включающий в себя ряд
Аргументативных Ходов в виде тезисов. Такой принцип актуален в анализе
больших фрагментов текста. В этом подходе принято обозначать все единицы
анализа названиями с заглавной буквы. Для материала нашего исследования
считаем возможным ввести понятие Аргументативный Шаг опровержения.
Графическое изображение структуры аргументации представлено на Схеме
5.2.
Структура
аргументации

Комплексная
(сложная)

Множественная

Единичная

Составная

Сочинительная
(координативная)
Схема 5.2. Структуры аргументации

Подчинительная
(субординативная)
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Изображённый

на

Схеме

5.2.

способ

представления

структуры

аргументации имеет и другой, более компактный вариант.
Представим принятую в прагма-диалектике систему нотации. Имплицитные
тезисы и аргументы оформляются значком клитики (’) или курсивом.
Тезис — 1, 2 и т.д. Имплицитный тезис записывается следующим образом: 1’, 2’
или 1, 2.
Аргументы 1.1, 1.2 и т.д. Имплицитные аргументы оформляются так: 1.1’, 1.2’
или 1.1, 1.2.
Подчинительные аргументы 1.1a, 1.1b; 1.2a, 1.2b. Имплицитные подчинительные
аргументы записываются в таком виде: 1.1a’, 1.1b’; 1.2a’, 1.2b’ или 1.1a, 1.1b;
1.2a, 1.2b.
Для отображения сочинительной связи между аргументами в записи
используются фигурные скобки:
1.1
1.2
1.3

или

1.1, 1.2, 1.3

Введем некоторые понятия для характеристики участников и ситуации
аргументации. В специальной литературе существует немало обозначений
агентов

аргументативного

взаимодействия.

Авторы

классифицируют

их,

например, с точки зрения позиции относительно заявленного положения
(протагонист, антагонист) [Еемерен, 1994], на основе критерия отношения к теме
дискуссии (пропонент, оппонент) [там же], с точки зрения коммуникации
(аргументатор / коммуникатор, адресат / коммуникант / реципиент) [Вольвак,
2002; Гриненко, 2003; Кузина, 2007], на основе «прагматики коммуникантов»
(говорящий (пропонент), слушающий (оппонент)) [Баранов, 1990б], а также с
точки

зрения

диалектической

дискуссии

(доказывающий,

испытующий)

[Аристотель, 1978а].
На

наш

взгляд,

целесообразно

различать

обозначения

субъектов

аргументации по критерию контекста научного описания. Так, если речь идет об
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анализе критической дискуссии, то наиболее удобным методом интерпретации
является «модель идеальной критической дискуссии», которая позволяет
аналитически выявить этапы дискуссии, зафиксировать последовательность
реплик в дискуссии, установить отношение участников к ее теме, а также исход
дискуссии. Такой метод анализа, разработанный в рамках прагма-диалектической
теории

аргументации,

предполагает

использование

соответствующего

терминологического аппарата для обозначения субъектов аргументации. Поэтому
уместно

использовать

термины

пропонент

(субъект,

выдвигающий

проаргументацию) и оппонент (субъект, выдвигающий контраргументацию).
Если же в анализе аргументационных ситуаций не требуется детальной
реконструкции, то для обозначения

аргументирующих субъектов можно

пользоваться терминами адресант или аргументатор и адресат, а также
субъект и объект аргументации. Необходимо отметить выявляемое многими
исследователями обстоятельство относительно того, что в качестве субъектов
аргументации могут выступать и коллективные субъекты, в этом случае речь
можно вести об аудитории.
5.3.1. К уточнению исследовательского подхода
При кажущейся доступности анализа задача однозначно правильной
реконструкции оказывается совсем непростой. Это связано с отсутствием
конвенциональных критериев оценки логичности аргумента. Силлогистическая
валидность не означает истинности посылок и вывода, а то, что вывод по законам
логики следует из посылок. Также силлогистическая реконструкция не
применима к индуктивным умозаключениям (пример (3)). Возможны и варианты
реконструкции по разным основаниям. Кроме того, в рассуждении всегда
присутствуют элементы, которые, на первый взгляд, не участвуют в создании
аргументативных смыслов. Однако в этих элементах может заключаться важная
мысль, которую задумывал автор, но которая может не войти в анализ, так как не
подходит под трафарет логических формул. Ожидать от силлогистики разбора
аргументативного

комплекса

с

возможностью

анализа

семантического
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наполнения пропозиций и приемлемости аргументов в рассуждении, конечно же,
не стоит. Эта субъектно-предикатная система работает как механизм получения
вывода и имеет конкретный ответ на вопрос о том, что считать логичным
приемлемым аргументом. Всё множество ответов на этот вопрос можно
представить в виде шкалы, где крайними точками являются подходы формальной
логики и неформальной логики (см. Рисунок 5.2.).

Формальная логика
взаиморасположение
терминов и посылок
форма высказывания

...

Неформальная логика
субъективность,
релевантность,
достаточность для тезиса,
зависимость от контекста

Рисунок 5.2. Отношение логических систем к вопросу о приемлемости аргумента

Надо думать, что для логика-формалиста аргумент из неформальной логики
вообще таковым не является, то же можно сказать и о логике-релятивисте,
имеющем дело с логическим аргументом. Лингвист-аналитик, занимающийся
аргументативным дискурсом, со всей вероятностью ответив, что логичен тот
аргумент, который обосновывает тезис, по сути, ничего не ответит и займет
какое-то среднее положение на этой шкале.
Мы предложим следующий ответ: для того, чтобы понять, что является
логичным аргументом, необходимо исследовать то, каким должен быть
логический аргумент в формально-логической системе. Отмечая то, что аппарат
формально-логических

систем

(пропозициональная

логика,

силлогистика,

категориальная логика) лишь частично подходит для анализа аргументативных
контекстов, мы ни в коей мере не занимаем сторону оппозиции по отношению к
формальной логике. Напротив, считаем, что это доступные по уровню абстракции
системы, которые, будучи изобретены еще в древности, до сих пор показывают,
какие

существуют

формы

построения

мысли,

какие

из

них являются

легитимными, а какие — нет. Этот феномен объективно существует, и отрицать
его никак нельзя. Изучение логики необходимо для лингвиста, исследующего
аргументацию, чтобы избежать ошибочных трактовок. В этой части анализа
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необходимо учесть формат монолога. Другая часть ответа на вопрос о
приемлемости и логичности аргумента заключается в самой сути нашего
исследования. Ответ на этот вопрос дадут сами ученые, указав на те «плохие»
аргументы, которые они и критикуют. Для этого необходимо перейти на
интерактивный уровень аргументативного взаимодействия.
Поддержку нашей точки зрения можно найти в подходе Л. Г. Васильева. По
замыслу

учёного,

следует

различать

«тектоническую

валидность»

и

«семантическую валидность» аргумента [Васильев, 2014, с. 147]. Эти два типа
валидности, на наш взгляд, соответствуют левой и правой областям шкалы на
Рисунке 5.3. Применение силлогистики осуществляется для систематической
экспликации

невыраженных

элементов

аргументативного

комплекса

для

выявления того, что лежит в основе вывода, для выяснения соотносимости
доводов с выводом, где соблюдение принципов получения умозаключения
основано на идее об аргументативной единице («тектоническая валидность»). То
есть выявление единиц анализа требует применения стандартных правил логики.
Эта линия исследований будет представлена в анализе критики на уровне
монологического текста (в подходе Л. Г. Васильева этот уровень относится к
коммуникативному аспекту).
«Семантическая валидность» (правая часть Рисунка 5.3.), для которой
возможны условия относительной истинности доводов и некатегоричности
выводов, не только не предполагает использования трафаретов логических
формул, но и может пострадать от этого. Чтобы этого не произошло, анализ будет
проводиться по двум линиям. Первая линия — уровень силлогистической
валидности. В оригинальном подходе Л. Г. Васильева анализ логичности
аргументов

производится

с

помощью

специально

разработанной

силлогистической системы, именуемой семантико-синтаксической (семантикограмматической) силлогистикой; она позволяет учитывать и план содержания, и
план выражения аргумента [Васильев, 2014, с. 134].
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Семантическая валидность может быть восстановлена и по другим
основаниям. В некоторых концепциях неформальной логики общность контекста
заменяет логическую и семантическую валидность. Мы присоединимся к мнению
автора, отмечающего, что «если силлогистику как субъектно-предикатную
систему применять не в качестве механизма получения вывода в формальной
системе, а для анализа выводов в рассуждениях на естественном языке, то она
должна

быть

снабжена

некоторыми

дополнительными

параметрами,

позволяющими ей адекватно функционировать в названных условиях» [Васильев,
2014, с. 152].
Облегчает анализ и ситуативный контекст взаимодействия. Одного знания о
характеристиках ситуации бывает достаточно для того, чтобы восстановить
элемент аргументативного комплекса.
5.3.2. Внутренняя структура Аргументативного Шага
Задачей параграфа является анализ структуры аргумента критики в научном
тексте-рассуждении. Анализ будет проходить в пределах Аргументативного
Шага. Основная идея — проиллюстрировать, какие действия выполняет аналитик,
чтобы избежать произвольности в трактовке «тектонической валидности»
аргументативных комплексов. Целью является и проверка предположения о том,
что Аргументативный Шаг в контраргументации имеет такую же структуру, как и
в проаргументации.
Проводя анализ аргумента критики по модели Л. Г.Васильева, напомним,
что Аргумент критики представляет собой микротекст, который содержит тезис
(обосновываемое положение) и аргументы (доводы).
Основой для восстановления силлогизма по тезису является выбор среднего
термина. При соблюдении правил и постулатов силлогистики и в случае
правильного выбора среднего термина обеспечивается получение логичного
силлогизма. Имеется специально разработанный алгоритм, который содержит
возможность выявления правильных модусов силлогизмов для четырех групп

253

тезисов

(«Разные

Классы»;

«Класс —

Не-Собственная

Характеристика»;

«Класс — ПодКласс» «Класс — Характеристика») [Васильев, 2014].
Модификация модели аргументативных функций в рамках методики
предполагает

процедуру

силлогистического

восстановления,

это

даёт

возможность выявить и интерпретировать неполносоставные доводы: если
восстановимость тезиса доказана, то, следовательно, интерпретация всех
элементов рассуждения осуществилась верно.
Деление на Аргументативные Шаги является функциональным. Например,
Аргументативный Шаг может содержаться в одном предложении:
(5) Обозревая лозунги, вошедшие в Словарь, внимательный читатель может
упрекнуть составителей в некотором идеологическом «смещении» ракурса
описания в сторону «российскости», а не сбалансированной «русскости»
[Мокиенко, В. М. Рецензия, с. 155].
Семантическая структура этого сложного предложения содержит два
смысловых компонента. Вывод содержится в главном предложении, а его
обоснование заключается в придаточном предложении. Союз а не в данном
случае выражает причину вывода, противопоставляя факты, содержащиеся в двух
частях предложения. Тезис этого Шага можно сформулировать следующим
образом: Составители этого словаря

не

занимаются

сбалансированной

«русскостью».
Если предположить, что средний термин (элемент, входящий в посылки, но
отсутствующий в заключении) — это «русскость», то правильного силлогизма не
получится. Теперь предположим, что средний термин — это «российскость».
Ferio
1к#

Кл.А - Х-ка Б

Никакие ученые, изучающие «российскость»,
изучают «сбалансированную русскость»

не

Кл.В - Кл.А (+)

Составители сборника изучают «российскость»

Кл.В -Х-ка Б (-)

Составители сборника не изучают «сбалансированную
русскость»
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Мы получили умозаключение по модели частноотрицательных модусов.
Семантика тезиса «Класс – Характеристика».
Аргументативный Шаг может занимать и более крупные части текста в
пределах абзаца.
Проведем анализ Аргументативного Шага:
(6) Наиболее слабая часть книги — описание теории «резервуара языковых
единиц»

при

помощи

биологической

метафоры:

языковые

единицы

уподобляются генам, а языки — биологическим видам и т. д. Использование
биологической метафоры «язык = биологический вид» с сопутствующей
терминологией ничего не проясняет. Сама теория «резервуара» страдает
тем же основным недостатком, что и рассмотренные Або основные
теории возникновения креольских языков: она объясняет какие-то факты,
но не может объяснить все факты. В результате Або приходится
возвращаться

то

к теории поэтапного удаления,

то

к теориям

стабилизирующегося интерязыка или к теории универсальных стратегий
[Перехвальская, Е. В. Рецензия, с. 146].
Будем считать, что Тезис Шага: Теория «резервуара» не объясняет всех
фактов. Предположим, что средний термин — это «теории происхождения
креольских языков».
Аргументно-функциональная
структура
{1}
{2}
Д
Тз
{3}
Осн (аналогия)
Заключение: Теория «резервуара» не объясняет всех фактов.
Ferio 1п

ПКл.А - Х-ка Б

Никакие основные теории происхождения
креольских языков не объясняют всех фактов

Кл.А - ПКл.А

Теория «резервуара» принадлежит к теориям
происхождения креольских языков
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Кл.А - Х-ка Б

Теория «резервуара» не объясняет всех фактов

Итог: получен силлогизм по модели общеотрицательных модусов (Класс А- Харка Б).
Рассмотрим еще пример.
(7) Many authors offer their own analyses and hypotheses on the semantics and exponents of aspect and tense, and the general picture that obtains is not very coherent
[Stambolieva M. Review, p. 1129].
Будем считать, что тезис Шага: The presentation in the book is not consistent.
Предположим, что средний термин — это «many authors».
Datisi 1к#

Кл.А - Х-ка А

Many authors are not consistent

Кл.А - Кл.Б (+)

Many authors published papers in this handbook

Кл.Б - Х-ка А

Handbook is not consistent

Получаем тезис по модели частноутвердительных модусов типа «КлассХарактеристика».
На уровне абзаца реализуется Аргументативный Ход, в котором содержатся
ингерентные и адгерентные элементы аргументно-функциональной структуры, а
также другие Аргументативные Ходы:
(8) Many authors offer their own analyses and hypotheses on the semantics and exponents of aspect and tense, and the general picture that obtains is not very coherent. While the chapter devoted to typology, universals and semantic primitives (4)
argues that aspect forms a tripartition and that processes are bounded situations,
most other discussions view processes as unbounded and define aspect as a binary opposition of Perfective / Imperfective. These latter are, in turn, understood in
many different ways -- as a comparison of chapters 2, 15, 17, 30, and 31 shows
[там же].
Так, в дополненном примере можно выявить адгерентный элемент Опора
(со слов While the chapter…), где представлены дополнительные сведения в
поддержку Оснований.
Аргументно-функциональная
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структура
{1}
Д

{2}
Тз
{3}
Осн (каузальность)
………………………
Опора
Предельной областью применения силлогистического восстановления

считается Аргументативный Ход. Аргументативные Ходы могут объединяться в
МакроХоды. Аргументативные Шаги могут образовывать разные комбинации,
которые в масштабе Аргументативного Хода и Макрохода проявляются в виде
структур подчинительной и сочинительной аргументации.
Подытоживая,

отметим,

что

приведенные

здесь

примеры

и

их

реконструкции показывают те операции, которые производятся аналитиком для
синтеза тезиса и неполносоставных аргументов. Дальнейшее изложение уже не
будет содержать описания этих шагов. В представленных далее в работе примерах
будет сделан акцент на формулировке тезиса и доводов. В случаях, если
аргументативное наполнение Шага далеко от идеала (то есть тогда, когда
формулировки элементов требуют коррекции) будут даваться некоторые
пояснения по тексту.
Хотя изложенный здесь материал имеет методологический характер, в ходе
анализа были получены и некоторые дополнительные результаты.

При

моделировании силлогизмов было установлено, что внутренняя структура
аргумента в критике не отличается от таковой в аргументе-проаргументации и
включает ингерентные (Довод, Основание, Данные) и адгерентные (Поддержка,
Оговорка)

элементы

аргументативного

комплекса.

То

есть

структура

Аргументативного Шага опровержения на монологическом уровне такова:
аргумент опровержения→демонстрация→тезис опровержения. Во избежание
неточностей,

имеет

опровержения».

смысл

Были

введение

выявлены

термина
модели

«Аргументативный
по

Шаг

общеутвердительным,
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частноутвердительным, общеотрицательным, частноотрицательным моделям. В
случаях реконструкции, когда возможен вывод, наиболее частым является тип
тезисов «класс – несобственная характеристика» (который имеет реализацию в
виде указания постороннего свойства, не характерного для данного класса).
5.3.3. Внутренняя когезия Аргументативного Шага опровержения
Идентичность контраргумента аргументу на логическом уровне ведёт к
необходимости обратиться к исследованию структуры вывода с точки зрения
синтаксиса

аргументативного

дифференциальные

признаки

дискурса.

Задачей

конструкций

является

выявить

«вывод-заключение»

в

контраргументе, чтобы выяснить, имеются ли отличия в способе их выражения в
критике. Предполагая, что они, конечно, имеются, по крайней мере, на
лексическом уровне, при исследовании конструкций, выражающих отношения
аргументативных структур на уровне Аргументативного Шага опровержения
предлагается

применить

синтаксический

(подразумевающий

связанность

синтаксических единиц между собой) и лексический (характерные для жанра
академического письма лексические элементы) критерии. Для этого мы
задействуем

выводы

работы

Е. С. Ярыгиной,

исследующей

особенности

предложений и текстовых фрагментов, в которых выражаются «причинноаргументирующие отношения» [Ярыгина, 2018]. По мысли исследователя,
«синтаксической

основой

любого

рассуждения

является

конструкция,

выражающая причинно-аргументирующие отношения…» [там же, с. 149]. Такие
отношения могут быть выражены в рамках 1) сложноподчинённого предложения,
2) сложного бессоюзного предложения, 3) текстового соединения предложений.
Мы согласны с исследователем в отношении того, что причинная
зависимость связывает части синтаксических конструкций, и это является
типичной формой аргументативного дискурса. Для исследуемых нами текстов это
также актуально. Однако следует сделать и некоторые уточнения. Причинные
союзы в русском языке (ибо; потому что; оттого что; так как; благодаря тому,
что; вследствие того, что; в связи с тем, что; поскольку) и в английском языке
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(as; because; for; since), действительно, выражают причинные отношения
«основание-вывод» на уровне тезиса. Однако обзор примеров показывает
реализацию не только причинно-аргументирующих отношений. В конструкциях
предложенческого и текстового уровня выявляется и другая семантика,
характерная для контраргументации.
Поэтому все изложение мы представим в виде нескольких групп.
1.

Типичным способом выражения аргументирующей семантики в

критике-рассуждении являются сложноподчинённые предложения с причинными
союзами, которые сигнализируют о причине вывода эксперта:
(9) Данное утверждение плеонастично, поскольку категория «языковая
личность»

является

продуктом

лингвоперсонологического

подхода

к

изучению языка [Слышкин, Г. Г. Отзыв официального оппонента, с. 7].
В примере (9) причинный союз поскольку связывает вывод, который
находится в препозиции, и обоснование в постпозиции.
В примерах на английском языке причинные союзы (as, because, for, since)
сигнализируют о конструкциях «обоснование – вывод», при этом они чаще
встречаются на уровне текстового соединения предложений.
2.

Значительную

группу

примеров

представляют

собой

сложноподчинённые предложения, где предикаты связаны временными союзами.
В примере (10) союз в то время как указывает на выражение противоречия.
(10) Иногда отдельные авторы противоречат сами себе. В частности, на с. 61
утверждается, что энецкие глаголы типа pirič ‘мочь’, у которых есть
антонимы со «встроенным» отрицанием (в данном случае — lođič ‘не
мочь’), не могут отрицаться с помощью отрицательных глаголов, в то
время как пример 73 на с. 65 иллюстрирует обратное [Стенин, И. А.
Рецензия, с. 137].
В этом примере две единицы, сочинённые предлогом в то время как,
представляют собой аргумент опровержения. Тезис опровержения содержится в
первом предложении.
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В примере (11) союз while реализует значение несоответствия:
(11) As a downside, they exhibit the same vagueness of definition so characteristic of
the field of information structure, while basing the theory mostly on syntactically
simple and short examples [Traat, M. Review].
Вторая предикативная часть показывает зависимость от первой, служит
основанием, то есть доводом, указывающим на одновременно происходящие
действия.
Значение противопоставления при указании на нелогичность аргументации
выражают конструкции с составным союзом rather than.
(12) The book appears to favor statements of the general sort rather than more specific
discussion; as such Anyanwu appears not keen on specificity or careful distinctions [Agwuele, A. Review].
3.

Условный союз если … то маркирует выведение противоречащего

следствия:
(13) Если Ф. Планк предлагает классифицировать системы базовых терминов на
одно-, двух-, трех- и четырехкомпонентные, то в результате исследования
отдельных языков такая четкая классификация не всегда возможна
[Рудницкая, Е. Л. Рецензия, с. 140].
4.

Уступительный союз хотя бы следует рассматривать как показатель

акционального тезиса:
(14) На наш взгляд, было бы целесообразно не просто дать этот перечень, а
хотя бы кратко охарактеризовать функцию соответствующих суффиксов
[Красухин, Г. К. Рецензия, с. 140].
5.

Большой

корпус

примеров

составляют

сложносочинённые

предложения с противительными союзами (а, но, да, зато, однако, же, but, still,
however, nevertheless):
(15) К сожалению, в положениях, выносимых на защиту, не нашел отражения
ряд принципиально важных моментов, зато оказались представлены
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тезисы, в защите не нуждающиеся [Слышкин, Г. Г Отзыв официального
оппонента о диссертации, с. 8].
(16) This sentence occupies a paragraph, but no further explication is provided <…>
When this citation finally occurs in the grey-box on page 237; there is nothing to
suggest that it has previously been abbreviated as KLV. The use of the term 'Verhaertung' for final devoicing in page 185 may be a good way to convey this term to
German speakers; however, outside of Germany, this phrase has no further currency [Agwuele, A. Review].
6.

Для выражения аргументирующих отношений в текстах критики

активно используются и бессоюзные сложные предложения (примеры 17 и 18):
(17)

При

полной

поддержке

тезиса

соискателя

о

том,

что

выбор

коммуникативных и аргументативных средств речевого воздействия на
клиента

зависит

от

профессионального

коммуникативного

стиля

практического психолога (дисс., с. 149), для нас не вполне убедительным
является использование соискателем данного теоретического конструкта в
принятой методике исследования [Ходус, В. П. Отзыв ведущей организации
на диссертацию, с. 8].
(18) Несмотря на многочисленные попытки автора объяснить целесообразность
объединения под «грифом» песенного дискурса 2-х совершенно разных по
идеологии и стилистике музыкальных направлений (рок- и поп-музыки), их
соединение кажется эклектичным и неоправданным [Исаченко, О. М. Отзыв
об автореферате диссертации, с. 5].
7.

Аргументирующая семантика выражается в усложнённых текстовых

построениях, что является наиболее типичным для контраргументации.
(19) Д. Водтко ставила перед собой, очевидно, более простую задачу:
обосновать схему построения словаря. Но ведь и она требует определенного
принципа отбора словарного материала. Поэтому и для такой, выглядящей
скромно,

цели

необходима

классификация

именных

суффиксов,
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учитывающая как формальные (морфологические, морфонологические), так
и семантические критерии [Красухин, Г. К. Рецензия, с. 139].
Пример включает цепочечное соединение высказываний. Два первых
предложения представляют собой основания для вывода, содержащегося в
третьем компоненте.
Приведём ещё пример:
(20) Some of the contributions in part III review psychological evidence; however, the
main body of studies is based on linguistic analyses. Yet, Lu (pp. 231-249) shows
that findings about conceptual structure might be inferred from a set of linguistic
data that is clearly restricted in its semantic and grammatical scope arguing that
the scope of semantic research needs to be set within the same grammatical constructions (p. 244). Thus, Lu stresses the “usefulness of a corpus-based and polysemy-informed

approach

to

conceptual

metaphor”

(p.

247)

[Julich-

Warpakowski, N. Review].
В этой иллюстрации союз however соединяет две предикативные единицы,
выражая контраст.
5.4. Внутренняя структура Аргументативного Шага опровержения на
интерактивном уровне
Специфика контраргументации начинает проявляться при переходе на
уровень интеракции. Причина этого состоит в том, что проаргументация и
контраргументация не являются симметричными процессами с точки
зрения структуры на интерактивном уровне.
5.4.1. Логические операции опровержения и критики
Для того чтобы рассмотреть логические особенности контраргументации,
приведём

основные

схемы

обоснований,

которые

в

обобщенном

виде

представлены Д. И. Грядовым [Грядовой, 2015, с. 230]. Схемы изложены языком
пропозициональной логики. На Схеме 5.3. представлено прямое обоснование
тезиса без обращения к конкурирующим с тезисом допущениям.
Формы прямого обоснования:
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1)
дедуктивных
умозаключений
Дедуктивное
обоснование
чаще всего выражается в
подведении частного под
общее правило
Схема:

Т

2) индукции
Индуктивное
обоснование — логический
переход от аргументов, в
которых
представлена информация об
отдельных
случаях
определенного рода к тезису,
обобщающему эти случаи
Схема:

3) аналогии
демонстрация
в
форме
аналогии — это прямое
обоснование
тезиса,
в
котором
формулируется
утверждение о свойствах
единичного явления
Схема:
𝑎1

Т
Т
𝑎1

𝑎2

𝑎2

𝑂𝐴

𝑎3
𝑎1

𝑎2

𝑎3
𝑎3

Т — тезис, 𝑎1 , 𝑎2 , 𝑎3 − … — аргументы

инференция, OA — объект аналогии

Схема 5.3. Прямое обоснование тезиса в аргументативных процессах (по [Грядовой, 2015])

На Схеме 5.4. представлено косвенное обоснование тезиса путем
установления ложности антитезиса или других конкурирующих с тезисом
допущений.
Два вида косвенного обоснования:
1. Апагогическое обоснование
Обоснование тезиса путем установления ложности противоречащего ему допущения.
Пусть 𝒂 —тезис, который надо доказать. Предполагаем от противного, что 𝒂 ложно, т.е.
истинно не- 𝒂 (или 𝟓⌉𝒂) . Из допущения не- 𝒂 (или 𝟓⌉𝒂) выводим следствия, которые
противоречат действительности. Имеем 𝒂˅𝟓⌉𝒂, при этом 𝒂 ложно, значит, истинно его
отрицание, т.е. 𝟓⌉𝒂, которое по закону двузначной классической логики (𝟓⌉𝒂 ⇒ 𝒂) даёт 𝒂.
Значит, истинно 𝒂, что и требовалось доказать
Схема:
Т

Т

Логическая форма:
5⌉ (𝑎&5⌉𝑎)(закон логики).

𝑎1
1

𝑎2
𝑎3

Т

2. Разделительное обоснование
Косвенное обоснование тезиса, выступающего членом дизъюнкции, путем установления
ложности и исключения всех других конкурирующих членов дизъюнкции.
Истинность тезиса устанавливается путем последовательного доказательства ложности
всех членов разделительного суждения, кроме одного.
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А

В

Т

С

Т
𝑎1

𝑎2
а2

𝑎3
а

b1

b2

b3

c1

c2

c3

Здесь применяется структура отрицающе-утверждающего модуса разделительнокатегорического силлогизма.3 Заключение будет истинным, если в разделительном
суждении предусмотрены все возможные альтернативы, т.е. оно является закрытым
(полным):
𝑎˅ 𝑏 ˅ 𝑐 ˅ 𝑑; не−𝑎& не−𝑏& не−с
.
𝑑
Логическая форма:
𝑎 ˅ 𝑏 ˅ 𝑐 ˅ 𝑑 ˅ 𝑡; не−𝑎& не−𝑏& не−𝑐& не− 𝑑
.
𝑡
(отрицающе-утверждающий модус разделительно-категорического силлогизма).
Схема 5.4. Косвенное обоснование тезиса в аргументативных процессах (по [Грядовой, 2015])

Схемы иллюстрируют комбинации построения элементов аргументативного
комплекса «пропозиции аргумента – связь (демонстрация) – пропозиции тезиса».
Теперь рассмотрим обратный процесс, обобщив данные о способах и видах
критики.
Деструктивная критика — разрушение
процесса аргументации путем критики
компонентов аргументации
Тезиса
Т

Конструктивная критика — формулирование
и доказательство контртезиса (КТ).

Т

КТ

Демонстрации Критика
Аргументов
𝑎1 , 𝑎2 , … , 𝑎𝑛

Схема 5.5. Виды критики (по [Кириллов, Старченко, 2008])

Сведения, почерпнутые из работ по логике и философии, позволяют
утверждать, что принято выделять два вида действия, обратного подтверждению
и доказательству. Отметим, что в литературе подтверждение как вероятностное
обоснование и доказательство как полное обоснование имеют соответствующие
названия с точки зрения аргументативной практики — «слабая аргументация» и
«сильная аргументация» [см. Кузина, 2007, с. 66]. Обратными процессами
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являются критика и опровержение, которые также различаются по полноте
действий. Опровержение представляет собой операцию полного установления
ложности некоторой пропозиции и является частным случаем критики,
которая, в свою очередь, является вероятностным обоснованием ложности.
Рассмотрим операции критики в отношении тезиса в соответствии со
Схемой 5.5.
Д. И. Грядовой предлагает различать два способа критики в контексте
аргументации: критика аргументации и контраргументация, где последняя
представляет собой «установление ложности и необоснованности выдвигаемого
утверждения» [Грядовой, 2015, с. 232]. Учёный считает, что о контраргументации
можно говорить лишь как о критике тезиса. Однако исследователь не даёт
пояснений относительно того, чтό следует считать критикой аргументации.
Возможное объяснение находим у О. Д. Шипуновой, отмечающей, что
«критиковать можно как аргументацию, так и сам тезис» [Шипунова, 2005,
с. 129].

Очевидно,

что

учёные

ведут

речь

об

эффективности

критики

аргументативной конструкции. Если учесть, что существует три способа критики
(опровержения) — критика тезиса, критика аргументов, критика демонстрации, то
критика тезиса является самой эффективной логической операцией, тогда как,
например, критика демонстрации не связана с опровержением тезиса напрямую, а
лишь показывает его необоснованность. Также можно отметить, что тезис
опровержения занимает особое место с точки зрения критики и опровержения.
Например, Е. Б. Кузина пишет о том, что «корректное опровержение самого
тезиса всегда является вместе с тем и опровержением любого его доказательства,
любой аргументации в его пользу» [Кузина, 2007, с. 67]. Другая особенность
тезиса, о которой пишет учёный, состоит в том, что выявление ошибочности
аргументации «за» не должно подрывать доверия к самому тезису. Также и
ложность аргументов, как отмечает О. Д. Шипунова, не означает ложности тезиса,
а лишь показывает недостаточную его обоснованность [Шипунова, 2005, с. 131].
Таким образом, в контраргументации необходимо различать:
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 критику / опровержение аргументации (аргументов и демонстрации);
 критику / опровержение тезиса.
Критика и опровержение аргументации предполагает анализ и выявление
некорректности последней с использованием логических средств или ранее
доказанных утверждений. Такие действия представляют собой указание на
логические

ошибки,

которые

связаны

с

требованиями

к

элементам

аргументативного комплекса. Представим способы критики аргументации,
которые мы выявили на основании работ логиков [Кириллов, 2008; Грядовой,
2015; Гусев, 2015; Корнакова, 2015].
1.

Критика (опровержение) аргументов направлена на выявление степени их
достоверности,

истинности,

качества,

релевантности,

достаточности.

Операция «лишения основания» строится на обнаружении фактов, не
согласующихся с аргументами, на которых базируется ложный тезис.
2.

Критика (опровержение) демонстрации осуществляется при указании на
некорректность логической связи аргументов с тезисом. Логическая
корректность

демонстрации

зависит

от

некоторых

логических

и

методологических требований, действующих для определённых видов
умозаключений.
 Например, чем больше наблюдается число случаев с повторяемостью
свойств и чем разнообразнее условия их отбора, тем основательнее
индуктивная аргументация.
 Для дедуктивного умозаключения необходимы следующие требования:
точное определение в большей посылке, выполняющей роль Данных,
исходного положения и точное и достоверное описание конкретного
события в меньшей посылке.
 Умозаключение по аналогии состоятельно лишь тогда, когда два
явления сходны между собой лишь в существенных признаках, но при
этом они являются разными.
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Опровержение тезиса достигается через прямое и косвенное опровержение.
Прямое опровержение осуществляется двумя способами:
1) из тезиса и аргументов нужно вывести противоречащие друг другу
следствия, что будет свидетельством несовместимости тезиса с аргументами,
откуда можно заключить, что тезис ложен;
2) из тезиса или из тезиса с некоторыми аргументами выводят следствия,
затем находят новый аргумент, противоречащий одному из следствий, что
свидетельствует о ложности данного следствия и, значит, о ложности тезиса.
Косвенное (отводящее) опровержение тезиса осуществляется обоснованием
истинности

высказывания,

противоречащего

тезису

(антитезиса)

или

противоположного ему. Из признания такого суждения истинным следует
ложность тезиса.
Контраргументация, содержащая указание на ошибки аргументации, не
ограничивается

только

логическими

ошибками.

Есть

большая

группа

неформальных ошибок аргументации. Суть таких ошибок состоит в том, что
рассуждения могут не нарушать никаких логических правил, но быть неверными
по своей сути. К таким ошибкам в контексте научной коммуникации следует
отнести аргумент к традиции, разновидности аргумента к авторитету (анонимный
авторитет (ученые считают, что …), непогрешимый авторитет, подмена понятий
и др.
Нельзя сказать также, что только критика и опровержение пропозиций
тезиса является контраргументацией. Это связано с тем, что фокусом критики со
стороны оппонента может быть как исходный тезис пропонента, так и
конструирование

контртезиса,

который

является

результатом

критики

аргументации и который является косвенным опровержением тезиса. В связи с
этим структурное определение контраргументации — это критика или
опровержение аргументации, включая критику или опровержение тезиса.

267

5.4.2. Внешняя текстовая когерентность
Обобщая информацию о структуре критики и опровержения и об основных
способах обоснования, получаем, что способы критики и опровержения
аргументативной конструкции представляют собой множество возможных
комбинаций.

Необходимо

также

учитывать,

что

в

реальных ситуациях

аргументирования процесс критики нередко включает в себя комбинации
вышеописанных действий в разных вариациях, например, критика демонстрации
и опровержение аргумента, косвенное опровержение тезиса и выявление ошибок
аргументации в предтексте.
Этот вопрос связан с лингвистической категорией текстовой когеренности.
Рассмотрим логическую когерентность на уровне Аргументативного
Шага опровержения. Для этого мы исследуем, как осуществляется критика и
опровержение доводов пропонента, представленных в первичном тексте в
соответствии с рассмотренными в предыдущей главе действиями по разрушению
элементов аргументации.
Рассмотрим пример. Данный Аргументативный Шаг представляет собой
прямое опровержение тезиса проаргументации:
(21) The main fault I find with the monograph is that its title is slightly misleading. Syntax and Spell-Out in Slavic sounds too general, almost like a title of a handbook.
As a consequence, the book can attract all kinds of interested researchers not suspecting what it is actually about. In fact, nearly half of the work is a theoretical
layout of the author’s ideas applicable to any language. Indeed, the examples provided in the first part are taken from English, French, Romanian, and German,
against which South Slavic, Russian and Polish examples look like just additional
evidence for the universal nature of the matters discussed rather than the illustration of the subject matter of the author’s research. Slavic in the title does not include East Slavic and West Slavic. In other words, the book represents an incredibly technical and original analysis of SOME problems of SOME Slavic languages
[Romanova E. Review].
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Рецензент указывает на «ошибку» глобального характера и выдвигает свой
Тезис Название монографии не соответствует содержанию. Автор рецензии
сопоставляет название «Syntax and Spell-Out in Slavic» с данными, которые
приводятся в тексте монографии, и указывает на противоречие. Все примеры
взяты из языков, в сравнении с которыми южнославянские, русские и польские
примеры выглядят как дополнительное свидетельство универсального характера
обсуждаемых вопросов, а не как иллюстрация предмета. Отсюда заключается,
что книга содержит анализ НЕКОТОРЫХ проблем НЕКОТОРЫХ славянских
языков. Получается, что из тезиса и аргументов выведено противоречие, откуда
следует, что тезис опровергнут, см. Схему 5.6.

аргумент

демонстрация

тезис

Схема 5.6. Схема критики проаргументации в примере (21)

Можно видеть, что возражения оппонента в рамках Аргументативного Шага
направлены на тезис уровня Макрохода, так как затрагивает концепцию
монографии в целом. На уровне лексики когерентность текста проявляется в виде
цитат из авторского текста.
Ошибки демонстрации относятся к разновидности формальных логических
ошибок.

Это

аргументативного

ошибка,

которая

комплекса

в

указывает
виде

на

недостатки

демонстрирующего

элемента

рассуждения

(Основание), допущенные пропонентом. Само рассуждение может быть и
правильным, но для того, чтобы его принять, нужно или другое основание, или
эксплицитное основание:
(22) Although Wu suggest in chapter 3 that her «deictic force» is related to some cognitive notions, it is however unclear to the readers how exactly this notion is directly
related to human cognition. In particular, it is surprising to me that while the notion of "deictic force" is supposed to be related to some tendencies of human cognition (e.g., such as point-of-view, subjectivity, and spatial conception), Wu's study
does not discuss relevant experimental works (e.g., see Bryant 1992 for a list of
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relevant experimental studies on spatial representations and subjectivity).
[Low, R. M. H. Review].
Рецензент указывает на отсутствие демонстрирующего рассуждения: автор
Иан Ву не продемонстрировал, как ключевое для третьей главы понятие
«дейктическая сила» связано с понятием «человеческое познание».

аргумент

демонстрация

тезис

Схема 5.7. Схема критики проаргументации в примере (22)

Критика Аргументативного Шага соотносится с демонстрацией на уровне
Макрохода. Лексическая репрезентация когерентности — это указание на часть
текста 3 главы, термины из авторского текста пропонента.
Приведём еще пример критики демонстрации:
(23)

Некоторые

возражения

может

вызвать

использование

почти

исключительно фактов языка гунгбе в качестве данных языка-субстрата. Я
готова согласиться, что языки гбе сыграли важную роль в формировании
креольских языков, но при всей их близости они все же различаются. К тому
же немалую роль сыграли и языки банту (Або упоминает киконго). Они
также могли (должны были!) внести свой вклад в процесс рекомбинации,
ведь их «языковые единицы» также были в «резервуаре единиц»
[Перехвальская, Е. В. Рецензия, с. 151].
Аргументативный Шаг критики содержит указание на несостоятельность
аналогии как демонстрации для перехода от аргументов к тезису.

аргумент

демонстрация

тезис

Схема 5.8. Схема критики проаргументации в примере (23)

В следующем примере автор рецензии подвергает опровержению основание
в проаргументации, на уровне Аргументативного Шага:
(24) Так, описывая, со ссылкой на анкету Т. В. Шмелевой, жанрообразующие
черты шантажа, автор пишет: «Коммуникативное будущее подразумевает
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правильную интерпретацию шантажа, его декодирование и ответную
реакцию адресата в форме подчинения и неподчинения» (с. 12). Такое
понимание

коммуникативного будущего противоречит

точке

зрения

Т. В. Шмелевой, по мнению которой, образ коммуникативного будущего
«предполагает дальнейшее развитие речевого события, воплощающееся в
появлении других РЖ» (Шмелева, 1997, с. 97). Представляется, что автор
диссертации говорит о событийном будущем (подчинение и неподчинение), а
не о коммуникативном (речевой реакции) [Стексова, Т. И. Отзыв об
автореферате диссертации, с. 3].
В представленном Аргументативном Шаге опровержения можно видеть
критику по отношению к доводам (Данным). Автор первичного текста основывает
свои рассуждения на анкете Т. В. Шмелевой. Автор рецензии подвергает критике
использование результатов этой анкеты в качестве аргументов для обоснования
тезиса (см. Схему 5.9.).
аргумент

демонстрация

тезис

Схема 5.9. Схема критики проаргументации в примере (24)

Данный пример иллюстрирует критику по отношению к логической
валидности, то, что только из истинных посылок можно получить истинный
вывод. Если указано, что это не так, то и весь тезис пропонента считается
недоказанным. В этом примере мы видим, что противопоставление происходит на
уровне Аргументативных Шагов. Автор указывает цитату из предтекста
пропонента, которая представляет собой также Аргументативный Шаг.
Как отмечалось ранее, критика и опровержение аргументации может
происходить в виде

указаний на

неформальные ошибки аргументации.

Следующий пример содержит иллюстрацию:
(25) К книге есть несколько общих (хотя и не принципиальных) замечаний. Вопервых, автор, как видно по ссылкам, хорошо знаком с современными
зарубежными историями лингвистических учений, однако по общим
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вопросам ссылается преимущественно на отечественные работы (книги
Рождественского и соавторов, Кондрашова, Звегинцева и Алпатова);
думается, современный российский читатель в таком ограничении не
нуждается
[Сичинава, Д. В. Рецензия, с. 159].
В данном примере содержится указание на то, что автор первичного текста
ссылается только на определенную группу авторов. В терминах ошибок
аргументации это представляет собой разновидность ошибки «предвзятого
основания», или «ошибку выборки», при которой на основании неподходящей
выборки делается вывод обо всём множестве. Когерентность текста критики
представлена

соотношениями

Аргументативный

Шаг —

Аргументативный

Макроход.
Как можно видеть, логическая когерентность текста критики представлена
связью с тремя компонентами аргументативного комплекса. Аргументативный
Шаг критики может соотноситься с первичным текстом на уровне как
аргументативного Шага, так и Аргументативного Макрохода.
Лексический уровень текстовой когерентности. Отношения между
фрагментами первичного текста и текста критики наблюдаются в соответствии с
элементами аргументации. Обычно это имеет вид трёхчастной текстовой
структуры, где представлена констатация опровергаемого утверждения, его
оценка, обоснование этой интерпретации. Возможно присутствие четвертого
элемента в виде эксплицитного тезиса опровержения. На лексическом уровне
опровергаемые положения могут никак не маркироваться, а могут оформляться в
виде точных цитат, указаний страниц, положений, выводов.
Отношение к опровергаемому может выражаться с помощью разных
лексических

средств:

удивила

формулировка,

вызывает

возражение,

не

корректный, rather surprisingly, confusion.
Имеет место маркированность тезиса опровержения не только союзами (но,
but) и наречиями (однако, however, meanwhile), но и конструкциями типа:
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внимательный читатель может упрекнуть составителей…, many readers may
prefer…
Приведём еще примеры маркеров лексической когерентности при указании
на недостатки в тексте рецензируемой работы: the book falls short, irritations, lack
of…, disappointing aspects, insignificant complaint, shortcomings, imperfections, inconsistent, unreliable.
5.5. Параметры контраргументации
В анализе всего многообразия критических реакций, потенциально
представляющих собой контраргументацию, необходимо учитывать некоторые
параметры, позволяющие провести дальнейшую систематизацию исследуемого
явления. Мы использовали и скорректировали основные параметры, выделяемые
Э. Краббе

и Й. ван Лааром

по

отношению

к

критическим

реакциям

в

аргументативных дискуссиях [Krabbe, 2011]. Также были использованы идеи,
высказанные М. А. Финокьяро [Finocchiaro, 2005] относительно способов критики
в аргументации, и данные из области логики и философии, касающиеся процедур
опровержения и фальсификации. Итак, условно можно выделить, по меньшей
мере, четыре параметра для критических репликовых шагов, потенциально
применимых к исследованию контраргументации. Однако некоторые из этих
параметров, являясь актуальными для любых критических реакций, требуют
уточнения и коррекции по отношению к контраргументации. Рассмотрим эти
параметры.
Параметр фокуса контраргументации. Данный параметр связан с
критикой

составляющих

аргументативного

комплекса

«пропозиция

аргумента→основание для инференции (демонстрация)→пропозиция тезиса» и
концептуально совпадает с логическими операциями опровержения. В связи с
этим сделаем некоторые обобщения, касающиеся способов опровержения из
различных источников [Ионин, 1989; Ивин, 1997; Гетманова, 2006; Ксенофонтов,
2006; Пучкова, 2006; Кузина, 2007; Apothéloz, 1993; SnoeckHenkemans, 2003].
Рассмотрим логические механизмы этих операций.
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Критика первой составляющей связана с опровержением аргументов, что
достигается:
а) путем доказательства ложности аргументов;
б)

установлением

того,

что

аргументы,

при

помощи

которых

обосновывается выдвинутый тезис, являются для тезиса недостаточными;
в) установлением того, что аргументы сами являются недоказанными;
г) определением того, что источник фактов, при помощи которых
обосновывается выдвинутый тезис, является недоброкачественным.
Критика второй составляющей аргументативного комплекса представляет
собой опровержение демонстрации и показывает отсутствие логической связи
между аргументами и тезисом. Если установлено, что тезис доказан с нарушением
правил умозаключения, таких как дедукция, индукция, аналогия, то такое
доказательство считается опровергнутым.
Критика третьего компонента аргументативного комплекса является
опровержением тезиса и может быть осуществлена:
а) путем приведения фактов, противоречащих тезису;
б) путем доказательства истинности нового тезиса, противоречащего
опровергаемому;
в) путем установления ложности (или противоречивости) следствий,
вытекающих из тезиса.
Приведём пример прямого опровержения тезиса посредством приведения
противоречащего факта: Нельзя переплыть на плоту Тихий океан. Этот тезис
опровергается на основании такого факта: Норвежский ученый и путешественник
Т. Хейердал переплыл со своими спутниками Тихий океан на плоту.
Параметр нормы. Каждая критическая реакция в аргументативной
дискуссии, по мнению Е. Краббе и Й. ван Лаара [Krabbe, 2011, p. 205], апеллирует
к определенному виду аргументативной нормы. Рассмотрим эти нормы.
Наиболее явно критерий нормы проявляется в контраргументации, которая
указывает на некорректную аргументацию. Речь идет об ошибочных аргументах.
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К настоящему моменту теория аргументации накопила значительный ресурс
знаний об аргументах, которые могут быть квалифицированы как «ошибки
аргументации» того или иного вида.
Рассмотрим это на примере аргумента ad verecundiam (апелляция к
доверию), в формализованном виде этот аргумент выглядит так:
а заслуживает доверия;
а утверждает, что р истинно;
следовательно, р истинно.
Другим примером такого рода аргументации являются квалификационные
работы и научные доклады, авторы которых, аргументируя ad verecundiam,
увлекаются ссылками на мнения известных учёных, игнорируя другие средства
обоснования своей позиции.
Диалектический смысл аргументов ad verecundiam наиболее точно выражен
Д. А. Бокмельдером, отмечающим, что «характеристики источника высказывания
не дают логической гарантии его истинности, и любой эксперт может ошибаться»
[Бокмельдер, 2014, c. 166].
Инвентарь ошибок аргументации постоянно пополняется и дополняется,
существуют разные варианты нелигитимных аргументов, таких как argumentum ad populum, argumentum ad ignoratium, argumentum ad hominem и ряд других,
которые нарушают нормы аргументации, например, нормы, касающиеся
логического следования. Контраргументация по параметру нормы в этом случае
представляет собой критику, связанную с тем, что адресат выявил неспособность
адресанта предложить достаточное и корректное обоснование выражаемой им
точки зрения.
Нарушение дискуссантами институциональных норм также является
предметом критики в аргументативной практике. Э. Краббе и Й. ван Лаар
связывают критические реакции такого типа с указанием на неуместность
обсуждения некоторых точек зрения, тем, вопросов, а также способа их
обсуждения посредством аргументации в определенных контекстах [Krabbe, 2011,
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p. 206]. Также авторы указывают на наличие дополнительных ограничений,
которые

существуют,

например,

в

таких

сферах,

как

юриспруденция,

академический, бытовой контекст.
Другая группа норм, о которой пишут Э. Краббе и Й. ван Лаар, касается
правил ведения критической дискуссии. Авторы имеют в виду модель
критической дискуссии в рамках прагма-диалектического подхода. Разработчикам
этой модели удалось непротиворечиво интегрировать принцип сотрудничества
Г. П. Грайса и некоторые максимы речевого общения в «диалектический кодекс
поведения для рациональных участников дискуссии» [Еемерен, 1994, с. 170].
Смысл этого кодекса состоит не столько в том, что участники дискуссии должны
следовать определенным инструкциям, а в том, что в этот кодекс включены
общие принципы, лежащие в основе дискурса как разумного поведения. И,
следовательно, участники дискуссии подспудно осознают эти нормы, и им
должны быть понятны все отклонения от норм. В соответствии с этим
критические реакции, касающиеся норм дискуссии, представляют собой указание
на нарушения категорий качества, количества информации, категории отношения
к представляемой информации, категории манеры речи.
Важно отметить, что критика относительно нарушения норм ведения
дискуссии или нарушения институциональных норм представляет собой именно
критические реакции, но не является контраргументацией в полном смысле.
Примерами таких репликовых шагов могут служить высказывания типа: Я еще не
закончил…; Мы не об этом говорим…; Я вас не перебивал…; Дайте теперь мне
сказать; Почему вы говорите то, а не говорите это? Где факты? Я хотел бы
вернуться к нашей основной теме…; Ты выступал целый час, дай я скажу.
Указание на нарушение норм дискуссии возникает и тогда, когда оппоненты
выполняют роль модераторов в отсутствие такового или при неэффективной
модерации. В научной коммуникации примерами критики в отношении норм
аргументации

могут

служить

следующие

фрагменты:

Стиль

изложения

напоминает фельетонный; Выводы фрагментарны…; Автор непоследователен в
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своих рассуждениях; Хотелось бы, чтобы автор объяснил, что он имеет в виду
под…
Большинство критических реакций относительно норм аргументации нельзя
рассматривать как полноценную или даже частичную контраргументацию по
отношению к аргументируемым пропозициям. Репликовые шаги, которые
вскрывают нелигитимность аргументации, также не являются контрарными
утверждениями по отношению к инициирующему утверждению.
Но при этом, если такого рода критика, не являясь опровержением,
указывает на недостатки в отношении норм аргументации, то таким образом
выявляются погрешности аргументативного комплекса, то есть ключевого
компонента в аргументативной практике. В связи с этим критические реакции,
указывающие

на

нелигитимность

аргументации,

следует

считать

контраргументацией на том основании, что адресат подвергает критическому
анализу способ обоснования некоторого мнения.
Критика в отношении иных норм (институциональных, норм ведения
дискуссии или изложения точки зрения) затрагивает фундаментальные исходные
позиции субъектов в виде императивов, норм, негласных или подразумеваемых
правил.
Параметр

вида

действия.

Следующий

параметр

классификации

критических реакций, которые предлагают Э. Краббе и Й. ван Лаар, связан с
типом действий в репликовых шагах оппонентов. По этому параметру учёные
предлагают выделять просьбы, запросы, стратегические суждения и утверждения
[Krabbe, 2011, p. 202].
Критические реакции в виде просьб и запросов связаны с выяснением
дополнительной

информации

относительно

утверждаемой

точки

зрения,

выяснением понятий, терминов, формулировок. По справедливому наблюдению
С. И. Поварнина,

первым

требованием

от

приступающего

к

серьезному

доказательству или спору является выяснить спорную мысль, выяснить тезис так,
чтобы он стал совершенно ясным и понятным, а также убедиться в том, что все
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слова и выражения тезиса отчетливо понятны. Именно это условие, по мысли
русского логика, «сберегает много времени и охраняет от множества ошибок»
[Поварнин, 2015, с. 417]. Такие реакции в формализованном виде можно
представить как почему p? или что имеется в виду под p?
Стратегические суждения в терминах Э. Краббе и Й. ван Лаара как вид
критической реакции сопровождают сильное и слабое опровержение

и

представляет собой некоторое объяснение адресатом тех причин, по которым
невозможно принять точку зрения пропонента [Krabbe, 2011, c. 208].
Другой распространенной реакцией в реальной аргументативной практике
является сомнение. В данном репликовом шаге адресат не приводит никаких
возражений,

но колеблется

относительно

убедительности представленной

аргументации. По сути, сомнение следует рассматривать как имплицитный
запрос.

В

необходимого

сомнении
для

определяется

категоричных

аналогичное

утверждений,

бремени

понятие,

доказывания,

которое

можно

сформулировать как бремя объяснения — сомневающийся обязан объяснить,
почему он сомневается в правильности представленной аргументации. Просьба,
запрос, сомнение не являются примерами контраргументации, так как не
предполагают анализа недостатков проаргументации, но играют важную
диалектическую роль, состоящую в кларификации и фасилитации дискуссии.
Значительную часть в диалогической аргументации занимают вопросы. При
всём том нельзя игнорировать важную особенность вопроса как имплицитного
утверждения. Рассматривать вопросительные конструкции в аргументации лишь
как выполняющие роль фасилитации и кларификации нельзя. То, что вопрос
далеко не всегда является вопросом, хорошо известно обычным пользователям
языка. Например, вопрос Василий, знаешь ли ты, который сейчас час? вовсе не
означает, что спрашивающий хочет узнать время. Это, в зависимости от
контекста, означает намерение говорящего указать Василию, что он засиделся за
уроками, или, что он опаздывает. А вопрос Какой смысл туда ехать? означает:
Нет смысла туда ехать. Явление имплицитной семантики вопроса давно

278

известно лингвистам, введем его цитатой из статьи А. Н. Баранова: «…понятно,
что далеко не вся имплицитная часть семантики языковых выражений может
реально соотноситься с категорией утверждения» [Баранов, 2011, с. 317]. Здесь
мы не ставим своей задачей сопоставлять и рассматривать виды вопросов,
отметим

лишь,

вопросительные

что

многие

конструкции

исследователи
вопросами

признают

не

являются.

то,

что

Так,

многие

например,

Н. С. Валгина считает, что вопросительно-риторические предложения «выражают
утверждение или отрицание чего-либо» [Валгина, 1991, с. 83]. Опираясь на идею
о

градуальности

имплицитного/эксплицитного

компонента

содержания

высказывания, мы считаем, что вопросы оппонента в аргументации также могут
представлять

собой

шкалу,

начиная

от

простого

запроса

информации,

комментариев и уточнений до имплицитного отрицания. К первым относятся
уточнения, запрос информации, просьба прояснить названия и термины (пример
26):
(26)

Хотелось

бы

прояснить

авторскую

позицию

по

проблеме

последовательности рассмотрения подачи облигаторных фреймов. Есть ли
некая

иерархия

данных

фреймовых

структур?

Уверен,

что

М. В. Евдокимова ответит на этот вопрос в будущих исследованиях
[Аннушкин, В. И. Отзыв официального оппонента о диссертации, с. 6].
Ко вторым относятся общевопросительные и частновопросительные
конструкции (пример 27):
(27) Наука и техника определены диссертантом на основании Философского
словаря (с. 6). Вместе с тем, почему не рассмотреть их в качестве
фреймов данного вида текстах? [Соловьёв, В. Д. Отзыв официального
оппонента о диссертации, с. 7].
В данном случае оппонент возражает против рассмотрения понятий науки и
техники на основе словаря — задавая вопрос, он указывает на правильный, по его
мнению, вариант трактовки. Отметим, что вопрос с имплицитным отрицанием
является распространенным явлением в жанре «отзыв оппонента». В корпусе
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проанализированных примеров раздел «замечания оппонента» содержит вопросы
в 84 % примеров, а иногда состоит только из одних вопросов. Можно утверждать,
что вопрос как реакция адресата в аргументации содержит фальсифицирующий
потенциал.
Вид критических реакций в виде утверждений представляет собой результат
«активного оценивания» в терминах М. А. Финокьяро [Finocchiaro, 2007, p. 232].
Критическое оценивание проаргументации пропонента ведет к выявлению
некоторого недостатка. Утверждения могут быть как указаниями на нарушения
каких-то

норм,

так

и

собственно

критическими

аргументативными

утверждениями.
Именно в этом случае речь идет о фальсифицирующих утверждениях в виде
опровержения и контраргументации. Э. Краббе и Й. ван Лаар не отделяют
опровержения в контрутверждении от отрицания — «not P» [Krabbe, 2011, p. 208].
Однако мы в своём исследовании придерживаемся другого мнения в связи с
выявленным

ранее

качеством

контрарности,

заключающемся

в

противоположности по отношению к исходной проаргументации. То есть
контрутверждение

может

содержать

положительное

суждение

в

случае

опровержения отрицательного суждения, логическая валентность в этом случае
будет «неверно, что не-Р».
При этом наш подход методологически не противоречит взглядам Э. Краббе
и Й. ван Лаара. Мы согласны с учёными в том, что существует «сильное
опровержение» и «слабое опровержение» (там же). В случае «сильного
опровержения» оппонент формулирует противоположную точку зрения, которую
берется доказывать в случае необходимости. Исследователи отмечают, что
«сильное опровержение», помимо того, что является критикой, представляет
собой конструктивный шаг, генерирующий смешанную дискуссию, в которой
аргументация «в пользу Р» парируется контраргументацией «в пользу не-Р».
Сходные соображения, касающиеся видов критики, находим у других
учёных. Так, В. И. Кириллов и А. А. Старченко отмечают три вида явной критики:
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деструктивная как разрушение аргументативного процесса посредством критики
тезиса, аргументов или демонстрации, конструктивная в виде обоснования
оппонентом собственного тезиса с целью опровержения утверждения пропонента
и смешанная [Кириллов, 2008]. Учёные отмечают, что: «в случае конструктивного
подхода оппонент не занимается деталями — отдельными аргументами, слабыми
местами

и

неточностями

в

рассуждении

пропонента»,

а

представляет

альтернативу, которая в целом противоречит тезису пропонента. Иначе выглядит
деструктивная

критика,

которая

направлена

на

разрушение

процесса

аргументации путем критики тезиса, аргументов или демонстрации [там же,
с. 183].
В проекции на область коммуникативной практики конструктивная
ориентация в критике описывается учёными как позитивный подход, потому что в
этом случае аудитории предоставляется возможность самой оценить тезис
пропонента и антитезис оппонента. Такой вид критики означает конструктивную
оппозицию.
Деструктивный вид критики В. И. Кириллов и А. А. Старченко связывают с
состязательностью и односторонностью, что не несет в себе позитивного начала,
так как оппонент «лишь развивает критику и не предлагает ничего взамен», что в
некоторых случаях «может обернуться критиканством» [Кириллов, 2008, с. 185].
Ф. Х. ван Еемерен также выделяет сильное опровержение, предполагающее
не только критику какой-либо точки зрения, но и доказывание противоположной
[Eemeren,

1996,

p. 3–4].

Д. И. Грядовой,

обобщая

взгляды

логиков

и

аргументологов, в ряду других типов аргументативных процессов, предлагает
выделять опровержение и возражение. Опровержением следует считать полное
обоснование ложности какого-либо высказывания; целью этого действия является
«категорическое отрицание тезиса». Возражение представляет собой частичное
обоснование ложности некоторого высказывания (критика); цель возражения
учёный видит в ослаблении тезиса и указания на его недоказанность, а также в
подтверждении антитезиса [Грядовой, 2015, с. 225].
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Можно утверждать, что с точки зрения логики опровержение представляет
собой частный случай возражения и критики. Параметром для установления
качества опровержения следует считать структуру последнего. О. Д. Шипунова
считает, что структура опровержения состоит из «тезиса — положения, которое
опровергается, аргументов опровержения — положений, с помощью которых
тезис опровергается, и демонстрации логической связи аргументов и тезиса»
[Шипунова, 2005, с. 130]. С точки зрения составляющих аргументативного
комплекса сильное опровержение, о котором говорят исследователи, является
собственно контраргументацией, так как имеет все необходимые элементы, а
именно: «пропозиция

контраргумента —

пропозиция

логической связи —

пропозиция контртезиса или тезиса опровержения».
Слабое

опровержение

аргументации

представляет

собой

критику,

заключающуюся в скептической оценке позиции пропонента, в указании на
слабые места, анализе недостатков обоснования.
Сильное опровержение аргументации представляет собой обоснование
противоположной точки зрения, контртезиса. Промежуточная контраргументация
представляет собой выдвижение контраргументов, контрпримеров. Обобщая
сказанное относительно параметра вида действия, можно сделать вывод о том,
что критические реакции, выполняющие роль кларификации, не являются
фальсифицирующими

суждениями,

поэтому

было

бы

необоснованным

причислять их к исследуемому нами явлению контраргументации. Разновидности
фальсифицирующих

суждениий

как

раз

являются

составляющими

контраргументации.
Для суждений фальсифицирующей контраргументации важным является
параметр

полноты

действий.

По

этому

параметру

следует

выделять

конструктивную контраргументацию и деструктивную контраргументацию, или,
в

другой

терминологии,

сильную

контраргументацию

и

слабую

контраргументацию. При этом конструктивная (сильная) контраргументация
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связана с обоснованием контртезиса, а деструктивная (слабая) контраргументация
представляет собой указание на недостатки проаргументации.
Параметр уровня. Э. Краббе и Й. ван Лаар указывают на два уровня по
отношению к критическим реакциям: основной уровень и мета-уровень.
Первый уровень связан с фальсифицирующими суждениями по отношению
к существующей аргументации. К таким критическим реакциям исследователи
относят сильное опровержение и контраргументацию.
К мета-уровню относятся такие критические реакции, как сомнение, слабое
отрицание, стратегические суждения [Krabbe, 2011, p. 225].
М. А. Финокьяро выявляет такой элемент аргументативной практики,
который может быть причислен к этому же уровню, как мета-аргументация.
Мета-аргументация представляет собой «аргумент об аргументе» [Finocchiaro,
2007, p. 253–254].
Однако мы не согласны с мнением учёного о том, что «аргумент об
аргументе» следует выносить на мета-уровень, так как критика аргумента как раз
является критикой основы аргументативного комплекса. Очевидно, что учёный
имеет в виду то, что мета-аргументация представляет собой поддискуссию, а в
масштабе всей дискуссии — отход от основной темы.
Мы считаем необходимым рассмотреть этот пункт подробнее в связи с тем,
что критика как часть аргументативного процесса может быть нелигитимной и
содержать ошибки, что, в свою очередь, и приводит к возникновению дискуссий
на метауровне. Так, А. Д. Шипунова приводит случаи такого рода критики, когда
«аргументы, используемые критиком, не являются полностью обоснованными
утверждениями, когда форма рассуждения не демонстративна, когда имеет место
и то и другое» [Шипунова, 2005, с. 130].
Интересное замечание находим у Э. Краббе и Й. ван Лаара, отмечающих в
ряду других критических реакций, выделяемых по рассматриваемому параметру,
«личные атаки» [Krabbe, 2011, p. 225].
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Как видим, в исследуемом нами явлении контраргументации объективно
выявляется идея ошибочности. Проясним свою позицию. Если оппонент,
опровергая проаргументацию, допускает ошибки в обосновании контртезиса, или
опровержении тезиса, в отношении аргументов опровержения или всего
рассуждения, то критически мыслящий пропонент, выявив таковые, помимо того,
что может продолжать отстаивать свою позицию, всегда может указать на
ошибочность

контраргументации.

Проанализированные

нами

контексты

аргументативных дискуссий подтверждают эту мысль и показывают, что ошибки
в критике со стороны оппонента являются наиболее частой причиной отхода от
основной темы дискуссии. Одно дело, если критика оппонента связана с
пропозициями

проаргументации

или

вызвана

недостаточной

ясностью

используемых его собеседником терминов (типичными реакциями пропонента в
этом случае являются Вы меня неправильно поняли…; Я этого не говорил…; Я
лишь имел в виду, что…); дискуссия в этом случае при условии рациональности
участников или грамотной модерации имеет все шансы быть продолженной
рациональным путем. Но и в этом случае требуется некоторое время для того
чтобы сделать необходимые разъяснения и вернуться в основное русло
обсуждения.
Гораздо больших усилий и осознанности требуется от дискуссантов в
случае, если оппоненты в критике используют грубые ошибки, например,
ad hominem (с лат. — «аргумент к человеку»). Для того чтобы выстоять против
такого рода критики, пропонент обсуждаемой точки зрения должен или
проигнорировать нападки на свою личность, или каким-то образом отреагировать
на них. Роль ошибок в критике состоит в том, что последние вынуждают
дискуссантов заняться обсуждением вопросов, не связанных с основным
аргументативным комплексом. Корпус проанализированных нами примеров
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позволяет нам утверждать, что разновидности ошибок ad hominem, ad baculum,
ad consequences характерны именно для критических реакций оппонентов 9.
Такие речевые диалогические шаги, которые не вносят конструктивного
вклада в дискуссию, а представляют собой уточнения, сомнения, возможные
обсуждения неясных моментов представляют собой мета-уровень критики и
опровержения. Подвиды аргументов ad hominem, находясь на грани оскорблений
и указаний на какое-то обстоятельство личности аргументатора, потенциально
способствуют возникновению дискуссий на мета-уровне.
Итак, критика на мета-уровне представляет собой составляющую часть
дискуссий

по

поводу

процедурных

компонентов

аргументативного

взаимодействия, которые не касаются основного аргументативного комплекса
«тезис – аргумент – логическая связь между ними». Мета-аргументация может
иметь вид поддискуссии по отношению, например, к качеству аргумента, норм
ведения дискуссии, логичности обоснования и так далее.
При

внимательном

контраргументации
сходство

рассмотрении

обнаруживается

последних

с

представленных

концептуальное

некоторыми

параметров

в

и

терминологическое

структурными

характеристиками,

выявленными в параграфе 5.4.1., а также с компонентами полей аргументации,
представленными в параграфе 4.5.2. В связи с этим представим краткое резюме
изложенной в параграфе информации.
Во-первых,

параметр фокуса,

предполагающий критику аргументов,

демонстрации, тезиса совпадает с логическими операциями опровержения
основных компонентов аргументативного комплекса, что, в свою очередь,
является деструктивным типом критического действия.
Во-вторых, параметр нормы представляет собой контраргументацию по
отношению к некорректной аргументации. Это можно выразить в виде
Исследование ошибок аргументации имеет сложившуюся парадигму изучения в рамках
аргументологии, редко становится предметом исследования по отношению к критике
аргументации. Люди не очень умеют аргументировать, а еще меньше грамотно критиковать.
9
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контраргументации
контраргументации

по
по

отношению
отношению

к
к

аргументативным

институциональным

нормам
нормам.

и
Это

соответствует компонентам аргументативных полей, рассмотренных в четвертой
главе. В первом случае контраргументация возникает по отношению к
«суждениям» и «способам аргументации», а во втором — по отношению к
«фундаментальным исходным принципам».
В-третьих,

выявленные

по

параметру

вида

действия

суждения

фальсифицирующей контраргументации соотносятся с сильным и слабым
опровержением и соответствуют конструктивному и деструктивному подходам в
критике.
В-четвертых, выявленные уровни контраргументации в виде основного
уровня и мета-уровня в виде поддискуссий подтверждают сформулированное в п.
5.2.

качество

контрарности,

которое

проявляется

в

экстенсивности

контраргументации.
5.6. Векторы когнитивных траекторий в аргументативной верификации
научного результата
Возвращаясь к институциональным основаниям критики в науке, которые
были рассмотрены в четвертой главе, и сделав выводы относительно явления
контраргументации в логическом, структурно-семантическом, коммуникативном
аспектах, можно перейти на определенный уровень обобщения в отношении роли
критики в системной динамике научной сферы. Мы исходим из того, что
результаты четвертой главы, полученные с использованием методологии
социального автопоэзиса, в целом, подтверждаются данными настоящей главы,
которые основаны на структурно-семантическом анализе и структурных
обобщениях понятия КА.
Первая

линия,

в

которой

обнаруживаются

совпадения,

состоит

в

особенностях обсуждавшегося критерия социальной системы в виде бинарного
кода-различения (см. п. 4.3.). То, что «да – нет» интеракции формируют
внутрисистемный код, подтверждается свойством КА. Причем это свойство,
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свойство оппозитивности, как показано в п. 3.3.2., является системообразующим
фактором

аргументативной

ситуации.

Данный

фактор

проявляется

последовательно от уровня логических пропозиций до коммуникативной
практики аргументирования.
Вторая линия рассуждений, в которой прослеживаются обобщения из
разных областей, связана с неоднозначным пониманием истины в науке в связи с
различными критериями. Разные критерии, заложенные в основу того или иного
понимания истины, формируют разные идеалы, в соответствии с которыми
происходит фиксация отклонений в критике. Близкая по смыслу идея
наблюдается в кондуктивном способе рассуждений в КА. В практике
аргументирования

кондуктивные

контраргументы

представлены

не

противоположными доводами «против», но множественными доводами «против».
Третья

линия

связана

с

подтверждением

гипотезы,

аналитически

выделенной в четвертой главе о том, что противоречия, обсуждения спорных
вопросов

следует

отнести

к

особому

измерению

когнитивной

области

взаимодействий в контексте системной динамики. Как показывает анализ
аргументативных контекстов, критика является фактором развития дискуссии.
Качество контрарности также содержит тему экстенсивности.
Теперь можно представить дальнейшую стратегию для характеристики
консенсуальной области взаимодействий при частичном совпадении полей
аргументации. Те классы сущностей, в отношении которых происходит
аргументативная

проверка

или

верификация,

формируют

векторы

когнитивных траекторий. Такими траекториями консенсуальной области
взаимодействий следует считать выявленные параметры нормы, фокуса,
вида действия и уровня.
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5.7. Негативное оценивание в научной критике как фактор неэкологичности
коммуникации
Синкретическая модель исследования аргументативной коммуникации,
представленная во второй главе, предполагает изучение практики аргументации
на микроуровне, соответствующем концепции поверхностной экологии.
Эмотивная лингвоэкология

10

, включающая лингвистику, экологию,

валеологию, занимается исследованием экологичности коммуникации. Это
научное направление, в основном, прескриптивного характера имеет «общую
целевую установку на защиту человека (его физического и психического
здоровья), в том числе и посредством “очищения языка”» [Шаховский, Штеба,
2013, с. 13].
Об экологизации современной науки пишут исследователи В. И. Шаховский
и Н. Г. Солодовникова, рассматривая коммуникативно-экологическую функцию
языка. В связи с этим учёные отмечают, что «в современной коммуникации
необходимо осуществлять охрану как самого языка, так и охрану от него же»
[Шаховский, Солодовникова, 2013, с. 33]. В нашей работе мы видим возможность
дальнейшей разработки идей учёных в связи с конфликтным потенциалом
критики в коммуникативной практике в научной коммуникации. Именно в
критике можно выявить параметры неэкологичного общения в связи с тем, что
«всё негативное получает в языке более детальную проработку и выражение» [там
же, с. 25]. То есть негативные реакции в критике являются наиболее легко
дифференцируемым элементом для выявления параметров неэкологичного
общения.
Существует

общая

тенденция

трактовать

критику как

катализатор

позитивных изменений. Для отдельного критикуемого это означает рекомендации
воспринимать критику как нечто полезное, за что нужно быть благодарным. Эта
позиция представляется несколько упрощенной, так как не учитывается ряд
На наш взгляд, следует оставить термин «эмотивная лингвоэкология» в работе в неизменном
виде, так как данный термин обозначает конкретное направление исследований.
10

288

факторов, в связи с которыми критика может стать травмирующим явлением,
приносящим вред здоровью и даже жизни критикуемого (можно привести пример
трагической судьбы японского учёного, который не выдержал шквала критики его
статьи, в которой излагались результаты многолетних исследований стволовых
клеток).
Есть данные о том, что положительное отношение к критике является
стереотипом. Приведём результаты исследования русского коммуникативного
поведения, проведенного Н. Н. Кирилловой среди студентов. Учёный отмечает,
что 65 % опрошенных при ответе на вопрос «Как вы относитесь к критике в ваш
адрес?» заявили о положительном отношении к критическим высказываниям в
свой адрес. Учёный считает, что опрошенные отвечали явно «заученными»
фразами: «это помогает меняться в лучшую сторону, совершенствоваться»,
«прислушиваюсь, стараюсь сделать выводы и исправиться», «это заставляет
работать над собой». При ответах на вопросы, как считает исследователь,
студенты не учитывали эмоциональный фактор. Остальные 25 % опрошенных
подтвердили мнение психологов, о том, что большинство людей воспринимает
критику очень болезненно, даже если она справедлива. Это, как правило, более
правдивые ответы: «Критика неприятна, как любому нормальному человеку»
[Кириллова, 2014, с. 56].
Сфера получения обратной связи в виде отзывов о работе, критических
замечаний почти не изучена. Есть много исследований обучающего характера по
ведению устных дискуссий, стратегиям обхода критики, того, как реагировать на
критику, «держать удар» и «создавать эмоциональный щит». Не так много работ
имеется по культуре критики в дискуссиях, еще меньше — в формате письменной
научной коммуникации. Возможно, последнее обстоятельство объясняется
мнением о том, что ритуализированная полемика мало что может дать для
изучения естественного языка.
Проблемы восприятия критики и негативных отзывов в образовании
подтверждает ряд зарубежных исследователей (см. обзор в [Winstone, 2017]).
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Практика оценивания в высшем образовании представляет собой «белое
пятно» в исследовании влияния на авторов [Burke, 2009]. Выявляются
нерешённые проблемы методологического, психологического, педагогического
характера, которые мешают сделать максимальным потенциал обратной связи в
критике [Black, 1998; Hattle, 2007].
Приведём мнение авторов книги «Спасибо за отзыв» Д. Стоун, Ш. Хин,
которые исследуют причины негативного отношения к критике в отзывах через
категорию обратной связи. Учёные пишут, что имеется три типа обратной связи:
«признательность

(“спасибо”),

наставничество

(“есть

способ

получше”),

оценивание (“вот какое место ты занимаешь”)» [Стоун, 2014, с. 25].
С точки зрения научной коммуникации оценивание представляет собой
фактор

для

негативного

восприятия

критики,

которое

содержит

риски

неэкологичности для коммуникантов.
В связи с ролью негативного оценивания необходимо указать на работу
Т. В. Лариной, выполненную в русле эмотивной лингвоэкологии. Учёным
положено начало сравнительному анализу негативной оценочности в жанрах
отзывов, рецензий, научных дискуссий на русском и английском языках и её
влияния на «психологическое состояние и здоровье участников коммуникации»
[Ларина, 2019, с. 39].
Внимание,

которое

привлекает

негативная

оценочность

критики,

объясняется спектром вопросов, которые получают значимость именно в рамках
эмотивной лингвоэкологии. Неисследованным является вопрос анализа степени
экологичности критики и параметры для такого анализа. Другим вопросом
является специфика критики в научном дискурсе.
Действительно, практика критического оценивания в науке имеет свои
отличительные особенности. Представим их в виде нескольких пунктов.
Значимость. Многие авторы процитированных выше работ сходятся во
мнении о том, что отзывы и критика не мотивируют студентов на изменения в
силу того, что она для них не важна. Этого нельзя сказать о научной
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коммуникации. Получение отзыва, рецензии является необходимым шагом в
научном процессе; сам автор всегда заинтересован в оценке своего труда. Статьи,
открыто полемизирующие с точками зрения, изложенными в трудах других
авторов, требуют ответа для сохранения академической репутации. Об этом
можно судить по возникающим дискуссиям на страницах журналов, а сами
критические

статьи

набирают

немалое

количество

просмотров

согласно

библиометрическим показателям. В нашей авторской картотеке имеются примеры
обширных дискуссий в ответ на опубликованную критическую статью или
рецензию.

Следовательно,

критика

в

журнальном

формате

и

научном

рецензировании обладает высокой значимостью для адресата.
Дополнительные усилия. Р. Нэш и Н. Уинстон, исследуя тенденцию
неприятия критики в разных научных дисциплинах, отмечают, что

«Она

заключается в том, что люди особенно сильно сопротивляются отзывам и любой
объективной информации о себе, когда думают, что в результате им придется
делать что-то трудное или неприятное» [Nash, 2017]. Действительно, критика в
отзывах и рецензиях влечёт за собой необходимость корректировки исследования,
дополнительной работы.
Дистанцирование. Исследователи К. Каталини и Н. Ласетра разработали
модель анализа больших корпусов научных публикаций по заданным параметрам,
одним из которых является негативное цитирование. Исследование, проведенное
на материале статей по иммунологии, показало, что негативное цитирование с
целью возражения позволяют себе учёные, которые, хоть и работают в той же
области, что и автор статьи, но географически находятся на значительном
удалении. Исследователи объясняют это наличием социального фактора,
желанием избежать неловкости при встрече с автором объекта критики [Catalini,
2015].
Фактор времени. Известно, что в формате устной коммуникации или в
иных форматах, ограничивающих автора по времени, или, например, листажу,
фактор времени играет злую шутку с аргументацией. Многое остаётся в
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импликации, забывается, передаётся невербальными средствами. Совсем другое
дело — аргументировано представить критику в формате статьи или отзыва.
Здесь следует сделать методологическое отступление и возразить тем, кто
считает, что ритуализированность этой практики делает объект исследования
менее ценным, чем, например, дискуссия в устном формате. Возможно, устное
взаимодействие даёт более ясное понятие о естественном повседневном языке,
однако с точки зрения аргументологического анализа именно письменный формат
является наиболее ценным. Анализ же устных диалогов, как показывает практика,
предполагает большую работу по экспликации и восстановлению пропущенных в
дискурсе элементов и не лишён субъективности. Критиковать открыто решится не
каждый, а письменная коммуникация позволяет оппонентам обстоятельно
представить критику и проявить свою речетворческую индивидуальность.
Аргументативные «добродетели» и «пороки». Качество рациональности
как необходимое условие достижения консенсуса уместно описать с помощью
терминов аргументативных добродетелей и пороков [Каримов, 2018; Cohen, 2005;
Aberdein, 2016; Church, 2017]. А. Р. Каримов использует эти термины для
описания допускаемых участниками аргументации крайностей в аспекте правил и
ошибок аргументации в условиях глубокого разногласия [Каримов, 2018]. Под
аргументативными добродетелями следует понимать комплекс навыков и
отношений,

которые

характеризуют

идеального

участника

аргументации.

Аргументативные пороки — это крайности, которые можно проанализировать с
точки зрения отклонения от стандартов рациональности.
Д. Коэн выделяет четыре кардинальные добродетели идеального участника
аргументации: 1) желание вступать в дискуссию; 2) желание слушать других; 3)
готовность изменить свою позицию; 4) готовность подвергать сомнению
очевидное [Cohen, 2005].
Особой предпосылкой для преодоления разногласий А. Р. Каримов, со
ссылкой на расширенную классификацию «аргументативных добродетелей»
П. Самуэльсона и А. Черча [Church, 2017], относит «интеллектуальное смирение».
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Интеллектуальное

смирение

в

«противоположность

интеллектуальному

высокомерию, с одной стороны, и интеллектуальной робости — с другой,
подразумевает,

что

субъект

адекватно

способен

оценить

собственные

интеллектуальные ограничения» [Каримов, 2018, с. 24]. Это служит важнейшей
предпосылкой для преодоления расхождения во мнениях в ходе аргументации.
Идеал

рациональности

в

аргументативной

практике

связан

с

диалектическими стандартами кооперативной аргументации. Это совещательный
тип аргументативного взаимодействия, который предполагает высокую степень
осознанности участников дискуссии в том, чтобы не допускать неправильных
ходов, противоречащих логике. В

состязательный тип аргументативного

взаимодействия оказывается включённой сфера убеждения, которая не поддаётся
описанию в терминах рациональности.
5.7.1. Экологичность критики
Рассмотрим вопрос экологичности критики. Понятие «неэкологичное
общение», как можно заключить из работ цитируемой монографии [Эмотивная
лингвоэкология в современном коммуникативном пространстве, 2013], включает
фактор эмоций. С. В. Ионова объясняет это тем, что одним из наиболее
физиологически

зависимых

качеств

человека,

имеющих

отношение

к

вербальному выражению и воздействию на психику адресата, является сфера
эмоций

[Ионова,

2013,

с. 94].

Т. В. Ларина

проводит

параллель

между

неэкологичностью и невежливостью, поскольку как неэкологичное, так и
невежливое общение, являются деструктивными [Ларина, 2019, с. 40].
Для того чтобы исследовать экологичность критики через категории эмоций
и вежливости в эпистемологии аргументации, обратимся к идеальной цели
аргументации-убеждения, которая рассматривалась в п. 5.1. на основании
определения Д. А. Бокмельдера [Бокмельдер, 2014, c. 100].
Идеальная цель критики с точки зрения контраргументации должна быть
сформулирована следующим образом: убедить контраргументами — значит с
помощью разумных доводов изменить знания, мнения, оценки и отношения
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разумного адресата, обладающего свободной волей. В результате успешного акта
убеждения адресат критики должен сделать эти новые знания, мнения, оценки и
отношения своей интеллектуальной собственностью и действовать в соответствии
с ними, причем свои действия адресат критики должен рассматривать как
благоприятные тем или иным образом для него самого. С точки зрения научного
процесса идеальная цель критики должна побуждать автора к продолжению
научного поиска. То есть показателем степени экологичности критики со стороны
адресата является степень согласия с критикой.
Для более точного формулирования экологичности критики обратимся к
понятию согласия /несогласия, исследованному в работах М. Джилберта по
межличностной и мультимодальной аргументации [Guilbert, 1997; 2000; 2018].
Ученый показывает спектр возможных видов согласия между пропонентом и
оппонентом в дискуссии. В Таблице 5.1. представим описание реакций согласия с
учетом некоторых изменений, касающихся статуса участников дискуссии и темы
раздела.
Таблица 5.1. Разновидности реакций согласия в дискуссии между оппонентом и адресатом
критики (составлено по [Gilbert, 2000])
Разновидности реакций
согласия
Консенсус
Искреннее согласие

Неэкологичность
Экологичность

Общее согласие
Частичное согласие
Принципиальное согласие
Сдержанное согласие

Описание
Обе
стороны
довольны
результатом
независимо
от
того,
каких
позиций
придерживались ранее
Адресат критики полностью перешёл на
сторону оппонента, как по убеждениям, так и
по отношению к обсуждаемой точке зрения
Адресат критики принимает большинство
позиций оппонента, хотя еще есть разногласия
в некоторых деталях
Адресат критики принимает некоторые
утверждения оппонента, имеются разногласия
по некоторым важным аспектам
Адресат критики принимает основы и
теоретически принципы, но не согласен в
отношении их реализации
Адресат критики вынужденно соглашается, но

294

Согласие-уступка

Пустое согласие

Если разместить континуум

без энтузиазма и изменения своего отношения
к предмету
Адресат критики вынужден действовать в
соответствии со взглядами оппонента, но не
разделяет его убеждений и отношения к
предмету дискуссии
Адресат критики игнорирует результат
принятого соглашения по дискуссии

возможных реакций

согласия

на оси

«экологичность – неэкологичность», то получим, что самой экологичной
критикой является такая критика, в ходе которой достигается консенсус, когда
достигнута идеальная цель убеждения (адресат критики убеждён и согласен с
оппонентом).
Придя к такому выводу, следующий шаг предполагает анализ того, чтό
мешает достичь идеала убеждения в виде консенсуса. Д. Стоун, Ш. Хин [Стоун,
2014], исследуя комплекс реакций на критику, выявляют триггеры нескольких
типов.
Триггеры истины приходят в действие тогда, когда происходит неприятие
самой сущности обратной связи — когда отзывы кажутся объекту критики
неуместными, неконструктивными, неверными.
Триггеры отношений связаны с личностью коммуниканта, который
предоставляет отзыв («Он недостаточно компетентен», «Он желает мне зла»).
Триггер отношений описывается в статье Р. Нэш и Н. Уинстон, которые приводят
пример из собственного опыта: «Когда недавно один критик сообщил одному из
нас, что наша научная работа была бы лучше, “если бы мы больше сторались”
(орфография сохранена), мы еле удержались от того, чтобы указать ему на
орфографическую ошибку и предположить, что он просто некомпетентен» [Nash,
2017].
Триггеры самолюбия Д. Стоун, Ш. Хин описывают как то, что «мы
ощущаем чувство стыда, угрозу, мы ошеломлены, разбалансированы, мы теряем
уверенность в том, кем считали себя до сих пор, под сомнение ставится система
ценностей и взглядов» [Стоун, 2014, с. 22].
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Итак, оценивание научного результата оппонентом является наиболее
проблемным участком критики с точки зрения эмотивной лингвоэкологии, а
выявленные триггеры запускают механизм деструктивной коммуникации, которая
негативно влияет на научный результат в целом.
5.7.2. Концепция стратегического маневрирования в анализе экологичности
критики
Основой для признания достоверности научного результата, или, наоборот,
для его отвержения является научная экспертиза. Для этого оценивается
полезность научного продукта, его согласованность с фактами и теориями, с
имеющимся знанием, методологическая правильность получения научного
вывода, воспроизводимость и другие критерии. В реальном научном сообществе,
как отмечают Н. Г. Баранец и А. В. Верёвкин, существенное место имеют
личностно-ценностные мотивы критической деятельности. В спектр этих мотивов
входят эмоционально-психологические, ценностно-статусные, идеологическимировоззренческие и доктринально-мировоззренческие установки [Баранец, 2011,
с. 129]. Это происходит в условиях «постоянных расхождений между этическим
“должным”, выраженным в нормах Мертона, и “сущим” в науке — повседневной
практикой, нравами постакадемической науки» [Лазар, 2010, с. 126].
Эти мнения учёных подтверждают то, что процесс экспертизы знания не
только рационален, но носит и субъективно-контекстуальный характер. В
аналитической процедуре всегда присутствуют профессиональные и личные
мотивы оппонента. Это представляет собой неизбежное отклонение от идеалов
научного поиска в ходе оценивания истины, новизны, полезности. Сказанное в
значительной

степени

пересекается

с

категориями

рациональности,

аргументативных добродетелей и пороков.
Процесс отклонения от рациональности в аргументативном дискурсе можно
проследить с помощью концепции стратегического маневрирования в рамках
ПДТА. В соответствии с этой концепцией, стороны всегда стремятся представить
свою аргументацию (контраргументацию) наиболее эффектно. Это можно
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проанализировать посредством выявления риторических стратегий, которые
понимаются как отклонение от диалектических стандартов ведения дискуссии. К
таким

стандартам

относятся

логичность,

рациональность,

непредвзятое

отношение к теме дискуссии.
Необходимо уточнить термин «риторика», который имеет два смысла: 1)
узкий — как обозначение дисциплины, изучающей ораторское искусство, 2)
широкий — как любые разновидности речевой коммуникации, рассматриваемые
через призму воздействия на адресата.
Именно широкое понимание риторики представлено в ПДТА, обобщающей
опыт риторических школ от античности до современности и показывающей, что
все они, в зависимости от целей и интересов, фокусируются на одном из трех
аспектов: 1) учение о системе топосов (topoi или loci), 2) учение о взаимодействии
оратора и аудитории, 3) учение о технической стороне речи. В связи с этим
выделяются

три

аспекта

риторики,

лежащие

в

основе

стратегического

маневрирования в аргументативном взаимодействии [Eemeren, 2010, p. 95] (см.
Рисунок 5.3.):
тематический
потенциал

адаптация к
аудитории

средства
презентации

Рисунок 5.3. Треугольник стратегического маневрирования

Риторические стратегии могут проявляться на трех уровнях в соответствии с
тремя аспектами риторики: уровень подбора материала (выбор тем для
обсуждения и схем аргументации, например, каузальная, симптоматическая,
сравнительная); уровень адаптации материала к нуждам конкретной аудитории
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(идентификация

мнений,

предпочтений,

убеждений

аудитории);

уровень

презентации (представление имеющегося материала наиболее эффективно с
дискурсивной и стилистической точек зрения) [Eemeren, 2010, p. 263]. Все три
уровня взаимосвязаны, но уровень презентации является наиболее явным в
анализе, так как даёт возможность проанализировать риторические структуры на
лексико-грамматическом уровне.
5.7.3. Диагностические маркеры деструктивности в аргументации критики
Подчеркнём, что концепции стратегического маневрирования может быть
использована как для общего анализа аргументативной сущности дискурса, так и
для частных целей. Напомним, что мы исследуем сферу эмоций и вежливости как
условие конструктивного взаимодействия. То есть нашем случае, мы используем
методологию стратегического маневрирования

для

анализа

конфликтного

потенциала в контраргументации оппонента, что, в общем, препятствует
реализации идеальной цели убеждения в критике. Опираясь на представленные
выше

мнения

учёных,

связывающих

деструктивность

с

неэкологичной

коммуникацией
[Волкова,

2013;

Шаховский,

2013;

Ларина,

2019],

исследуем

маркеры

деструктивности в аргументации критики.
Существуют логические правила, необходимые и достаточные для того,
чтобы обеспечить истинность рассуждения. Любые отклонения от этих правил
можно расценивать как маневр в сторону риторического аналога идеальной цели.
Это объясняется тем, что в реальном взаимодействии всегда существуют
риторические стратегии, связанные с прагматическими целями оппонента. Таким
образом,

оценка

стратегического

маневрирования

переходит

в

область

риторической прагматики. Необходимо отметить, что модель критической
дискуссии содержит «кодекс поведения участников дискуссии» [Еемерен, 1994].
Кодекс представляет собой правила, основанные на принципе кооперации, а
именно: на базе максим П. Грайса (максимы качества, количества, манеры,
релевантности) [Grice, 1975]. Данный принцип взаимодействует с принципом
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вежливости Дж. Лича, который, как известно, включает шесть максим (максима
такта, максима великодушия, максима одобрения, максима скромности, максима
согласия, максима симпатии) [Leech, 1983].
Перейдем к описанию маркеров, сигнализирующих о деструктивности
критики. Т. В. Ларина, исследуя эмотивную экологичность коммуникации в
русских и английских рецензиях через категорию вежливости, приводит примеры,
демонстрирующие особенности негативной оценки в жанре рецензии [Ларина,
2019]. Мы использовали некоторые примеры автора из русских текстов как более
показательные по сравнению с английскими текстами (об этом пишет автор в
результате проведённого анализа).
Автор

приводит

следующие

языковые

факты,

характеризующие

деструктивную направленность оценки в рецензиях:
 эмоционально окрашенная лексика негативной оценки (серьёзный недостаток,
текст крайне небрежный, статья не выдерживает никакой критики);
 безличность (думается, представляется, требуется, очевидно, что ...);
 высокая

степень

категоричности,

прямолинейность,

эксплицитность,

императивная тональность оценочных суждений (Требует пересмотра ряд
утверждений
доработка.

автора.

Представленной

Настоятельно

требуется

статье

требуется

уточнить

области

серьезная
применения

вышеназванных методов. Очевидно, что приведенных фактов недостаточно
для сделанных выводов) [там же, с. 45–48].
Нарушение принципа вежливости проявляется в том, что оппоненты не
предпринимают коммуникативных усилий для того, чтобы смягчить негативное
воздействие своей отрицательной оценки, а наоборот, делают заключения о
недостаточной осведомленности, образованности автора (Автору должно быть
известно, что…; Любой мало-мальски образованный человек знает, что…;
Очевидно, автор не читал работ по …). В примерах (28 и 29) можно видеть
снисходительное отношение оппонента к автору:
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(28) … я с живым интересом прочитал статью и, увы, был разочарован, хотя
совсем не удивлен. Разочарован тем, что автор обманул мои ожидания, а
не удивлен потому, что на иное, честно говоря, и не рассчитывал. Данная
статья — поучительный пример того, чего не нужно делать и о чем не
нужно

забывать,

рассуждая

о

языке —

особенно

лингвисту

[Кравченко, А. В. Статья, с. 22].
(29)

Считаем

данное

междисциплинарных

утверждение
исследований

противоречащим
данного объекта.

результатам
Напрасно свой

небольшой опыт в постижении данного объекта автор считает более
значимым,

чем

ранее

полученные

знания

выдающихся

авторов

[Коллективная рецензия на статью, с. 2].
Игнорирование чувств авторов также представляет собой нарушение
максим вежливости. По замечанию В. В. Учайкина, это проявляется тогда, когда
оппоненты не указывают полного имени автора критикуемой работы [Учайкин,
2008] (примеры 30 и 31):
(30) не употребляйте только фамилию (пишите: «Но В. В. Учайкин полагает…»
или «Но проф. Учайкин полагает…», а не «Но Учайкин полагает…»)
[Учайкин, В. В. Статья, с. 37].
(31) Харрис отвергает предложенное С. Андерсоном [Anderson 2005] объяснение,
гласящее, что некоторые явления редки в силу того, что редки источники и
пути их возникновения [Аркадьев, П. М. Рецензия, с. 150].
В. И. Шаховский, Н. Г. Солодовникова предлагают обозначать параметры
неэкологичного общения термином «нехорошая речь» [Шаховский, 2013, с. 2526]. К таким параметрам в работе относятся «излишняя категоричность,
негативная

вежливость

(холодная,

уничижительная,

подчеркнуто

оскорбительная), грубость, выдвижение в центр внимания собственного “я”,
разбалансировка

тематики,

неумеренная

игра

с

языком,

стилистические

нарушения, выспренность, нарочитая риторичность речи, подмена аргументации
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и базисных установок, формирование антагонического круга, намеренные
риторические просчеты» [там же c. 26].
Приведём речевые иллюстрации оценок, которые можно обозначить
термином

«нехорошая

речь»

(в

терминах

В. И. Шаховского,

и

Н. Г. Солодовниковой):
(32) Профессор ядовито глумится над глупостями, которые порой позволяли
себе высказывать даже крупные философы по поводу науки и научных
результатов [Чернавский Д. Статья, с. 150].
(33) С моей же точки зрения, главный грех Е. Б. Трофимовой вместе с
В. В. Глыбиным и его подзащитным состоит в непонимании культурной
сущности языка. Подобным образом обстоит дело и с японским
защитником теории У. Матураны — С. Имото. Если В. В. Глыбин в
указанной статье рыцарски защищает теорию автопоэзиса от критики со
стороны Е. Б. Трофимовой, то С. Имото — со стороны Дж. Сёрля и
К. Джонсона [Даниленко, В. П. Монография, с. 198].
(34) В утверждениях диссертанта <…> здравый смысл отодвинут куда-то на
задворки! И ведь диссертант в этой своей смелости выдвижения явно
нестандартных базисных положений и в уверенности, что не встретит
возражений, вовсе не одинок <…> Да и господа оппоненты, судя по
итогам, очевидно приняли диссертацию за научный труд высшей пробы! В
общем,

полный,

сокрушительный

и

беспросветный

успех

«труда»

В. Л. Романова является для меня свидетельством позора для все еще
остающегося научного сообщества и говорит о глубочайшем кризисе
общественной науки в нашей стране [Губин, В. Б. Статья, с. 131].
(35) Автор книги <…> замахивается и на то, что в книге будет развернута
совершенно новая интерпретация культуры переходного периода <…>
Мало того: как говорится в аннотации, обещанные открытия сочинитель
совершает в процессе разработки новой — им же придуманной научной
дисциплины <…> При всей новизне конечных выводов, на которую автор
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выражает поползновение, он если и не всегда пользуется, то хотя бы
упоминает работы предшественников. <…> попробуем расширить
контекст, обратившись к другим писаниям нашего автора <…>
Несложные библиографические разыскания показывают <…> на удивление
пристойное начало его научной карьеры <…> А дальше капризные волны
жизни понесли человека… В первой половине 1990 годов, в трудное для
выживания время, когда каждый из советских ученых спасался, как мог, мы
встречаем нашего героя в роли … школьного методиста. <…>
Возвращаясь в заключительных строках к книге <…> как характерному
представителю выделенного нами класса <…> позволю себе привести еще
один довод, который мог бы убедить автора закрыть его мануфактуру по
серийному изготовлению научной бутафории… [Буланин, Д. М. Статья,
с. 1337–138]11.
В данных примерах представлены оценочные выказывания, которые
нарушают сразу несколько максим принципа вежливости.
Итак, маркеры деструктивной критики представляют собой любые
отклонения от идеала рациональности, которые являются языковой презентацией
нарушения норм кооперативного взаимодействия.
Примеры, содержащиеся в параграфе, представляют собой нарушение
аргументативных

норм,

касающихся

кооперативного

принципа

ведения

дискуссии. Анализ концептуально связан с выявленными в п. 5.4. параметрами
контраргументации. Различие состоит в том, что в разделе 5.4. мы анализировали
критические ходы оппонентов в отношении норм, допускаемых пропонентом.
Материал данного параграфа изложен таким образом, чтобы наоборот показать,
какие ошибки контраргументации допускают оппоненты.
В данном разделе мы исследовали проблему экологичности критики через
категории эмоций и вежливости в эпистемологии аргументации. Суть вопроса
Данная публикация стала поводом для полемики относительно правил академической
дискуссии (см. примеры (35а), (35б) списке примеров).
11
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заключается в том, что, подобно тому, как имеется идеал убеждения в
аргументации, существует и аналог идеальной цели убеждения в критике. Идеал
убеждения в аргументации критики состоит в том, чтобы с помощью
контраргументации

изменить

знания,

мнения,

оценки и отношения

адресата, обладающего «аргументативными добродетелями». В результате
успешного акта убеждения адресат критики должен сделать эти новые
знания,

мнения,

оценки

и

отношения

своей

интеллектуальной

собственностью, действовать в соответствии с ними, рассматривать как
благоприятные тем или иным образом для него самого.
Конечно, это вовсе не означает, что автор должен во всём соглашаться с
оппонентом. Экологичной критикой является конструктивная критика, в ходе
которой достигается консенсус. С точки зрения научного процесса идеальная
цель конструктивной критики состоит в том, чтобы побуждать автора к
продолжению научного поиска.
Реализации этой цели препятствуют некоторые «аргументативные пороки»
оппонентов, которые не поддаются рациональной оценке, но могут быть
исследованы с точки зрения отклонения от идеала рациональности — это оценить
аргументацию автора научной работы и представить контраргументацию, не
нарушая коммуникативную экологичность аргументативного взаимодействия.
Такие отклонения в критике оцениваются с помощью концепции стратегического
маневрирования

в

ПДТА.

В

соответствии

с

концепцией

эмотивной

лингвоэкологии, представленные в разделе выводы носят прескриптивный
характер и направлены на формирование аргументативных добродетелей
участников научного сообщества.
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Выводы по пятой главе
1. В настоящей главе рассмотрены принципы анализа критики в
аргументативной
аргументации.

ситуации
Для

с

анализа

точки

зрения

задействован

отрицательного
методологический

подхода

к

конструкт

контраргументации, который на монологическом уровне в формате монолога
выступает

в

интерактивном

качестве

инструмента

уровне

описания

контраргументация

правил

рассуждения.

рассматривается

как

На
часть

аргументативной ситуации. Термин «аргументация критики» трактуется как часть
аргументативной ситуации.
2. Лексические единицы контраргументация и counterargumentation /
counter-argumentationможно являются репрезентацией противодействия как на
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словообразовательном, так и на семантическом уровнях; в динамическом смысле
контраргументация реализует идею противоположности и экстенсивности.
3. Критический компонент аргументации проявляется на уровне критики
компонентов минимального аргументативного комплекса «пропозиции тезиса –
демонстрация – пропозиции аргумента».
4. В работе рассмотрен вопрос о логичном и логическом аргументе. В
связи с этим уточнён исследовательский подход с точки зрения формальной
логики. В пределах Аргументативного Шага показано применение методики
Л. Г. Васильева, предполагающей процедуру силлогистического восстановления
по тезису и средней посылке. Основная идея — проиллюстрировать, какие
действия выполняет аналитик, чтобы избежать произвольности в трактовке
логической валидности аргументативных комплексов.
5. Структурные различия аргументации и контраргументации как части
аргументативной ситуации подтверждают данные о структуре Аргументативного
Шага опровержения, который является единицей анализа в текстах, содержащих
критику.
6. Представлены данные о когезии на уровне Аргументативного Шага
опровержения, соответствующие конструкциям с причинно-следственными
связями.

Рассмотрена

логическая

когерентность

Аргументативного

Шага

опровержения на интерактивном уровне, которая соответствует трём элементам
аргументативного комплекса. Это имеет вид трёхчастной текстовой структуры,
где

представлена

констатация

опровергаемого

утверждения,

его

оценка,

обоснование оценки.
7. Применение параметров фокуса, нормы, вида действия и уровня по
отношению к критическим реакциям в аргументативных дискуссиях, а также
выявленные

структурные

особенности

контраргументации

позволили

охарактеризовать репликовые шаги оппонента по следующим параметрам.
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По параметру фокуса все критические реакции направлены на один из

компонентов аргументативного комплекса «пропозиция аргумента→основание
для инференции (демонстрация)→пропозиция тезиса».


По параметру нормы критические реакции относятся к критике

валидности аргументации и критике других норм, взаимодействия.

на

По параметру «вид действия» все критические реакции подразделяются

кларифицирующие

(запросы,

сомнения)

и

фальсифицирующие.

Фальсифицирующая КА формирует сильное опровержение / конструктивную
критику (контртезис) и слабое опровержение / деструктивную критику (указание
на недостатки проаргументации).


По параметру уровня выявляются критические реакции основного

уровня и мета-уровня; в последнем случае критика представляет собой
составляющую

часть

аргументативного

дискуссий

по

взаимодействия,

поводу
которые

процедурных
не

касаются

компонентов
основного

аргументативного комплекса «тезис – аргумент – логическая связь между ними».
8.
системы

Выявленные параметры далее можно спроецировать на свойство
о

сохранении

целостности

и

выявить

траектории

реализации

гомеостатической функции системы.
9.

Исследование аргументации критики в рамках подхода эмотивной

лингвоэкологии позволяет рассматривать экологичность оценки для адресата
критики. С точки зрения научной коммуникации оценивание представляет собой
фактор

для

негативного

восприятия

критики,

которое

содержит

риски

неэкологичности для коммуникантов.
10.

Неэкологичная коммуникация связана с деструктивностью общения,

включая категории эмоций и вежливости. В эпистемологии теории аргументации
эти категории могут быть исследованы с помощью концепции стратегического
маневрирования как нарушения норм кооперативного взаимодействия. Таким
образом, маркеры деструктивной критики представляют собой любые отклонения
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от идеала рациональности, которые являются языковой презентацией нарушения
норм кооперативного взаимодействия.
11. Экологичной критикой является конструктивная критика, в ходе
которой достигается консенсус, когда достигнута идеальная цель убеждения. С
точки зрения научного процесса идеальная цель конструктивной критики состоит
в том, чтобы побуждать автора к продолжению научного поиска. Реализации этой
цели препятствуют некоторые аргументативные шаги оппонентов, которые
представляют собой отклонения от идеала рациональности — это оценить
аргументацию автора научной работы и представить контраргументацию, не
нарушая коммуникативную экологичность аргументативного взаимодействия.

ГЛАВА 6. КОНТРАРГУМЕНТАЦИЯ В НАУЧНОМ ПОИСКЕ
6.1. Вербализация критики в жанрах научного стиля
Критика —

одна

из

констант,

на

которой

строится

принцип

организованного скептицизма, получающего конкретную реализацию в научной
экспертизе.
Объектом анализа шестой главы являются жанровые формы письменного
научного стиля двух видов:
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 текст отзыва или рецензии, являющийся результатом проведенного автором
анализа научной работы, представленной для экспертизы;
 текст научной статьи, опубликованной в научном журнале, в которой имеется
критика научного результата других авторов.
Указанные

разновидности

научных

текстов

выполняют

основные

критические функции в формировании удостоверенного научного знания. В
первом случае они служат средством оценки нового научного исследования на
этапе его вхождения в академический оборот и осуществляют функцию барьера,
ограничивающего

или

блокирующего

распространение

работ,

не

соответствующих определенным принципам и требованиям. Во втором случае
формат текста определён спецификой научного поиска в научном творчестве,
обусловленной постоянным процессом верификации наличного знания. Объём
корпусов различен (3000 для текстов отзывов и рецензий и 1000 для научных
статей) в связи с невысокой частотностью примеров научных статей, содержащих
критику. Соотношение составило 432 статьи на английском языке и 568 статей на
русском языке. Более обширный материал представляют тексты первой группы,
куда входят и рецензии, и отзывы о диссертациях. Опубликованные тексты
рецензий составили 800 примеров (100 русскоязычных рецензий и 700
англоязычных рецензий). Отзывы о диссертациях, авторефератах диссертаций, в
том числе отзывы официальных оппонентов и ведущих организаций, составили
2200 примеров на русском языке. В связи с особенностями защиты диссертаций в
англоязычной практике, примеры такого типа на английском языке в нашем
корпусе отсутствуют.
Хотя иллюстративный материал главы представлен текстами на русском и
английском

языках,

проведение

сопоставительного

анализа

культурной

специфики в вербализации отрицательной аргументации не входило в задачи
этого исследования. Мы исходили из тех универсалий, которые обсуждались в
пятой главе в виде стандартного аргументативного комплекса «аргумент –

308

демонстрация – тезис» и Аргументативного Шага опровержения, которые
характерны для аргументации в разных языках.
Важным этапом анализа является выявление маркированности критики в
текстах жанровых форм письменного научного стиля. Учитывая теоретические
основания

исследования,

сформированного

на

идее

аргументативной

коммуникации, анализ маркированности критики основан на принципах анализа
контраргументации.

Ключевое

значение

принадлежит

тому,

насколько

эксплицитно выражена контраргументация во фрагментах текстов.
В качестве основных методов анализа текстового корпуса использовался
качественный контент-анализ, прагма-диалектический анализ аргументативного
дискурса, прагма-семантический анализ языковых единиц, метод реферирования
текстового целого. Сочетание этих методов применительно к научному тексту
представляет собой новую комплексную методику лингвоаргументологического
анализа научного текста.
Анализируя контраргументацию в структуре статьи, мы учитывали
следующие теоретически разработанные в четвертой и пятой главах допущения:


качество контрарности в контраргументации характеризуется такими

понятиями,

как

противоположность,

обратность,

отрицательность

и

экстенсивность, то есть данное понятие имеет в своём потенциале тему
распространения, дополнения;


контраргументация происходит в отношении некоторых классов сущностей,

которые входят в состав полей аргументации в виде суждений (тезисы,
аргументы) и способов аргументации, а также в отношении фундаментальных
принципов, которых придерживаются субъекты научной коммуникации.
В процедуре проведенного анализа контраргументация рассматривалась как
актуализация критики, возникающей в ходе анализа и оценки научных работ,
представленных для экспертизы, и критики по отношению к уже опубликованным
статьям. В связи с этим в содержательном аспекте контраргументация
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эксплицировалась как тематически связанный блок высказываний, формируемый
с целью критики содержащегося в первичном тексте мнения.
Весь корпус примеров состоит из значительных по объему текстов, поэтому
иллюстративная часть работы содержит лишь фрагменты, которые дают
возможность показать значимые для анализа характеристики контраргументации.
Для более легкого восприятия хода анализа этих фрагментов, которые, на первый
взгляд, представляют собой разнородные языковые факты, считаем необходимым
остановиться на процедуре анализа, которая включала следующие шаги.
1.

Рассмотрение содержательной и композиционной структуры текста. В

каждом тексте выделены особые композиционные сегменты, соответствующие
этапам четырехчастной модели критической дискуссии. Данная модель в рамках
прагма-диалектического анализа определяет двусторонний процесс аргументации,
этапы, которые в нем можно аналитически выделить, а также диагностические
типы речевых актов. Так, на этапе конфронтации определяется различие во
мнениях. На начальном этапе устанавливаются различного рода обязательства,
становящиеся общими отправными точками в дискуссии и служащие кругом
референции во время дискуссии. На этапе аргументации происходит обмен
аргументами

и

критическими

возражениями.

На

заключительном

этапе

определяется исход дискуссии.
2.

Возможность аналитического вычленения этапа аргументации в

масштабе целого текста позволила далее двигаться в рамках фиксированного
фрагмента текста и применять разработанные в пятой главе принципы анализа
контраргументации. Речь идет о выявлении структурных характеристик этого
явления, когда необходимо было обнаружить его логические особенности, такие
как прямое или косвенное опровержение, комбинации критики элементов
аргументативного комплекса «пропозиции аргумента – связь (демонстрация) –
пропозиции тезиса». Далее проводилась разметка текста, в целях выявления
элементов

аргументативного

комплекса

и

Аргументативных

Шагов

опровержения. Один Шаг может быть реализован как в пределах одного, так и
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нескольких предложений. В одном текстовом фрагменте содержится в среднем
три Шага опровержения.
3.

Также в целях систематизации материала необходим был анализ

примеров по параметрам. Каждый Аргументативный Шаг опровержения
анализировался по четырем параметрам: параметр нормы, параметр вида
действия, параметр уровня, параметр фокуса опровержения. Последний параметр
давал основания для количественного подсчета опровергаемых элементов
(аргумент, демонстрация, тезис). Подсчет велся путем занесения в таблицу
данных об Аргументативном Шаге по указанным четырем параметрам. То, что
все примеры критических реакций удаётся классифицировать с помощью
параметров КА, подтверждает возможность использования понятия когнитивной
траектории по отношению к консенсуальной области взаимодействий. Мы
считаем возможным использовать понятие когнитивной траектории в связи с тем,
что один и тот же фрагмент может соответствовать двум категориям анализа.
Например,

выявленный

контраргумент

на

логическом

уровне

всегда

соответствует параметру фокуса КА, а также может дать дополнительные данные,
будучи помещен в категорию параметра нормы, уровня и вида действия.
4.

При выявлении языковых средств, маркирующих КА, мы учитывали

данные исследований описания аргументативности в языке, которые получают
систематическое освещение в публикациях по лингвоаргументологии (см.,
например, [Пучкова, 2006; Ощепкова, 2011]). Рассматривались: а) языковые
единицы, представляющие субъективную оценку критикуемого авторского
результата, например, учитывались лексические единицы с общей семантикой
оценки, модальные средства, задающие различную степень категоричности
оценки, эксплицитные средства выражения опровержения и несогласия; б)
лексико-грамматические

средства

гипотетичности;

в)

языковые

единицы,

называющие компоненты аргументативного комплекса.
Анализ показывает разноообразие маркеров КА, которые включаются в
сложные цепочки рассуждений, дискуссий, доводов за и против. Опровергаемый
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тезис, как правило, оформляется в виде прямой цитаты, предваряемой такими
лексическими
заключение.

единицами,
Критикуемый

субстантивных

сочетаний:

как

тезис,

тезис

вывод,

маркируется

положение,
при

помощи

слабоаргументированный,

утверждение,
адъективно-

необоснованный,

неподтвержденный, недоказанный, спорный; а также адверсативных союзов и
наречий: однако, но, недостаточно, слабо, невнятно, неубедительно, весьма
сомнительно. Критика тезиса маркируется экспозитивными глаголами и иными
средствами выражения несогласия: думать, рассматривать, представлять,
принимать, не соглашаться, едва ли, вряд ли, не вполне. В качестве иллюстрации
приведём пример (36)12 :
(36) Вывод автора, согласно которому «носители английского чаще, чем
носители русского языка связывают текучесть, изменчивость состояния
песка с процессом течения времени» (с. 78), представляется недостаточно
аргументированным. В русском языке выражение время течет, как песок
сквозь пальцы является весьма распространенным. Обратившись к
русскому национальному корпусу, можно найти целый ряд примеров, в
которых носители русского языка связывают текучесть, изменчивость
состояния песка с процессом течения времени: На каждом развороте —
песочного цвета (песочные часы — один из символов быстротекущего
времени) лента календаря событий, день за днем; Песочные часы для
вашего возраста очень подойдут — видно и понятно, что время
закончилось… [Степыкин, Н. И. Отзыв оппонента, с. 5].
В данном фрагменте представлено противоречие двух точек зрения.
Оппонент, приводя языковые факты, обосновывает собственное заключение:
«носители русского языка связывают текучесть, изменчивость состояния песка с
процессом течения времени», который является контртезисом по отношению к
В примерах шестой главы сохранены авторская орфография, пунктуация и выделения в
тексте. Для выделения значимых фрагментов в примерах мы использовали выделение
подчеркиванием.
12
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тезису, который защищает автор диссертации (тезис пропонента подчеркнут).
Стилистически контрарные отношения тезиса и контртезиса представлены в виде
риторической фигуры антитезы, возникающей при противопоставлении двух
разных положений, связанных между собой общим смыслом.
Анализ

языкового

материала,

проведенный

с

помощью

прагма-

диалектической реконструкции, позволяет выявить выражение несогласия или
сомнение

по

отношению

к

аргументам

как

ложным,

сомнительным,

необоснованным, что также ведет к критическим возражениям, выдвижению
встречных контраргументов. Сопоставление аргументов происходит в виде
соотнесения фактов, аксиом в отношении аргументируемых точек зрения.
Текстовые фрагменты, содержащие КА по отношению к аргументам, включают
маркеры в виде субстантивных сочетаний, например, дополнительные доводы,
неубедительные аргументы, примеры, языковые факты.
Рассмотрим пример (37):
(37) Мы с большим интересом и благодарностью ознакомились с аргументами
коллег, откликнувшихся на нашу статью. В этой связи нам показалось
заслуживающими внимания соображения О. Е. Столяровой: «Примеры не
объясняют, почему становится возможным» появление сообщества с
особой бинарной — деятельно-созерцательной позицией. В ответ мы
можем сказать, что примеры таких «странных» сообществ имеют и
теоретическое значение: поскольку косвенно указывают на то, что
существует

мыслительный

ход,

который

еще

не

обнаружен

[Антоновский А. Ю. Статья, с. 63–64].
В данном примере можно видеть критику по компоненту аргументов. В
ответ на приведенные ранее в статье пропонента А. Ю. Антоновского аргументы
в виде примеров оппонент подвергает сомнению достоверность последних.
Пропонент в ответной публикации приводит дополнительное обоснование
представленных ранее аргументов.
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Следующим компонентомв согласовании полей аргументации выступает
способ

аргументации,

который

представляет

собой

различные

виды

умозаключений. Вполне обоснован отказ оппонента принять эти умозаключения
как демонстративные, например, в случае нарушения правил логического
следования, проблематичного индуктивного обобщения, поверхностной аналогии.
При этом в текстах содержатся прямые указания на нелогичность, пример (38):
(38) Поддерживая основные положения и результаты обсуждаемого
исследования, отмечу некоторые критические замечания. Во-первых, работе
недостает установления более четкой связи между особенностями военного
дискурса и особенностями номинирования военных кораблей… [Попова, Т. Г.
Отзыв официального оппонента на диссертацию, с. 8].
Также в критике используемых пропонентом способов умозаключений
характерными

являются

языковые

средства,

смягчающие

категоричность

оппонентов: выражение удивления, непонимания, недоумения, неожиданности
при помощи слов и конструкций соответствующей семантики: странно, не вполне
понятно, не вполне прояснено, не достаточно четко, как в представленном ниже
примере (38а):
(38а) Я уже отметил высокую степень ясности изложения, характерную для
рецензируемой диссертации. Однако отмечу пару случаев, когда ясность как
раз несколько пострадала [Кибрик, А. А. Отзыв о диссертации, с. 3].
Нередки ситуации детального разбора несоответствий и противоречий в
первичном

тексте.

Репертуар

лексических

и

синтаксических

средств,

маркирующих анализ оппонента, представлен конструкциями с союзами если, но,
если…то …, здесь же…, если…тогда (пример 39):
(39) На с. 53 упоминается жест «со значением ‘человек’», но раз он не
употребляется автономно, то это чистый суффикс, выступающий в
обозначенной функции и только в ней. На с. 98 как будто бы утверждается,
что в русском звуковом языке сочетание инхоативов с состояниями типа
начать любить невозможно (как невозможно и в жестовом); ср., однако,
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нередкие примеры типа Я постепенно начал любить жизнь, Родину,
Москву и даже ВВЦ <…> По-видимому, любить — не вполне чистый глагол
состояния [Сичинава, Д. В. Отзыв на диссертацию, с. 2].
В данном случае оппонент справедливо указывает на ошибки в
демонстрирующем рассуждении соискателя. Следует отметить, что этот вид
согласования полей аргументации является ответственной процедурой, так как
именно здесь кроются различные просчеты, ошибки и ухищрения, для выявления
которых от оппонента требуется рациональное логическое мышление.
Анализ

научного

контекста

показывает,

что

компонент

в

виде

фундаментальных исходных позиций представляет собой триггер для широкого
спектра

критики

от

указания

на

орфографические,

стилистические,

концептуальные ошибки в изложении до вопросов этики (пример 40):
(40) Говоря об эталонах и стереотипах мужского и женского поведения,
существующих в сознаниях носителей русской культуры, автор выделяет
такие

эталонные

качества

женского

поведения,

как

красота

и

сексапильность (с. 116). Хотелось бы, чтобы автор пояснил <…> В какой
момент сексапильность стала эталонным качеством? Рассматривается ли
данное свойство как эталонное представителями всех возрастных групп?
[Бубнова, И. А. Отзыв ведущей организации, с. 11].
Оппонент не согласен с утверждением об эталонных качествах женского
поведения, которое использует пропонент в своих теоретических построениях.
Критическое возражение оформлено в виде вопроса (подчеркнуто) и содержит
имплицитное отрицание. Следующая за ним вопросительная конструкция
показывает, что оппонент не расценивает свойство сексапильности в качестве
эталона по этическим и возрастным соображениям. Иными словами, в данном
случае обсуждается вопрос, который не содержит фактуальной информации и не
является научным.
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6.2. Экспертиза нового научного продукта
Лингвистическое обоснование критики нового знания на этапе его
вхождения в научную сферу представлено работами оппонентов, рецензентов, а
также другими членами научного сообщества. Эти тексты отзывов и рецензий.
Взаимодействие

«эксперт-оппонент→соискатель-пропонент»

характеризуется

неравнозначностью статуса субъектов. Оппонент, рецензент, являясь членом
экспертного

сообщества,

занимает

квалификационной работы.
научной

работы-пропонент»

Для

более

высокий

взаимодействия

характерен

статус,

чем

автор

«эксперт-оппонент→автор

равнозначный

статус,

субъекты

взаимодействия, как правило, являются коллегами. Однако мы сочли возможным
объединить указанные форматы взаимодействий на основании нового научного
продукта, который для введения в научный оборот требует экспертной оценки.
Изложение параграфа построено на анализе текстов, квалифицируемых как
жанр «Научная рецензия» и жанр «Отзыв официального оппонента» (последний
термин введен Э. Н. Меркуловой [Меркулова, 2016]). Чтобы внести ясность в
терминологию, отметим, что нередко рецензия и отзыв противопоставляются по
степени официальности, глубине анализа, объективности. Считается, что
рецензия является официальным документом с более глубоким анализом и
реферативным

изложением

рецензируемого

сочинения,

тогда

как

отзыв

представляет собой субъективное мнение. Это мнение верно лишь отчасти и
более справедливо по отношению к публицистике, литературной критике и
кинокритике.
Массив проанализированных нами отзывов и рецензий показывает, что
такой текст, как отзыв официального оппонента, не отличается от рецензии ни по
степени официальности, ни по детальности, ни по структуре. И наоборот,
встречались рецензии, более поверхностные, чем отзывы. Более того, отметим
выявляемую в научной практике особенность, которая состоит в том, что текст,
посвященный детальному профессиональному анализу другого научного текста и
предъявляемый как в устной, так и в письменной форме, называется именно
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«отзыв», а публикуемые в научной периодике аналитические разборы именуются
рецензиями [Матвеева, 2014, с. 523]. Поэтому мы согласимся с автором словарной
статьи Т. Н. Матвеевой [там же] и будем считать, что выбор термина в данном
случае более всего зависит от традиции, сложившейся в той или иной сфере
речевого общения. В соответствии с изложенным тексты отзывов и рецензий не
будут нами квалифицироваться как принципиально разные типы текстов.
Основываясь на работах в области жанроведения [Муравьев, 1971;
Троянская, 1985] и современном понимании рецензии как текстового и
внетекстового объекта [Николаев, 2007; Колмогорова, 2013; Хомутова, 2014],
представим следующие ее характеристики:
1) научная

рецензия

представляет

собой

разновидность

оценочно-

критического типа текстов;
2) основная

установка

рецензии —

критический

анализ,

оценка,

информирование о содержании рецензируемого произведения;
3) тексты рецензий соотносятся с некоторым инвариантом, имеющим
четкую форму и содержание, но могут значительно различаться;
4) диалогичность — отличительная черта научной рецензии;
5) взаимодействие рецензента и автора носит глубоко ритуализированный
характер.
Учитывая выводы, к которым приходит А. М. Николаев, выделяющий
«экстралингвистическую ситуацию текстов научной рецензии» [Николаев, 2007,
с. 96], и учитывая контекст проанализированного материала, представим схему
процесса научного рецензирования, которая состоит из следующих компонентов:
1) прочтение первоисточника;
2) создание мета-текста, т.е. изложение содержания рецензируемой работы;
3) определение степени соответствия рецензируемой работы критериям,
предъявляемым к квалификационным работам;
4) аргументированная оценка рецензируемой работы;
5) выработка рекомендаций автору по улучшению работы.
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При

оценке

диссертационного

сочинения

эксперт

руководствуется

требованиями Положения13. Для критических замечаний наиболее релевантными
оказываются раздел II (пункты 9–14) и раздел III (пункт 15) указанного
документа. Если обратиться к критериям, содержащимся в этих пунктах, то
ключевыми моментами, содержащими основания для критики, являются
представленные ниже требования.
1. «Диссертация должна быть написана автором самостоятельно, обладать
внутренним

единством,

содержать

новые

научные

результаты

и

положения, выдвигаемые для публичной защиты, и свидетельствовать о
личном вкладе автора диссертации в науку».
2. «…В диссертации, имеющей прикладной характер, должны приводиться
сведения

о

диссертации

практическом
научных

использовании

результатов,

а

в

полученных
диссертации,

автором
имеющей

теоретический характер, — рекомендации по использованию научных
выводов».
3. «…Предложенные

автором

диссертации

решения

должны

быть

аргументированы и оценены по сравнению с другими известными
решениями».
4. «В диссертации соискатель ученой степени обязан ссылаться на автора и
(или) источник заимствования материалов или отдельных результатов».
5. «…Диссертация

оформляется

в

соответствии

с

требованиями,

устанавливаемыми Министерством образования и науки РФ».
Для рецензий и отзывов на научные работы существует определенная
схема, которой должен следовать эксперт. План рецензии содержится в
требованиях конкретного издательства или журнала, поэтому критика в текстах
рецензий представляет собой как развернутую контраргументацию, так и краткие
замечания.
Положение о порядке присуждении ученых степеней, утвержденное постановлением
Правительства РФ.
13
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Итак, критику в отзывах и рецензиях на новый научный продукт можно
исследовать посредством контраргументации по отношению к существующей в
первоисточнике проаргументации. Критика в таких жанрах инициируется
требованиями регламентирующего документа или требованиями издательства.
6.2.1. Контраргументация в отзывах и рецензиях
Рассмотрим фрагменты текстов, содержащих контраргументацию. Все
примеры сгруппированы по выявленным ранее параметрам фокуса, вида
действия, норм и уровня. Эти параметры, будучи задействованными в
моделировании

консенсуальной

области

взаимодействий,

сформированной

обсуждением спорных вопросов, формируют когнитивные траектории. Примеры
представляют собой фрагменты, извлечённые из композиционных сегментов
текстов рецензий и отзывов, содержащих замечания и вопросы. Указанные
сегменты всегда находятся в заключительной части рецензии или отзыва.
Значимые для анализа Аргументативные Ходы подчеркнуты.
6.2.1.1. Траектория фокуса контраргументации
Напомним, что параметр фокуса контраргументации связан с критикой
составляющих аргументативного комплекса «пропозиция аргумента→основание
для инференции→пропозиция тезиса».
Представим группу контраргументации, возникающей по отношению к
пропозиции аргумента, выявляющей ложность аргумента/аргументов.
Рассмотрим пример (41):
(41) This well-implemented study provides researchers of Korean honorifics use valuable insights into how advanced KSL speakers use honorifics <…>. The author justified his choice of the “Western” background category for all participants by saying “the results of the project show that the socialization that all of these speakers
had undergone in Western society had shaped (or at least had played a major role
in shaping) the assumptions they held regarding human interaction” (p. 9). The
author also concluded that appropriate honorifics use failure by Japanese ethnici-
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ty participants was derived from a “Western” view of honorifics. However, it
seems that his argument neglects the influence of social norms or “frames” of the
participants’ native language. For example, heritage learners’ perceptions toward
politeness might be heavily influenced by Korean culture and language rather than
English while they interact with native Koreans. In addition, the Japanese participants might have failed in Korean honorifics usage, not because of a “Western”
perception, but rather because of Japanese-specific perceptions toward politeness.
Instead of grouping participants as having a “Western” background, a more detailed discussion of the cultural backgrounds affecting the participants’ politeness
ideology, and their use of Korean honorifics, would have possibly gained more attention from researchers and instructors with students of non-western background
[Ruy, J. Review].
В данном случае представлена обстоятельная контраргументация по
отношению

к

аргументам,

которые

автор

монографии

привлекает

для

обоснования двух тезисов, связанных с изучением корейского как второго
иностранного языка. Один из тезисов процитирован рецензентом: результаты
проекта показывают, что социализация учащихся, которую они прошли в
западном обществе, сыграла главную роль в том, как проходила интеракция».
Другой тезис представлен в виде вывода о том, что «несоответствующее
использование почтительного обращения японскими учащимися было перенято
ими из западного взгляда на вежливые почтительные обращения. Рецензент
указывает

на

несостоятельность

аргументов

(подчеркнуты):

которые

«пренебрегают влиянием социальных норм родного языка участников проекта».
Приводится возражение о том, что при изучении корейского на восприятие
вежливости больше может влиять корейская культура и язык, нежели английская.
Далее приводится еще критика аргумента в виде того, что японцы-участники
проекта неправильно понимают вежливость не из-за западного восприятия, а из-за
специфики понимания вежливости в японской культуре. Далее в этой же рецензии

320

представлена развернутая контраргументация по отношению к авторскому
аргументу:
Furthermore, it is difficult to agree with the author’s argument on in-class teacher-student interaction without more evidence from interviews. In Chapter 8, Brown
presented the analysis of interviews with participants, and concluded that pragmalinguistic skill deficit affects honorifics usage of KSL speakers. He pointed out that
one reason for a lack of pragmalinguistic skill is due to in-class teacher-student interaction. Teachers don’t provide explicit feedback — or any feedback — for unsuccessful referent honorific use by advanced KSL speakers (p. 224). However,
there is no interview data provided to support the connection between the lack of
explicit feedback and referent honorific usage. There are other possible factors
leading to low pragmalinguistic skill in in-class interactions. The lack of explicit
feedback from the teacher can be one factor, as the author suggested. Also, it is
possible that KSL learners are not sensitive enough to native Korean speakers’
feedback, as the author mentioned later in the same chapter. More likely, it is also
possible that multiple factors are interacting together. Finally, one shouldn’t neglect that there might be a chance that feedback and pragmalinguistic skill are not
related to each other at all. Regarding the above possibilities that can result in different conclusions from the author’s argument, Brown’s claim on the relationship
between the lack of explicit feedback from teaching and students’ low pragmalinguistics skills can’t be persuasive without more evidence [Ruy, J. Review].
Рецензент указывает на неубедительность аргументов автора монографии о
взаимодействии учителя и ученика в классе, отмечая, что не находит очевидного
подтверждения в виде данных из интервью. Детально разбирается обоснование
вывода о том, что дефицит прагмалингвистических навыков влияет на
использование категории вежливости при изучении корейского как второго
иностранного

языка.

Так,

критикуется

довод

о

связи

формирования

прагмалингвистических навыков иналичием обратной связи между учителем и
учащимися продвинутого уровня. Рецензент отмечает, что эта связь не
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подтверждена, и, более того, существуют другие факторы, ведущие к низким
прагмалингвистическим

навыкам.

А

также

отмечается,

что

существует

вероятность того, что обратная связь и прагмалингвистическое мастерство
вообще не связаны друг с другом.
Следующий способ контраргументации по фокусу аргументов достигается
указанием на то, что аргументы, при помощи которых обосновывается
выдвинутый тезис, являются для тезиса недостаточными (пример 41а):
(41а) По какой причине при подсчете частотности слова мел способом
вычитания из результата по запросу мел* других основ (мель*, мелан*,
мелам*, мелк*) не учитываются такие возможные варианты, как,
например, мелодия, мелодрама и их словоформы? Автор справедливо
отмечает, что «данный способ подсчета частотности не является
абсолютно точным» (с. 66). Однако, добавив основу мело, исследователь
мог бы уменьшить погрешность результатов [Степыкин, Н. И. Отзыв
официального оппонента на диссертацию, с. 10].
В данном примере оппонент указывает, что в работе способ подсчета
частотности слов и так не являлся точным, кроме этого, не был учтен и ряд
других примеров. Таким образом, устанавливается, что для обоснования
некоторого утверждения примеров-аргументов недостаточно.
Еще пример контраргументации с указанием на недостаточность аргументов
содержится в следующем фрагменте (пример 41б):
(41б) Вместе с тем, как и всякое серьезное и перспективное исследование, эта
книга ориентирует на постановку новых исследовательских задач и
вопросов, вызывает потребность в отдельных уточнениях и дополнениях.
Так, трактуя вопросы о функционировании английской новеллы XIX века в
контексте других форм малой прозы, О. В. Лебедева исключает из поля
своего исследовательского внимания целый ряд крупных создателей таких
форм: Ч. Лэма, Д. Макдональда, Э. Гаскелл, Т. Харди, С. Моэма и др. Такую
редукцию

эмпирического

материала

в

исследовании

историко-
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литературного

характера

едва

ли

можно

признать

оправданной

[Потанина, Н. Л. Рецензия, с. 158].
Рецензент

указывает

на

неоправданную

редукцию

эмпирического

материала, в ряду авторов, работы которых не вошли в анализ, могут содержаться
противоречащие заключению пропонента языковые факты.
Недоказанность, недостоверность аргументов является одним из видов
критики и нередко попадает в поле зрения экспертов (пример 38в):
(41в)

Раскрывая

понятие

структурно-семантической

аналогии

в

соответствующем разделе на стр. 74, автор рассматривает отдельно
примеры единиц, образованных по семантической аналогии, а затем
переходит к примерам структурной аналогии заявляет, что последние
«гораздо более многочисленны». При этом, судя по обзору языкового
материала на стр. 79-80, складывается впечатление, что на самом деле
картина прямо противоположна, т.к. в качестве примеров структурной
аналогии приводится лишь пара единиц as sharp as a bowling ball — as sharp
as a needle [Мухин, С. В. Отзыв официального оппонента о диссертации,
с. 5].
Аргументативный

Ход

оппонента

представляет

собой

суждение,

указывающее на недостоверность аргументов, которые в масштабе всей работы
ведут и к необоснованности примеров структурной аналогии, и к недоказанности
макротезиса в целом.
К этой же группе следует отнести примеры критики, где определяется, что
источник фактов, при помощи которых обосновывается выдвинутый тезис,
является недоброкачественным (пример 41г). Большинство образцов КА такого
рода

представляют примеры,

где

указываются

недостатки

в источнике

лингвистических фактов:
(41г)

В

работе

предлагается

алгоритм

анализа

потенциальных

терминологических единиц — через дефиниционный анализ составляющих
терминосочетание

слов

литературного

языка,

дискурсивный

анализ
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новообразований.

Автор

также

приводит

критерии,

позволяющие

квалифицировать новообразование именно как термин (а не словосочетание
литературного языка). Вместе с тем, при всей методологической
обоснованности такого подхода вызывает сомнения — или по крайней мере
требует специального обоснования — использование корпусных данных (где
представлены разнообразные стили общелитературного языка — автором
не оговорено, какие жанры и поджанры служили базой для выводов), а
также данных толковых словарей для выведения значения термина (с. 141 и
сл.).

Как

убедительно

показано

в

многочисленных

лингвистических

исследованиях последних десятилетий, данные словарей только, без
специального

сопутствующего

исследования

не

могут

служить

единственной основой для выводов о значениях представленных в них слов.
Словарные определения часто неточны, значения представленных в них слов
нуждаются в специальных исследованиях

[Сулейманова, О. А. Отзыв

официального оппонента о диссертации, с. 6].
Оппонент отмечает, что аргументы в виде языковых фактов, полученные
только на основе данных словарей, в современных исследованиях не признаются в
качестве валидных. Оппонент критикует качество источника лингвистических
фактов.
Количество эмпирического материала как источника аргументов, а также
способ его обработки также вызывают многочисленные нарекания со стороны
экспертов (пример 41д):
(41д) Представляется, что выводы о степени защищенности и разборчивости
речевых сообщений с учетом фонетических, синтаксических и лексических
факторов, полученные на таком слабо сбалансированном в лингвистическом
отношении

и

не

очень

репрезентативном

материале,

можно

рассматривать лишь как предварительные, требующие дальнейшей более
тщательной проверки [Кривнов, О. Ф. Отзыв официального оппонента о
диссертации, с. 7].
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Ниже представлен фрагмент текста с разбором аргументов и приведением
контраргументов (пример 41е):
(41е) Помимо этого, книга Клаксона изобилует и многими частными
погрешностями, ошибками и опечатками. Вот некоторые из них, в основном
касающиеся неточности приводимых фактов классических и славянских
языков. <…> С. 74. Латинский глагол gignō почему-то (видимо, по аналогии
с

греческим

γίγνομαι)

переводится

как

‘become’

(‘становиться,

происходить’) вместо ‘рождать, порождать’. На с. 78 болгарскому языку
по непонятным причинам приписано «фиксированное силовое ударение». С.
91. «В новогреческом языке нет отдельного дательного падежа. Его
грамматические функции были переняты генитивом, а его местные
функции — главным образом аккузативом».

В действительности в

современном новогреческом языке (в димотике) генитив выполняет функцию
дательного главным образом у местоимений, тогда как в основном
адресативное значение передается предложной конструкцией (при этом все
предлоги управляют аккузативом): δίνω γλυκά στο παιδί μου ‘даю сладости
моему ребенку’. В кафаревусе (старой книжной норме) дательный падеж
теоретически может встречаться и до сих пор. На с. 93 в склонении
славянского слова МАТИ творительный падеж обозначен как materija
вместо materijạ (пропущена точка под последним a, требуемая для
адекватной передачи юса). Тут же следует отметить, что формы
местного падежа от этого слова materi (приводимой в той же парадигме) в
старославянском

языке

засвидетельствовано

(понимаемом

[Вайан

2002:

в
137].

строгом
На

с.

смысле
204

без

слова)

не

оговорок

утверждается, что в русском языке есть слова золва и ятры [Белов, А. М.
Рецензия, с. 127].
В примере рецензент указывает на наличие в книге множества ошибок.
Языковые факты, которые вызывают возражения, маркированы указанием
страниц: «с. 74, с. 78» и т.д. Аргументативные Ходы рецензента представляют
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собой контраргументы в виде противоречащих фактов. Контраргументы вводятся
выражениями «в действительности», «…следует отметить».
Частотным компонентом, подвергаемым критике в научных рецензиях,
является компонент «основание для инференции». Критика этой составляющей
аргументативного комплекса связана с опровержением демонстрации. Известно,
что при соблюдении некоторых правил в индуктивных и дедуктивных суждениях
можно говорить о правильности выводов в отношении некоторого предмета.
Одним из таких правил является истинность посылок. При соблюдении этого
условия

для

получения

нового

знания

нет

необходимости

иметь

всю

информацию, она может быть получена логическим путем. Рассуждения, которые
устанавливают, что тезис доказан с нарушением правил умозаключения, таких
как дедукция, индукция, аналогия, ведут к тому, что все доказательство считается
опровергнутым. При этом в отзывах и рецензиях встречаются как общие
замечания по логике изложения и аргументированности некоторых утверждений,
выводов, компонентов работы (пример 42), так и развернутое опровержение
демонстрирующего рассуждения (пример 42а):
(42) Несколько спорным представляется интерпретация функционального
параметра анализа. Авторы вполне определенно указывают, что здесь
имеются

в

виду

употребительность

и

частота

употребления

анализируемых единиц. Но в дальнейшем анализе эти аспекты не
затрагиваются, при этом критерием функционального измерения авторы
считают (звуковую? — З.Д.) длину слов, хотя, по логике, работая со
словарными единицами по лексикографическим изданиям, авторы имели дело
с графическим оформлением слова, но вовсе не с их акустическим
воспроизведением [Дербишева, З. К. Рецензия, с. 266].
В примере (42) рецензент указывает на то, что пропонент не последователен
в рассуждениях, так как сначала утверждает, что анализирует языковые единицы
по параметру звуковой длины слова, а фактически материал анализа не связан с
этим параметром.
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(42а)…Так, при прочтении работы возникает следующий вопрос: на стр. 60-61
исследования автором предлагаются две схемы представления концепта
игры в русском и итальянском языках. В схеме для русского языка есть
сегмент семантического поля, называемый «актерская игра, играть
спектакль», в итальянской схеме данный сегмент отсутствует, потому
что в итальянском языковом сознании не употребляется глагол «играть»
для обозначения профессии актера в театре или кино, но есть глагол
recitare — декламировать. Однако в Третьей главе, на стр. 115-122, 165-167
диссертант рассматривает театральную лексику как игровую лексику и в
итальянском языке [Шевлякова, Д. А. Отзыв официального оппонента о
диссертации, с. 8].
Реконструируя этот фрагмент, получаем, что оппонент указывает на то, что
одна из посылок об игровой лексике в итальянском языке является ложной, о чем
писал сам диссертант ранее, а затем использует ее в своих обобщениях.
Следовательно, умозаключения с такой посылкой не являются верными, а
заключение не следует из посылок.
Отметим, что критическое действие в отношении тезиса в рецензиях на
работы ученых и диссертации является гораздо менее частым явлением, чем
действия в отношении других компонентов, зачастую такую критику можно
выявить лишь аналитически, и она является косвенной. Так, выявление
противоречащих фактов в отношении эмпирического материала, с одной стороны,
не является прямым опровержением тезиса. С другой стороны, указание на
неполноценную эмпирическую базу исследования можно рассматривать как
серьезный контраргумент по отношению к утверждаемому в работе тезису
(пример 43):
(43) На с. 65 диссертант пишет, что «для подсчета частотности лексемы
железо пришлось ограничиться основой железн*, в которую не попадают
многие формы существительного, и она, таким образом, в нашем случае
представляет

набор

словоформ

и

лемм,

выраженных

только
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прилагательным и наречием». Однако. как же быть со словами железняк,
железнить, которые полностью соответствуют критериям предлагаемого
запроса и не относятся к выше указанным частям речи? [Степыкин, Н. И.
Отзыв официального оппонента о диссертации, с. 5].
В этом примере оппонент опровергает утверждение о том, что основа
железн* выражена только прилагательным и наречием, приведя примеры из
других частей речи. Аргументативный Ход оппонента представляет собой
контраргумент по отношению к тезису пропонента. На макроуровне это
формирует новое заключение о том, что утверждение пропонента не верно.
Еще

одним

способом

опровержения

тезиса

является

выявление

противоречащих следствий, вытекающих из него, пример (43а):
(43а) С недостаточно эксплицированным представлением автора о развитии в
чешских землях «массового смешанного билигвизма» … связаны и другие два
недостатка рецензируемой работы. Один из них я вижу в том, что в
диссертации описываются появившиеся в результате контакта с немецким
языком семантические и лексические кальки в чешском языке вообще, без
дифференциации, в каких формах его существования те или иные кальки
возникли. В итоге автор в одном ряду рассматривает, с одной стороны,
термины или терминологически употребляемые лексемы, выступающие в
«интеллектуальном» или специальном языке, … а с другой — слова,
характерные для народного и вообще живого повседневного чешского языка
[Скорвид, С. С. Отзыв об автореферате диссертации, с. 2].
В примере представлено противоречащее следствие, которое возникает в
ходе рассуждений пропонента.
Критика тезиса достигается и выявлением противоречащих фактов по
отношению к некоторым выводам исследования (пример 43б):
(43б) Некоторые обобщающие, если не сказать глобальные, схемы объясняются
более подробно. Таковы страницы, посвященные анализу преимущественно
вертикальной

или

преимущественно

горизонтальной

организации
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пространства в смеховых текстах (см. ч. 136 и след.). Очень хорошо
проанализирована с этой точки зрения поэзия Батюшкова, Баратынского,
Тютчева, Фета. Хорошо показана сложность, опять же с этой точки
зрения, поэзии Пушкина. Но почему-то за пределами рассмотрения
оказалась лирика Лермонтова, которая, наверное, представляет собой
смешанный, промежуточный вариант. В самом деле, вертикаль или
горизонталь доминируют в «Белеет парус одинокий…», «Тучи», «Утес»,
«Спор», «Тамара», «Листок», «Выхожу один я на дорогу…»? В них есть и
то, и другое [Егоров, Б. Ф. Отзыв о диссертации, с. 255].
Эксперт указывает на справедливость тезиса пропонента о вертикальной и
горизонтальной организации пространства в смеховых текстах и, в частности, в
поэзии Пушкина, но приводит противоречащие факты из лирики Лермонтова. Эти
факты, которые пропонент в своём исследовании не учел, представляют собой
смешанный, промежуточный вариант, который не укладывается в схему,
разработанную в работе соискателя.
На страницах отзывов имеются и примеры обоснования контртезиса
(пример 43в):
(43в)…На той же стр. 5 введения автор относит время к числу «бытийных
категорий, отражающих сущностные характеристики мира, а также
формы и способы его познания». Не могу с этим согласиться. В число
основных онтологических категорий традиционно и вполне обоснованно
включаются «бытие», «ничто», «сущность», «существование», «единое» и
«многое», а вот вопрос о включении «времени» в данный перечень —
дискуссионен. Сущность как первичная онтологическая категория внутри
себя динамична и подчиняется принципу развития, соответственно, время
служит для измерения и фиксации этого развития, что делает данную
категорию

производной,

вторичной.Таким

образом,

на

мой

взгляд,

корректнее было бы трактовать время не как базовую онтологическую
категорию (именно к такому пониманию, по всей видимости, склоняется
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диссертант), а как производный категориальный конструкт (в том смысле,
в котором трактует конструкты А. А. Залевская), используемый для
осмысления феномена динамического изменения. В этой связи показательна
замечательная мысль Н. Д. Арутюновой, цитируемая самой диссертанткой
дважды — на стр. 58 и 139: «Конечное время наблюдаемо в изменениях,
вечность их останавливает» [Алимурадова, О. А. Отзыв официального
оппонента о диссертации, с. 7].
Тезис пропонента, о том, что «категория Времени входит в число базовых
бытийных категорий», находится в начале примера. Реконструируя этот фрагмент
с помощью прагма-диалектического анализа, получаем эксплицитный контртезис
и аргументы контртезиса:
1. Категория «Время» является производным категориальным конструктом
Аргументы контртезиса:
1.1.

Время служит для измерения и фиксации развития;

1.1.а Категория времени является производной, вторичной;
1.1.б Цитата «Конечное время наблюдаемо в изменениях, вечность их
останавливает».
Этот пример содержит обоснование контртезиса по отношению к тезису
пропонента, о категории времени. Группа аргументов контртезиса (1.1., 1.1.а и
1.1.б) находятся в подчинительно-сочинительной связи по отношению к
контртезису.
6.2.1.2. Траектория нормы
Следующая

группа

примеров

контраргументации

представлена

по

параметру нормы. Предметом критики является нарушение некоторых норм. Весь
анализ мы представим в виде двух групп — контраргументация по отношению к
аргументативным

нормам

и

контраргументация

по

отношению

к

институциональным нормам.
К первой группе относятся случаи, когда контраргументация возникает,
если обнаружены нарушения правил аргументов, последние, как известно, не
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должны противоречить друг другу. Так, в примере (44) оппонент указывает на
противоречия в положениях, сделанных диссертантом относительно механизма
действия десемантизации:
(44) Каков механизм действия десемантизации компонента-антропонима в
процессе фразеологической номинации? Последний вопрос возникает из-за
некоего несоответствия между положением 2 и высказыванием на с. 35 и 7.
В первом случае указывается, что антропоним не утрачивает полностью
самостоятельной знаковой функции, а во втором пишется о том, что «не
происходит

полной

десемантизации

антропонима».

Оба

положения

контрастируют с высказыванием на с. 7, где диссертант пишет о «степени
его десемантизации в комплексном значении оборота». Что же имеется в
виду под степенью десемантизации? [Левицкий, А. Э. Отзыв официального
оппонента о диссертации, с. 6].
В данном фрагменте оппонент указывает на нарушение логической
правильности рассуждения, вследствие чего происходят несоответствия между
положениями диссертации. Далее в этом же отзыве эксперт указывает на
нарушение нормы аргументации, так как она вообще отсутствует:
…Хотелось

бы

прояснить

авторскую

позицию

по

проблеме

последовательности рассмотрения подачи облигаторных фреймов <…>
Желательна также аргументация выбора тематики научно-популярных
текстов. Существует ли данное тематическое расслоение научнопопулярных текстов во всех рассмотренных изданиях? Не вполне понятна и
последовательность их рассмотрения в тексте диссертации [там же].
Контраргументация

проявляется

при

обнаружении

других

ошибок

аргументации. Так, «круг в обосновании» или «круг в доказательстве» — это
логическая ошибка, состоящая в том, что в качестве аргумента используется
положение, доказанное с помощью самого доказываемого тезиса, т.е. аргумент и
тезис практически совпадают: например, Плагиат — это негативное явление,
поскольку это нечестное поведение.
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Рассмотрим фрагмент отзыва (пример 44а):
(44а) Так, вызывает сомнение п. I положений, выносимых автором на защиту,
согласно которому «на процесс и результат специального /…/ перевода,
влияют

не

только

экстралингвистические

лингвистические
факторы,

факторы
определяемые

/…/,

но

и

спецификой

коммуникативной ситуации, в которой осущеcтвляется специальный
перевод» (стр. 7) и которое резюмируется в заключении в работе
следующим образом: «один из выводов работы подтверждает положение
коммуникативно-функционального

подхода

о

строгой

зависимости

стратегии перевода от цели перевода в коммуникативных ситуациях с
использованием специального перевода» (стр. 183). Нужно ли доказывать
это положение в рамках специальной теории перевода, если в рамках теории
общей оно доказано неоднократно, а в функционально-коммуникативном
подходе и вовсе имеет статус аксиомы, по сути являясь не выводом, а
предпосылкой

исследования

и

даже

самого

функционально-

коммуникативного подхода? [Орел, Е. А. Отзыв на автореферат диссертации,
с. 2].
В этом примере эксперт указывает на ошибку, справедливо отмечая, что
вывод сам является аксиомой и предпосылкой.
Ошибка «поспешное обобщение» возникает при отождествлении общего с
частным и относится в основном к ошибкам индуктивного рассуждения. Вот
пример указания на такую ошибку (44б):
(44б) При формулировании положений на защиту автор выделяет в том числе
следующее: «Возможность действительного применения на практике той
или иной переводческой программы зависит от универсальности, точности
и непротиворечивости теоретических предпосылок последней» (стр. 9). Тем
не менее представляется, что данное положение наименее разработано по
тексту диссертации. Оно заявляется как некая глобальная установка, а
общие выводы делаются только в отношении конкретного автора —
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В. В. Набокова

[Яковлева, М. А.

Отзыв

официального

оппонента

о

диссертации, с. 6].
Вначале

оппонент

приводит

цитату

из

работы.

Следующие

два

Аргументативных Хода содержат замечание о том, что на основании анализа
работ только одного писателя в диссертации делаются глобальные выводы. Такое
рассуждение является ошибочным.
Пример (44в) также содержит контраргументацию, возникающую при
выявлении ошибки аргументации:
(44в) Как и всякая серьёзная научная работа, монография С. Л. Андреевой
может стать поводом для научной дискуссии. Прежде всего, бросается в
глаза несоответствие между масштабностью сделанных автором выводов
и ограниченностью объекта исследования, послужившего основой для этих
выводов.

Применимость

тщательно

пропозиционально-фреймового

анализа

разработанной

методики

словообразовательных

гнёзд,

апробированной при анализе лишь одной ФЕ — хрустальный дворец, по
отношению ко всем сверхсловным языковым единицам, изучаемым общей
фразеологией, не представляется корректной. Неизбежно возникают
вопросы.

Так

же

ли

безотказно

будут

«срабатывать»

приёмы

пропозиционально-фреймового анализа словообразовательных гнёзд при
изучении предметных ФЕ иной синтаксической модели, иной судьбы, иного
типа семантики? Возможно ли применение этой при описании ФЕ,
принадлежащих

к

другим

семантико-грамматическим

классам

(процессуальным, атрибутивным, адъективным и пр.) или выполняющих
другие коммуникативные функции (например, предикативные)? Поскольку
полученные автором результаты уместно было бы использовать во
фразеографической практике, нельзя ли выявить в предложенной методике
процедурные приёмы, которые привели бы к желаемому результату более
коротким путём? [Шулежкова, С. Г. Рецензия, с. 229].
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В этом фрагменте рецензент указывает на недостаточную проверку
аргументируемого

автором

положения.

Выявляется

ошибка

«поспешного

обобщения»: доказательство является несостоятельным, если широкий тезис
обосновывается отдельными фактами. Причина таких ненадёжных заключений
кроется, как правило, в недостаточном анализе фактического материала. Для
убедительного вывода нужны сотни подтверждающих его фактов, а один
противоречащий случай может разрушить этот вывод, о чем и пишет рецензент,
приводя в пример фразеологические единицы (ФЕ), принадлежащие к другим
семантико-грамматическим классам, нежели единица хрустальный дворец.
К примерам контраргументации второй группы, т.е. соотносящимися с
нарушениями институциональных норм, относится обширный корпус примеров,
представляющих собой критические замечания, связанные с нарушением
институциональных норм.
Самым частотным является указание на неверное терминологическое
употребление. Пример (45) содержит замечания по терминологии и нормам
академического письма:
(45)

Из

немногочисленных

критических

замечаний,

помимо

нескольких,

высказанных выше, укажу на то, что не вполне удачным представляется
выбор термина «кумуляция» (cumulation) для случаев, когда повторение
морфологического показателя вносит дополнительную семантику по
сравнению с употреблением единственного его экземпляра (с. 11–14), ведь
этот термин уже давно закреплен за совершенно иным значением. Описание
четырех типов множественного выражения в начале главы 3 следовало бы,
на мой взгляд, сделать более однозначным, поскольку в имеющемся виде оно
создает впечатление, скорее, перечисления пересекающихся множеств
типичных признаков, нежели четкой классификации. Сверх того, книга
могла бы быть лучше отредактирована. Так, отсутствует перевод примера
(45) из языка рарамури на с. 8; имеется ряд опечаток, в том числе в
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болгарском примере (64) на с. 81 (должно быть studénti-otlínici, как в
источнике, из которого взят пример) [Аркадьев, П. М. Рецензия, с. 150].
В примере (45а) эксперт ставит под сомнение практическую ценность
диссертационной работы и приводит пролептическую контраргументацию:
(45а) Помимо этого, с моей точки зрения, в работе не отражена компетенция
исследователя по переводу полученного приращенного теоретического
знания в практику. Я полагаю, что это недостаток исследования,
недоработка соискателя. Описание практической значимости результатов
исследования — «в возможности использования полученных результатов в
курсах по теории языка, гендерной лингвистике, лингвопрагматике,
риторике, социолингвистике» — звучит как декларация, не находящая
своего обоснования в тексте работы. Где и кто читает сегодня
перечисленные лекционные курсы, теперь уже в рамках второго варианта
третьего поколения ФГОС? Каким образом эта новая информация, в т.ч.
методически, может быть включена в учебный процесс, исключая, конечно,
ее использование на своих занятиях самим автором [Базылев, В. Н. Отзыв об
автореферате диссертации, с. 3].
Кроме сомнений в практической значимости работы, этот пример
демонстрирует так называемую пролептическую тактику в виде оговорки (в
терминах С. Тулмина), которая вводится в структуру аргументации для того,
чтобы предварить возможные возражения оппонента. В данном случае мы видим
пролептическую контраргументацию: исключая, конечно, ее использование на
своих занятиях самим автором.
Приведём еще пример контраргументациии пролептической тактики
(пример 45б):
(45б) Определяя сложный феномен агрессии, автор абсолютно точно указывает,
что ее можно рассматривать и как личностную особенность, и как
эмоциональное состояние, и как поведение (в том числе речевое), и как
когнитивную модель восприятия действительности и реагирования на нее.
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Однако данное определение является общепринятым в психологии и вряд ли
его стоит выносить в положения на защиту (с. 17 дис., с. 13 автореф.).
Хотя справедливо и то, что для лингвистики это определение не тривиально
[Румянцева, И. М. Отзыв официального оппонента о диссертации, с. 5].
В примере автор отзыва указывает на отсутствие новизны в исследовании.
Пролептическая тактика представлена допущением о том, что используемое
диссертантом определение является оригинальным для лингвистики.
Еще одним критерием качества работы является то, что авторские
результаты должны быть «аргументированы и оценены по сравнению с другими
известными решениями». Этот пункт Положения о присуждении ученых степеней
является основанием для критики на мета-уровне. Рассмотрим пример (45в):
(45в) Во многих концепциях современного переводоведения художественный
перевод исключен из предметной области данного направления языкознания.
Автор не выражает своего отношения к данной точке зрения и на с. 292
заявляет,

что

художественного

«в

данных

текста

коммуникативных
целью

перевода

ситуациях
является

перевода

расширение

читательской аудитории за счет включения в нее носителей ПЯ путем
создания текста на ПЯ, являющегося коммуникативно-равноценной заменой
текста на ИЯ». Однако на с. 102 В. В. Сдобников комментирует ситуацию
перевода художественного произведения его автором и отмечает, что
«каждое художественное произведение при этом есть выражение некоей
авторской концепции, видения мира автором, вместилище идей и образов,
создаваемых для выражения авторской концепции. Соответственно,
переводчик (в данном случае — автор перевода) будет стремиться к
перевыражению заложенной в произведении концепции на ином языке».
Можно

ли

эквивалентность

реализации

художественного

замысла

произведения как цель перевода считать «коммуникативно-равноценной
заменой текста на ИЯ»? [Митягина, В. А. Отзыв официального оппонента о
диссертации, с. 5].
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В

данном

примере

оппонент

соотносит

авторские

выводы

с

существующими современными взглядами и указывает на нелогичность.
При сравнении с существующими научными взглядами нередко происходит
апелляция к авторитету (пример 46), таким образом, возникает контраргумент к
авторитету:
(46) Одним из ярких средств речевого манипулирования в текстах политической
рекламы являются так называемые слова-амебы (термин С. Г. КараМурзы),

которые

со

всей

очевидностью

можно

отнести

к

жанроопределяющим параметрам текстов политической рекламы и
которые не встречаются на страницах реферируемой диссертации. Можно
ли утверждать, в таком случае, что столь характерная для русскоязычной
политической рекламы лексика отсутствует в ее англоязычных образцах?
[Ухова, Л. В. Отзыв официального оппонента о диссертации, с. 6].
В данном примере оппонент указывает на недостаток работы, который
проявляется в том, что соискатель не использует термины известного автора.
Частыми являются комбинации критики как по параметрам фокуса, так и по
параметрам нормы (пример 47):
(47) Как пишет диссертант на с. 102, «для моделирования смысловых полей
отбиралось по 50 полей контекстов словоупотребления каждого ПИ
(прецедентное имя — прим. Н. Б.) <…> на основе приема случайной
выборки». Отмечу, что данные 50 контекстов включали случаи как
коннотативного употребления имени (т.е. собственно ПИ), так и
денотативного (т.е. имен собственных), а также употребления лексем,
вообще никак не связанных с рассматриваемым ПИ, типа салат Цезарь,
торт Наполеон. В результате мы имеем очень убедительно выглядящие
проценты, наглядно представленные в диаграммах, однако не следует
забывать, что 2% от общего числа контекстов — это всего лишь один
случай

употребления

единицы.

Следовательно,

вопрос:

считает

ли

диссертант (особенно учитывая все только что сказанное) достаточным и
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репрезентативным объем корпуса в 50 контекстов на единицу? Ведь речь
идет не о психолингвистическом эксперименте, когда 50 ии. одной фокусной
группы могут дать вполне валидные результаты (см., напр., работы
А. А. Залевской, Н. Ф. Уфимцевой, Н. С. Сергиевой), а о контекстуальном
анализе собственно языкового материала с целью, повторю слова
диссертанта, «моделирования смысловых полей» [Красных, В. В. Отзыв
официального оппонента о кандидатской диссертации, с. 5].
В начале оппонент создаёт мета-текст рецензируемой работы. Далее
Аргументативный Ход содержит критику по отношению к источнику аргументов,
который не является репрезентативным. Второй Аргументативный Ход содержит
указание о том, как следует отбирать и трактовать материал для такого рода
анализа.
Особое отношение в научной экспертизе существует к использованию
ссылок и цитированию. В примере (48) эксперт обнаруживает как неуместные
ссылки, так и погрешности в их оформлении:
(48) В диссертационном исследовании, особенно в теоретической главе
фиксируются множественные случаи некорректного цитирования без
указания авторства мыслей, цитаты без кавычек и в тех случаях, когда
автор опирается на материалы интернета, не указываются конкретные
страницы, откуда взяты те или иные цитаты, а мысли философов и
психологов, почерпнутые с вэбстраниц, излагаются в пересказах и
отличаются перестановкой слов, изменяющих основной цитируемый текст
[Манерко, Л. А. Отзыв на автореферат, с. 2].
Одним из видов критики является критика качества академического письма
квалификационных работ. Имеется специальное исследование, в котором
анализируется компонент «Академическое письмо» в отзывах на диссертации по
специальностям 10.02.04 «Германские языки» и 10.01.03 «Литература народов
стран зарубежья». Автор приходит к выводу о том, что академическая
составляющая диссертаций нередко остается за пределами внимания оппонентов.
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Исследователь связывает это с отсутствием в регламентирующем документе
четких требований к языковому оформлению диссертаций и делает анализ
замечаний относительно качества письма в отзывах оппонентов, взятых с сайтов
двух Диссертационных советов [Меркулова, 2016].
Мы не согласны с автором относительно того, что качество академического
письма не учитывается в большинстве отзывов. Более обширный корпус
примеров, задействованный в нашем исследовании, показывает, что этот
компонент, наоборот, является предметом систематической критики оппонентов,
хотя и не влияет на общую оценку работ. В 42 % отзывов содержится этот вид
критики. Наш анализ в основном подтверждает выводы цитируемой работы
относительно видов критики. Представим их далее.
1. Критика языкового воплощения исследования может быть представлена
как простой констатацией, например, К сожалению, работа не лишена
грамматических и орфографических ошибок; …работа не вычитана, так и более
подробной оценкой.
2. Замечания по языковому оформлению научного сочинения касаются
лексики и стиля письма (пример 48а):
(48а) Текст автореферата не лишен опечаток и изобилует неуместными для
научной работы вводными словами «думается» и «представляется»; <…> В
работе имеются некоторые повторы («дискурсивный подход к изучению
политического дискурса» (с. 25), «краткий исторический экскурс в историю
становления политической лингвистики» (с. 58) и др. Отметим также
следующий факт: согласно Общероссийскому классификатору стран мира
(http: //classifikators.ru/oksm) нормативным в русском языке является
топоним

Киргизия

/

Киргизская

республика,

а

не

Кыргызстан

[Едличко, А. И. Отзыв официального оппонента о диссертации, с. 3].
3. Недочеты в структуре научного изложения вызывают замечания типа:
Необходимо деление на абзацы, следует структурировать материал. Еще
пример (48б):
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(48б) К недостаткам работы следует отнести ее сжатость, порой
переходящую в лапидарность. Чувствуется, что автор находился в тисках
пресловутой нормы диссертационного листажа и не давал простора своей
системе доказательств [Белоусов, А. Ф. Отзыв о диссертации, с. 30].
4. Погрешности в грамматике также становятся предметом критики
оппонентов (пример 48в):
(48в)…в

тексте

диссертации

есть

несколько

случаев

неграмотного

употребления деепричастных оборотов в духе чеховского пародийного
предложения «Подъезжая к станции и глядя на природу в окно, у меня
слетела шляпа»; <…>Встречаются случаи нарушения грамматической
структуры предложений, опечатки и ошибки, затрудняющие чтение
работы [Лисицына, А. Г. Отзыв о диссертации, с. 2].
5. Замечания по техническому оформлению также находят место для
критики оппонентов (примеры 48г, 48д);
(48г) В качестве технического недочета назовем лишь непоследовательность в
оформлении семантических компонентов слов — применение разных видов
кавычек вместо принятого в семантике прямого и обратного апострофов ‘’
[Ионова, С. В. Отзыв о диссертации, с. 2].
(48д) Желательным представляется большее внимание к технической стороне
оформления текста работы (см., напр., с. 14, 15, 17, 25, 27 и др.) и
библиографии; больше внимания требует подача сносок (с. 12,13, 16, 22, 25,
33, 36, 38) [Левицкий, А. Э. Отзыв о диссертации, с. 2].
6.2.1.3. Траектория вида действия
Критические замечания по параметру вида действия были разделены на
фальсифицирующий вид КА и кларифицирующий вид КА. При этом к
кларифицирующему виду КА следует отнести такие речевые действия, как
запрос, уточнения, просьба, пояснения. Для суждений фальсифицирующего вида
КА важным является качество критики. В связи с этим следует выделять
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конструктивную, связанную с обоснованием контртезиса КА, и деструктивную,
связанную с указанием на недостатки проаргументации КА.
Для текстов жанра рецензии и отзыва характерными являются утверждения
в форме вопроса, которые содержат фальсифицирующий потенциал. Массив
текстов, содержащих критику экспертов в виде вопросительных конструкций,
подтверждает это утверждение. Так, в примере (49) содержится два вопроса:
(49) Хотелось бы узнать, насколько предложенные лингводидактические методы
(суггестопедия, сказкотерапия и др.) являются приемлемыми только для
академического арабоязычного дискурса либо они универсальны? <…> Во
втором положении на защиту автор представляет трансформацию
вторичной языковой личности студента-арабиста в полилингвокультурном
пространстве академического дискурса как поступательный хронотоп,
реализующийся

последовательно

на

стадиях

адаптации,

инвариативности, мутационности и трансформации. Хотелось бы
уточнить выбор термина для последней стадии (трансформация). Не
являются ли все стадии своего рода трансформацией, изменением,
приспособлением, тем более, что ключевым словом уже является слово
«трансформация»? [Катермина, В. В. Отзыв, с. 1].
Как

видим,

фрагмент

содержит

вопрос

о

методах,

затем —

кларифицирующее утверждение относительно термина, и далее вопрос об этом
же термине. Вопросительная конструкция в конце фрагмента, на самом деле,
является утверждением. Об этом можно судить, во-первых, по тому, что вопрос с
частицей ли требует ответа «да» или «нет». Во-вторых, маркер подчинительной
контраргументации тем более показывает то, какого мнения придерживается
оппонент. То есть это фальсифицирующее по отношению к авторскому тезису
высказывание, а в данном случае — по отношению к суждению, которое
вынесено на защиту.
К фальсифицирующим утверждениям следует отнести такие утверждения,
которые опровергают компоненты аргументативного комплекса и указывают на
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ошибочность аргументации. Большинство примеров фальсифицирующей КА
представляет собой деструктивную критику или слабое опровержение в виде
разбора недостатков проаргументации. Примеры (49а) и (49б) содержат такого
рода критику:
(49а) В статье Констанции Капетангианни и Дэниела Сили «Контроль в
современном греческом языке: это неплохое движение» (Control in Modern
Greek: it’s another good move) ставится следующий вопрос: в греческом
языке есть конструкции с зависимыми клаузами в сослагательном
наклонении, которые проявляют свойства контроля, и есть те, которые
таких свойств не проявляют, — что определяет это различие в свойствах
между внешне очень похожими конструкциями? Обсудив недостатки
одного из предшествующих подходов к этой проблеме, авторы предлагают
свое решение, которое, в каком-то смысле, сводится к тому, что на более
абстрактном

синтаксическом

уровне

греческий

контроль

следует

анализировать ровно так же, как контроль в английском <…> Хочется
отметить, что, хотя авторы и опираются на теорию контроля как
передвижения Хорнстайна, их анализ мог бы быть вписан в любую другую из
многочисленных теорий, построенных на материале английского языка и
объясняющих возникновение контроля дефективностью вершины То (ср.
более традиционные подходы [Chomsky, Lasnik 1993; Martin 1996; 2001]).
Следует сказать, что авторы не предоставляют никаких независимых
свидетельств существования двух разных вершин То в сослагательном
наклонении в греческом языке — полной и «дефектной». Нет никаких
эмпирических данных, подтверждающих эту теорию, более того, как
показано в следующей статье сборника, есть данные, ставящие ее под
сомнение [Минор, С. А. Рецензия, с. 120].
В примере (49а) рецензент указывает на недостатки существующей
аргументации, указывая на необоснованность и недоказанность авторских
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заключений. Все Аргументативные Ходы выражают сомнение и указание на
противоречащие данные.
В примере (49б) также содержится фрагмент слабого опровержения тезиса с
указанием на его недоказанность (фрагмент подчеркнут):
(49б) Первая статья в этой части написана Габриэлой Албою и озаглавлена
«Продвигаясь вперед с румынским обратным контролем и подъемом»
(Moving forward with Romanian backward control and raising). В этой статье
автор пытается доказать, что обязательный контроль (в отличие от
необязательного)

в

румынском

языке

следует

анализировать

как

передвижение в духе теории Хорнстайна <…> Надо отметить, что, хотя
большинство упомянутых аргументов очень интересны и убедительны,
недостатком статьи является отсутствие последовательного сравнения
конструкций с обязательным контролем и конструкций с необязательным
контролем. Многие релевантные данные про конструкции с необязательным
контролем в статье отсутствуют. Это означает, что автору не удалось
доказать, что допустимость обратного контроля <…> возникает только
тогда, когда выполняется ряд других формальных свойств <…> как
предсказывается теорией Хорнстайна [Минор, С. А. Рецензия, с. 121].
Рассмотрим еще подобный пример (47в):
(49в) The third problem of Cognitive Linguistics as a discipline as reflected in this book
seems to be the possible extensions. The last section of the volume is explicitly devoted to this question. The five articles in this section show two possible ways of
“extending”' the framework and the terminology. The last two articles stand for
the first possibility: The authors borrow aspects of the theoretical framework and
parts of the terminology of Cognitive Linguistics in order to analyze literature and
films. Successful or not, the results are not of genuine interest for a theory of language and cognition anymore, because they are concerned with very different
questions<…>. The articles by William Croft, Ruth Berman and Bracha Nir, and
Sarah de Vliet, however, stand for another kind of extension: Here, the authors
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point out problems that have been left out in cognitively inspired approaches so far
and show how a cognitive theory of language can and must take these things into
account [Goschler, J. Review].
В примере эксперт указывает на «два вида возможного развития
когнитивной лингвистики», которые обсуждаются в рецензируемой книге.
Рецензент указывает, что некоторые авторы сборника статей заимствуют
теоретическую базу и термины когнитивной лингвистики и применяют их к
анализу литературы и фильмов. Отмечается сомнительность результатов таких
работ как не входящих в сферу подлинного интереса когнитивной лингвистики.
Сильное опровержение / конструктивная критика представляет собой
обоснование альтернативной точки зрения с формулированием контртезиса, или
антитезиса. Такая контраргументация в рецензиях и отзывах, как уже отмечалось
ранее, представляет собой нечастые случаи. В примере (48) представлено
рассуждение, которое на основании критики ведет к формированию нового
заключения:
(50) The present view on linear order adopted by Chomsky is a development of Richard
Kayne’s [1994] idea of the “Antisymmetry of Syntax”, which assumes that the linear order is fully determined by the hierarchy of embedding, and that if two
phrases differ in linear order they must also differ in hierarchical structure <…>.
Contrary to the claim made by B & C, the factor of linear order in the interpretation of pronouns contained in embedded argument clauses cannot be dismissed, as
can be shown by Russian (9) [Čto Maša bol’na,] ona otricaet ‘That 𝑴𝒂𝒔𝒉𝒂𝟏 isill,
𝒔𝒉𝒆𝟏 denies’ vs. (10) Ona otricaet, [čto Maša bol’na] ‘ 𝑺𝒉𝒆𝟏 denies that
𝑴𝒂𝒔𝒉𝒂𝒋/∗𝒊 is ill’. The subject pronoun in the matrix clause in (9), but not in (10),
can refer to the same person as the proper name in the subordinate clause. However, there is no evidence to suggest that in (9) the subordinate clause is not a constituent of the main clause, just as it is in (10). On the contrary, there is evidence
that preposed subordinate clauses like (9) are embedded. For example, argument
clauses can contain indeﬁnite pronouns of the by to ni bylo series if the matrix
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predicate is lexically negative [Paducheva 2011]: (11) Maša otricaet, čto ona kak
by to ni bylo zamešana ‘Masha denies that she is somehow involved’. The preposed argument clause behaves likewise: (12) Čto ona kak by to ni bylo zamešana, Maša otricaet ‘That she is somehow involved, Masha denies’. The pronoun kak by to ni bylo ‘somehow’, when preposed, remains under the scope of the
matrix lexical negation, which strongly suggests embedding, and therefore the difference in interpretation seen in (9) – (10) cannot be accounted for by recourse to
hierarchical structure. Cf. also the evidence produced in [Bruening 2014] that linear precedence cannot be dismissed from grammar <…>To sum up, B & C’s scenario of human language evolution, convincing as it seems in itself and in many
points, especially as regards the “Wallace’s Problem”, justiﬁably critical of previous approaches to the question, is wholly based on the assumption of the simplicity
of human language as regards what they call its Basic Property. B & C believe that
this simplicity has become evident after several decades of intensive research within the theoretical program of the generative linguistics. I believe, however, that
this kind of simplicity has largely been attained by theory-internal methods and is
hardly likely to meet with more empirically based and veriﬁable support in the
near future [Тестелец, Я. Г. Рецензия, с. 214].
В

представленном

фрагменте

автор

рецензии

Я. Тестелец

вначале

обсуждает идею «антисимметрии синтаксиса», приводя ряд противоречащих
фактов из русского языка, в том числе со ссылкой на других авторов (примеры 910). Эти факты могут рассматриваться как аргументы контртезиса, с их помощью
формируется

новое

заключение

и демонстрируется,

что

синтаксическая

линеаризации не может не учитывать грамматику. Текст рецензии содержит
ряд других критических положений, которые не приводятся в данном фрагменте.
В конце рецензии автор выводит заключение о том, какой точки зрения
придерживаются авторы рецензируемой книги по отношению к вопросу
простоты человеческого языка как основной способности в связи с проблемой
Уоллеса и программой генеративной лингвистики. Рецензент отмечает, что он
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придерживается иной точки зрения на этот вопрос. Эксперт полагает, что
простота человеческого языка должна объясняться при помощи методов
внутренней теории, которые эмпирически более обоснованы и верифицируемы. В
данном случае Аргументативный Ход, содержащий это утверждение (в конце
фрагмента),

представляет

собой

контртезис,

а

приводимые

рецензентом

противоречащие факты представляют собой контраргументы по отношению к
тезису пропонентов.
6.2.1.4. Траектория уровня
Параметр уровня позволяет в анализе выявить КА основного уровня, т.е.
критику и опровержение существующей аргументации, и КА мета-уровня в виде
поддискуссий по иным вопросам взаимодействия, возникающим в ходе анализа
работы. КА на мета-уровне представляет собой критические реакции экспертаоппонента, который, в целом, одобряя предложенную в работе точку зрения или
мнение, приводит контраргументацию (как простую, так и множественную),
которая напрямую не связана с критикой пропозиций тезиса или аргументов в
поддержку точки зрения. Такого рода критика, в основном, характерная для
устных дискуссий, связана с различного рода стратегиями оппонентов, которые
могут вести к возникновению множественных поддискуссий в рамках одной темы
или уводить обсуждение вопроса в иное русло, для регуляции дискуссий
применяется модерация.
На страницах текстов отзывов и рецензий компонентов такого рода
дискуссий

выявить

не

удалось,

что

обусловлено

и

композиционными

особенностями, и четко заданными рамками изложения результатов научной
экспертизы. Можно говорить, что требования издательств или Положения о
порядке присуждения ученых степеней выполняют модерирующую роль в данном
случае.
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6.2.1.5. Заключение эксперта
Заключение эксперта должно содержать мнение о целесообразности
представления труда к открытой печати или о соответствии требованиям,
предъявляемым к диссертационным работам по специальности. Если вписать
композиционные и содержательные части текста отзывов или рецензий в
четырехчастную

модель

критической

дискуссии

в

рамках

прагма-

диалектического подхода к аргументации, то заключение эксперта является
итогом

подразумеваемой

дискуссии,

где

стороны

должны

прийти

к

аргументированному решению о возможности/невозможности присуждения
учёной степени или открытого опубликования научного продукта. Даже при
значительном

количестве

замечаний

критическая

часть

отзывов

оппонентов/рецензентов традиционно заканчивается таким пассажем: Указанные
замечания не затрагивают сути проведенного исследования и не снижают
общего положительного впечатления от работы.
Заключения оформляются в виде рекомендации и пожеланий, которые
предлагаются в виде наставлений автору (пример 51):
(51) Хотелось бы, чтобы автор опирался на труды ученых-когнитологов, их
монографии, задумывался над сущностью явлений и понятий, знакомился со
статьями, которые публикуются в хороших ВАКовских изданиях, например,
Вестник

Московского

«Языкознание»,

«Вопросы

лингвистического
когнитивной

университета,

лингвистики»,

серия

«Когнитивные

исследования языка» и другие журналы, с тем, чтобы автор понимал, что
метаязык когнитивной лингвистики — это не замена одного термина
другим, а фундаментальное направление лингвистической мысли, у которой
свой метаязыковой аппарат, свой инструментарий и методы анализа
[Манерко, Л. А. Отзыв, с. 2].
В заключениях представлены рекомендации по продолжению дальнейшей
работы с учетом выявленных рецензентом нарушений (пример 51а):
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(51а) Если автор продолжит свое чрезвычайно полезное исследование, хотелось
бы порекомендовать учесть более широкий круг современных работ во всех
областях языкознания: в настоящее время статистические методы
успешно

применяются

экспериментальной

в

достаточно

фонетике,

многочисленных

лексикологии,

работах

синтаксису,

по

языку

художественной прозы, стиховедению и по некоторым другим областям
лингвистики [Корчагин, К. М. Рецензия, с. 145].
Более категоричные заключения содержат выводы о частичной ценности
научного результата, полученного автором рецензируемой работы (пример 51б):
(51б) Таким образом, «Введение» Дж. Клаксона не может считаться ни
хорошим учебником, ни полноценной научной монографией. Следует ли
считать книгу совсем бесполезной? Думаю, нет. Можно выделить две
категории людей, которые могли бы найти в ней пользу. Во-первых, это уже
сложившиеся специалисты, освоившие компаративистику по другим
работам, но интересующиеся тем, какими идеями живет современная
английская научная общественность. Они легко заметят ошибки и
неточности, обратят внимание на то, что сведения, получаемые из книги
неполны, но также найдут и что-то новое для себя. Во-вторых, это,
наоборот, неспециалисты: те, кто прежде не изучал компаративистику и
не собирается заниматься ею подробно, но интересуется самыми общими
сведениями о ее предмете и методе. Эти люди не заметят ошибок и
неточностей, а наличие ссылок на множество неизвестных им работ и
теорий вызовет у них чувство благодарности. Но будущим специалистам
книга Клаксона, к сожалению, малопригодна. Так получается, что она лишь
отчасти оправдывает свое название [Белов, А. М. Рецензия, с. 127].
В проанализированном материале не найдено отзывов и рецензий,
содержащих отрицательное заключение. Имеет место факт того, что при
значительном количестве замечаний и категоричной критике эксперты дают
положительные отзывы о работах пример (51 в)
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(51в)

Что

же

касается

постановки

рассматриваемой

в

диссертации

проблематики и формулирования темы, выбора аспекта рассмотрения, то
дела здесь обстоят не очень хорошо, хотя и нет оснований предъявлять
какие-то претензии к автору, т.к. это вопросы не уровня кандидатской
диссертации, а научного руководства, кафедры, Учёного совета и т.д. <…>
На эти вопросы диссертация не даёт ответов и в ней они даже специально
не обсуждаются <…> Второй вопрос касается композиции работы,
которая представляется нелогичной и при этом разрушаемой самим
автором <…> Третий вопрос связан с крайне неожиданным отбором
материала, который, как неоднократно указывает сам автор (с. 7, 8, 65,
194), относится к хирургии и фармакологии <…> Такое же удивление
вызывают величины процентов употребления терминов, которые что-то
обозначают, сохранились, были заменены… Строго говоря, ответы на все
эти вопросы должны быть даны ещё до проведения исследования, но их нет
и после окончания <…> Интерпретация же и объяснение полученных
результатов представляется в высшей степени дискуссионной <…> всё
содержание

раздела

1.1.

и

вытекающие

из

него

утверждения

представляются не имеющими отношения к делу. Очень неубедительно
разработан вопрос терминологии, к которому автор неоднократно
обращается <…> Нельзя не отметить в обсуждаемом контексте и то,
что автор довольно вольно описывает этимологии. Трудно сказать, в какой
мере это связано с тем, что автор пишет “скороговоркой” или же не в
полной мере осознаёт то, о чём он пишет <…> оформление текста
представляется неудовлетворительным <…> Не слишком ли это большое
число пропусков и дефектов библиографии на 198 страниц диссертации?
Подводя итог, приходится констатировать при актуальности работы и
интересности некоторых её фрагментов наличие большого количества
дефектов <…> В связи с этим показателен характер апробации работы (с.
9) и публикаций по ней (с. 18-19 АКД) — автор не участвовал в медицинских
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и смежных конференциях <…> и не публиковался в соответствующих
изданиях — в противном случае он быстро обнаружил бы прорехи в своей
работе. Автореферат и опубликованные работы в основном отражают
содержание

диссертации.

Таким

образом,

диссертация

<…>

соответствует требованиям п. 9-14 Постановления Правительства РФ «О
порядке присуждения ученых степеней» от 24 сентября 2013г. в части
требований, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор
заслуживает присуждения искомой степени кандидата филологических
наук [Чебанов, С. В. Отзыв официального оппонента на диссертацию, с. 2–8].
В примере (51в) оппонент излагает развернутую конструктивную критику
по отношению к тезису в предтексте, по отношению к языковому материалу и
способу его исследования и представления, по отношению к доказательности
утверждений, нормам цитирования, достаточности литературных источников,
апробации, соблюдению Госта при оформлении работы, логике изложения.
Категоричная критика, как видим в конце примера, нисколько не мешает автору
отзыва сделать положительное заключение о соответствии работы требованиям.
6.2.2. Интерпретация результатов
Базисом для дисциплинарной экспертизы текстов диссертаций и других
научных

работ

служат

конкретные

критерии,

которые

содержатся

в

регламентирующем документе или схеме рецензии. Соответствие авторского
результата указанным критериям рассматривается как фактор, влияющий на
включение нового результата в научный оборот.
В структурном плане взаимодействие «эксперт-оппонент→соискательпропонент» и «эксперт-оппонент→автор-пропонент» подразумевает диалог
отсроченного характера между пропонентом (соискателем) и оппонентом
(экспертом) в отношении научного результата, аргументируемого пропонентом. В
таком ракурсе отзыв или рецензия, содержащие критические замечания,
представляют контраргументацию эксперта по отношению к проведенному
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автором

исследованию.

Весь

массив

критических

замечаний

поддаётся

классификации с помощью параметров критических реакций, представленных в
пятой главе. На основании этой классификации получены следующие данные.
1) Контраргументация

по параметру

фокуса

опровержения

представляет

критику аргументов (содержится в 62 % отзывов и рецензий от всего
количества проанализированных примеров), критика демонстрирующего
рассуждения (18 %), критика тезиса (20 %). Самым частым поводом для
критики является эмпирический материал. Нарекания возникают в связи с
количеством, качеством материала, методами его анализа, классификации,
противоречивости, предвзятости авторов в трактовке языковых фактов. Сами
языковые факты, приводимые оппонентами и рецензентами в целях критики,
представляют собой аргументы контртезиса и контраргументы.
2) Контраргументация по параметру нормы возникает при выявлении экспертами
типичных логико-категориальных ошибок. Типично выявление предвзятости
подтверждения, «поспешное обобщение», «круг в доказательстве». Основными
разновидностями

контраргументации,

возникающей

при

выявлении

нарушений институциональных норм, являются замечания по отношению к
качеству академического письма, используемой терминологии, в связи с
нарушением норм цитирования, наличием новизны в работе, при оценке
результатов исследования соответствию существующим научным взглядам.
3) По параметру вида действия кларифицирующая КА представлена просьбами
об уточнении, комментариями, запросами дополнительного объяснения.
Вопросительные конструкции представляют собой утверждения, которые
обладают разной степенью имплицитности опровержения. Группа КА в виде
фальсифицирующих критических реакций в текстах обсуждаемого жанра, в
основном, представлена критикой со слабым типом опровержения. Тексты с
сильным опровержением или конструктивная критика с обоснованием
контртезиса составляют 10 % от проанализированных примеров.
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4) По результатам анализа примеров по параметру уровня контраргументации
следует заключить, что критические замечания в текстах жанров рецензий и
отзывов представляют собой контраргументацию основного уровня, т.е. имеют
отношение к существующей в авторском тексте проаргументации. Это
объясняется ритуализированностью практики взаимодействия оппонента и
пропонента и модерирующей ролью требований издательств или нормативного
документа. Дискуссии на мета-уровне могут происходить отсроченно, в ходе
публичной защиты диссертации, но это не входит в задачи настоящей работы.
Несмотря на то, что научная экспертиза играет роль входного фильтра для
включения нового результата в научный оборот, эта практика не блокирует
вхождения исследовательского результата в науку даже при большом количестве
замечаний.

Заключения

экспертов

носят

рекомендательный

характер.

Поддискуссии по поводу возможности/невозможности присуждения учёной
степени

или

открытого

опубликования

научного

продукта

завершается

ритуализированным действием согласия.

6.3. Верификация научного знания
Академическая коммуникация в условиях конкуренции научных взглядов
связана с критикой теорий, подходов и целых парадигм, а основной формой
оповещения

научного

сообщества

о

дискуссионных

вопросах

является

публикация мнений в формате статьи, монографии, панельной дискуссии в
журнале. При этом критика в лингвистическом научном сообществе нередко
близка к полемике. Вот как описывает У. Т. Фитч непримиримость лингвистов по
отношению к одному из известных представителей лингвистического сообщества:
«Сначала риторика, характерная для дискуссий по поводу эволюции языка,
приводила меня в замешательство: те, кто изучал поведение рыб, и эволюцию,
конечно же, расходились в своих суждениях, но, как правило, сохраняли
дружелюбие, а сами споры проходили за кружкой пива и со смехом. Многие из
ранее полученных данных об эволюции языка также вызывали дискуссии, но они
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проходили, как мне казалось, с чрезмерной, звериной серьезностью и обычно
вызывали пламенное осуждение Хомского» [Фитч, 2013, с. 41].
Научные споры, в том числе, в области лингвистики, уже не раз
становились предметом специальных исследований. Их ход, в основном,
описывает контекст реализации «общего дела» в виде идеальной цели
приближения к истине.
В некоторых авторских рассуждениях содержатся выводы о том, что,
несмотря на желательность и необходимость аргументированного изложения, в
лингвистических научных дискуссиях нередки явления, характерные для
манипулятивных

тактик

в

политическом

дискурсе.

Согласно

выводам

исследования Н. В. Соловьевой, посвященного категории «толерантность» в
научных дискуссиях, в том числе в предметной области языкознания, обычным
является использование тактик, присущих политическому дискурсу. Речь идет об
агрессивной тактике, тактике создания образа врага, тактике атаки на оппонента
[Соловьева,

2008].

Исследователь

выявляет

коммуникативные

стратегии

презентации Другого и стратегии Самопрезентации, которые реализуют цель
опровержения

концепции

оппонента,

либо

утверждения

концепции,

разрабатываемой самим автором. Этот вывод звучит и в исследовании
З. Ш. Исаевой, отмечающей, что в ходе научной дискуссии происходит
сопоставление своих и чужих мнений, их контрастное противопоставление или
«унисон», оценка одного мнения посредством другого, выражение согласия, или
несогласия, иллюстрация, подтверждение, объяснение и т.д. [Исаева, 2011].
Другие исследователи приводят доводы в пользу зависимости современного
научного контекста не только от универсальных императивов мертоновского
типа, но и от социального и культурного контекста функционирования науки
[Судас, 2002, с. 123] и, более того, от внеморальных регулятивов [Черкашин,
2011, с. 238].
Интересные

данные

были

получены

в

ходе

анализа

негативного

цитирования в науке с точки зрения критики [Catalini, 2015]. Хотя выводы
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исследования ограничены лишь областью иммунологии, мы все же сочли
возможным привести их в работе. Проведенный библиометрический анализ
(который применим и к другим областям) 760 тысяч цитирований в 16 тысячах
статей показал, что цитирование статьи с критическими целями встречается
довольно редко. «Такой чести» удостаиваются уже популярные среди коллег
исследования. Выяснилось, что в статьях всего 2,4 % цитат можно отнести к
критическим и что примерно 7,1 % из более чем 150 тысяч процитированных
статей получили, по крайней мере, одно критическое цитирование.
Выяснилось также, что критикуемые статьи являются статьями, которые
уже имеют высокий индекс цитирования, то есть это качественные и важные в
своей области работы.
Выводы указанного исследования подчеркивают особую роль негативного
цитирования. Цитирование с целью возражения вызывают интерес к критикуемой
статье, способствуют уточнению первоначальных результатов, способствуют
развитию конкретной научной области. Среди причин, тормозящих «эволюцию
ссылок», исследователи называют то, что они часто остаются незамеченными, а
информация,

содержащаяся

в

негативном

цитировании,

распространяется

медленно и диффузно [Catalini, 2015].
Несмотря на то, что диспуты и споры в данной сфере представляет собой
богатый материал для исследования критики и отклонений от стандартов
рациональных дискуссий, подчеркнем, что целью данного параграфа является 1)
рассмотреть

механизм,

запускающий

контраргументацию,

2)

исследовать

структурную характеристику отсроченной дискуссии и 3) проанализировать
критические реакции по выявленным ранее параметрам нормы, фокуса, вида
действия и уровня. Отклонения от норм ведения дискуссий, которые более
характерны для устных интеракций, но все же, имеют место и в текстовых
форматах, интересуют нас лишь в качестве данных для промежуточных выводов.
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6.3.1. Контраргументация в критических статьях
В отличие от предыдущего раздела, вопрос об инициализации критики для
формата взаимодействия «эксперт-оппонент→эксперт-пропонент» оказывается
непростым. Между тем, как происходит активация критики при анализе нового
научного результата и при верификации знания в уже опубликованных работах
имеется определенное различие. Контраргументация в критических статьях
возникает по инициативе самих авторов.
Анализ примеров позволит сделать более точные выводы о механизме
верификации знания посредством критики. Далее представлены примеры,
которые

сгруппированы

на

основании

выявленных

ранее

параметров

контраргументации.
6.3.1.1. Траектория фокуса контраргументации
Рассмотрим примеры контраргументации по параметру фокуса, которая
содержится в критических статьях. В примере (52) представлена критика тезиса
как противоречивого утверждения:
(52) Тезис в силу своей противоречивости нуждается, по крайней мере, в
развернутой аргументации — как связана узкая область лингвистики, хотя
и пересекающаяся порой с социолингвистической, с установлением существа
геополитических процессов, что является предметом других гуманитарных
наук, политологии, социологии и под [Рукопись рецензии на статью].
Отметим, что критика в статьях более разнообразна и категорична именно
по отношению к тезису. В примере (52а) представлен пример критики тезиса и
аргумента к нему:
(52а)…но вообразим на минуту, что национальное мировоззрение вовсе не
фантом и национальная ЯКМ может быть реконструирована <…> на
основе ключевых слов. Насколько состоятельна надежда на выявление этих
последних

по

приписываемым

им

признакам:

включенность

во

фразеологизмы, высокая частотность и непереводимость? Объявляя некое
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слово ключевым из-за его присутствия во фразеологизмах и иллюстрируя
паремиями свои утверждения о важности для русской ЯКМ тех или иных
моральных императивов, неогумбольдтианцы игнорируют структурную и
семантическую целостность фразеологизма (т. е. неактуальность значений
отдельных

его

компонентов;

так,

в

подтверждение

уникальности

«концепта» душа сообщается, что в английских соответствиях русским
идиомам с этим словом вместо soul используются иные слова: душа моя! —
my dear!; жить душа в душу — to live in perfect harmony [см.: Гунина 2009:
174]), интернациональный характер большинства паремий (так, российская
исследовательница, иллюстрирующая библеизмами свой тезис о том, что
русские осуждают предательство и высоко ставят верность и чувство
долга, забывает, что библеизмы не содержат в себе ничего специфически
русского [см.: Eismann 2002: 117]) и взаимоисключающий — многих из
предписаний

«народной

мудрости»

(так,

попыткам

лингвистически

обосновать стереотипы русской щедрости и немецкой прижимистости
сопротивляются многочисленные русские пословицы, призывающие к
бережливости, и многочисленные немецкие, осуждающие скупость [Там
же: 119]). Наконец, среднестатистическому носителю языка обычно
известно лишь небольшое количество этих предписаний, но даже будь он
знатоком таковых, разве это доказывало бы его готовность ими
руководствоваться? [Павлова, А. В. Статья, с. 16].
В

данной

статье

представлена

критика

гипотезы

лингвистической

относительности, в приведенном примере авторы критикуют распространенное
положение о том, что национальную языковую картину мира (ЯКМ) можно
реконструировать на основе ключевых слов. Этот пример содержит косвенное
обоснование тезиса оппонента путем установления ложности антитезиса,
приводятся соответствующие аргументы. Логический механизм представляет
собой

апагогическое

обоснование,

где

из

допущения

не- 𝒂 выводятся

356

противоречащие

действительности

следствия.

Прагма-диалектическая

реконструкция выглядит следующим образом (схема 6.1.):
Тезис оппонента (𝒂)

Тезис пропонента (не-𝒂 )

1.
Национальное мировоззрение —
фантом, национальная ЯКМ не может
быть реконструирована на основе
ключевых слов

1.
Национальное мировоззрение —
не фантом, национальная ЯКМ может
быть реконструирована на основе
ключевых слов
Следствия,
противоречащие
действительности (контраргументы):
будучи проиллюстрированным
на
фразеологизмах и паремиях, это
положение игнорирует:
1.1.а. структурную и семантическую
целостность фразеологизма
1.1.b. интернациональный характер
большинства паремий
1.1.c. взаимоисключающий характер
многих из предписаний «народной
мудрости»
1.2. то, что среднестатистический
носитель языка, даже будучи знатоком
предписаний,
содержащихся
в
пословицах,
готов
ими
руководствоваться, никем не доказано

Схема 6.1. Пример реконструкции фрагмента аргументации

В примере (53) содержится критика по отношению к компоненту основание
для инференции в научной статье:
(53) Надо действительно признать, что порой рассуждения о связи языка с
мышлением и национальной психологией, проникающие в прессу, выглядят
натянутыми. Особенно часто авторы неоправданно устанавливают
прямую связь между этимологической внутренней формой слов (как правило,
не

осознающейся

говорящими)

и

особенностями

национального

менталитета. Можно привести пример из статьи в авторитетном научнопопулярном журнале [Вешняковская 2012]: «Слова “жена” и “женщина”
восходят к общеиндоевропейскому корню gen со значением “род”,
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“порождать”. Английское же woman происходит из стянутых в одно
древнегерманских слов wif — женщина и man — человек (изначально это
слово относилось к обоим полам), то есть буквально woman — это “человек
женского рода”, а “женщина” — “родительница”. Неудивительно, что в
русскоязычном сознании женщина — это “прежде всего мать”, а в
англоязычном — партнерша, significant other (“значимый другой”), и мать
Иисуса Христа мы называем Богоматерью, а Запад — Девой Марией»
[Руссо, М. М. Статья, с. 13].
В приведенном примере автор критической статьи пишет об отсутствии
прямой связи между формой слов и особенностями национального менталитета в
статьях других авторов и приводит соответствующие примеры.
Формат
предполагает

взаимодействия
критику

научных

«эксперт-оппонент→эксперт-пропонент»
убеждений

и

взглядов,

попытку

их

фальсификации в связи с тем, что некоторые постулаты входят в противоречие с
новыми данными и опытом. В примере (54) представлен отрывок резюме книги,
где автор выступает оппонентом по отношению к сложившемуся мнению
коллектива учёных:
(54)…В вводной части книги нами попутно был опровергнут распространенный
тезис о том, что в поэзиях, написанных на языках, в которых имеет место
рассогласованность

графического,

фонетического

и

фонологического

уровней, помимо рифм для слухового восприятия можно говорить о рифмах
для зрительного восприятия. Поскольку здесь имеем дело не с визуальным
искусством, таким как живопись, скульптура и т.п., а с художественным
текстом как вербальным объектом, мы считаем, что текст, в первую
очередь, написан для прочтения, а не для зрительного наслаждения.
Следовательно, рифма принадлежит звуковым, а не зрительным элементам
поэзии. При прочтении поэзии (вслух и про себя) реализуются звуковые
компоненты речи, а это лишний раз свидетельствует о том, что
написанный текст можно понять только после подключения его звукового
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компонента. По указанным причинам термин рифма для зрительного
восприятия является излишним, ибо такой рифмы вообще и не существует.
Феномен этот скорее всего можно расценивать как ситуацию обманутого
ожидания...
Опровергается тезис о рифме зрительного восприятия, представим
реконструкцию:
1. Рифмы зрительного восприятия не существует;
1.1. Поэзия это вербальный, а не зрительный объект;
1.1.а. Рифма принадлежит звуковым, а не зрительным элементам поэзии;
1.1.b. Написанный текст можно понять только после подключения его
звукового компонента).
Далее в этой же статье опровергаются доводы, касающиеся определения
рифмы посредством демонстрации ложности аргументов при помощи выявления
противоречащих фактов рифмем на базе десяти языков:
Нами была предпринята попытка опровергнуть все опубликованные доводы,
касающиеся определения рифмы (вроде бы она начинается с ударного
гласного, а заканчивается концевым созвучием), ибо определения эти не
совсем правильные, отличаясь нередко нечеткостью формулировок. Так, на
материале десяти национальных поэзий нами было показано, что там (во
всех этих поэзиях) левая граница рифмы может начинаться как до, так и
после ударного гласного; правая граница рифмы не всегда коррелирует с
концом рифмованной единицы (рифмемы), причем здесь речь идет не о
корневой и префиксальной рифмах как системных способах рифмовки...
В конце статьи автор резюмирует недостатки существующих подходов и
предлагает свой подход к решению выявленных проблем:
После

нескольких

веков ошибочного и неадекватного употребления

наименований, относящихся к различным квантитативным и качественным
моделям рифмы, неправильного толкования истории ее возникновения,
неудачных дефиниций и еще кое-каких моментов настоящая штудия
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предлагает решения для устранения всех упомянутых пробелов, упущений,
недостатков, демонстрируя это при разборе разнородного материала
десяти

национальных

поэзий:

американской,

английской,

испанской,

итальянской, немецкой, польской, русской, сербской, французской, чешской,
где предлагаемые термины покрывают все встречаемые квантитативные и
качественные формы рифм. «Модели рифм» отличается от всех остальных
книг тем, что здесь к каждому доводу или высказываемому утверждению
приводится соответствующая иллюстрация, почерпнутая из конкретной
поэзии [Чаркич, М. Статья, с. 373].
6.3.1.2. Траектория нормы
Параметр

нормы

в

контраргументации

представлен

замечаниями

относительно валидности аргументации, а также замечаниями в отношении иных
норм. Если говорить о контраргументации, возникающей по отношению к нормам
собственно аргументации, то вырисовывается картина, близкая с таковой в
текстах рецензий и отзывов: в статьях содержится критика, возникающая при
выявлении логико-категориальных ошибок и норм аргументации. Приведём лишь
один пример КА по параметру аргументативных норм. Другие примеры мы
опустим в целях избежания перегруженности изложения. Итак, пример (55)
содержит пример указания на нарушение норм аргументации:
(55) Попутно следует заметить, что в качестве иллюстрации тезиса, что
«постсоветский портрет русского языка живо напоминает его прежние
изображения», А. Павлова и М. Безродный привели лишь два примера. Один
из них — так называемая «новая хронология» А. Т. Фоменко, которую никак
нельзя считать «направлением гуманитарной мысли»; другой — газетное
интервью с профессором университета Эмори в Атланте (штат
Джорджия) Михаилом Эпштейном, причем авторы никак не поясняют,
почему мнение, высказанное американским профессором, они считают
распространенным в современном российском обществе<…>Попытаюсь
воспроизвести ход рассуждений А. Павловой и М. Безродного, хотя уследить
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за их ассоциациями не всегда легко <…> Утверждение об ослаблении
интереса к этой гипотезе в западной лингвистике можно объяснить
неосведомленностью

авторов,

а

не

сознательным

искажением

действительности. Однако не удается выяснить, на чем основано их
утверждение, что в российской лингвистике в постсоветское время
гипотеза Сепира-Уорфа «становится весьма влиятельной доктриной» и
наблюдается «рост числа публикаций, в которых соответствующие
термины и ссылки выполняют исключительно декоративную функцию»
(авторы даже пишут, что «Сепир-Уорф попросту сменили МарксаЭнгельса»). Что это за публикации, установить не удается: ссылок нет (и
тем более нет статистических подсчетов, которые свидетельствовали бы
о «росте» числа таких публикаций). Такая безответственность авторов
особенно впечатляет на фоне множества нерелевантных ссылок и цитат,
которыми пестрит их статья [Шмелев, А. Д. Статья, с. 33].
В данном фрагменте последовательно представлены Аргументативные
Шаги (подчеркнуты), содержащие указание на недостаточность аргументов.
Причем второй Аргументативный Шаг представляет собой указание на ошибку
аргументации «аргумент к авторитету», когда предлагается считать некоторое
утверждение корректным потому, что такое утверждение сделано неким
источником, считающимся авторитетным. Далее по тексту фрагмента критикуется
правило представления аргументов, в соответствии с которым последние должны
быть

проверенными

фактами.

Рецензент

указывает

на

недостаточность

аргументов в виде ссылок.
В текстовом корпусе примеров встречается критика по отношению к таким
нормам, как академический стиль речи, терминологическое употребление, нормы
цитирования. Однако их вес в общей массе примеров невелик, поэтому мы не
стали включать соответствующие фрагменты текстов. Более интересным
представляется

рассмотрение

критики

в

статьях,

которая

апеллирует

к

специфическим нормам науки, например, к объективности. Так, в примере (56)
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имеются критические замечания, связанные с нарушением институциональных
норм, которые не касаются непосредственно аргументативного комплекса. Автор
указывает на оценочность и политизированность изложения, что недопустимо в
научной практике:
(56) Риски предметного исследовательского поля. Последнее время наблюдается
появление в научных текстах оценочных высказываний политического
характера, что явно недопустимо. Наблюдаются подобные казусы и в
рецензируемом журнале. Например, описание некоторых черт европейских
демократий завершается следующим образом: «Законодательные собрания
европейских государств втянуты в мировые геополитические игры,
становясь в них еще одной “патефонной иглой”, очерчивающей давно
изъезженную фонографическую дорожку: “Русские идут!” — во все
времена и по каждому поводу» (курсив авторов) [Алферов, 2016, с. 11]. Не
осмеливаясь оценивать научную составляющую данного исследования,
отметим недопустимость оценочных высказываний в адрес исследуемого
объекта. Взвешенность, нейтральность научного повествования является
несомненной

доминантой

объективного

изложения

результатов

наблюдения. Особо важным это становится в период повышенной
конфликтогенности и тревожности в исследуемой области, коей является
область политической коммуникации [Гронская, Н. Э. Рецензия, с. 195].
В этом примере эксперт, не оценивая «научную составляющую» одной из
статей журнала, выступает против того, каким образом автор высказывается об
анализируемом объекте, в условиях повышенной конфликтогенности.
Еще одной нормой, в отношении которой возникает критика, является
верифицируемость знания. В связи с этим большой корпус примеров связан с
идеей недостаточности, устаревания знания, которое требует дополнения. Это
иллюстрирует пример (56а):
(56а) К настоящему моменту в лингвокультурологии сложился целый ряд
подходов к выявлению структуры концепта. Наиболее близкие точке зрения
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автора данной статьи представления о структуре концепта принадлежат
Ю. С. Степанову, В. И. Карасику, И. А. Стернину и Г. Г. Слышкину <…>
Основное внимание в исследовании структур лингвокультурных концептов
следует уделять, на наш взгляд, выявлению их ассоциативных и ценностных
составляющих, так как последние подвергаются верификации фактами
языка и наиболее полно представляют национальное своеобразие концептов
[5, с. 91–104].<…> Нами был предложен подход к моделированию
структуры лингвокультурного концепта, уточняющий и развивающий
положения описанных выше концепций. В соответствии с предлагаемым
подходом структура лингвокультурного концепта включает образную,
ассоциативную,

понятийную,

ценностную,

этимологическую

и

историческую составляющие … [Кононова, И. В. Статья, с. 194].
Пример

представляет

собой

типичную

композицию

статей,

обосновывающих необходимость дополнения знания: вначале автор приводит
основные сведения о предмете исследования, затем проводит критический разбор
с указанием на недостаточность, неполноту, устарелость, неадекватность знания.
В примере авторский Аргументативный ход имплицирует тезис о необходимости
выявления

ассоциативных

и

ценностных

составляющих

структур

лингвокультурных концептов.
6.3.1.3. Траектория вида действия
Напомним, что по параметру вида действия критические реакции
подразделяются на кларифицирующие и фальсифицирующие. Первый вид
включает критические реакции в виде сомнения, запроса, уточнений, вопросов.
Второй

вид

представляет

собой

варианты

контраргументации

в

виде

деструктивной и конструктивной критики.
Слабое опровержение / деструктивная критика представляет собой
различного рода возражения в отношении аргументации пропонента. Приведём
пример критики существующей аргументации в виде указания на ее слабые места
из статьи (пример 57):
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(57) Итак, «обзор» А. Павловой и М. Безродного дает полностью искаженное
представление о современной российской лингвистике. Помимо множества
фактических

неточностей,

в

статье

намеренно

размываются

все

критерии: сочинения акад. Фоменко и труды акад. Апресяна ставятся в
один ряд; цитаты из серьезных лингвистических работ (пусть иногда
спорные) перемежаются беспомощными в лингвистическом отношении
рассуждениями.
М. Безродного

Таким
может

образом,

в

целом

статья

рассматриваться

как

А. Павловой

и

проявление

распространившейся в последнее время постмодернистской «игры на
понижение» [Шмелев, А. Д. Статья, с. 33].
Если в текстах рецензий сильное опровержение в виде обоснования
альтернативного тезиса является единичным явлением, то отличительной
особенностью критики в научных статьях является именно этот вид критического
действия, что демонстрирует пример (58):
(58)…В статье И. Т. Касавина представлен ряд подходов к проблеме отношения
языка и текста, коммуникативного понимания, значения и контекста.
Критиковать эти подходы я не стану, но изложу свою точку зрения на
эпистемологическую проблематизацию понятия текста.
Подход автора, если я его правильно понимаю, состоит в следующем. Илья
Теодорович, очевидно, тяготеет к витгенштейновской идее понимания как
вписывания текста в более широкий контекст… Я же придерживаюсь
других понятий понимания, значения и смысла <…>И это именно потому,
что язык как тотальность, как совокупность слабо связанных элементов (в
отличие от его текстовых выражений) имеет рыхлую, не определенную
жестко структуру. Грамматика языка оставляет открытым будущее, не
определяет содержание коммуникативных вкладов. Еще раз: язык делает
возможным общество и общение не в силу его тотальности и
холистической природы, а в силу его несвязности и нестрогости.
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Исходя из этих оснований, я не согласен с И. Т. Касавиным, проводящим
различие между лингвистикой дискурса и лингвистикой как таковой. Есть
ли смысл вводить специальную дисциплину, т.е. лингвистику дискурса, если
данный предмет изучается в рамках теории коммуникации, и в ее
специальных областях, имеющих дело с общением в рамках различных
дискурсов (разных систем общения)? В противном случае придется
признать, что сама структура языка, прежде всего его грамматическая
основа, меняется вместе с переходом к той или иной речевой практике
(дискурсу). Основной мой тезис состоит в том, что язык как таковой —
это практически вечный и неизменный медиум общения и в этом статусе
недоступен трансформации. Нижеследующие тезисы позволяют уточнить
понятие языка в отличие от понятия дискурса (речевой практики)»
[Антоновский, А. Ю. Статья, с. 64].
Данная статья является ответом на статью другого автора. Критик занимает
позицию оппонента по отношению к эпистемологической проблематизации
понятия текста, о чем сообщается в начале статьи. В данном фрагменте
посредством реконструкции можно выявить Макротезис (подчеркнут), который
включает

в

себя

Аргументативный

Ход

в

виде

тезиса,

последующие

Аргументативные Ходы такого же уровня не вошли в этот фрагмент из-за
большого объема текста. В примере статьи автор не занимается разбором
погрешностей аргументации пропонента, но представляет альтернативный тезис,
предлагая читателю самому оценить, какой тезис верен.
Укажем еще пример (59) развернутой контраргументации по отношению к
сложившимся взглядам учёных:
(59) Я уже слышу вопрос <…>: «Но какой вред обществу от структуралистской
парадигмы в науке о языке? Как может исследование языка как системноструктурного образования повлиять на функциональную адекватность
общества, даже если его рассматривать как живую систему (хотя такое
понимание общества еще не стало общепринятым)?» Прежде чем
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ответить на подобный вопрос, уместно привести некоторые исторические
параллели и аналогии. Во-первых, как известно, теоретическая мысль часто
опережает практику повседневной жизни, и, если новая идея не влечет за
собой мгновенных серьезных изменений в сложившихся жизненных устоях,
она либо игнорируется, либо вызывает враждебное отношение со стороны
сил, считающих себя ответственными за поддержание существующего
порядка в общественном устройстве (например, Церковь, правящая партия
и под.). Так, до определенного исторического момента ветхозаветная
модель мира не мешала повседневной человеческой практике, но с приходом
эпохи великих географических открытий стало ясно, что она неадекватна и
от нее надо отказаться, так как она вступает в прямое противоречие с
накопленным эмпирическим опытом <…> Сила традиции велика, и она
нередко становилась (и продолжает оставаться) серьезным препятствием
на пути прогресса (см. [Кравченко 2009]). Во-вторых, уверовавший в свою
исключительность как «венца творения» и ослепленный кажущимся
всемогуществом, принесенным научно-технической революцией, человек
противопоставил себя миру, бросив ему дерзкий вызов <…> И все это
потому, что человек возомнил себя хозяином мира, вольным поступать с
этим миром как ему заблагорассудится, напрочь забыв, что он —
неотъемлемая его часть и все, что происходит в мире, так или иначе, рано
или поздно сказывается на нем самом: в мире все со всем взаимосвязано
[Имото 2009]. В-третьих, во всем, что касается его природы как
биологического вида, равно как и собственного места и роли в окружающем
мире, введенный в искушение картезианской философией рационализма
человек продолжает руководствоваться этаким аналогом птолемеевой
модели мира, с единственным отличием: центром вселенной и точкой
отсчета всего происходящего в человеческом мире является не столько сам
человек, сколько возведенный в абсолют разум (ratio)<…> Вот мы и
подошли к истокам болезни, с которой начали наши рассуждения, и
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постановка точного диагноза даст нам возможность ответить на
сформулированный выше (пусть и гипотетический) вопрос «близких»
структурализму (и, соответственно, рационалистическому аналитизму)
товарищей [Кравченко, А. В. Статья, с. 355–356].
Пример представляет собой обоснование тезиса о вреде структурализма для
общества. Аргументативный Ход, содержащий тезис, оформлен в виде
вопросительной конструкции. Риторическая фигура в виде гипотетического
вопроса призвана побуждать читателя к прогнозированию. В дальнейшем
изложении в системе своей аргументации автор поступательно развивает точку
зрения на фоне имеющегося лингвистического знания. Фрагмент содержит
пролептическую тактику контрарагументации в виде предваряющих возражения
аргументов, которые организованы в виде множественной сочинительноподчинительной связи и маркированы вводными словами «во-первых», «вовторых»,

«в-третьих».

Автор

выдвигает

контраргументацию

в

виде

конструктивной критики существующего в лингвистике знания.
6.3.1.4. Траектория уровня
Говоря о параметре уровня контраргументации в научных статьях, отметим,
что основной уровень представлен всем спектром фальсифицирующих суждений
по отношению к проаргументации в критикуемымых статьях. Необходимо
отметить, что контраргументация на мета-уровне в научных публикациях —
явление довольно частое. Многие вопросы остаются открытыми для дискуссий.
Этому способствуют и сами научные журналы, приглашающие авторов
дискутировать (пример 60):
(60) Уважаемые читатели! В очередном номере журнала представлены
разнообразные по проблематике статьи. Большинство из них отражают
результаты исследований в области языковой семантики и посвящены
изучению широкого спектра семасиологических и ономасиологических
проблем

на

различных

языковых

уровнях:

лексическом,

словообразовательном, синтаксическом — как в синхронном, так и в
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диахроническом аспектах. <…> Сегодня перед журналом стоят важные
задачи, связанные, прежде всего, с развитием современного гуманитарного
знания и международного научного взаимодействия с использованием
последних достижений в области информационных технологий <…> Наш
журнал открыт для интеллектуальных дискуссий и обмена мнениями по
актуальным

вопросам

современной

лингвистики

[Шептухина, Е. М.

Обращение главного редактора, с. 6].
КА основного уровня возникает в ответ на критику, такие публикации
нечасты, пример (61) представляет собой часть дискуссии в виде ответа автора
работы рецензенту:
(61) Я благодарен А. Н. Власову за отзыв на мою книгу «Убить беса. Путь от
Средневековья к Новому времени» (М., 2006). Я понимаю, насколько ему
нелегко было писать отзыв на работу, в которой подвергаются критике и
пересмотру основные выводы его многолетних трудов по истории
сольвычегодской и великоустюжской ангиографии <…> интересна сама
стратегия защиты А. Н. Власова. Естественно думать, что опорой в
научном споре могут служить ему исторические источники, новые
наблюдения. Однако рецензент находит другую опору — гипотезы и мнения
<…> Не думаю, что прием спора, который выбрал А. Н. Власов,
правильный: сначала указать на то, что я изложил его позицию не «совсем
внятно», а затем вновь пересказать свою прежнюю позицию, уже
подвергнутую критике, пересказать так, как будто и не было никакой
критики. Если о моих аргументах умолчать в рецензии еще можно, то
запретить прочитать книгу нельзя. Но суть моего интереса в том, как
рецензент мыслит науку, (т.е. доказательства) А. Н. Власов пишет в
рецензии: «Кратко напомню свою точку зрения на историю текста Жития
Прокопия, так как представление о ней в изложении А. Л. Юрганова
выглядит не совсем внятным» <…> Как видно, история текста Жития
Прокопия Устюжского пишется Власовым на основании допущений,
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которые невозможно верифицировать <…> А. Н. Власов даже не скрывает
того, что никаких материальных доказательств существования ранних
списков «сольвычегодской версии» нет и в помине, но несуществующую
вещь, или, попросту говоря, фантом, он называет «устюжской версией».
Именно позиция Власова-текстолога была подвергнута критике в моей
книге. Если бы он упомянул хотя бы один мой аргумент против своих
построений, у меня не было бы морального права возвращаться к
некоторым его сюжетам, уже подвергшимся критическому анализу. Но
читатель рецензии едва ли догадается, почему вместо анализа моей книги
автор рецензии пересказывает самого себя с весьма тщательным
перечислением всех своих работ (разве это необходимо в рецензии?)
[Юрганов, А. Л. Статья, с. 122–127].
В примере автор большого количества публикаций по филологии критикует
рецензию другого эксперта на свой труд. В данном случае перед нами пример
отсроченной дискуссии, где А. Л. Юрганов предстает в роли пропонента точки
зрения в рецензируемой книге, а А. Н. Власов занимает позицию оппонента.
А. Л. Юрганов указывает на несостоятельность критики оппонента, так как он не
опровергает никаких аргументов автора. КА пропонента, напротив, состоит в
разборе некоторых языковых фактов, которые касаются обсуждаемого предмета и
которые не подтверждены никакими данными. Равнозначный статус обоих
оппонентов даёт возможность открыть дискуссию на страницах журналов.
Если же иметь в виду основную цель письменно-языкового взаимодействия
«эксперт оппонент→эксперт-пропонент», то мета-уровень контраргументации
представляет собой часть дискуссии между субъектами, о результате которой
можно судить по выводам критических статей. Обратимся к примерам в
следующем разделе.
6.3.1.5. Вывод эксперта
Для

заключений,

формируемых

в

ходе

контраргументации

в

исследовательских статьях, характерно разнообразие и категоричность. Среди
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таких заключений выявляются альтернативная точка зрения, негативные
последствия, гипотеза, предостережение, недопустимость публикации некоторых
трудов. Рассмотрим примеры.
Так, в примере (62) представлены

негативные

последствия

для

внутренней методологии лингвистической науки:
(62) Общим для всех работ является подход к рассмотрению топонимов,
который

можно

назвать

структуралистским

<…>

Последствием

применения такого подхода к изучению практик переименования является
реификация

плюрализма

социальных

значений

переименований

к

единственному измерению — политическому, когда топонимические чистки
рассматриваются через призму символического суда над советским
режимом. Это обуславливает нечувствительность подхода к изучению
проблематичности

не

только

различных

моделей

производства

топонимического пространства, но и их восприятия. В данной работе
предлагается альтернативный подход к рассмотрению топонимических
практик,

который

соответствует

неопрагматистскому

взгляду

на

социальную реальность [Терентьев, Е. А Статья, с. 75].
В примере автор указывает на негативные последствия структуралистского
подхода к рассмотрению топонимов и предлагает альтернативный подход.
Пример (63) содержит указание на негативные последствия для науки:
(63) Полагаю, что прямая или косвенная поддержка (в любой форме)
«произведений»,

подобных

«статье»

В. Б. Родоса

(например,

путем

размещения текстов на страницах журналов, позиционируемых как
научные), может вести лишь к дискредитации, ослаблению и деградации
российского научного сообщества и его печатных изданий (лиха беда
начало). Остается только надеяться, что авторитетные редколлегии
российских научных журналов будут руководствоваться критериями
научности, научной этики и благодаря этому смогут воспрепятствовать
опасным процессам [Савинов, А. Б. Статья, с. 198].
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Обоснование негативных последствий для общества представлено в
примере (64):
(64) В связи с этим рассчитанные на вполне определенный эффект призывы
критической прикладной лингвистики активнее вовлекаться в политическую
«борьбу

против

неравноправия

и

несправедливости»,

«проводить

культурную работу», становиться «интеллектуалами особого рода»,
«преобразующими

интеллектуалами»,

вооружающими

своих

учеников

знаниями, которые позволят им обрести их «культурные права» [73, 303304] могут звучать привлекательно, но они на самом деле противоречат
реальному положению дел <…> а также противоречат представлениям
наших учащихся. В продолжение, можно добавить, что не совсем понятно,
что здесь имеется в виду под участием в политической борьбе, и какие
действия это может предполагать в реальной жизни. Если имеется в виду
«мягкий»

вариант,

что

преподаватели

должны

последовательно

руководствоваться теми социолингвистическими обстоятельствами, в
которых они преподают <…>, то это лишь констатация очевидного для
всех, кто имеет отношение к сфере образования. Если же призывы к
«сопротивлению» подразумевают более активное участие в политической
борьбе, к ним ни в коем случае нельзя относиться с легкостью [Кингсли, Б.
Статья, с. 182].
Заключение, ведущее к необходимости отказа от старого знания,
представлено в примере (65):
(65) … ряд негативных процессов, происходящих в современном обществе,
напрямую

обусловлен

лингвистической

идеологией

доктрины,

структурализма

как

институционализированной

официальной
в

системе

образования и препятствующей адекватному пониманию роли языка в
жизни человека и общества как живых систем, существующих в особой
экологической

нише

языковых

необходимость

скорейшего

отказа

взаимодействий.
от

Обосновывается

лингвистической

ортодоксии
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структурализма,

грозящей

обществу

в

уже

обозримом

будущем

масштабными необратимыми последствиями [Кравченко, А. В. Статья,
с. 355–356].
6.3.2. Интерпретация результатов
Контраргументация в письменно-языковом взаимодействии в формате
«эксперт-оппонент→эксперт-пропонент»

является

видом

критики,

которая

возникает спонтанно в ответ на публикации других авторов, а также ввиду
накопившихся

разногласий

в

научном

сообществе

экспертов.

Такая

контраргументация инициируется самими авторами критических статей, она не
является обусловленной институциональными процедурами экспертизы, поэтому
по отношению к такому критическому действию можно ввести термин
спонтанная экспертиза.
Взаимодействие «эксперт-оппонент→эксперт-пропонент» подразумевает
диалог отсроченного характера между субъектами лингвистической науки. При
этом критик выступает в качестве оппонента к научному сообществу. В таком
ракурсе

статьи,

содержащие

критические

замечания,

представляют

контраргументацию эксперта по отношению к уже прошедшему экспертизу и
опубликованному научному результату. Задействуя классификацию на основании
параметров критических реакций, представленную во второй главе, представим
следующие выводы.
1) Контраргументация

по параметру

фокуса

опровержения

представляет

критику аргументов (содержится в 69 % отзывов и рецензий от всего
количества проанализированных примеров), критика демонстрирующего
рассуждения (25 %), критика тезиса (78 %).
2) Контраргументация по параметру нормы представляет собой выявление
типичных логико-категориальных ошибок в проаргументации. Выявляются
указания на нарушения иных норм, кроме общих институциональных норм
качества академического письма, ясности терминологии, норм цитирования,
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эксплицируются специфические для науки идеи устаревшего, неполного,
неактуального, ограниченного знания, субъективности и ангажированности.
3) Контраргументация

по

параметру

вида

действия

в

текстах

статей,

содержащих критику, представляет собой в большинстве случаев, сильное
опровержение

и

конструктивную

критику.

Кларифицирующая

контраргументация соответствует слабому опровержению и деструктивной
критике и представляет собой дополнение к фальсифицирующим суждениям.
4) По

аналогии

с

интерпретацией

данных

в

предыдущем

разделе

контраргументация по параметру уровня представляет собой критику по
отношению к проаргументации (основной уровень) и критику на мета-уровне.
Вследствие отсутствия модерирующего агента в виде регламентирующего
документа мета-уровень проявляется в отсроченной критике в последующих
публикациях. Это обусловлено стратегиями субъектов науки, которые всегда
связаны с нарушением норм рациональности. Это подтверждается высокой
полемичностью научного контекста, в чем заинтересованы и сами научные
журналы,

представляющие

площадки

для

интеллектуальных

и

профессиональных дискуссий.
Если рассматривать вывод эксперта с точки зрения результата дискуссии по
модели критической дискуссии прагма-диалектического подхода, как это было
сделано для предыдущего формата взаимодействия, и если иметь в виду то, что
цель дискуссии состоит в верификации имеющегося знания (эта цель
теоретически выявлена ранее), то получаем, что вывод эксперта всегда содержит
потенциал для дальнейшего обсуждения, оставляя открытыми вопросы. Цель
верификации научного знания представляет собой запрос для спонтанной
научной экспертизы. Среди всей массы выводов и заключений в такой экспертизе
удаётся выявить основные темы:
 негативные последствия для лингвистической науки;
 негативные последствия для общества;
 недопустимость публикации критикуемых трудов и им подобных.
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Выводы по шестой главе
1. В данной главе был проведен анализ контраргументации в научном
поиске по двум направлениям — экспертиза нового научного продукта и
верификация знания. В соответствии с этим весь массив примеров был разделен
на две группы источников.
2. Первая группа источника примеров составляла письменно-языковое
взаимодействие

«эксперт-оппонент→соискатель-пропонент»,

оппонент→автор-пропонент».

Институциональным

механизмом

«экспертдля

такого

взаимодействия является объективная необходимость, вызванная требованием
наличия отзыва или рецензии для опубликования работы или защиты
диссертации. Для текстов этой группы характерно соблюдение эталонной
стандартизированной

формы.

Вербализация

критики

в

структуре

текста

осуществляется на этапе оценки аргументации ситуации, идеи, точки зрения,
представленной в работе, а также обоснованности гипотезы и выводов. Сегмент
интенсивной контраргументации всегда находится в заключительной части текста
отзыва или рецензии.
3. Во вторую группу источников вошли примеры взаимодействия формата
«эксперт-оппонент→эксперт-пропонент». В этом случае критика спонтанно
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возникает по отношению к уже опубликованным работам. Поэтому мы
применили термин спонтанной экспертизы, которая обусловлена запросом на
постоянную верификацию научного знания. Для текстов критических статей и
рецензий, публикуемых в виде статей, характерной является сетка оценок с
разной

плотностью,

образующая

более

и менее разреженные

сегменты

контраргументации.
4. По параметру фокуса контраргументация представляет собой прямое и
косвенное опровержение по отношению к трем компонентам аргументативного
комплекса, содержащегося в проаргументации «аргумент – демонстрация –
тезис». Было установлено, что большая часть критических реакций в обеих
группах источников фокусируется на аргументах. В первой группе это в основном
имеет вид критики по отношению к эмпирическому материалу исследования. Во
второй группе источников критика более разнообразна и категорична, приводятся
контраргументы, противоречащие факты, приводится цитирование в качестве
контраргументов, кондуктивные контраргументы. Основания для инференции
критикуются примерно в одинаковом соотношении в двух группах источников.
Тезис попадает в фокус критики во второй группе примеров.
5. Параметр нормы позволил выявить контраргументацию, вызванную
категориально-логическими ошибками проаргументации. Не относящиеся к
аргументации нормы также инициируют критику, наиболее частотными являются
критические реакции по отношению к нормам цитирования, академического
письма, терминологии. В примерах второй группы фокус институциональных
норм, инициирующих критику, смещается к более специфичным для науки
императивам: ограничение устаревшего, неполного, неактуального знания,
элиминация субъективности.
6. По параметру вида действия сильное опровержение или конструктивная
контраргументация с обоснованием контртезиса и альтернативного тезиса — это
явление второй группы примеров. В большинстве примеров первой группы (90 %)
встречается

слабое

опровержение

или

деструктивная

критика

тезиса.
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Отличительной чертой контраргументации во второй группе примеров является
категоричность.
7. По параметру уровня выявляются критические реакции основного
уровня, то есть относящиеся к аргументативному комплексу, и критические
реакции мета-уровня. Динамический аспект дискуссий даёт основания для
включения в анализ заключения, формируемого контраргументацией оппонента
или рецензента по отношению к анализируемому тексту. В этом случае
контраргументация оппонента рассматривается как часть поддискуссии по
отношению к процедурным компонентам аргументативного взаимодействия, для
решения вопроса о дальнейшей судьбе работы. Заключения эксперта всегда
положительные даже при большом количестве замечаний. Следствием является
консенсус в удостоверении нового научного результата. Мета-дискуссии в
форматах

взаимодействия

«эксперт-оппонент→автор

«эксперт-оппонент→соискатель-пропонент»
пропонент»

в

жанре

отзыва

и

рецензии

и
не

предполагаются. Поддискуссии, возникающие в ходе спонтанной экспертизы,
имеют качественно другой характер. Они могут вызывать обширные дискуссии на
страницах журнала, а заключения, формируемые контраргументацией оппонента,
эксплицируют выводы: негативные последствия для лингвистической науки;
негативные

последствия

публикации

подобных

для

общества,

критикуемых

предостережение,
трудов.

недопустимость

Характерен

потенциал

экстенсивности при формулировании заключений в спонтанной экспертизе,
выявляются

концепты

«корректирование»,

«дополнение»,

«другой

ракурс

рассмотрения объекта», «ограничение», «новые данные».
8. Выявленные параметры контраргументации фокуса, нормы, вида
действия и уровня позволили сгруппировать весь контент критики по
определенным категориям. Эти категории, будучи использованными в контексте
исследования когнитивной области взаимодействия, формируют когнитивные
траектории. В исследовании траектории фокуса, нормы, вида действия и уровня
отличаются от одноименных параметров тем, что траектории являются более
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широким понятием. Точки дестинации критики могут быть разными; ими могут
быть истина, новизна, польза, соответствие взглядам других. Стремление к этим
дестинациям осуществляется, как показывает анализ эмпирического материала,
по некоторым повторяющимся образцам. Параметры фокуса, нормы, вида
действия и уровня, примененные ко всем критическим реакциям, связанным с
выявлением отклонений в научном результате, в проекции на когнитивнокоммуникативное взаимодействие, позволяют конкретизировать эти образцы.
Экстраполируя эти выводы на эколингвистический контекст в системной
динамике, получаем, что можно проследить траектории формирования главных
свойств критики в социальной системе в образовании кода-различения и
поддержании гомеостатической функции.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Объектом настоящего исследования стал текст, содержащий критику
научных

работ.

Критическая

оценка

предполагает

демонстрацию

хода

рассуждения, которое ведёт к определённому заключению и реализуется в
функционально-смысловом

типе

речи

«рассуждение»,

включающем

аргументацию. Аргументация в научном дискурсе имеет свои особенности и
закономерности, которые в данном исследовании рассмотрены с позиций
отрицательного подхода к аргументации. Такой подход, являясь отличным от
методологически

утвердительного

подхода

к

аргументации,

проясняет

логическую тектонику действий, связанных с критикой, и делает возможным
изучить

информацию,

получаемую

со

стороны

коллективного

объекта

аргументации, в данном случае, со стороны научного сообщества.
Специально введённый методологический конструкт «контраргументация»
на монологическом уровне является инструментом описания правил рассуждения;
на интерактивном уровне — частью аргументативной ситуации. Формализация
рассуждений (в сочетании с методикой анализа прагма-диалектического подхода
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к аргументации) решает задачу доказательности по отношению к языковому
материалу.

С

помощью

силлогистической

и

прагма-диалектической

реконструкции получены следующие результаты:
 выявлены и применены параметры анализа критики в жанрах научного стиля в
виде тезиса, аргумента, инференции; описаны проявляющиеся в динамике
критики

универсальные

траектории

аргументации

(суждения,

способы

демонстрации, фундаментальные исходные позиции), которые имеют вполне
конкретное логическое выражение;
 установлено, что структурные различия аргументации и контраргументации
обусловливают асимметрию Аргументативного Шага и Аргументативного
Шага опровержения;
 сделаны выводы о границах Аргументативного Шага опровержения, который
функционирует

на

уровне

абзаца

на

монологическом

уровне

и

распространяется на первичный текст на интерактивном уровне, это
проявляется

в

виде

семантической

и

логической

когерентности

Аргументативного Шага опровержения;
 установлено, что Аргументативный Шаг опровержения имеет вид трёхчастной
текстовой

структуры,

где

представлена

констатация

опровергаемого

утверждения, его оценка, обоснование оценки;
 доказано, что качество контрарности в контраргументации характеризуется
такими признаками, как противоположность, обратность, отрицательность и
экстенсивность, распространение.
Анализ направлен на подтверждение гипотезы о том, что языковые
интеракции критики следует рассматривать с точки зрения реализации
гомеостатической функции в социальной системе.
В

целом,

такая

гипотеза

возникла

как

отклик

на

пока

ещё

слабоструктурированную проблему, связанную с нарушением эталонов критики в
науке о языке.

Некоторые стороны этой проблемы имеют тенденцию

доминировать, а зависимости между ними пока неизвестны. Речь идёт о таких
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проявлениях проблемы, как многопарадигмальность в лингвистике, сложности
внутри- и межпарадигмальной научной коммуникации, особенности оценивания
научного результата в лингвистике, которые входят в противоречие с постоянным
требованием новизны научного результата, негативные поведенческие практики в
сфере публикационного процесса, мотивация научного труда в формировании
лингвистического знания.
Дальнейший ход исследования обусловлен шагами по определению и
распознаванию проблемы. Так, например, зафиксировано противоречие между
нормами-идеалами и антинормами в науке, которые оказывают влияние на
принцип организованного скептицизма и на практику оценивания в науке в
целом. Контрадикция в постановке проблемы послужила стимулом для
лингвоаргументологического исследования критики в проекции на научную
практику. Направление лингвоаргументологии, появившееся в аргументорике не
так

давно

и

ассоциируемое

с

анализом

аргументации

средствами

лингвистического анализа, позволило учесть и использовать в анализе критики
сведения и данные, представленные в современной науке о языке. Это
подтверждается несколькими аспектами влияния лингвистического знания на
научный ландшафт теории аргументации, которые представлены в работе.
Интегративный

характер

науки

о

языке

рассмотрен

с

точки

зрения

междисциплинарного подхода ризомного типа, что вполне соответствует
тенденции современного этапа развития науки, состоящей в переходе от
дисциплинарного

знания

к

проблемно

ориентированному.

Перспективы

теоретизации ризомной модели в аспекте этой тенденции в работе показаны не
столько в выходе за пределы рамок одной дисциплины, сколько в аналитическом
потенциале системно ориентированных исследований в лингвистике. При
объяснении выбора теоретико-методологических установок имеется возможность
задействовать потенциал модели в выявлении возможных точек полифуркации,
представляющих собой векторы для развития направления исследования
проблемы в сети внутри- и межпарадигмальных связей.
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Для этого задействован такой алгоритм: аргументация→аргументативная
коммуникация→нелинейная
аргументативной

модель

коммуникации

→

коммуникации→когнитивный
когнитивное

поколения→эколингвистика→когнитивная

экология

направление
языка.

анализ
третьего

Логика

такой

последовательности состоит в том, что каждая из указанных методических
установок содержит зону фуркации, что позволяет закладывать и изменять
некоторые параметры для рассмотрения объекта анализа и для ограничения поля
изучения в соответствии с потребностями исследования. Указанная стратегия
позволила квалифицировать и локализовать проблему аргументации критики в
эколингвистическом аспекте следующим образом.
1.

Критика исследована в рамках аргументативной коммуникации на

макро- и микроуровне, с позиций когнитивной системы и когнитивного агента
соответственно.
2.

В связи с этим ключевой статус имеет понятие системы, которое в

работе выводится на один уровень с понятиями «социальная система» и
«экосистема». Экологичность в работе трактуется не с точки зрения факторной
экологии, акцентирующей внимание на вопросах влияния антропогенных и
техногенных факторов на естественную среду, а с точки зрения концепции
экоцентрического типа мышления. Такой тип мышления заключается в
осмыслении системных взаимосвязей между социальными практиками и их
переменными, где можно наблюдать негативное влияние некоторой внутренней
подсистемы на более глобальную внешнюю систему. Такая концепция, хотя и
имеет несколько абстрактный вид в исследовании, подтверждена данными из
области глубинной экологии, которые манифестируются в эколингвистике.
3.

Задача исследования на макроуровне с позиций когнитивной системы

решена посредством использования теоретической и методологической базы биосоцио-когнитивного подхода и сопряженной с ним концепцией социального
автопопоэза. Выявлены некоторые траектории реализации гомеостатической
функции системы. В науке это проявляется в императиве поддержания стандартов
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норм научного этоса, что позволяет фиксировать отклонения и девиации как
нежелательные явления для социальной системы лингвистической науки. При
использовании принципа моделирования динамических процессов, происходящих
в силу различия когнитивных ниш оппонента и пропонента, с применением
научно значимого концепта «наблюдатель», стало возможным подтверждение
вывода о том, что разного рода противоречия, обсуждение спорных вопросов
следует отнести к особому измерению когнитивной области взаимодействий в
контексте поддержания системной динамики, где наблюдаемые классы сущностей
опосредованы выступающим в роли медиума письменным текстом. Входящие в
состав полей аргументации компоненты в виде суждений, способов аргументации
и фундаментальных принципов являются триггерами эмерджентной когниции и
векторами формирования когнитивных траекторий в области коммуникативнокогнитивных взаимодействий. Критику и контраргументацию следует отнести к
особому

измерению

когнитивной

области

взаимодействий

в

контексте

поддержания системной динамики.
4. Задача исследования на микроуровне с позиций когнитивного агента
решена в работе посредством использования теоретической и методологической
базы эмотивной лингвоэкологии. Установлено, что специфика аргументативной
коммуникации состоит в том, что это жестко адресованное, рациональное
коммуникативное действие. Процесс научной экспертизы является объективной
необходимостью, оценивание представляет собой фактор для негативного
восприятия критики, которое содержит риски неэкологичности общения для
коммуникантов. Неэкологичная коммуникация связана с деструктивностью
общения, включающего категории эмоций, нарушение принципов кооперации и
вежливости. Экологичной критикой является конструктивная критика, в ходе
которой достигается консенсус, когда достигнута идеальная цель убеждения. С
точки зрения научного процесса идеальная цель конструктивной критики состоит
в том, чтобы побуждать автора к продолжению научного поиска. Реализации этой
цели препятствуют некоторые аргументативные шаги оппонентов, которые
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представляют собой отклонения от идеала рациональности, состоящего в том,
чтобы

оценить

аргументацию

автора

научной

работы

и

представить

контраргументацию рациональным способом.
Следуя

принятому

в

данной

работе

пониманию

экологичности,

охарактеризуем критику в эколингвистическом аспекте. Критика является
механизмом формирования кода-различения социальной системы науки и
выполняет

гомеостатическую

функцию;

это

осуществляется

посредством

ограничения и отклонения того знания (мнений идей, взглядов и фактов), которое
не соответствует норме (является препятствием ко всему новому, полезному и
истинному).

В

эколингвистическом

аспекте

критика

выступает

в

роли

адаптивного механизма, поддерживающего бытование научного социума в
условиях рисков нарушения равновесия в науке и обществе.
При

условии

взаимосвязи

социальных

систем

и

пертинентности

лингвистического знания, в целом, подтверждается предположение о том, что
отсутствие или отклонение от рациональности критики в социальной системе
лингвистической науки влечёт за собой таковое в более глобальном контексте.
Сравнительный

анализ

методологического

двух

аспекта

в

групп

примеров

изложении

показывает

критики.

ослабление

Учитывая

гипотезу

исследования, вышеуказанное представляет собой негативную тенденцию в
системе дисциплинарной экспертизы.
Современная критическая статья, отзыв, рецензия в предметной области
языкознания отражает, в основном, эталонную модель представления экспертной
критики: субъект науки, который обнаруживает несоответствие анализируемого
авторского результата тому или иному критерию истины, выступает в виде
оппонента по отношению к представленному результату. Схемой-различением
являются отношения «новое – старое», «полезное – бесполезное», «истинное –
ложное».
В

примерах

ритуализованности

текстов

первой

практики

группы

отмечается

рецензирования.

высокая

Характерным

степень
является:
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конструкции с деструктивной слабой критикой, шаблонность изложения,
невыраженность

позиции

эксперта

по

отношению

к

тезису,

редукция

лингвистических конструкций относительно вклада автора в формирование
научного знания. Отмечается и другая особенность, состоящая в несоответствии
категоричной критики, связанной с нарушением ряда требований, предъявляемых
к диссертационным работам, с ритуализованным действием консенсуса. Это
может влиять на формирование и получение удостоверенного научного знания в
системе дисциплинарной экспертизы.
В отличие от предыдущего формата, где экспертиза представляет собой
обязательный для оптимального введения нового результата в научный оборот
этап, критический анализ по отношению к уже опубликованным работам не
является обязательным этапом. Научные дискуссии на страницах критических
разделов в лингвистических журналах представляют собой нечастое явление, в
основном, критика наличного знания содержится фрагментарно в разных
сегментах

научной

статьи.

Конечно,

причины

невысокой

частотности

критических статей в качестве дисциплинарной экспертизы не исчерпывается
только отсутствием требования к критическому анализу, речь стоит вести и о
других причинах отсутствия дисциплинарного диалога, а именно: о вопросах
статусности, необходимой квалификации, межпарадигмальных знаний, научной
смелости. Но в целом, в отсутствие критики, обсуждения, диалога нежелательным
следствием может стать уже намечающаяся раздробленность и изолированность
лингвистических подходов. В связи с этим сущностная установка научного текста
на верификацию существующего знания реализуется не в полном объеме.
Полученные

результаты

лингвоаргументологии

с

показывают

привлечением

новых

перспективность
подходов

и

развития
концепций

языковедческого цикла. Конкретные результаты диссертации, определяются
следующим: 1) установлено влияние метаязыка науки на метаязык научной
картины

теории

аргументации,

что

даёт

основания

задействовать

прогностическую функцию лингвистической науки; 2) на основе повторяющихся
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тем и образцов в критике выявлены универсальные аргументативные траектории;
3) задействован методологический конструкт «когнитивная траектория», который
выведен путем силлогистической и прагма-диалектической реконструкции
текстов, содержащих критику, а затем подтвержден в анализе эмпирического
материала; 4) представлено лингвистическое исследование контраргументации; 5)
дополнен

понятийно-терминологический

аппарат

исследований

в

теории

распределенной когниции; 6) разработана синкретическая модель для анализа
аргументативной коммуникации в эколингвистическом аспекте на макро- и
микроуровне; 7) дано определение неэкологичности критики с точки зрения
эмотивной лингвоэкологии.
Для дальнейших исследований эколингвистического аспекта критики в
науке вполне обоснованно обратиться к вопросу о том, как сами учёные в
современных

условиях

оценивают

критерии,

которыми

можно

руководствоваться для утверждения истинности своих теорий. Экологичность
критериев должна стать предметом тщательной научной рефлексии.
Другим актуальным вопросом, который не получил должного освещения в
работе, является феномен институциональной и спонтанной модерации в
социальной системе науки. Еще одним направлением для будущих исследований
является изучение экзистенциальных траекторий и векторов, бытующих в разных
социальных системах.
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Список условных сокращений
КА — контраргументация
ПДТА — прагма-диалектическая теория аргументации
ГЭ — глубинная экология
ПЭ — поверхностная экология
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Словарь терминов
автопоэз, также аутопоэзис, аутопойезис, аутопоэз, автопоэзис (др.-греч.
αὐτός ауто- — сам, ποίησις — сотворение, производство): Самопроизводство.
Процесс производства и трансформации компонентов, которые посредством
взаимодействия и подсоединения друг к другу непрерывно регенерируют и
создают сеть процессов и связей, которые, в свою очередь, создают подобные
элементы.

В

результате

создаётся

единая,

пространственно

замкнутая

целостность. Термин выражает диалектическую связь между структурой и
функцией сложной системы. Термин был введен биологами У. Матураной и
Ф. Варелой для обозначения единства в организации живых систем. Это может
происходить в форме жизни, в форме сознания или в форме коммуникации.
Автопоэзис — способ воспроизведения системы.
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автопоэзисная система, также автопоэтическая система: Система, которая
строится по принципу самоотнесенности, циклической организации, производит
саму себя из самой себя.
антропоцен (др.-греч. ἄνθρωπος — «человек» и «cene» (от др.-греч.
καινός) — «новое», «последнее»): Неформальный геохронологический термин,
обозначающий геологическую эпоху с уровнем человеческой активности,
играющей существенную роль в экосистеме Земли.
аргументативные

добродетели:

Качества

идеального

участника

дискуссии: 1) желание вступать в дискуссию; 2) желание слушать других; 3)
готовность изменить свою позицию; 4) готовность подвергать сомнению
очевидное.
аргументативные пороки: Крайности, которые отклоняются от золотой
середины, противоположны качествам аргументативных добродетелей.
аффо́рданс (англ. affordance — «ожидаемое назначение, возможность
действия»): Такое свойство предмета или объекта окружающей среды, которое
позволяет использовать его определенным образом.
дифференциация системная: Воспроизводство различений системы и
окружающего мира внутри системы, или, в частном случае, процесс постоянного
установления границ между организацией и внешней средой.
когнитивная ниша: Структура, конструируемая биологическим существом
(человеком) для решения некоторой значимой проблемы.
код (бинарный): Состоит из двух ценностей (позитивной и негативной).
код-различение: Системообразование, возникновение дифференциации
между системой и внешней средой. Обусловливает внутрисистемный дискурс.
коммуникация:

Динамическое

понятие,

это

механизм

настройки,

согласованности, соединяющий, создающий общность, согласованность между
теми, кто общается.
комплементарность: Свойство взаимодействия и дополнения.
пертинентность: Принцип широкой уместности (по [Фанян, 2000]).

387

поле аргументации: Занимаемая каждым субъектом или коллективом
позиция, включающая множество относящихся к процессу аргументации
компонентов: 1) суждений, 2) способов аргументации, 3) фундаментальных
принципов.
распределенная когниция: Взгляд на когницию как на процесс познания,
при котором познавательная деятельность не зависит исключительно от
процессов, протекающих в телесной оболочке. Процесс познания неотделим от
деятельности, связанной с воспринимаемыми аспектами среды, взаимодействие с
которыми ведет к приобретению опыта.
ризома

(фр.

rhizome

«корневище»):

Понятие

философии

постструктурализма и постмодернизма, введенное Ж. Делёзом и Ф. Гваттари.
Ризома

противопоставлена

неизменным

линейным

структурам.

Авторы

используют слова «ризома» и «ризоматичный», чтобы описать какую-либо
теорию

и

какое-либо

исследование,

которые

допускают

множественные

неиерархичные (неупорядоченные в какую-либо иерархию) точки входа и выхода
в представлении и интерпретации знания.
синергетика (греч — совместное действие): Одно из направлений
современной науки, репрезентирующие собой естественно — научный вектор
развития теории нелинейных динамик в современной культуре.
социальный автопоэзис: Способ воспроизведения социальной системы в
форме коммуникаций.
социальная система: Совокупность социальных явлений и процессов,
которые находятся в отношениях и связи между собой и образуют некоторый
социальный объект. Этот объект выступает как единство взаимосвязанных частей
(элементов, компонентов, подсистем), взаимодействие которых между собой и с
окружающей средой обуславливают его существование, функционирование и
развитие как целого. Любая система предполагает наличие внутренней
упорядоченности и установление границ, отделяющих её от других объектов.
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триггер (англ. trigger — «спусковой крючок», «запуск»): Элемент,
приводящий в действие некую систему.
эмерджентность

(англ.

emergent

«возникающий,

неожиданно

появляющийся»): появление у системы свойств, не присущих её элементам в
отдельности. Эмерджентные формы искусства, эмерджентная когниция.
эмерджентность

в

языковой

системе —

Приращение

смысла,

проявляющееся в определенных речевых ситуациях. Эмерджентные свойства
возникают как результат синергирования языковых ресурсов на основе
инвариантных

моделей

языковой

системы

в

процессе

конструирования

сущностного целого. Проявление эмерджентных свойств в каждой из единиц
языковой системы подчинено законам, действующим на определенных уровнях
языковой системы, т.е. на фонетическом, словообразовательном, лексическом,
фразеологическом,
лингвокультурном

морфологическом,
уровнях.

К

синтаксическом,

примеру,

на

уровне

стилистическом,
слова

проявление

эмерджентности во многом специфицируется в зависимости от тона, интонации
(если это односоставное предложение), речевой ситуации, экстралингвистических
и антропоморфных факторов, лингвокультурных аспектов [Альбеков, 2015].
этос науки: Множество этических ценностей, регулирующих отношения
между членами научного сообщества в ходе осуществления ими научной
деятельности. Одна из первых экспликаций этоса науки была предложена
американским социологом науки Р. Мертоном. Он считал, что научный этос
включает в себя четыре ценностных императива — универсализм, коллективизм,
бескорыстность и организованный скептицизм.
languaging

14

: Языковое поведение (языковые поступки и действия,

осуществляемые непосредственно в процессе коммуникации и мышления),
которое порождает реляционную область взаимодействий в консенсуальной
области.
Далее словарь составлен с использованием конспектов лекций «Парадигмальный сдвиг в
науке о языке», прочитанных профессором А. В. Кравченко в ИГУ в ноябре 2017-апреле 2018г.
14
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гипостазирование: Овеществление абстрактной сущности языка, так, как
будто он самостоятельно существует.
консенсуальная область взаимодействий (con — совместно + sense —
чувствовать):

Чувственно

разделяемая

область

взаимодействий

между

организмами, общая для них в том смысле, что они подвержены воздействию
одних и тех же условий, в которых примерно все одинаковое. Появляется
возможность опосредованно воздействовать друг на друга посредством чего-то
(языка). Нет консенсуальной области — нет контекста, сами по себе вербальные
структуры ничего не значат.
ориентирующая функция языка: Модифицировать среду, в которой
находится другой организм посредством модификации поведения других
организмов.
реляционная консенсуальная область 1-го порядка: Физическая среда.
реляционная консенсуальная область 2-го порядка: Область, когда люди
говорят о реляционной консенсуальной области 1-го порядка в отсутствии
таковой.
реляционная консенсуальная область 3-го порядка: Область науки о
языке, когда люди говорят о реляционной консенсуальной области 2-го порядка.
тексты: виртуальный язык.
экзистенциальные траектории: Системы ценностей в обществе как живой
системе, которые не заданы раз и навсегда и могут меняться.
экология языка: Экология человека говорящего в его единстве с
реляционной областью. С точки зрения биокогнитивного подхода неверным
является заимствование понятий из предметной области экологии с последующей
их экстраполяцией на язык. В таком случае язык существует отдельно от людей. С
экологической точки зрения речь следует вести о языковых изменениях как
изменениях

в

окружающей

организмов.

Такие

среде,

изменения

вызванных

начинают

деятельностью

влиять

на

самих

отдельных
индивидов.

Экологические риски заключаются в том, что люди постоянно помещают что-то в
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реляционную область взаимодействий, затем что-то оттуда берут, не всегда
понимая, что они берут.
язык как реляционная область взаимодействий: То, где мы существуем
как люди.
языковая деятельность: Поток совместной деятельности.
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