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ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время, в эпоху всемирной интеграции, представители науки
получили

возможность

стать

частью

международного

академического

пространства, представить свои работы широкому кругу ученых, получить доступ
к зарубежной учебной и научной литературе. В такой ситуации знания
обновляются очень быстро. Для того чтобы быть в курсе актуальных
исследований, ученым приходится оперативно знакомиться с доступной
информацией. В результате возрастает ценность научной аннотации, поскольку
именно она позволяет успешно ориентироваться в потоке публикаций, дает
возможность определить основное содержание документа, его релевантность и
решить, следует ли обращаться к полному его тексту. При этом содержание и
значимость работы очень часто оценивают по аннотации, составленной автором.
Очевидно, что грамотно составленная аннотация является важным требованием к
публикациям. Однако для того, чтобы успешно выполнять свои функции,
аннотация должна соответствовать международным стандартам не только по
содержанию, но и по форме, т.е. быть составлена по определенному образцу,
иметь структуру, которая наиболее эффективно способствует достижению целей,
поставленных автором. Таким образом, структура научной аннотации является
важным объектом, требующим внимания ученых.
Следует отметить, что разные культурные ценности, такие как отношение к
коммуникации, к пространству, времени, характеру аргументации, характеру
мышления и т.п., отражающиеся в языке, могут оказывать влияние на структуру
научного дискурса, в том числе на структуру аннотации к научным статьям.
Особенно актуальной становится эта проблема при публикации статей на
иностранном языке. Во-первых, носители разных языков по-разному выстраивают
дискурс, в связи с тем, что являются носителями разных культурных ценностей,
следуют разным традициям и нормам. Во-вторых, каждый научный журнал имеет
свои требования к аннотациям, а в случае с журналами на разных языках отличия
в предъявляемых требованиях могут становиться существенными.
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Проблема аннотации рассматривалась в различных аспектах, начиная со
второй половины ХХ века, как российскими (Н.Б. Агранович, А.А. Вейзе,
Е.В. Голованова, Э. Дрозда, Е.Э. Науменко, П.Г. Осминин, М.В. Черкунова,), так
и зарубежными (C. Bazerman, N. Graetz, J. Swales) учеными. Наиболее актуальные
исследования аннотаций в нашей стране связаны с изучением особенностей
аннотации как типа текста [Науменко 1988], исследованием информационной
структуры

текстов

аннотаций

[Дрозда 1989],

их

прагмалингвистических

характеристик [Черкунова 2007], рассмотрением аннотаций в коммуникативнокогнитивном аспекте [Агранович 2006], построением модели аннотирования,
ориентированной на автоматический перевод, выполнением сопоставительного
анализа аннотаций с помощью инструментов автоматизированного перевода
[Осминин 2016] и др. Кроме того, современные исследователи проводят анализ
закономерностей макроструктурной организации аннотации и выявляют ее
структурно-композиционную модель [Голованова 2003], осуществляют лингвостатистический анализ вариативности грамматической структуры аннотации
[Хомутова 2012] и др.
Вместе с тем аннотация как жанр научного дискурса изучена недостаточно.
Существующие исследования затрагивают лишь отдельные аспекты аннотации
как типа текста: структурные особенности, семантику, прагматику, модели и
алгоритмы составления аннотаций. Однако глобальная интегральная природа
научной аннотации и ее структуры до сих пор остается неизученной.
Кроме того, до сих пор не предпринималось широких контрастивных
исследований структуры аннотации, проведенных на материале трех разных
языков и культур с выявлением универсальных и культурно-специфических
особенностей, необходимость учета которых не вызывает сомнений на
современном этапе развития науки. Можно предположить, что разработка
универсальной модели структуры научной аннотации позволит минимизировать
возможные сложности при составлении аннотаций, связанные с культурными
различиями, поскольку универсальная модель будет отвечать требованиям
большинства международных научных журналов.
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Таким

образом,

актуальность

настоящей

работы

обусловлена

недостаточной изученностью аннотации как жанра научного дискурса с позиций
современной интегральной парадигмы исследований, отсутствием работ о
культурно-специфических особенностях структуры научной аннотации на
материале английского, немецкого и русского языков и необходимостью
разработки универсальной модели структуры научной аннотации.
Объектом исследования является структура научной аннотации как жанра
научного дискурса.
Предметом

изучения

выступают

универсальные

и

культурно-

специфические характеристики структуры научной аннотации.
Цель исследования – создание универсальной интегральной модели
структуры научной аннотации с тремя вариантными реализациями в различных
лингвокультурах (англоязычной, немецкоязычной и русскоязычной).
Достижение указанной цели предусматривает решение следующих задач:
1. Определить понятие «структура научной аннотации» с позиций
интегрального подхода.
2. Построить

базовую

интегральную

модель

структуры

научной

аннотации.
3. Сформировать три корпуса текстов научных аннотаций предметной
области «Лингвистика» на английском, немецком и русском языках; построить
три актуальные культурно-специфические реализации базовой интегральной
модели структуры научной аннотации на трех языках.
4. Провести контрастивный лингвокультурологический анализ культурноспецифических вариантов структуры научной аннотации на трех языках для
выявления их универсальных и культурно-специфических характеристик.
5. Построить актуальную универсальную интегральную модель структуры
научной аннотации и обосновать универсальные и культурно-специфические
характеристики структуры научной аннотации с помощью интегрального
подхода.
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Материал исследования представлен текстами научных аннотаций
предметной области «Лингвистика» на трех языках (по 100 текстов на
английском, немецком и русском языках) из современных электронных и
печатных источников за период 2017–2019 гг.:
- англоязычные: «Language and Dialogue», «Annual Review of Applied
Linguistics», «Cognition», «Linguistic Inquiry», «Discourse studies»;
- немецкоязычные: «Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Linguistik»,
«Gesprächsforschung», «Deutsche Sprache», «Zeitzchrift fur Semiotik», «Beiträge zur
Fremdsprachenvermittlung»;
-

русскоязычные:

лингвистики»,

«Вопросы

«Вопросы

языкознания»,

ономастики»,

«Вопросы

«Компьютерная

когнитивной

лингвистика

и

интеллектуальные технологии», «Урало-Алтайские исследования».
Теоретико-методологическую базу исследования составляют теории,
концепции и подходы, разработанные отечественными и зарубежными учеными в
области теории дискурса ‒ В.И. Карасик, Е.С. Кубрякова, Е.В. Сидоров,
Т.Н. Хомутова, T. van Dijk, Z. Harris и др.; в сфере изучения научного дискурса –
Е.А. Баженова, Т.В. Дроздова, В.И. Карасик, М П. Котюрова, Н.А. Мишанкина,
Е.С. Троянская, В.Д. Табанакова, Т.Н. Хомутова, В.Е. Чернявская и др.; научной
аннотации

–

Н.Б. Агранович,

А.А.

Вейзе,

Е.В.

Голованова,

Э.Дрозда,

Е.Э. Науменко, М.В. Черкунова, C. Bazerman, N. Graetz, J. Swales и др.;
интегрального подхода к анализу языка, текста и дискурса – Е.С. Кубрякова,
Т.Н. Хомутова; в области функциональной стилистики – И.В. Арнольд,
И.Р. Гальперин, М.Н. Кожина, М.П. Котюрова, Н.М. Разинкина и др.; в области
лингвокультурологии – Г.В. Елизарова, В.А. Маслова, С.Г. Тер-Минасова и др.
Настоящее исследование выполнено в русле интегрального подхода
Т.Н. Хомутовой [Хомутова 2010]. Отличие данного подхода от других состоит в
том, что «дискурс в интегральном освещении представляет собой интегральный
рассредоточенный объект, процесс сопряжения коммуникативных деятельностей
представителей определенного социума, в ходе которого вербализуются
фрагменты знания, языка, национальной культуры и социального пространства в
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их глобальном единстве и взаимообусловленности и происходит управление
неречевой деятельностью коммуникантов. Дискурс рассредоточен по четырем
секторам: когнитивному, языковому, культурному и социальному, единицы
которых

активируются

с

помощью

механизма

речевой

деятельности.

Рассматривая все четыре сектора, мы получаем более полное и объемное
представление о дискурсе. В интегральном подходе объединяются различные
точки зрения на один и тот же объект исследования в целях его целостного,
разностороннего, объемного представления, при этом все составные части
интегрального подхода являются не простой совокупностью, а объединяются
общей идеей, позволяющей определять их взаимосвязь и взаимозависимость при
описании и объяснении объекта исследования» [Хомутова 2010, с. 105–107].
Именно поэтому данный подход представляется наиболее удачным для описания
научного дискурса и научной аннотации как его жанра, а также структуры
научной аннотации.
В ходе исследования применяются такие методы и приемы анализа, как
логический, описательный, контрастивный, интегральный, семасиологический,
контекстуальный, анализ дискурса, лингвокультурологический, количественных
подсчетов и другие.
Научная новизна работы заключается в том, что в ней впервые
предпринята попытка широкого контрастивного исследования структуры научной
аннотации на материале русского, английского, немецкого языков в русле
интегрального подхода. Предлагается новая концепция научной аннотации как
интегрального объекта лингвистического исследования, изучена его природа и
структурная организация. Впервые разработана универсальная интегральная
модель структуры научной аннотации с ее вариантными реализациями на трех
языках. Интегральный анализ универсального и культурно-специфического в
структуре научной аннотации позволяет выявить зависимость культурноспецифических характеристик от коммуникативных, когнитивных, языковых,
социальных и культурных факторов.
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Теоретическая

значимость

исследования

состоит

в

дальнейшей

разработке теории научного дискурса с позиций интегрального подхода в рамках
контрастивной лингвистики. В работе исследуются принципы построения
структуры текстов жанра научной аннотации с учетом национально-культурных
особенностей англоязычного, немецкоязычного и русскоязычного научных
сообществ, что вносит определенный вклад в теорию научного дискурса.
Теоретически значимым представляется разработка универсальной модели
научной аннотации и универсальной модели структуры научной аннотации.
Кроме того, теоретическая ценность работы определяется тем, что применяемая в
ней технология интегрального контрастивного анализа может быть использована
при проведении исследований текстов других жанров и на других языках и тем
самым позволяет расширить общетеоретическую значимость выдвинутых
положений.
Практическая ценность работы состоит в том, что полученные результаты
могут найти применение в вузовских курсах по теории языка, межкультурной
коммуникации,

общему

языкознанию,

лексикологии,

теории

дискурса,

лингвокультурологии и других. Выводы, полученные в ходе исследования, могут
лечь в основу практических рекомендаций по составлению аннотаций для
международных рейтинговых изданий.
В настоящей диссертации мы исходим из гипотезы о том, что
контрастивное исследование структуры научной аннотации, выполненное в русле
интегрального

подхода

на

материале

трех

корпусов

англоязычных,

немецкоязычных и русскоязычных текстов, позволит представить структуру
научной аннотации как интегральный объект и выявить универсальную модель
структуры научной аннотации с ее вариантными реализациями в различных
культурах.
На защиту выносятся следующие положения:
1. Структура научной аннотации представляет собой интегральный объект,
который включает структуру фрагмента научного знания оригинального текста,
представленного в сжатом, концентрированном виде; структуру фрагмента
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специального подъязыка; структуру фрагмента национальной культуры, в том
числе корпоративной, с ее культурными ценностями; структуру фрагмента
социального

профессионального

пространства,

члены

которого

передают

информацию о своих научных исследованиях другим его членам; структуру
фрагмента акта научной речевой коммуникации, целью которого является
ознакомление читателя с содержанием научного текста-первоисточника, краткая
характеристика первоисточника и привлечение внимания читателя к публикации.
Интегральный характер структуры научной аннотации проявляется в глобальном
единстве и взаимообусловленности составляющих ее единиц.
2. Базовая интегральная модель структуры научной аннотации состоит из
четырех секторов: языкового, когнитивного, культурного, социального и
соответствующих им структур и их единиц. Когнитивный сектор представлен
когнитивной структурой, включающей в себя тематическую и макроструктуру. К
единицам языкового сектора относится языковая структура в виде лексической и
грамматической структур, при этом грамматическая структура объединяет
суперструктуру и композиционную структуру. Культурная структура, единицами
которой являются культурные ценности как фрагмент национальной культуры,
репрезентирует культурный сектор. Социальный сектор представлен социальной
структурой, охватывающей социальные концепты, такие, как участники
коммуникации и их характеристики. Коммуникативная структура, или структура
фрагмента акта научной речевой коммуникации, включающая его цель и
функции, является стержнем, объединяющим четыре сектора в единое целое, в
котором они взаимообусловлены и не существуют друг без друга.
3. Дискурсивный лингвокультурологический анализ трех корпусов текстов
научной аннотации на трех языках позволяет построить три актуальные
культурно-специфические вариантные реализации базовой интегральной модели
структуры научной аннотации.
4.

Контрастивный

культурно-специфических

лингвокультурологический
вариантов

базовой

модели

анализ

актуальных

структуры

научной

аннотации позволяет выявить их универсальные и культурно-специфические
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характеристики и на этом основании построить актуальную универсальную
модель структуры научной аннотации.
5. Интегральный подход позволяет выявить зависимость универсальных и
культурно-специфических характеристик от коммуникативных, когнитивных,
социальных, культурных и языковых факторов. Универсальные характеристики
структуры

научной

когнитивных

аннотации

процессов

объясняются

познания

универсальным

действительности

и

характером

принадлежностью

исследуемых языков к одной индоевропейской семье. Культурно-специфические
характеристики обусловлены различиями в когнитивной, языковой, культурной и
социальной структурах аннотации, а также приоритетными целями научной
коммуникации.
Апробация работы. Основные положения исследования обсуждались на
трех тематических научных семинарах и двух заседаниях кафедры лингвистики и
перевода ФГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (НИУ)».
Теоретические и практические результаты исследования были изложены в
докладах на научных конференциях: «11th International Technology, Education and
Development Conference» (Valencia, Spain, 2017), «10th Annual International
Conference of Education, Research and Innovation» (Seville, Spain, 2017), трех
конференциях аспирантов и докторантов ЮУрГУ (Челябинск, 2018–2020 гг.),
двух

конференциях

«Наука

ЮУрГУ»

(Челябинск,

2018–2019

гг.),

на

межвузовской научно-практической конференции «Актуальные проблемы в
науке: взгляд молодых» (Челябинск, 2019 г.), X Международной научной
конференции «Слово, высказывание, текст в когнитивном, прагматическом и
культурологическом аспектах» (Челябинск, 2020 г.), Х Международном конгрессе
по когнитивной лингвистике (Екатеринбург, 2020 г.).
По теме исследования опубликовано 10 работ, в том числе 3 статьи – в
ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях, рекомендованных ВАК
Министерства науки и высшего образования РФ для публикации основных
научных результатов диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук.
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Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка
литературы и приложения.
В первой главе «Аннотация как жанр научного дискурса» рассматриваются
теоретические

вопросы,

связанные

с

определением

ключевых

понятий

диссертационного исследования: «дискурс», «научный дискурс», «текст»,
«научная аннотация», анализируется структура научного дискурса и научной
аннотации. Делается вывод о необходимости проведения контрастивного
исследования структуры научной аннотации на материале трех языков
(английский, немецкий, русский) в русле интегрального подхода.
Во второй главе «Интегральный подход к исследованию структуры научной
аннотации» аргументируется выбор интегрального подхода как наиболее
оптимального для исследования языковых объектов, уточняется содержание
понятий «научный текст» и «научная аннотация» с точки зрения интегрального
подхода, предлагается базовая интегральная модель научной аннотации и базовая
интегральная модель структуры научной аннотации.
В третьей главе «Контрастивный анализ структуры научной аннотации (на
материале английского, немецкого и русского языков)» описан контрастивный
лингвокультурологический анализ структуры научной аннотации, выявлена
универсальная интегральная модель структуры научной аннотации с ее
вариантными реализациями на трех языках (английском, немецком, русском).
В заключении обобщаются выводы, подводятся итоги проведенного
исследования.
Приложение включает списки частотной лексики в научных аннотациях на
трех языках, количественные данные, рисунки и диаграммы, иллюстрирующие
результаты, полученные в ходе исследования.
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ГЛАВА 1. АННОТАЦИЯ КАК ЖАНР НАУЧНОГО ДИСКУРСА
1.1. Дискурс в современной парадигме изучения языка
1.1.1. Дискурс и текст: определение понятий
В последние десятилетия термин «дискурс» оказался востребованным в
различных областях гуманитарного знания: в лингвистике, антропологии,
социологии, социолингвистике, философии, психолингвистике, когнитивной
психологии

и

некоторых

других.

С

широкой

сферой

применения

и

использованием термина в различных научных дисциплинах связана его
семантическая вариативность. Следует отметить, что в современной науке нет
четкого и однозначного определения понятия «дискурс». Первые попытки дать
определение термину были предприняты еще в 60х годах ХХ столетия. Во
французском языке слово discours означало диалогическую речь. Уже в ХIХ веке
термин имел несколько значений. В 1860 г. в словаре Я.В. Грима «Deutches
Woerterbuch» предлагались два значения: 1) диалог, беседа; 2) речь, лекция. Такое
трактование термина было характерно для периода становления теории дискурса
в

рамках

лингвистики

текста.

Понятие

«дискурс»

получило

широкое

распространение в лингвистике благодаря З. Харрису. Ученый трактовал
«дискурс» как «последовательность предложений, связную речь (устную или
письменную), выходящую за рамки отдельного предложения и культурнообусловленную»1 [Harris 1952, с. 1–2]. О многозначности термина писала
Т.М. Николаева в «Кратком словаре терминов лингвистики текста»: «Дискурс –
многозначный термин лингвистики текста, употребляемый рядом авторов в
значениях почти омонимичных. Важнейшие из них: 1) связный текст; 2) устноразговорная форма текста; 3) диалог; 4) группа высказываний, связанных между
собой по смыслу; 5) речевое произведение как данность – письменная или устная»
[Николаева 1978, с. 467]. В современной лингвистике по-прежнему нет единого
определения рассматриваемого понятия. «Дискурс (от франц. discours — речь) –
1

Здесь и далее перевод О.М. Силкиной.
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связный текст в совокупности с экстралингвистическими – прагматическими,
социокультурными, психологическими и др. факторами; текст, взятый в
событийном аспекте; речь, рассматриваемая как целенаправленное социальное
действие, как компонент, участвующий во взаимодействии людей и механизмах
их

сознания

(когнитивных

процессах)»

[ЛЭС 1990,

с.

135].

Дискурс

рассматривают как связную речь в совокупности с нелингвистическими
обстоятельствами ее протекания, «речь во взаимосвязи с живой жизнью: ее
событийным

контекстом,

социокультурными,

прагматическими,

психологическими характеристиками говорящих» [Матвеева 2010, с. 92]. В то же
время под дискурсом может пониматься «любое целенаправленное письменное
высказывание, текст» [Жеребило 2010, с. 72].
Полисемичность термина «дискурс» связана с существованием различных
подходов к пониманию сущности дискурса, которые на сегодняшний день
связывают, в основном, с существующими научными традициями и различными
сложившимися параллельно друг другу национальными научными школами
дискурсивного анализа: англоамериканской, французской, немецкой.
В англоамериканской лингвистической традиции (Дж. Браун, М. Култхард,
Дж. Синклер, Н. Фэрклоу, З. Харрис, Д. Шиффрин и др.) понятие дискурса
отождествляется со связной речью, диалогом. Метод анализа дискурса был
использован для «расширения дескриптивной лингвистики за пределы одного
предложения в данный момент времени и для соотнесения культуры и языка»
[Макаров 2003, с. 91]. Дискурсивный анализ направлен на устную коммуникацию,
взаимодействие говорящего и слушающего.
Во Франции дискурсивный анализ возник в 60е гг. на почве соединения
лингвистики, марксистской философии Луи Альтюссера и психоанализа.
Представителями школы французского дискурсивного анализа могут считаться
Э. Бенвенист, М. Пеше, П. Серио, М. Фуко и др. Они рассматривают тексты и
высказывания как продукты идеологической и психологической практики. Анализ
дискурса во французской школе – это анализ текстов, произведенных в
институциональных

рамках,

наделенных

исторической,

социальной

и
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интеллектуальной направленностью [Гийому 1999, с. 126]. Согласно М. Фуко,
дискурс

представляет

подчиняющуюся

собой

доступным

«сложную
правилам

и
и

дифференцируемую
трансформациям,

практику,

управляющую

поведением тех, кто в него включен, создавая таким образом неразрывную связь с
социальной реальностью» [Фуко 1996, с. 8]. Таким образом, дискурс во
французской школе рассматривали в широком смысле как продукт общественной
практики.
Идеи М. Фуко были заимствованы немецкой школой дискурсивного анализа
(Ю. Линк, У. Маас, Ю. Хабермас и др.), для которой приоритетной является
языковая сторона процесса, а дискурс понимается как совокупность текстов
одной тематики, при этом на передний план выдвигается их качественный, а не
количественный состав. Дискурс рассматривается как языковое отображение
политико-идеологической и социокультурной практики. У. Маас дает следующее
определение дискурсу – «соответствующая языковая формация по отношению к
социально и исторически определенной общественной практике» [Мааs 1984,
с. 204].
Известный ученый, исследователь дискурса, в прошлом профессор
Амстердамского университета, а ныне профессор университета Помпеу Фабра
(Барселона) Т. ван Дейк определяет дискурс в широком и узком аспектах. В
широком смысле дискурс – комплексное коммуникативное событие, «речевой
поток, язык в его постоянном движении, вбирающий в себя все многообразие
исторической

эпохи,

индивидуальных

и

социальных

особенностей

как

коммуниканта, так и коммуникативной ситуации, в которой происходит общение.
В дискурсе отражается менталитет и культура, как национальная, всеобщая, так и
индивидуальная, частная» [Дейк 1989, с. 47]. В узком смысле дискурс – это
письменный или устный вербальный продукт коммуникации [Dijk 1998, с. 194].
В отечественном языкознании одновременно с развитием теорий дискурса
на западе формируется сначала лингвистика текста, затем во второй половине ХХ
века – дискурсивный анализ, который позволил изучать языковые единицы с
учетом социального взаимодействия людей. На начальном этапе развития
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дискурсивного анализа в России исследования проводились в рамках внутренней
лингвистики, без учета социальных и психических факторов. Так, В.А. Звегинцев
рассматривал дискурс как «два или несколько предложений, находящихся друг с
другом в смысловой связи» [Звегинцев 1976]. Особая роль в развитии теории
текста и дискурса в России принадлежит М.М. Бахтину и Ю.М. Лотману.
М.М. Бахтин заложил основы теории дискурса, описывая диалогичность текста и
утверждая, что «речь или дискурс могут быть описаны как диалог» [Бахтин 1986,
с. 310]. Коммуникативная направленность дискурса подчеркивается и в
определении В.Г. Борботько: «Дискурс – тоже текст, но такой, который состоит из
коммуникативных единиц языка – предложений и их объединений в более
крупные единства, находящиеся в непрерывной внутренней смысловой связи, что
позволяет воспринимать его как цельное образование» [Борботько 1981, с. 8]. В
современной русскоязычной дискурсологии так же, как и в западной,
прослеживается стремление к изучению дискурса и текста в связи с ситуативным
контекстом, экстралингвистическими факторами. Для Н.Д. Арутюновой дискурс это «речь, погруженная в жизнь»» [Арутюнова 1990, с 136–137]. В.И. Карасик
дает следующее определение дискурса, демонстрирующее его социокультурный и
коммуникативный характер: «Дискурс – это некая знаковая структура, которую
делают дискурсом ее субъект, объект, место, время, обстоятельства создания
(производства)» [Карасик 2000, с.5]. Приведем определение В.Е. Чернявской,
отчетливо демонстрирующее современный подход к дискурсу: «Под дискурсом
следует понимать текст(ы) в неразрывной связи с ситуативным контекстом: в
совокупности с социальными, культурно-историческими, идеологическими,
психологическими и др. факторами, с системой коммуникативно-прагматических
и когнитивных целеустановок автора, взаимодействующего с адресатом,
обусловливающим особую — ту, а не иную — упорядоченность языковых единиц
разного уровня при воплощении в тексте» [Чернявская 2013, с.117].
На современном этапе развития лингвистики становится очевидна
необходимость многоаспектных подходов, которые позволяют рассматривать
дискурс и текст одновременно с разных сторон [Кубрякова 1995; 2006; Дрожащих
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2009; Дроздова 2003; 2018; 2020]. Одним из таких современных подходов,
дающих представление о когнитивной, языковой, социальной, культурной и
коммуникативной

сторонах

дискурса,

выступает

интегральный

подход

Т.Н. Хомутовой. При данном подходе объединяются разные точки зрения на один
и тот же объект исследования в целях его разностороннего, объемного и
целостного
объединены

представления.
общей

идеей.

Все

составные

Дискурс

с

части

интегрального

подхода

позиций

интегрального

подхода

определяется как «интегральный рассредоточенный объект, процесс сопряжения
коммуникативных деятельностей представителей определенного социума, в ходе
которого вербализуются фрагменты знания, языка, национальной культуры и
социального пространства в их глобальном единстве и взаимообусловленности и
происходит управление неречевой деятельностью коммуникантов» [Хомутова
2014, с.16]. На наш взгляд, данное определение наиболее удачно передает
интегральную многоаспектную сущность дискурса.
Вопрос о соотношении понятий «текст» и «дискурс» не имеет однозначного
решения. Обзор научной литературы показывает, что определения дискурса чаще
всего даются через текст.
Выделяют различные подходы к соотношению дискурса и текста, которые
разными авторами трактуются как:
– полные синонимы (при этом могут употребляться как взаимозаменяемые)
[Каменская 1990; Левицкий 2006];
– различные понятия (текст – абстрактная единица языка, дискурс –
реализация этой единицы в речи) [Sinclair 1975; Дейк 1989, с. 121–122];
– часть и целое (текст представляет собой часть, или аспект дискурса:
письменный (text and talk) [Tannen 1982; Богданов 1993; Макаров 2003] или
языковой [Habermas 1985; Wodak 1996];
– различные аспекты одного и того же явления, которое называют
коммуникацией

[Georgakopolou

2004],

дискурс-текстом

[Гордеева

1999],

совокупностью коммуникативных речевых актов [Милевская 2003]. Дискурс –
речевая деятельность, процесс; текст – продукт этой деятельности и средство
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коммуникации [Кубрякова 2006; Ракитина 2006; Мишанкина 2010; Дроздова
2020]. В такой интерпретации дискурс является текстом, который находится в
неразрывной связи с ситуативным контекстом процесса коммуникации [Хомутова
2010, с.21].
Вслед за Т.Н. Хомутовой мы считаем, что текст и дискурс являются
различными аспектами коммуникации. Дискурс представляет собой отдельный
акт речевой коммуникации, в процессе которого в социокультурном контексте
порождается текст. Текст – это «интегральная единица, характеризующаяся
полисистемностью, предметно-знаковая модель сопряженных коммуникативных
деятельностей общающихся» [Хомутова 2010, с. 26]. В тексте вербализуются
фрагменты научного знания, специального подъязыка, национальной культуры и
профессионального социального пространства в их глобальном единстве и
взаимообусловленности.
Таким образом, мы рассматриваем текст и дискурс как разные аспекты акта
коммуникации (предметно-знаковый и деятельностный соответственно). Текст
при этом является частью дискурса. Свойства текста переносятся на дискурс, как
свойства части переносятся на целое, поэтому при изучении дискурса мы будем
использовать тексты.
1.1.2. Типология дискурса
В связи с неоднозначностью самого понятия «дискурс» вопрос о его
типологии также не имеет однозначного решения. Как показал проведенный нами
анализ теоретических источников, проблему типологии дискурса затрагивали в
своих работах многие исследователи: Т.А. ван Дейк, В.И. Карасик, В.Б. Кашкин,
Ю.Е. Прохоров, Ю.В. Рождественский и др. Следует отметить, что каждый
исследователь предлагает свою классификацию, исходя из личной точки зрения и
предложенных критериев. Однако существуют определенные позиции, которые
ни у кого не вызывают возражений.
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Наиболее признанные и общеизвестные варианты типологии дискурса:
1. Исходя из канала передачи информации, дискурс подразделяется на
устный и письменный. В.Б. Кашкин выделяет гибридный тип дискурса, который
соединяет в себе признаки письменного и устного типов [Кашкин 2004]. Кроме
того, в связи с развитием современных электроных средств коммуникации,
Т.С. Юсупова говорит и о новом типе дискурса, который основан на электронном
способе передачи информации. Сюда включаются обмен сообщениями в чатах, на
форумах, общение при помощи СМС и т.п. [Юсупова 2010].
2.

Выделяют

монологический

и

диалогический

типы

дискурса

(А.Л. Загнитко, В.Б. Кашкин и др.). В.Б. Кашкин также говорит о полилогической
форме организации дискурса [Кашкин 2004].
3. В зависимости от того, на кого ориентирован дискурс, принято выделять
персональный (индивидуально-личностный) и институциональный дискурс
(общение

в

рамках

статусно-ролевых

отношений)

[Карасик

2000].

В.И. Карасик выделяет две разновидности индивидуально-личностного дискурса:
бытовой и бытийный. Бытийный дискурс, в свою очередь, может быть
художественным или философским. Институциональный дискурс Е.В. Михайлова
подразделяет

на

политический,

[Михайлова

1999].

В.И.

юридический,

Карасик

также

деловой,
говорит

научный
о

и

т.д.

существовании

неинституционального дискурса, под которым понимается общение незнакомых
друг с другом людей [Карасик 1999].
4. В.И. Карасик предлагает выделение типов дискурса «по признаку фактфикция»

(перформативное

/

неперформативное

общение);

по

паралингвистическому критерию (одномерный / многомерный; сценарный /
несценарный; серьезный / юмористический; этикетный или кооперативный /
агональный; информативный / фасцинативный; перформативный / аргументативный) [Карасик 2009].
5. В последнее время лингвисты разграничивают большое количество
тематических дискурсов: ««научный дискурс» [Аликаев 1999; Михайлова 1999;
Варнавская 2005; Бочарникова 2007 и др.], «юридический дискурс» [Лейкина
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2003; Шевченко 2003; Овчинникова 2006 и др.], «религиозный дискурс» [Карасик
1999; Бобырева 2007; Пиевская 2006; Аникушина 2007], «педагогический
дискурс» [Карасик 2000; Каратанова 2003; Комина 2004], «деловой дискурс»
[Азнаурьян 2005], «ритуальный дискурс» [Карасик 2002], «политический
дискурс» [Шейгал 2000; Гусева 2006], «военный дискурс» [Карчаева 2010, с. 3] и
др.
6.

В

интегральной

типологии

дискурса

Т.Н.

Хомутовой

дискурс

рассматривается как рассредоточенное явление, в организации которого
выделяются четыре сектора (когнитивный, языковой, культурный и социальный),
объединенные коммуникативной деятельностью. Дискурс как интегральный
объект распределен по этим четырем секторам, единицы которых активируются с
помощью механизма речевой деятельности. В каждом из секторов выделяются
свои основания типологии дискурса (в когнитивном: по предметной области
знания, по типу знания, по способу получения знания, по дискурсивным
стратегиям; в социальном: по количеству участников коммуникации, по
социальным параметрам, по географической принадлежности, по этнической
принадлежности, по ролевым отношениям, по целевой аудитории, по сфере
общения; в языковом: по языку, по форме представления, по грамматической
структуре, по степени стереотипизации, по жанровой принадлежности; в
культурном: по принадлежности к той или иной культуре) [Хомутова 2014].
Типология дискурса во многом совпадает с типологией текста. Это обусловлено
тем, что текст представляет собой часть дискурса, а его свойства как части
переносятся на целое и наоборот.
Резюмируя вышесказанное, отметим, что существуют различные варианты
типологии дискурса. Наиболее распространенные критерии, используемые в
типологиях: канал передачи информации, форма общения, предназначенность /
ориентированность,

противопоставление

по

признаку

«факт

–

фикция»,

прагмалингвистический критерий. Типологии дискурса во многом совпадают с
типологиями текста.
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1.2. Научный дискурс как тип дискурса
1.2.1. Экстралингвистические основания научного дискурса
Проблема

экстралингвистических

оснований

научной

речи

всегда

интересовала лингвистов [Митрофанова 1976; Разинкина 1976; Кожина 1977;
Котюрова 1988, 1996, 2018; Троянская 1984; Баженова 2000, 2001; Данилевская
2000; Салимовский 2002; Мишанкина 2015 и др.].
Один из современных подходов к этой проблеме отражен в трудах
М.П. Котюровой, которая ввела термин «эпистемическая ситуация». Под
эпистемической ситуацией она понимает целый комплекс экстралингвистических
факторов, в котором «внешние по отношению к тексту экстралингвистические
факторы познавательно-речевой деятельности <…> в соответствии с законами
текстообразования

«превращаются»

во

внутренние,

собственно-речевые,

текстообразующие». Эпистемическая ситуация является моделью научного текста
[Котюрова 1988, 1996]. М.П. Котюрова выделяет в эпистемической ситуации
онтологический, методологический и аксиологический аспекты. Достоинством
данного подхода является учет экстралингвистических факторов и демонстрация
их влияния на текст.
Е.А. Баженова дополняет эпистемическую ситуацию М.П. Котюровой
коммуникативно-прагматическим (связанным с вербализацией полученного
знания) и рефлексивным (включающим психологический компонент) аспектами
[Баженова 2009]. Она утверждает, что «основным принципом изучения научного
текста является движение от экстралингвистической основы познавательного
события к его воплощению в речевом произведении. Основные этапы научнопознавательной деятельности включают: проблемную ситуацию, постановку
проблемы, формулирование идеи или гипотезы, доказательство гипотезы,
констатацию вывода» [Котюрова 2018, с. 59]. Эпистемическую ситуацию
научного текста в целом можно охарактеризовать как «проблема – решение».
Соотношение лингвистических и экстралингвистических факторов наглядно
показано в Таблице 1.1 [Баженова 1996, с. 177].
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Таблица 1.1 – Модель композиционно-смысловой структуры научного текста
(на экстралингвистической основе)

Эпистемическая ситуация отражена в речи посредствам субтекстов,
которые

представляют

собой

особые

текстовые

единицы,

реализующие

когнитивные, аксиологические, рефлективные, прагматические и другие смыслы
научного текста. Е.А. Баженова представляет смысловую структуру научного
текста как систему субтекстов, механизм взаимодействия которых лежит в основе
текстообразования в научной сфере. Всего выделяется восемь типов субтекстов,
из которых только два являются основными: субтекст нового знания и
методологический. Остальные субтексты являются дополнительными (субтекст
старого знания, прецедентный субтекст, субтекст оценки, субтекст авторизации,
субтекст адресации и периферийный субтекст).
Е.А. Баженова разграничивает субтексты в целях системного анализа и
поиска экстралингвистической обусловленности смысловой организации текста.
Однако сама исследовательница отмечает трудность разделения смысла научного
текста на субтексты, поскольку «в реальной коммуникации содержание текста
представляет собой монолитное единство» [Баженова 2001, с.39]. Тем не менее
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достоинством концепции Е.А. Баженовой является демонстрация системного
характера экстралингвистических факторов и попытка показать взаимодействие
лингвистических и экстралингвистических факторов в процессе восприятия и
порождения научного текста.
Таким

образом,

на

современном

этапе

развития

лингвистики

экстралингвистические основания научного дискурса описываются при помощи
эпистемической ситуации, отражающей основные этапы научно-познавательной
деятельности. Эпистемическую ситуацию научного текста в целом характеризуют
как «проблема – решение».
1.2.2. Подходы к изучению научного дискурса
Научный дискурс, как уже упоминалось, – сложный для исследования
объект. В связи с этим существует множество подходов к его изучению. В
качестве основных направлений выделяются системно-языковые исследования, в
которых дискурс изучается как система, как статичный объект (А.П. МиньярБелоручева,

Н.М. Разинкина,

Г.И. Соловьева,

Е.С. Троянская

и

др.);

коммуникативный подход, в рамках которого дискурс рассматривается как
единица коммуникации, исследуются его культурно-специфические особенности
(Е.А. Баженова, А.Н. Болдырева, Н.С. Болотнова, Т.В. Дроздова, Г.В. Елизарова,
А.Л. Коготыжева,

В.Б. Колычева,

Л.А. Нехлюдова,

В.А. Салимовский,

М.Н. Котюрова,

Е.М. Крижановская,

С.Г. Тер-Минасова,

В.Е. Чернявская);

многоаспектный подход, объединяющий несколько направлений в рамках
коммуникативного подхода, а также собственно коммуникативный подход с
системно-языковыми

исследованиями

(О.С.

Ахманова,

Т.В. Дроздова,

М.Н. Кожина, Н.М. Разинкина, С.В. Ракитина, В.Е. Чернявская) [Хомутова 2010,
с. 68 – 72].
Одним

из

современных

направлений

теории

дискурса

является

интегральный подход, разработанный Т.Н. Хомутовой. На наш взгляд, его
преимуществом является то, что он позволяет коррелировать различные аспекты
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текста, объяснять их взаимосвязь и взаимозависимость. Применив интегральный
подход к исследованию научного текста, возможно получить о нем более полное
и объемное представление.
С точки зрения интегрального подхода научный текст рассматривается как
«многоаспектный

интегральный

феномен,

который

представляет

собой

предметно-знаковую модель сопряженных коммуникативных деятельностей
представителей научного социума, вербализующую фрагмент научного знания,
специального

подъязыка,

национальной

культуры

и

профессионального

социального пространства в их глобальном единстве и взаимообусловленности»»
[Хомутова 2010, с. 105]. В организации научного текста выделяется 4 сектора
(когнитивный, языковой, социальный и культурный), взаимообусловленные и
взаимозависимые друг от друга, которые актуализируются с помощью механизма
коммуникативной деятельности.
Подробно идеи и принципы интегрального подхода мы рассмотрим во
второй главе.
1.2.3. Типология научного дискурса
Выше в разделе 1.1.2. «Типология дискурса» нами были рассмотрены
различные варианты типологии дискурса. Научный дискурс оказывается на
разных позициях в упомянутых типологиях, так как может быть охарактеризован
с разных точек зрения и во внимание принимаются разные аспекты научного
дискурса. Например, научный дискурс может быть классифицирован как
институциональный в зависимости от закрепленной сферы общения [Карасик
1999; Михайлова 1999] или как собственно научный в зависимости от тематики
[Аликаев 1999; Михайлова 1999; Алексеева 2001; Варнавская 2005; Бочарникова
2007 и др.]. Однако существуют определенные общие признаки, которые
отличают научный дискурс от ненаучного:
1. Закрепленная сфера общения – научное сообщество, где каждый
собеседник

играет

определенную

роль.

Уровень

подготовки

аудитории
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соотносится с уровнем подготовки автора текста [Карчаева 2010, с.7].
Соблюдается принцип статусного равноправия участников общения [Кравцова
2012].
2. Основная цель научного дискурса – процесс вывода нового знания о
предмете, явлении, их свойствах и качествах, представленный в вербальной
форме и обусловленный коммуникативными канонами научного общения
[Карасик 2000, с. 12].
3. Принципы научного дискурса характеризуют научную рациональность:
нормативность,

реализм,

интерсубъективность,

непредвзятость,

теоретизм,

обоснованность,

истинность,

детерминизм,

логичность,

эмпиризм,

методологичность, критицизм, историзм, ответственность [Глушко 1987; Гуревич
2007; Кротков 2012].
4. Система профессионально-ориентированных знаков, т.е. собственный
подъязык (специальная лексика, фразеология) [Шейгал 2000].
Как показал наш анализ, вопрос о типологии научного дискурса не имеет
однозначного решения. Ученые выделяют разные типы научного дискурса, в
зависимости от того, какой критерий лежит в основе деления.
1. Логико-методологический
доказывается

параметр

логико-аналитическими

(истинность

методами,

либо

высказываний

опытным

путем):

априорный (дискурс формальных наук – логики и математики) и апостериорный
(дискурс эмпирических наук). Эмпирический вид дискурса в свою очередь может
быть «подразделен на социогуманитарный (экономический, юридический,
психологический, социологический и т.п.) и природоведческий (физический,
химический,

биологический).

Из

отраслевых

разновидностей

дискурса

выстраиваются междисциплинарные дискурсы (биофизический, биохимический,
социобиологический, социально-психологический, медицинский и т.д.)» [Кротков
2012, с. 16 –25].
2. Степень

выраженности

позиции

автора:

предметный

дискурс

(физический, биологический, химический и т.п.) и метадискурс. Метадискурс
представляет собой систему метаэлементов, которая служит для структурной
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организации

заключенной

в

тексте

информации,

является

своего

рода

объединяющим звеном различных частей текста и, таким образом, позволяет
автору выражать свое отношение к написанному и вести диалог с читателем
(М.М. Бахтин, В. Ванд Коппла, А. Вежбицка, А. Крисмор, Е.Н. Рытикова,
Н.К. Рябцева)

[Федотова

2012].

Выделяют

также

виды

метадискурса:

информативный метадискурс и метадискурс отношения автора (А. Крисмор);
интертекстуальный и интерперсональный (В. Ванд Коппола).
3. Функционально-смысловой

тип

речи:

описание,

рассуждение,

повествование. Е.А. Кротков расширяет и дополняет данную классификацию
следующими

типами:

аргументация,

объяснение,

прогнозирование,

квалифицирование, идентифицирование [Кротков 2012, с. 16–25].
4. Доминирующая

текстовая

функция:

академические

(научно-

теоретические) тексты, создаваемые для вербализации нового знания и
реализации исследовательских целей (диссертация, монография, статья, тезисы);
научно-информационные

тексты

(реферат,

аннотация,

резюме);

научно-

критические тексты (рецензия, отзыв, обзор); научно-популярные тексты, целью
которых является массовое распространение избранных результатов научного
познания (научно-популярная статья); научно-учебные тексты, преследующие
дидактические цели (учебник, учебное пособие, методические рекомендации,
курс лекций) [Чернявская 2004; 2006].
Существуют другие основания для классификации научного дискурса,
аналогичные основаниям классификации дискурса в общем, упомянутым выше
(канал связи, целевая аудитория, прагматическая функция и т.п.).
Как указывалось выше, оригинальной является классификация научных
текстов Т.Н. Хомутовой, так как используется несколько оснований: учитывается
интегральная природа дискурса, основания для классификации сгруппированы по
секторам.
К когнитивному сектору относится декларативное и процедурное знание.
Дискурсы, передающие декларативное знание, различаются по предметной
(тематической) области («семья», «школа», «здоровый образ жизни», др.) и типу
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знания «свое – чужое» (первичные (монография, статья) – вторичные (рецензия,
аннотация, реферат)). Дискурсы, содержащие процедурное знание, могут быть
классифицированы по способу получения знания (научные (научно-технические,
естественнонаучные, научно-гуманитарные) и ненаучные) и по дискурсивным
стратегиям.

По

культурные,

дискурсивным

социальные,

стратегиям

интерактивные,

дискурсы
в

том

подразделяются

числе

на

прагматические,

семантические (макроструктура, например, проблема-решение), структурные
(суперструктура,

например,

нарратива),

стилистические

и

риторические

(например, убеждения).
В социальном секторе дискурсы могут быть классифицированы по
участникам коммуникации (количеству, социальным параметрам, этнической
принадлежности) и по отношениям между участниками коммуникации (ролевым
отношениям, целевой аудитории и прагматической функции, сфере общения).
Основания классификаций дискурсов в языковом секторе: по языку
(вербальные

(русскоязычные,

немецкоязычные,

англоязычные,

т.п.),

невербальные), по форме представления/каналу связи (письменные/виртуальные,
устные/актуальные, смешанные/мультимедийные), по грамматической структуре
(описания, повествования, рассуждения), по степени стереотипизации (жесткие,
полужесткие и гибкие), по жанровой принадлежности (автобиографическими,
сказочными, мелодраматическими, мифологическими, мемуарными, газетными,
журнальными,

рекламными,

новостными,

песенными,

эпистолярными,

энциклопедическими, дискурсами анекдотов, кино, ток-шоу, лекций, докладов,
бесед, монографий, статей и т. д.).
В культурном секторе дискурсы классифицируются по принадлежности к
той или иной культуре и культурным ценностям (универсальные, культурноспецифические).
Не

исключено

появление

новых

оснований,

необходимых

для

классификации, как системно-языковых, так и коммуникативно-дискурсивных
[Хомутова 2014, с.17 – 18].
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Такая классификация представляется наиболее полной и всеохватывающей,
принимающей во внимание разные аспекты научного дискурса (когнитивный,
социальный, языковой, культурный, коммуникативный).
Таким образом, существует множество оснований для классификаций
научного дискурса. Исходя из интегральной природы дискурса, его типологию
можно представить в виде сложной открытой системы взаимообусловленных
классификаций, каждая из которых базируется на типологии единиц, входящих в
состав

четырех

секторов

интегральной

модели

дискурса

и

его

пятой

составляющей – коммуникативной деятельности.
1.2.4. Научный дискурс, стиль, жанр
Как уже упоминалось, мы стремимся к более полному и объемному
изучению дискурса, которое не возможно без учета экстралингвистических
факторов, таких как сфера деятельности, общения, цели и задачи общения,
принадлежность говорящего к определенной социальной группе, социальная
роль, ситуация речи, образование, пол, возраст, т.д. Под влиянием перечисленных
факторов

формируется

Функциональный

стиль

функциональный
является

стиль

предметом

[Моисеева

изучения

2015].

функциональной

стилистики (И.В. Арнольд, М.М. Бахтин, В.В. Виноградов, И.Р. Гальперин,
Б.Н. Головин, М.Н. Кожина, В.П. Мурот, А.К. Панфилов, Дж. Рассел и др.).
Под функциональным стилем понимается «разновидность литературного
языка, в которой язык выступает в той или иной социально-значимой сфере
общественно-речевой практики людей и особенности которой обусловлены
особенностями общения в данной сфере» [ЛЭС 1990, с. 567].
Наш анализ теоретических источников показал, что в современной
лингвистике существуют разные взгляды на соотношение стиля и дискурса.
Е.В. Чернявская отмечает, что оба термина часто используются параллельно,
иногда подменяя друг друга [Чернявская 2011, с.91].
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М.П.

Кожина

говорит

о

принципиальной

нетождественности,

разнопорядковости, разноприродности двух понятий, изначально восходящих к
различным по бытийно-сущностным свойствам категориям (общественной
формации и формы общественного сознания) [Кожина 1983; 1994; 2004].
Вместе с тем и М.П. Кожина, и Е.В. Чернявская рассматривают стиль как
свойство текста. «Стиль творится и выражается в речевой деятельности, в
процессе употребления языка и запечатлевается в тексте» [СЭС 2006, с. 511].
«Стиль есть свойство текстового целого… Только текст имеет стиль. Стиль
проявляет себя только на уровне текста» [Чернявская 2004, с. 18].
Как упоминалось выше, мы рассматриваем текст как продукт дискурса, как
часть и целое, а свойства части переносятся на целое. Следовательно,
рассматривая стиль как свойство текста, мы считаем его свойством дискурса.
В связи с большим числом возможных оснований для классификаций,
вопрос о количестве функциональных стилей не может быть решен однозначно. В
результате проведенного теоретического анализа мы выявили, что различные
исследователи выделяют от трех [Слюсарева 1998] до семи [Мурот 2002]
функциональных стилей. Чаще других встречается классификация, выделяющая 5
функциональных стилей: официально-деловой, научный, публицистический,
разговорный,

художественный.

(И.В. Арнольд,

И.Р.

Гальперин).

Следует

отметить, что научный стиль как самостоятельный выделяют все исследователи
(И.В. Арнольд, Ш. Балли, И.Р. Гальперин, Т.В. Жеребило, О.Н. Лагута,
В.П. Мурот, Н.Е. Слюсарева). Различия встречаются в выделении подстилей
научного стиля. Н.Г. Валеева выделяет академический (рассчитанный на
подготовленного

читателя)

и

научно-популярный

(рассчитанный

на

непрофессионала) подстили. Она же выделяет подстили по областям научного
знания:

научно-естественной,

научно-гуманитарной

и

научно-технической

литературы. Возможна последующая дифференциация до особенностей подстиля
отдельных наук, например, физики, химии, экологии и т.д. [Валеева 2006].
Некоторые ученые также выделяют научно-учебный подстиль [Дубинина
2014, с. 23; Ладыженская 1998], научно-справочный, научно-информативный
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подстили [Граудина 2001, с. 195]. Научный стиль также функционирует в сферах
техники и производства, в связи с чем исследователи говорят о существовании
производственно-технического подстиля [Розенталь 1977]. Нет окончательного
решения вопроса о научно-популярном подстиле. Часть лингвистов считает его
подстилем научного стиля (Л.К. Граудина, М.Н. Кожина, О.А. Крылова,
О.Д. Митрофанова, Е.Н. Ширяева и др.). Другая часть лингвистов рассматривает
научно-популярную

литературу

как

проявление

самостоятельного

функционального стиля. При этом в основание классификации стилей кладутся
такие экстралингвистические факторы, как задачи и цель общения, характер
взаимоотношения между автором и читателем, а также содержание сообщения
[Воронова 2016].
Таким образом, наиболее общая классификация научных подстилей будет
охватывать: собственно-научный, научно-информативный, научно-справочный,
научно-учебный, научно-технический, научно-популярный, а также подстили по
областям научного знания.
Общим для всех текстов научного стиля является то, что все они отражают
этапы научной мыслительной деятельности автора, который, опираясь на факты,
выдвигает гипотезу, объясняющую какое-либо явление, находит способы ее
проверки, доказательства, осмысливает общую систему научных знаний.
Научный текст предполагает стремление автора рационально представить
информацию обобщенному адресату [Питимирова 2015].
И.В. Арнольд утверждает, что набор характерных признаков какого-либо
стиля зависит от функции или комплекса функций, которые доминируют в акте
общения [Арнольд 2002]. Функции стиля обуславливают набор языковых средств,
использующихся для создания текстов данного стиля.
В качестве основной функции научного стиля называют передачу
логической информации, а также доказательство ее истинности, новизны и
ценности

[Розенталь

1977;

Гальперин

1958;

1980;

Питимирова

2015].

И.В. Арнольд называет эту функцию интеллектуально-коммуникативной. Кроме
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того, выделяют вторичную функцию научного стиля – активацию логического
мышления читателя (слушателя) [Питимирова 2015].
Помимо функций важным стилеобразующим фактором является сфера
общения. Научный стиль, как уже упоминалось, функционирует в сфере науки,
техники и производства. Участниками научного общения, как правило, являются
специалисты в определенных областях науки и техники [Мишанкина 2010].
С понятием функционального стиля тесно связано понятие жанра. Теория
научных жанров в настоящее время широко разрабатывается в зарубежной
лингвистике такими учеными, как Ч. Базерман, В.К. Бхатиа, Т. Дадли-Эванс,
Э. Джонс, Дж. Суэйлз и др. В отечественной лингвистике это Е.А. Баженова,
О.К. Дубовик, М.Н. Кожина, М.П. Котюрова, О.К. Кудасова, В.Ю. Миронова,
Н.М. Разинкина,

В.А. Салимовский.

Представители

данного

направления

занимаются исследованием структурно-семантических, информационных и
лингвостилистических особенностей текстов различных научных жанров.
Понимание жанра отличается у разных исследователей в связи с наличием
различных подходов к изучению этого явления. В современной лингвистике жанр
может рассматриваться как «тип текстов по назначению» [Жеребило 2010, с. 76];
как «тип текстов (высказываний), отражающий исторически сложившуюся
устойчивую модель духовной деятельности людей» [Матвеева 2010, с. 99]; в
качестве «типа текстов, отражающих сходные социальные действия в регулярно
повторяющихся социальных контекстах и имеющих сходные, регулярно
повторяющиеся формальные и семантические характеристики» [Хомутова 2012,
с. 47].
Различные подходы к исследованию жанра также могут быть причиной
построения жанровых типологий, имеющих разные основания:
1. Функциональный

признак

(Н.М.

Разинкина,

Е.С.

Троянская,

В.Е. Чернявская): 1) академические (собственно научные) тексты (монография,
статья, тезисы, доклад и др.); 2) информационно-реферативные/ научноинформационные (реферат, аннотация и др.); 3) справочно-энциклопедические
(энциклопедия, словарь); 4) научно-оценочные/ научно-критические (рецензия,
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отзыв); 5) научно-учебные (лекция, учебник); 6) инструктивные (руководство,
инструкция); и 7) научно-деловые тексты (патент, авторское свидетельство,
спецификация);

научно-популярные

(статья,

заметка)

[Троянская

1984],

[Чернявская 2004, с. 38-39].
2. Первичность-вторичность

текста

(Р.С. Аликаев,

Т.Н.

Хомутова,

В.Е. Чернявская): тексты первичных жанров являются первоисточниками, в
которых представлена новая информация или дается новое осмысление известных
фактов (монография, диссертация, статья). Тексты вторичных жанров являются
результатом преобразования информации первичных документов и имеют
ознакомительную функцию (автореферат, аннотация, тезисы) [Чернявская 2004,
с. 38-39; Хомутова 2010].
3. Основной
(В.А. Салимовский):

вид

духовной

научная,

социокультурной

правовая,

деятельности

политико-идиологическая

и

т.п.

Дальнейшее деление осуществляется согласно внутренней дифференциации
отдельных видов духовной культуры общества. Речевые жанры научного
академического текста подразделяются на жанры научного эмпирического текста
(«описание нового для науки», «сообщение об эмпирической закономерности
причинно-следственного
(постановочный

типа»)

теоретический

и
текст,

научного

теоретического

«экспликация

научного

текста
понятия»,

верификационный текст) [Салимовский 2002].
4. Признак клишированности: ср. патент и научно-популярный текст
[Разинкина 1976].
5. Признак протяженности: ср. монография и аннотация, техническая
реклама [Разинкина 1976].
6. Форма реализации: письменные и устные тексты [Разинкина 1976].
7. Членимость либо нечленимость макротекста [Аликаев 1999].
Таким образом, в связи с разным пониманием жанра существуют различные
подходы к исследованию и классификации жанров научного дискурса.
Общепризнанными жанрами научного дискурса являются монография, статья,
реферат, доклад, тезисы, рецензия, отзыв, лекция, презентация, аннотация и др.
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1.2.5. Структура научного дискурса
Существует множество разных, иногда противоречивых взглядов на
проблемы дискурса и текста, которые были описаны выше. Однако такая
характеристика,

как

связность,

единогласно

признается

учеными

основополагающим параметром и организующим принципом дискурса/текста.
Связность предопределяет цельность, а связность и цельность являются условием
текстуальности. Основным принципом, на котором основываются многие
исследователи текста, является понимание текста как структуры, все элементы
которой взаимосвязаны и взаимообусловлены [Кунтыш 1998]. Именно поэтому
вопрос структуры дискурса является одним из центральных для исследователей,
занимающихся проблемами текста и дискурса. При этом Ю.М. Лотман,
И.Я. Чернухина и др. отмечают, что изучение структурных компонентов текста
невозможно без учета семантики.
Текст и дискурс связаны, поэтому можно предположить, что и структура
дискурса связана со структурой текста. Согласно определению, данному в
«Стилистическом энциклопедическом словаре русского языка», структура текста
есть

«форма

существования

определенность,

упорядоченность,

2006, с. 531]. Структура
лингвистического
составляют

его

и

членимость
состоит

экстралингвистического.

системные

Экстралингвистический

дискурса

содержания,

языковые

единицы:

компонент

которой
и

из

свойственны

целостность»
двух

компонентов:

Лингвистический
словоформа

включает

[СЭС

компонент

и

предложение.

ситуацию,

социальный,

прагматический, социокультурный, психологический и другие факторы.
Наш анализ теоретических источников позволил выяснить, что проблемой
структуры научного дискурса и текста занимались многие зарубежные и
российские

ученые

(Е.А. Баженова,

Н.С. Болотнова,

Т. Дадли-Эванс,

М.П. Котюрова, Дж. Суэйлз, Т.Н. Хомутова, и др.). Как было отмечено выше, мы
придерживаемся интегрального подхода к научному дискурсу и тексту
Т.Н. Хомутовой. С позиций интегрального подхода научный дискурс, как и его
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предметно-знаковая модель научный текст, обладает собственным планом
содержания и выражения. План содержания представляет собой информационную
структуру текста. Информационная структура, в свою очередь, является
сложным

иерархическим

единством,

совокупностью

смысловой

и

грамматической структур. План выражения составляют различные по природе и
уровню средства языка [Хомутова 2012]. Информация с точки зрения
интегрального подхода трактуется широко, т.е. информативным является любое
сообщение, имеющее смысл. Информация – это знание о мире [Болотнова 2007],
которое является двунаправленной категорией, т.к. подразумевает с одной
стороны знание о мире автора текста, с другой стороны – знание, полученное
адресатом. Эти знания могут не совпадать.
Как уже упоминалось, информационная структура представляет собой
совокупность смысловой и грамматической структур текста. Смысловую
структуру в современной лингвистике трактуют по-разному. С.И. Хлодионова
предлагает следующую классификацию: «с точки зрения семантики текста
смысловая структура представляется как иерархия тем и подтем текста; с позиций
лингво-социопсихологии – как иерархия коммуникативных программ при
передаче авторского замысла; в грамматике текста – как последовательность
конструктивных единиц различной протяженности, объединенных лексическими,
грамматическими и логическими связями; с точки зрения функциональностилистического подхода к тексту смысловая структура понимается как
многоуровневая
компонентами

организация
которой

содержательной

являются

смыслы,

стороны

целого

формируемые

текста,

комплексом

экстралингвистических факторов» [Хлодионова 2012]. Как было отмечено ранее,
мы придерживаемся интегрального подхода Т.Н. Хомутовой, с позиций которого
трактовка смысловой структуры близка к лингвостилистическому подходу
(Е.А. Баженова, М.Н. Кожина, М.П. Котюрова, В.В. Одинцов, и др.) и является
наиболее общей. Преимущество интегрального подхода состоит в том, что он дает
более развернутое представление о структурах научного дискурса, показывая,
каким образом они распределены по четырем секторам и чем представлены в
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каждом секторе. У Т.Н. Хомутовой смысловая структура репрезентирует
языковой,

социальный,

культурный,

когнитивный

и

коммуникативный

компоненты в виде иерархии денотатов, тем и подтем, организованных с
помощью микро- и макроструктуры текста. Денотаты актуализуются на
поверхности при помощи различных по природе и уровню средств языка
(морфологических, лексических, синтаксических, стилистических).
Грамматическая структура, которую мы понимаем широко, как строевую
основу языка для создания текстов, как правило, называется поверхностной,
поскольку она находит выражение в языковых средствах и текстовых единицах,
которые поддаются вычленению и классификации. Тем не менее интегральный
подход не рассматривает грамматическую структуру как поверхностную, это
промежуточный уровень между глубинным смысловым и поверхностным
языковым уровнями. Грамматическая структура опосредует различные по
природе когнитивные, культурные, социальные и коммуникативные смыслы в
грамматические смыслы, которые могут быть выражены с помощью языковых
средств [Хомутова 2012]. При этом частями грамматической структуры дискурса
являются его суперструктура и композиционная структура, которые представляют
собой

промежуточный

и

поверхностный

уровни

организации

текста

соответственно.
Таким образом, с точки зрения интегрального подхода информационная
структура научного текста включает смысловую и грамматическую структуры.
Схема

информационной

структуры

научного

дискурса

представлена

на

Рисунке 1.1.
Смысловая структура научного дискурса
Смысловая структура является формой глобальной организации содержания
текста и, как было упомянуто, представляет глубинный уровень текста. Именно
глубинный уровень важен для понимания текста, что обусловливает интерес
ученых к этому уровню и, следовательно, к смысловой структуре.
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Рисунок 1.1 – Информационная структура научного дискурса
В результате проведенного теоретического исследования мы выяснили, что
существует несколько подходов к описанию смысловой структуры дискурса в
общем, в зависимости от того, какой аспект анализа дискурса выдвигается на
передний план. Дж. Браун и Дж. Юл, Т. Гивон, Т. ван Дейк, Е.В. Падучева и др.
рассматривают смысловую структуру дискурса с точки зрения семантики в
терминах макроструктур. Как было уже упомянуто, макроструктуры – это
семантические структуры, они применяются для абстрактного семантического
описания

глобального

содержания

дискурса.

Единицы

членения

текста

выявляются на основе смены темы в каждой из них.
Семантический аспект дискурса также принимается во внимание теорией
риторической структуры У. Манна и С. Томпсона. Данная теория основана на
предпосылке того, что любая единица дискурса связана хотя бы с одной другой
единицей

данного

дискурса

посредством

некоторой

осмысленной

(семантической) связи. Такие связи называются риторическими отношениями.
Термин «риторические» подразумевает, что каждая единица дискурса существует
не

сама

по

себе,

а

связана

с

другими

единицами

для

достижения

коммуникативной цели [Mann 1987].
А.Н. Баранов и Г.Е. Крейдлин, А.А. Кибрик учитывают прагматический
аспект при анализе структуры дискурса. А.Н. Баранов и Г.Е. Крейдлин
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сформулировали модель, основанную на теории речевых актов. Основным
понятием этой теории является понятие иллокуции, т.е. намерения, которое
реализует говорящий в речевом акте [Баранов 1992]. А.А. Кибрик описывает
интенциональную модель глобальной структуры дискурса, которая основана на
предположении, что коммуникативные интенции (намерения) говорящего могут
объяснить глобальную структуру. Интенции говорящих в свою очередь
определяются представлениями знаний в их памяти [Кибрик 2003].
Представители структурного подхода используют для описания структуры
дискурса схемы (Ф. Бартлетт), фреймы (М. Минский), скрипты (Р. Шенк и
Р. Абельсон), сценарии (А. Сэнфорд и С. Гаррод). Ф.Бартлетт называл схемами
стереотипные

фоновые

вербализации

прошлого

представления,
опыта.

которыми

Наличие

пользуются

схематических

люди

при

представлений,

разделяемых языковым сообществом, решающим образом влияет на форму
порождаемого дискурса. В 1970е гг. появились альтернативные термины.
Американские ученые предложили термины «фрейм» (для описания статических
структур) и «скрипт» (для описания динамических структур). А. Сэнфорд и
С. Гаррод пользовались понятием «сценарий» (scenario), очень близким по
смыслу к термину «скрипт».
Как правило, рассмотренные подходы принимают во внимание одну из
сторон дискурса или текста: семантику, структуру, коммуникативную цель. При
этом недостаточное внимание уделяется остальным составляющим дискурса.
Например, при семантическом или структурном подходе не оценивается
коммуникативное намерение автора дискурса, при прагматическом подходе не
акцентируются семантические и структурные факторы.
Объектом нашего исследования является научный дискурс, следовательно,
стоит подробно остановиться на смысловой структуре научного дискурса. Данной
области исследований посвящено множество работ зарубежных и российских
авторов (Е.А. Баженова, Т. Дадли-Эванс, Ю. Коннор, М.П. Котюрова, Дж. Суэйлз,
В.Д. Табанакова, Т.Н. Хомутова, Дж. Хопкинс).
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Наиболее актуальные исследования связаны с понятием эпистемической
ситуации, описанной выше (Е.А. Баженова, М.П. Котюрова). Смысловая
структура рассматривается как выражение экстралингвистических оснований
формирования знания. Смысловую структуру научного текста в целом можно
охарактеризовать как «проблема – решение» [Баженова 2009].
Отдельные исследования посвящены тематической структуре научного
текста,

которая

является

частью

смысловой

структуры

(Е.И.

Мотина,

В.Д. Табанакова, др.). Свою модель тематической структуры предложила
В.Д. Табанакова, в которой она выделила три уровня: содержательный
(семантический), логико-смысловой и композиционный. В качестве основной
содержательной единицы при этом выбирается термин. Однако следует отметить,
что семантика текста не сводится только к терминологическому наполнению, она
гораздо шире и включает как декларативное и процедурное знание, так и
культурные и социальные смыслы, выраженные различными языковыми
средствами [Табанакова 2004].
Как уже упоминалось, Т.Н. Хомутова предлагает интегральную модель
научного

текста,

согласно

которой

научный

текст

представляет

собой

интегральный многоаспектный феномен, состоящий из четырех секторов
(когнитивного, языкового, культурного, социального). Все четыре сектора
взаимообусловлены и взаимосвязаны, актуализируются с помощью механизма
коммуникативной деятельности. Смысловая структура научного дискурса с
позиций интегрального подхода рассматривается как глобальная семантическая
структура или макроструктура дискурса, такая, как «проблема – решение»,
«общее – частное», «список» и т.д., организующая тематическую структуру
текста. В качестве элементов смысловой структуры выступают темы, подтемы,
топики, выражающие декларативное знание (эксплицитное знание, о котором мы
можем сообщить и которое мы осознаем). Эти элементы организованы в
тематические

области

и

структурированы

с

помощью

макроструктуры,

выражающей процедурное знание (часто имплицитное знание о том, как
выполнять действия) в смысловую структуру дискурса. Макроструктура
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организует тематическую структуру, исходя из эпистемической ситуации
[Хомутова

2018].

Наша

оригинальная

трактовка

смысловой

структуры

заключается в том, что мы разделяем тематическую структуру, организующую
декларативное

знание,

и

макроструктуру

как

структуру,

организующую

процедурное знание.
Таким образом, ученые предлагают разные модели смысловой структуры
научного текста. Наиболее объемной представляется наша интегральная
концепция, учитывающая декларативное и процедурное знание, социальные и
культурные смыслы. В смысловой структуре выделяется макроструктура и
тематическая структура. Макроструктура организует тематическую структуру.
Тематическая структура
Под тематической структурой в лингвистике понимают предмет изложения,
рассмотренный с той или иной степенью детализации [Буре 2003, с. 17]. Тема
текста – это то, о чем сообщается в тексте, т.е. предмет изложения. В основе темы
– материальные объекты, процессы, явления или выработанные наукой понятия и
категории. Содержательные характеристики объекта составляют подтемы текста.
Подтема – это часть темы, которая «отличается от последней либо более узким
аспектом рассмотрения объекта, либо рассмотрением одной из частей данного
объекта при сохранении общей направленности изучения» [Мотина 1988, с.13].
Совокупность тем и подтем составляют тематическую структуру текста,
имеющую иерархическое строение.
Как отмечает Е.И. Мотина, для научного текста характерны типы тем,
отражающие структуру предметной области той или иной науки и предмет
познания.
На языковом уровне тематическая структура формируется лексическими
(синонимическими, контекстуальными, смысловыми) повторами и различными
(грамматическими, свернутыми, развернутыми) трансформами, которые образуют
лексическую тематическую сетку текста [Буре 2003, с. 18].
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Макроструктура научного дискурса
В

современной

лингвистике

нет

однозначной

трактовки

термина

«макроструктура». На основе анализа теоретической литературы мы выявили
несколько подходов к его пониманию.
1. Термин «макроструктура» стал широко использоваться лингвистами
благодаря Т. ван Дейку. Ученый использовал термин для абстрактного
семантического

описания

глобального

содержания

дискурса

[Dijk 1980].

Макроструктура дискурса определяется Т. ван Дейком: «то значение – или
пропозициональная структура, – которое является результатом применения к
линейной

(sequential)

смысловой

структуре

текста

серии

отображений,

«свертывающих» эту смысловую структуру в макроструктуру, которая служит
кратким

выражением

содержания

текста»

[Дейк 1978, с. 318–319].

Макроструктура, с точки зрения Т. ван Дейка, по сути, представляет собой
тематическую структуру пропозиции.
2. Ряд исследователей рассматривают понятие макроструктуры на основе
эпистемической ситуации [Graetz 1985; Salager-Meyer 1992; Болотнова 2007;
Хомутова 2012]. В таком случае в качестве элементов макроструктуры выступают
разделы

текста,

отражающие

этапы

научно-познавательной

деятельности

(проблемная ситуация – проблема – идея – гипотеза – доказательство гипотезы –
закон, вывод). Примерами макроструктуры на основе эпистемической ситуации
могут выступать такие, как макроструктура «проблема – решение» (она служит
для организации декларативного знания в соответствии с этапами познавательной
деятельности) и «список ключевых вопросов» (которая может выступать
свернутым вариантом макроструктуры «проблема – решение», либо представлять
собой отдельную макроструктуру, соответствующую тематической структуре и
выделяющую ключевые темы текста, которые в случае научного текста также
соответствуют этапам познавательной деятельности) (см. пример ниже на
материале жанра научной аннотации).
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3. В некоторых исследованиях понятие макроструктуры используется для
обозначения композиционной структуры или суперструктуры (G. Brown and
G. Yule, N. Graetz, T.D. Hardjanto, E. Le, F.A. Salager-Meyer, J. Swales др.). В
качестве единиц макроструктуры как композиционной структуры при таком
подходе рассматриваются крупные семантико-синтаксические единицы, такие как
том/книга, часть, раздел, подраздел, глава, подглава, главка, фрагмент, отбивка,
абзац [Brown 1983]. Термин «макроструктура» также часто используется для
описания суперструктуры в ее традиционном понимании: «Введение – Методы –
Результаты – Выводы» (H. Dong, N. Graetz, T.D. Hardjanto, F.A. Salager-Meyer,
J. Swales, H. Xue, др.). Эта тенденция начинает перениматься и русскими
исследователями (М.В. Черкунова). Терминологическая путаница не способствует
четкому представлению о структурах текста и вызывает необходимость
дальнейшего исследования.
4. Ряд

исследователей

выявляют

определенные

типы

организации

макроструктуры дискурса, основываясь на логике изложения информации.
Классификации, приводимые разными учеными, не всегда совпадают, тем не
менее, можно выделить наиболее распространенные типы макроструктур.
1) В соответствии с научным методом: compare-contrast / сравнениепротивопоставление,

advantages-disadvantages /преимущества-недостатки

(критический анализ), main idea-details / основная мысль-детали (дедуктивный),
generalization

and

example / обобщение

с

примером

(индуктивный),

classification/классификация, др.
2) По типам организации: chronological patterns/хронологическая, sequential
patterns /последовательная, spatial patterns/пространственная, cause-effect/причинаследственная,

topical

patterns/тематическая,

listing/перечисление,
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description/описание (статическая), process/процесс (динамическая), problemsolution/проблема-решение, definition and example/определение с примером,
summary/краткое содержание и др. [McWhorter 2012; Flemming 2014; Text
organization structures].
Текст или дискурс не всегда следуют одной конкретной модели. Модели
организации макроструктуры могут быть использованы в сочетании друг с
другом [Силкина 2019б, с. 19-20].
Мы рассматриваем макроструктуру научного текста прежде всего на основе
эпистемической ситуации, т.к. она является наиболее общим основанием
научного текста, который строится в соответствии с этапами познавательной
деятельности, и во многих случаях определяет логику изложения (включая тип
организации или научный метод на разных этапах научного текста).
Кроме того, мы разграничиваем понятия макроструктуры, суперструктуры и
композиционной структуры т.к. они представляют разные уровни организации
текста. Мы будем понимать под макроструктурой часть смысловой структуры
(глубинный уровень, процедурное знание, способ организации декларативного
знания

(тематической

композиционной

структуры

структурами

текста)),
–

части

а

под

суперструктурой

грамматической

и

структуры

(промежуточный и поверхностный уровни соответственно).
В таком случае в качестве типичных макроструктур научного текста мы
рассматриваем «проблема-решение» и «список ключевых вопросов». Последняя
макроструктура является вариантом структуры «проблема-решение» в свернутом
виде.

На

примерах

ниже

в

Таблице

1.2

продемонстрировано,

что

в

макроструктуре «проблема – решение» этапы познавательной деятельности
представлены более развернуто.
Таким образом, смысловая структура научного дискурса с позиций
интегрального подхода понимается как глубинный уровень организации текста.
Смысловая структура представлена тематической структурой и макроструктурой.
Типичная

макроструктура

научного

текста

определяется

эпистемической

ситуацией и соответствует этапам познавательной деятельности (см. Таблицу 1.1).
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Таблица 1.2 – Модели макроструктуры научного текста (на материале научной
аннотации)
Этап
познават.
деят-ти
Проблемная
ситуация
Проблема
Идея
Гипотеза
Доказательство
гипотезы

Вывод,
закон

«проблема – решение»
В
данной
работе
приводятся
результаты
исследования слоговой структуры адыгейского языка.
Слоговые структуры адыгейского языка варьируются
от простой (V) до сложных (CCCVCC или СVССС) с
большими консонантными кластерами. В ходе
предварительного эксперимента была обнаружена
значительная вариативность в суждении носителей о
слогоделении.
Мы проанализировали слоговую структуру адыгейского
языка на основе адыгейско-русского словаря Ю. А.
Тхаркахо 1991 г. В виду вероятного «волнового»
характера слога в адыгейском языке интервокальные
кластеры в рассмотрение не включались, так как
определить слоговую границу в таких кластерах не
представляется возможным. В работе предложена
общая схема структуры адыгейского слога и описаны
исключения из нее.
Оказалось, что инициали и финали адыгейских слогов
имеют разную структуру, однако почти все
возможные комбинации шумных и сонорных можно
встретить и в инициали, и в финали. Вот основные
выводы относительно слоговой структуры, к которым
мы пришли: (а) в исконной адыгейской лексике не
представлены кластеры сонорных; (б) в позиции
инициали сонорные встречаются лишь поодиночке, в то
время как шумные могут встречаться в кластере; (в)
структура «гласный-сонорный-шумный» невозможна,
но возможна структура «гласный-шумный-шумный»;
(г) составные финали имеют структуру «сонорныйшумный-шумный»,
и
не
существует
других
трехкомпонентных финалей. Кроме того, в работе
подсчитана ожидаемая частотность кластеров с
теми или иными типами согласных в инициали и
финали, как если бы появление того или иного типа
согласных было независимым событием. Сопоставив
ожидаемые и наблюдаемые значения, мы обнаружили,
что (а) кластеры шумных в наших данных встретились
чаще, чем ожидалось; (б) кластеры сонорных в наших
данных наблюдаются реже, чем ожидалось; (в)
кластеры согласных в наших данных были обнаружены
чаще, чем ожидалось. Из всех этих наблюдений можно
сделать вывод, что нулевую гипотезу о независимости
появления тех или иных типов согласных в инициальных
и финальных кластерах можно отвергнуть.
Г.А. Мороз, Слоговая структура адыгейского языка: от
данных к обобщениям // Вопросы языкознания 2019. №2,
82-95

«список ключевых
вопросов»
Статья посвящена
исследованию когнитивных
проблем переводоведения с
учетом новой категории,
трансфера знания,
обусловленной современным
развитием данной науки.
Анализируется понятие
трансфера знания как
механизма создания сетевых
структур, а также как
объекта переводческой
деятельности.

В результате
теоретического анализа
выявлены этапы развития
переводческого трансфера
знания и соответствующие
им модели перевода с
акцентом на понятиях
краудсорсинга, переводческой
компетенции и переводящей
личности.

Л.М. Алексеева, С.Л.
Мишланова, Трансфер знания
в переводе как вызов
современного сетевого
общества // Вопросы
когнитивной лингвистики.
2019, вып.1
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Грамматическая структура научного дискурса
Как было отмечено выше, грамматическая структура научного дискурса
является единством суперструктуры и композиционной структуры. При этом
суперструктура является промежуточным уровнем между макроструктурой и
композиционной

структурой.

Композиционная

структура

является

поверхностным уровнем организации текста.
Суперструктура научного дискурса
Термин «суперструктура» был впервые введен Т. ван Дейком в 1989 году.
Под суперструктурой он понимал стандартные схемы, по которым строятся
конкретные дискурсы [Дейк 1989]. Макроструктура представляет глобальный
концептуальный смысл текста, а суперструктура – это форма, организующая
заключенное в ней общее содержание. В других терминах суперструктура это
«схема» [Дейк 1989, с. 254], «композиционно-смысловая структура» [Баженова
1996, с. 177]. Суперструктура состоит из набора специфических категорий и
правил их построения (напр., Краткое Содержание, Заголовок, Вводка и т.д.)
[Дейк 1989, с. 256–259].
Суперструктура организует макроструктуру, членя ее на составляющие.
Макроструктурой научного текста может быть, например, «проблема – решение»,
что представляет собой обобщенное описание логики изложения независимо от
составляющих элементов. В изложении может отсутствовать описание некоторых
этапов научно-познавательной деятельности, например, «описание результатов»,
но это не меняет общую макроструктуру текста. Суперструктура более детально
описывает содержание текста, вычленяя такие части, как «описание проблемы»,
«цель исследования», «методы решения проблемы», «результаты», «выводы».
При этом в случае отсутствия одного из элементов или изменения их
очередности, суперструктура меняется (ср.: Введение – Методы – Результаты –
Выводы; Введение – Методы – Результаты; Введение – Результаты – Выводы).
Множество исследований суперструктуры научного дискурса проводилось
на материале научной статьи, т.к. данный жанр позволяет изучить основные
особенности научного дискурса. Суперструктура научной статьи изучалась в
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основном зарубежными учеными (V.K. Bhatia, P. Brett, T.A. van Dijk, T. DudleyEvans, A. Hopkins, J. Swales).
Однако, как показал на наш обзор опубликованных работ по данной теме,
то, что Т. ван Дейк называл суперструктурой, другие лингвисты обозначают
разными терминами. Дж. Суэйлз использует термин «макроструктура» для
описания способа организации глобального содержания научного текста, то есть,
по сути, суперструктуры. Его модель строится на базе эпистемической ситуации,
типичной для научного текста – «проблема – решение» (IMRD: Introduction –
Methods – Results – Discussion) (Введение – Методы – Результаты – Выводы)
[Силкина 2019а, с. 84].
В Таблице 1.3 показано, как этапы научно-познавательной деятельности
соотносятся с разделами структуры IMRD.
Таблица 1.3 – Этапы научно-познавательной деятельности и IMRD
Этапы
научнопознават.
деят-ти
Разделы
IMRD

Пробле Проб- Идея
Гипомная
лема
теза
ситуац
ия
Введение/Introduction

Доказательство
гипотезы
Методы/
Methods

Закон вывод

Результаты/ Выводы/
Results –
Conclusion

В модели Дж. Суэйлза каждый этап состоит из собственных шагов. Более
подробно ученый изучает введение к научной статье и предлагает для него
модель CARS (Creating A Research Space) (Определение области исследования).
Эта модель включает три основных этапа: 1) определение актуальности
исследования; 2) определение проблемы исследования; 3) определение путей
решения данной проблемы (см. Рисунок 1.2) [Swales 1990].
Модель IMRD является общепризнанной и лежит в основе многих
последующих работ, изучающих научные статьи и аннотации как по естественнонаучным, так и по гуманитарным дисциплинам [Salager-Meyer 1992; Hardjanto
2017; Попова 2017; Раицкая 2018; Морозова 2019].
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Модель позволяет формализовать и стандартизировать представление
научного знания. В результате ускоряются и облегчаются процессы поиска и
извлечения информации, что в условиях большого потока информации
становится важнейшим условием функционирования науки [Попова 2017].

Рисунок 1.2 – Модель CARS (J. Swales)

Однако, с другой стороны, наличие четкого алгоритма стандартизирует
также и мышление, приводит к утрате творческого подхода. Недостатком модели
можно также считать то, что она в большей степени подходит для
экспериментальных естественно-научных исследований. Авторы теоретических
гуманитарных статей и аннотаций могут испытывать определенные трудности
при использовании данной структуры. Кроме того, в связи с формализацией и
стандартизацией представления научного знания видятся серьезные угрозы
уникальным культурно-специфическим способам познания действительности.
Перечисленные недостатки не означают, что модель IMRD не может быть
использована

для

социально-гуманитарных

дисциплин

и

теоретических

исследований, но по упомянутым причинам авторам статей и аннотаций следует
критически относиться к использованию данного формата [Раицкая 2018].
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Е.А. Баженова предложила модель композиционно-смысловой структуры (в
нашем понимании суперструктуры) научного текста на экстралингвистической
основе (проблемная ситуация – проблема – идея – гипотеза – доказательство
гипотезы

–

закон,

вывод).

Однако

модель

Е.А. Баженовой

допускает

определенную вариативность. Композиционно-смысловая структура научного
текста может быть различной в зависимости от жанра произведения, отрасли
науки, коммуникативно-прагматических установок автора.
В связи с этим выделяются следующие типы композиционно-смысловой
структуры [Баженова 1996, с. 196–202]:
1) последовательно отражены все этапы мышления, четко отделяясь друг
от друга (характерно для лингвистических и естественно-научных текстов
теоретической направленности);
2) сохраняется

последовательность

этапов,

но

некоторые

этапы

опускаются;
3) вербализованно представлены этапы проблемной ситуации и проблемы,
при этом решение проблемы формализовано (характерно для математических и
физических текстов)
4) проблемная ситуация и проблема представлены эксплицитно, проблема
находит свое решение в ходе эксперимента, результаты эксперимента описаны в
тексте (характерно для текстов по химии, экспериментальной физике);
5) нет четкого разделения этапов, нет строгой последовательности в
репрезентации этапов мыслительной деятельности (характерно для текстов по
философии);
6) близкие по содержанию и задачам этапы объединены в блоки (например,
проблемная ситуация – проблема, идея – гипотеза) – наиболее распространенный
способ построения текстов, не привязан ни к какой отрасли науки.
Т.Н. Хомутова выявляет универсальную суперструктуру англоязычной
научной статьи, которая включает Заголовок/Title, Аннотацию/Реферат/Abstract,
Введение/Introduction,

Основную

часть/Methods+Results,

Выводы/Discussion,

Список литературы/References. Отличия в суперструктуре англоязычных и
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русскоязычных научных статей проявляются на уровне основной части, которая в
англоязычных статьях более структурирована [Хомутова 2012]. Т.Н. Хомутова, в
отличие от зарубежных исследователей, в суперструктуру научной статьи также
включает Заголовок и Аннотацию. Кроме того, она объединяет Методы и
Результаты. Тем не менее, основные элементы суперструктуры научной статьи
совпадают.
На

основании

вышеизложенного

можно

сделать

вывод,

что

в

суперструктуре научной статьи, как правило, выделяются следующие разделы:
Introduction – Methods – Results – Discussion) (Введение – Методы – Результаты –
Выводы).
В

настоящей

работе

мы

принимаем

трактовку

макроструктуры,

суперструктуры и композиционной структуры, предложенную Т.Н. Хомутовой.
Макроструктура является когнитивной структурой в паттернах эпистемической
ситуации и отражает этапы познавательной деятельности («проблема – решение»
и другие типы процедурной организации декларативного знания). Отличие
трактовки макроструктуры Т.Н. Хомутовой от известной трактовки Т. ван Дейка
состоит

в

разграничении

декларативного

(тематическая

структура)

и

процедурного (макроструктура) знания. Суперструктура – это глобальная
схематическая

структура

дискурса,

когнитивно-языковая

структура,

представляющая собой речевую фиксацию макроструктуры в виде текстовых
блоков, соответствующих этапам познавательной деятельности (Введение –
Методы – Результаты – Выводы) и другим типам организации знания, эти блоки
могут быть или не быть эксплицитно представлены в композиционной структуре.
Композиционная структура – это поверхностная структура, речевая фиксация
суперструктуры в виде заголовков и наименований других разделов.
Композиционная структура научного дискурса
Композиционная структура научного текста является малоизученной
областью, что связано с нерешенностью вопроса о членимости текста. Причинами
такого состояния вопроса являются познавательная сложность объекта и его
интегративность (непосредственное объединение и переплетение содержательных
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и формальных аспектов) [Шишулина, 2009]. Ю.А. Васильев отмечает, что
«композиционная структура научных текстов является одной из наименее
изученных областей стилистики научной речи» [Васильев, 1978, с. 125].
По мнению В.В. Одинцова, «само понимание композиции остается зыбким,
неопределенным» [Одинцов 2004, с. 42]. Ни в литературоведении, ни в
лингвистике текста не создана целостная теория композиции. Однако можно
привести определения ключевых понятий.
Композиция в современной лингвистике понимается как «каркас, на
котором держится текст», и одновременно как «группировка по определенной
схеме элементов содержания общих положений, фактов...» [Одинцов 2004, с. 133].
Многие

лингвисты

используют

термин

«композиционно-смысловая

структура» (Е.А. Баженова, Ю.А. Васильев, В.В. Одинцов, Е.В. Чернявская). При
таком подходе основным критерием определения композиционной структуры
является критерий смысловой законченности. Однако, как уже было отмечено,
термин «композиционно-смысловая структура» используется для обозначения
суперструктуры в нашем понимании, так как включает такие категории как
смысловая

законченность/

целостность/

связность

и

др.

Сам

термин

«композиционно-смысловая» указывает на промежуточность данной структуры,
т.е. ее соответствие суперструктуре в нашем понимании, которая является
промежуточной структурой между глубинной смысловой (макроструктурой) и
поверхностной грамматической (композиционной). Собственно композиционную
структуру мы рассматриваем как формальную поверхностную субъективную
языковую структуру.
Как правило, выделяют два варианта композиции: моноцентрическая и
полицентрическая.
«Моноцентрическая композиция представляет собой последовательную
манифестацию в тексте этапов познавательной деятельности при решении одной
проблемы. Такие тексты отличаются небольшим объемом и четкой линейной
структурой. Произведения с полицентрической композицией характеризуются
разветвленностью содержания: центральная проблема разбивается в них на ряд
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более частных взаимосвязанных проблем, которые определяют членимость текста
на главы, разделы, параграфы и т.д. Все монографии имеют полицентрическую
композицию» [Баженова 1996].
Ю.А. Васильев отмечает, что композиционная структура текста находит
выражение в использовании языковых средств [Васильев 1978].
Как уже отмечалось, мы рассматриваем композиционную структуру как
самостоятельную структуру, которая является частью грамматической структуры
и представляет поверхностный уровень информационной структуры текста.
Композиционная структура научного текста обусловлена смысловой структурой
(макроструктурой), представляющей глубинный уровень организации текста, и
суперструктурой, которая является промежуточной между макроструктурой и
композиционной структурой. Композиционная структура отражена в лексической
структуре текста.
Лексическая структура научного дискурса
Как упоминалось выше, дискурс с точки зрения интегрального подхода
имеет план содержания и план выражения. План содержания представлен
информационной структурой текста, а план выражения (поверхностную
структуру) составляют различные по природе и уровню средства языка
(морфологические, лексические, синтаксические, стилистические). Одной из
наиболее значимых структур текста является лексическая структура, т.к. слово
является опорным элементом понимания текста [Леонтьев 1971; Болотнова 1992,
1994; Зимняя 2001].
Понятие «лексическая структура» возникло относительно недавно в
лингвистике, однако активно разрабатывется, что показывает растущее число
работ по этой теме. «Об отдельных лексических особенностях текста, о
функционировании

отдельных

лексем

говорится,

например,

в

работах

И.В. Арнольд, А.П. Клименко, Л.М. Лосевой, Ф. Панна, Е.А. Реферовской,
И.П. Севбо, Г.Я. Солганика, и других, однако до сих пор отсутствует цельная
картина лексического уровня текста» [Кунтыш 1998].
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Лексика играет важную роль в процессе восприятия и понимания текста.
Проблема лексической структуры разрабатывается в рамках функциональной
лексикологии, центральная задача которой – «определение закономерностей
употребления слов в условиях коммуникации, в коммуникативной ситуации»
[Кожевникова 2011].
Н.С.

Болотнова

определяет

лексическую

структуру

текста

как

«концептуально-обусловленную ассоциативно-семантическую сеть, отражающую
связи и отношения элементов лексического уровня текста» [Болотнова 2007,
с. 365].
Одним из важных этапов анализа лексической структуры текста является
выделение тематических групп. Тематические группы объединяют слова разных
частей речи, связанные одной темой (тематические слова), т.е. на основе
экстралингвистических параметров [Болотнова 1999]. Основным критерием
объединения группы слов является семантико-синтаксическая соотнесенность,
т.е. «семантический признак, выделяемый на основе данных толковых словарей»
и «совместная встречаемость» в одних и тех же ситуациях. Ключевые слова –
частотные варьируемые единицы лексической организации текста. Ключевое
слово как источник текстовых ассоциаций является организующим центром,
направляет процесс понимания текста [Чурилина 2000]. Основные системные
виды связи слов в тексте – парадигматика (тематические, родо-видовые,
синонимические,

антонимические,

партитивные

связи)

и

синтагматика

(сочетаемость) [Степанова 1996].
Определяя лексическую структуру научного текста, С.М. Карпенко
называет кольцевую, ассоциативно замкнутую лексическую структуру, т.е. такое
его развертывание, при котором ассоциативная доминанта находится как в
препозиции, определяя основные направления текстового ассоциирования и
смыслового развития, так и в постпозиции, логично завершая ассоциативное
развертывание, фокусируя предыдущие ассоциативные связи [Карпенко 2000]. Об
этом свидетельствует типичная композиция научного текста: введение (тезис) –
основная часть (развитие тезиса) – заключение (вывод, соотносящийся с тезисом).
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Под лексической структурой мы понимаем часть поверхностной языковой
структуры,

совокупность

лексических

средств

выражения

внутренней,

содержательной структуры. В рамках нашего исследования нас интересует то,
каким образом смысловая и грамматическая структуры организуются при помощи
лексических средств. При исследовании лексической структуры мы будем
определять частотность отдельных лексических единиц, их сочетаемость,
анализировать распределение лексики в тексте, отражающее его макроструктуру
и суперструктуру и реализующее связность и цельность текста, выделение
лексико-тематических

групп

в

связи

с

этапами

научно-познавательной

деятельности.
Таким образом, информационная структура научного текста охватывает
глубинную

смысловую

структуру

дискурса

(тематическую

структуру

и

макроструктуру) и грамматическую структуру, представленную промежуточной
суперструктурой и поверхностной композиционной структурой. Макроструктура
является когнитивной структурой, это структура, организующая тематическую
структуру; суперструктура – это промежуточная когнитивно-языковая структура,
представляющая собой речевую фиксацию макроструктуры в виде текстовых
блоков; композиционная структура – это языковая структура, речевая фиксация
суперструктуры в виде заголовков и наименований других разделов. Лексическая
структура – это часть поверхностной языковой структуры, лексические средства
выражения различных типов структуры дискурса.
Объектом исследования настоящей диссертации являются тексты научных
аннотаций, следовательно, следует подробно рассмотреть структуру научной
аннотации как жанра научного дискурса.
1.3. Научная аннотация как объект исследования
1.3.1. Жанр научной аннотации
Проблема аннотации поднималась в различных аспектах начиная со второй
половины

ХХ

века

как

российскими,

так

и

зарубежными

учеными

54

(Н.Б. Агранович,

А.А. Вейзе,

Е.В. Голованова,

Э. Дрозда,

Е.Э. Науменко,

М.В. Черкунова, C. Bazerman, N. Graetz, J. Swales).
В результате анализа опубликованных работ по данной теме, мы
установили, что наиболее актуальные исследования аннотации в нашей стране
проводились в нескольких направлениях:
1) системно-языковой подход: изучение особенностей аннотации как типа
текста, жанрообразующих характеристик, лингвостилистических особенностей,
структурной организации [Науменко 1988; Дрозда 1989];
2) коммуникативный подход: исследование коммуникативных функций,
коммуникативно-информативных

параметров,

прагмалингвистических

характеристик [Голованова 2003; Агранович 2006; Черкунова 2007];
3) многоаспектный подход: анализ текста аннотации и его составляющих с
учетом коммуникативной специфики (объединение системно-языкового и
коммуникативного подходов) [Голованова 2003; Черкунова 2007].
Анализ литературы показал, что в основном изучались коммуникативные
характеристики научной аннотации, а структурные особенности рассматривались
фрагментарно. Кроме того исследования аннотации проводились в основном на
материале одного языка (русского, английского, немецкого или французского).
Таким образом, возникает необходимость интегрального исследования научной
аннотации на материале различных языков и культур. Для этого нужно
определить, что представляет собой жанр аннотации.
Большинство исследователей сходятся в понимании аннотации (от лат.
annotatio) как краткой характеристики оригинала [Дрозда 1989; Голованова 2003;
Черкунова 2007]. Аннотация передает содержание оригинала в виде перечня
основных вопросов, характеризует его назначение, форму, вид и другие
особенности.
Если обратиться к словарям и справочной литературе, то можно обнаружить
некоторые расхождения уже на уровне определений понятия аннотации. В
русском языке слово «аннотация» в значении «примечание, заметка» известно с
начала XVIII в. Глагольная форма «аннотировать» вошла в употребление
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значительно позже – в первой половине XX в. В русском языке слово
«аннотация» – заимствование из голландского, где annotatie, как и в других
западноевропейских языках, восходит к латинскому annotatio – «письменная
пометка, примечание» от annoto – «отмечаю, делаю заметку» и ранее к nota –
«отметка, знак, пометка» [Семенов 2003, с. 21]. Словарь С.И. Ожегова
характеризует аннотацию как «краткое изложение содержания книги, статьи и
т.п.» [Ожегов 2008, с. 25]. В Большой советской энциклопедии аннотация
определяется как «краткая характеристика содержания произведений печати или
рукописи» [БСЭ 1950]. Более детальная дефиниция рассматриваемого понятия
представлена в Толковом словаре Д.Н. Ушакова: «Лаконическое, краткое
изложение содержания книги с критической оценкой ее и библиографическим
указателем, отзывом о нем. Библиографический указатель с аннотациями»
[Ушаков 2008].
В Полном словаре лингвистических терминов Т.В. Матвеевой дается
достаточно общее определение аннотации: «Текст, содержащий в себе
лаконичную характеристику какого-либо сочинения» [Матвеева 2010, с. 22]. При
этом не определен стиль текста. Указывается, что аннотация является вторичным
жанром, поэтому ее содержание обусловлено стилевыми и жанровыми
характеристиками текста-первоисточника. Отмечено, что аннотация включает
сведения о содержании, предназначении и адресованности произведения, при
этом оценка, сведения об авторе и рекомендации по использованию не являются
обязательными

составляющими.

В

качестве

цели

аннотации

называется

предельно краткое и обобщенное представление некоторых важных сведений о
существующем крупном тексте и предоставление читателю возможности
быстрого предварительного ознакомления с первичным текстом. Таким образом,
основными характеристиками аннотации выступают краткость, информативность
и обобщающий характер.
В словаре Т.В. Жеребило аннотация определяется как жанр научноинформативного подстиля, обладающий рядом особенностей, перечисленных
достаточно подробно. Выделено три основных группы особенностей аннотации:
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ситуация общения (получение читателями информации в области литературы),
стилевые черты (точность и обобщенность) и используемые языковые средства
(выражающие точность и обобщенность речи). В качестве основной функции
аннотации называется одна функция – информативная [Жеребило 2010, с. 38].
Таким образом, можно отметить, что критическая оценка содержания,
библиографический указатель и сведения об авторе могут включаться в
аннотацию, но не являются неотъемлемыми требованиями. Ряд словарей и
справочников поясняет, что аннотация характеризует произведение с точки
зрения содержания, назначения, формы [ГОСТ 2001; Горькова 1964; Истрина
1981], а также его ценности [Истрина 1981].
Согласно ГОСТ 7.9-95 «Реферат и аннотация. Общие требования»,
аннотация выполняет следующие функции:
- дает возможность установить основное содержание документа, определить
его релевантность и решить, следует ли обращаться к полному тексту документа;
- предоставляет информацию о документе и устраняет необходимость
чтения полного текста документа в случае, если документ предоставляет для
читателя второстепенный интерес;
- используется в информационных, в том числе автоматизированных
системах для поиска документов и информации;
- используется в качестве элемента библиографической записи, элемента
выходных сведений и элемента оформления публикуемых материалов [ГОСТ
2001].
В качестве функций аннотации называются также ориентация читателя в
непрерывном

потоке

публикаций

[Черкунова

2007]

и

сообщение

о

существенности/ несущественности информации для читателя [Истрина 1981],
что

вполне

соотносится

с

функциями,

обозначенными

в

ГОСТе

и

лингвистических словарях. Таким образом, аннотация имеет следующие
основные функции: информативная, сигнальная, аттрактивная [Аликина 2010;
Симановская 2013] и поисковая.
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По характеру научной информации аннотация относится к вторичным
жанрам научной прозы, которые представляют собой результат преобразования
информации первичных жанров и имеют ознакомительную функцию.
В современной лингвистике до сих пор нет однозначного решения вопроса
о выделении аннотации в самостоятельный жанр научной прозы и его отличии от
реферата.
Анализ литературы и периодических изданий показал, что в английском
языке встречаются термины: «abstract», «summary», «synopsis» и др. «Abstract» в
американском

варианте,

а

«summary»

в

британском

используются

для

обозначения краткого изложения содержания научной работы, предшествующего
тексту оригинала. В американском варианте «summary» обозначает часть работы,
описывающую полученные результаты. В международной печати термин
«abstract» также употребляется в рефератах, издаваемых отдельно от оригинала и
публикуемых в специализированных изданиях типа реферативных журналов.
Термины «synopsis» и «précis» могут также обозначать тезисы для конференций,
однако встречаются реже, чем «abstract» [emerald publishing; uow.edu.au; UWC].
Аннотация рассматривается зарубежными исследователями как один из
видов реферата (indicative abstract – указательный реферат) [Вейзе 1985].
Выделяют

информативный

Информативный

и

подразумевает

указательный
полное

(индикативный)

суммирование

наиболее

рефераты.
важных

моментов содержания и выводов оригинала. Данный тип реферата представляет
собой полное и самостоятельное произведение, не требующее обращения к
исходному тексту. Текст такого реферата, как правило, имеет макроструктуру
«проблема – решение», соответствующую этапам познавательной деятельности.
Целью же указательного реферата является краткое описание статьи, сделанное
для того, чтобы помочь читателю понять круг проблем, содержащихся в
оригинале. Он указывает на то, какие данные и какая информация могут быть
найдены в оригинальном тексте, не давая детализированного последовательного
описания

содержания

первоисточника,

используется

свернутый

вариант

макроструктуры «проблема – решение» – «список ключевых вопросов».
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Следовательно, указательный реферат в зарубежной терминологии соответствует
аннотации в отечественной.
Аннотации в реферативных журналах имеют существенные отличия от
аннотаций как компонента научного текста (причем как индикативной, так и
информативной разновидности). Под реферативным журналом мы понимаем
журнал, в котором представлены рефераты книг и статей. В тексте такого
реферата приводятся выходные данные книги или статьи, на которую составлен
реферат, информация об авторе и ключевые слова. Аннотация же как компонент
научного текста выполняет в большей степени ознакомительную функцию и
функцию

привлечения

Информативная

внимания

аннотация

читателя

раскрывает

к

некоторые

прочтению

оригинала.

моменты

содержания

первоисточника, дает информацию о методах, результатах, выводах, что
приближает ее к реферату; однако информативность аннотации, в связи с
ограниченным объемом, намного меньше, чем информативность статьи в
реферативном журнале, которая может занимать несколько страниц.
Ф.В. Ланкастер выделяет еще один вид реферата (или аннотации) – critical
abstract (критический) [Lancaster 1991]. Критическая аннотация не только
передает содержание статьи, но также критически его оценивает. Автором
критической аннотации, следовательно, не может выступать автор текста.
Понятие критической аннотации в зарубежной литературе соответствует понятию
«рецензия» в отечественной. В американском стандарте указано, что, как правило,
реферат составляется для исследовательских документов, в которых описываются
методы работы, результаты, выводы и т.д., а аннотация составляется для работ, не
содержащих вышеупомянутых разделов, или объемных документов, например,
книги, годовые отчеты. [Guidelines for Abstracts 1997]. Кроме того, отмечается,
что на практике, как правило, составляются вторичные документы, сочетающие в
себе признаки как аннотации, так и реферата [Осминин 2016].
Следует отметить, что некоторые отечественные исследователи разделяют
точку зрения зарубежных ученых о неразличении аннотации и реферата, хотя «во
всех официальных отечественных документах и в учебно-педагогической
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литературе реферат и аннотация относятся к двум отдельным жанрам научного
дискурса. Мы будем придерживаться позиции, преобладающей в отечественной
лингвистике, и будем рассматривать аннотацию к научным статьям как
самостоятельный жанр научного дискурса, включающий как индикативную, так и
информативную разновидности» [Силкина 2018, с. 70 –76].
Типология аннотации
Выступая в качестве самостоятельного жанра научного дискурса, аннотация
может быть нескольких видов. Обзор литературы показал, что типологии
аннотаций, представленные в разных источниках, отличаются друг от друга в
связи с разными основаниями для классификаций.
Е.С. Лихтенштейн, А.И. Михайлов классифицируют аннотации по целевому
назначению (справочные и рекомендательные) и по охвату содержания аннотации
(общие и специализированные) [Лихтенштейн 1974].
Библиотечная

энциклопедия

предлагает

более

расширенную

классификацию:
1) по целевому назначению (справочные (без критической оценки) и
рекомендательные аннотации);
2) по объему (расширенные (детально рассматривается один аспект
документа) и реферативные аннотации (подробно рассмотрено несколько
аспектов документа));
3) по способу характеристики документа (общие (документ в целом),
аналитические (отдельный аспект документа), групповые аннотации (несколько
документов по некоторому обобщающему признаку));
4) по степени использования средств автоматизации (интеллектуальные/
формализованные

(создаются

человеком),

автоматизированные

аннотации

(создаются с помощью компьютера)) [Ратникова 2007].
Кроме того, выделяют такие типологические признаки, как исполнитель
(авторские аннотации и аннотации, составленные редакторами, библиографами) и
объем и глубина свертывания (пояснительные (раскрывают недостаточно
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информативное заглавие документа), описательные (обобщенно характеризуют
содержание основного документа и приводят перечень основных тем),
реферативные (раскрывают содержание основных тем документа)) [Клецкая
2009].
На наш взгляд, наиболее существенный типологический признак аннотации
- функциональный, т.к. функция аннотации, ее назначение оказывают влияние на
объем и глубину свертывания, следовательно, и на структуру аннотации (что
особенно

актуально

аннотации

по

в

целевому

рамках

нашего

назначению

исследования).

(что

Рекомендательные

соответствует

информативной

разновидности), как правило, являются реферативными по объему и имеют
развернутую макроструктуру «проблема – решение», справочные аннотации (что
соответствует указательной или индикативной разновидности) с большей
вероятностью являются пояснительными или описательными по объему и имеют
свернутую макроструктуру «список ключевых вопросов».
Таким образом, мы рассматриваем научную аннотацию как вторичный жанр
научного дискурса, который передает содержание оригинала, характеризует его
назначение, форму, вид и другие особенности, сохраняя макроструктуру текстапервоисточника «проблема – решение», либо используя свернутый вариант
макроструктуры «список ключевых вопросов». В настоящей диссертации мы
будем придерживаться термина «аннотация» на русском языке, «abstract» – на
английском.

Объектом

нашего

исследования

являются

указательные

и

информативные аннотации к научным статьям.
1.3.2. Структура научной аннотации
Аннотация помогает читателю ориентироваться в потоке публикаций, дает
возможность установить основное содержание документа, определить его
релевантность и решить, следует ли обращаться к полному тексту. Однако для
того,

чтобы

успешно

выполнять

данные

функции,

аннотация

должна

соответствовать международным стандартам не только по содержанию, но и по
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форме, т.е. быть составлена по определенному образцу, иметь структуру, которая
наиболее эффективно способствует достижению целей, поставленных автором.
Составление аннотаций определяется стандартами. Однако, во-первых,
стандарты в разных странах могут отличаться, во-вторых, разные издательства
предъявляют разные требования к аннотациям.
Например, согласно требованиям российского ГОСТа 7.9-95 «Реферат и
аннотация. Общие требования» [ГОСТ 2001, c. 5–7], аннотация должна содержать
характеристику основной темы, проблемы, объекта, цели работы, ее результаты.
В.М. Полонский включает в структуру аннотации также сведения об авторе и
достоинствах работы [Полонский 1995]. Средний объем аннотации – 500
печатных знаков. Е.С. Лихтенштейн также отмечает, что средний объем
аннотации

составляет

400–600

знаков,

не

превышает

800–1000

знаков

[Лихтенштейн 1979].
В большинстве англоязычных руководств по аннотированию рекомендуется
следующая обобщенная структура: введение, методы, результаты, заключение.
Объем должен составлять 100 – 250 слов. При этом разными источниками
отмечается необходимость включения определенных дополнительных сведений
(напр., предпосылки исследования [EASE Guidlines]). В то же время другие
источники, наоборот, отмечают, что не следует включать в аннотацию
предысторию рассматриваемого вопроса [Emerald publishing].
В справочниках по составлению аннотаций на немецком языке указано, что
аннотация должна состоять из таких частей, как введение, методы, результаты,
выводы. Рекомендуемый объем 100 – 200 слов [Wissenschaftliche-Publikationzusammenfassen]. По другим источникам длина аннотации может быть 150 – 250
слов.

После

аннотации

могут

следовать

ключевые

слова

[Struktur_wissenschaftlicher_Publikationen; Zusammenfassung-schreiben].
Сравним примеры аннотаций к научным статьям, составленные согласно
требованиям

российского

ГОСТа

(1)

и

соответствующие

требованиям

англоязычных (2) и немецкоязычных (3) руководств по аннотированию.
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В

результате

анализа

текстов

аннотаций

было

установлено,

что

русскоязычная аннотация является самой короткой (58 слов, 490 п.з.),
немецкоязычная – немного длиннее (87 слов, 678 п.з.), англоязычная аннотация
является самой объемной (173 слово, 1031 п.з.). Как следствие, в русскоязычной
аннотации дается наиболее сжатая характеристика объекта исследования и цели.
Макроструктура демонстрирует этапы познавательного процесса в свернутом
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виде и может быть охарактеризована как «список ключевых вопросов». В
англоязычной и немецкоязычной аннотациях предлагается более развернутое и
эксплицитное

описание

проблемной

ситуации,

методов

исследования,

результатов и их интерпретации, которые отсутствуют в русскоязычной
аннотации. Макроструктура англоязычной и немецкоязычной аннотаций –
«проблема – решение». При этом в немецкоязычной аннотации дается гораздо
более сжатая характеристика каждого этапа, чем в англоязычной.
В

современном

научном

мире,

когда

авторы,

независимо

от

их

национальности, стремятся публиковаться в международных рейтинговых
журналах на английском языке, соответствие научных аннотаций международным
стандартам приобретает особое значение. Кроме того, в русскоязычных журналах
часто помимо аннотации на русском языке необходимо предоставить аннотацию
на английском. В таком случае аннотация на английском языке пишется для
носителей английского языка, которые не могут бегло ознакомиться с полным
текстом русскоязычной статьи, поэтому для более полного понимания
содержания статьи англоязычными читателями аннотация должна быть более
подробной. Вероятно, что при этом акцент делается на более детальное
перечисление результатов исследования. Однако данный вопрос требует
дополнительного изучения. Во встретившихся нам исследованиях по данной
тематике утверждается, что причина большего объема аннотации на английском
языке состоит в том, что существуют четкие требования к англоязычным
аннотациям, определенные Европейской ассоциацией научных редакторов: они
должны быть информативными и структурированными. Для аннотаций на
русском языке таких же четких единых требований пока не сложилось [Алексеева
2018].
Следование привычным стандартам может привести к ошибкам в
составлении аннотаций для международных изданий. О.В. Кириллова отмечает,
что русские авторы не всегда корректно составляют аннотации на английском
языке. В качестве примеров основных ошибок приводятся: общие слова,
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отсутствие специальной англоязычной терминологии, малый объем [Кириллова
2013].
Таким образом, изучение общепринятых норм составления научных
аннотаций является важным вопросом, требующим внимания ученых. Вместе с
тем следует отметить, что такой аспект аннотации, как структура, изучен
недостаточно: отсутствуют современные исследования структуры русскоязычной
аннотации, а также сопоставительные исследования структур русскоязычной и
иноязычной аннотации. Выявление и изучение универсальных и культурноспецифических особенностей научной аннотации является целью данного
исследования.
Смысловая структура научной аннотации
Макроструктура научной аннотации
Важным элементом структуры аннотации является ее макроструктура,
которая организует глобальный смысл текста, учитывает экстралингвистические
факторы, связана с пониманием текста.
Мы трактуем макроструктуру как структурно организованный глобальный
концептуальный смысл текста, который отражает способ познания мира
(Е.А. Баженова,

Т. ван

Дейк,

М.П. Котюрова).

Как

отмечалось

выше,

макроструктура организует тематическую структуру, исходя из эпистемической
ситуации, которую по отношению к научному тексту можно охарактеризовать как
«проблема – решение», либо как «список ключевых вопросов».
В современной отечественной лингвистике проводились исследования
макроструктуры научной аннотации как указательного реферата. В результате
было установлено, что макроструктура такой научной аннотации («список
ключевых вопросов») отличается от макроструктуры других научных жанров
(«проблема – решение»), поскольку не предполагает вывода [Хомутова 2012,
с. 150].
В современных зарубежных исследованиях лингвисты, как правило, в
качестве

макроструктуры

научной

аннотации

называют

макроструктуру
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«проблема

–

решение»,

которая

соответствует

этапам

познавательной

деятельности [Graetz 1985; Bhatia 1993; Hyland 2004; Dong 2010; Hossein 2013;
Hardjanto 2017].
Как указывалось выше, в нашей работе мы относим к жанру аннотации как
указательный, так и информативный типы реферата, поэтому исследованные нами
аннотации включают оба типа макроструктур.
Приведем примеры научных аннотаций, макроструктура которых может
быть определена как «список ключевых вопросов» (1) и «проблема – решение»
(2), (3).
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В приведенной аннотации (1) макроструктура «список ключевых вопросов»
репрезентируется с помощью глаголов рассматривается, исследуются, делается
вывод, показана роль. В аннотации (2) макроструктура «проблема – решение»
манифестируется с помощью выражений: A growing body of evidence suggests that
children succeed in nontraditional false-belief tasks in the first years of life (Ситуация),
However, few studies have examined (Проблема), we investigated whether (Гипотеза),
We tested, measured (Методы), Parents’ use predicted (Результаты), results provide,
findings add (Выводы). В данном случае «Проблема» представлена частями,
раскрывающими ситуацию, проблему и гипотезу, «Решение» охватывает
описание методов, результатов и выводов. В аннотации (3) макроструктура
«проблема – решение» демонстрируется при помощи выражений: Innerhalb der für
das

Paronymprojekt

aufgestellten

Stichwortliste

lassen

sich

zahlreiche

Wortbildungsmuster erkennen (Ситуация), Übereinstimmung von, soll untersucht
werden (Гипотеза), anhand von zehn Paronympaare (Методы), es wird gezeigt
(Результаты), so lässt sich ausmachen (Выводы). «Проблема» включает части,
описывающие ситуацию и гипотезу, «Решение» представлено описанием методов,
результатов и выводов.
В настоящей диссертации мы предпримем попытку определения того, какой
тип макроструктуры является наиболее типичным для научных аннотаций,
написанных на английском, немецком и русском языках.
Грамматическая структура научной аннотации
Суперструктура научной аннотации
Суперструктура научной аннотации изучалась в основном зарубежными
учеными (V.K. Bhatia, N. Graetz, K. Hyland, F. Salager-Meyer, J. Swales).
Наш обзор существующих исследований показал, что зарубежные авторы
часто для обозначения суперструктуры используют термин «макроструктура»
[Graetz 1985; Salager-Meyer 1992; Черкунова 2007; Dong 2010; Hardjanto 2017;
Hossein 2013]. Можно предположить, что смешение терминов происходит по
причине того, что наиболее распространенная модель такой структуры аннотации
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в зарубежных исследованиях создана на базе эпистемической ситуации, типичной
для научного текста, «проблема – решение», которая также лежит в основе
описания типичной макроструктуры научного текста. Речь идет о модели IMRD
Дж. Суэйлза (Introduction/Введение – Methods/Методы – Results/Результаты –
Discussion/Выводы), описанной ранее. Однако ученые в своих работах обращают
внимание не только на наличие определенных этапов в аннотациях, но также на
последовательность разделов и их объем, что сближает их анализ с
исследованием промежуточной структуры текста [Силкина 2019а, с. 84-85].
В Таблице 1.4 представлен анализ соответствия моделей, использовавшихся
для исследования суперструктуры научной аннотации, классической модели
IMRD Дж. Суэйлза.
Таблица 1.4 – Модели суперструктуры научной аннотации
Introduction
1 Problem
2 Statement Purpo
se
3
Purpo
se
4 Introduc- Purpo
tion
se
5 Introduction
6 Introduction

Methods
Methods
Corpus
(Methods)
Methods

Results
Results
Results

Discussion
Conclusion
Conclusion

Results

Conclusion

Methods

Product

Conclusion

Methods
Methods

Results
Findings

Discussion

Summarizing
principal
results

Evaluating Results

7 Creating a research Describing
space
research
procedure

Recommen
dations

[Swales 1990]
[Graetz 1985]
[SalagerMeyer 1992]
[Bhatia 1993]
[Hyland
2004]
[Dong 2010]
[Hossein
2013]
[Hardjanto
2017]

В основном все предложенные модели суперструктуры научной аннотации
соответствуют модели IMRD. Отличия наблюдаются в том, что некоторые ученые
в разделе Введение (Introduction) выделяют Описание проблемы (Problem), Тезис
(Statement) и Цель (Purpose). Данное подразделение целесообразно в тех случаях,
когда требуется детальный анализ содержания раздела Введение. Кроме того,
последний раздел Заключение (Conclusion/Discussion) может включать или не
включать рекомендации и оценку результатов.
Исследователи отмечают, что не всегда реализуются все этапы модели
IMRD (Н. Гретц на основе анализа структуры 87 научных аннотаций [Graetz
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1985], Ф. Салагер-Мейер в результате анализа корпуса из 77 научных аннотаций
[Salager-Meyer 1992]). Отмечается возможность вариаций, обусловленных
разными предметными областями и культурными особенностями. Например,
Тофан Дви Харджанто, проводя свое исследование на материале 50 научных
аннотаций, принадлежащих 5ти предметным областям, установил, что аннотации
статей таких предметных областей, как «Лингвистика» и «Медицина» часто
содержат все 4 шага, в то время как в «Биологии» и «Физике» 2й шаг (Методы)
часто отсутствует [Hardjanto 2017]. Контрастивные исследования структуры
научных аннотаций проводились в основном на материале английского языка в
сравнении с европейскими языками (испанским, итальянским, португальским,
немецким, шведским). П.М. Мартин, изучая английские и испанские тексты,
обратил внимание на различия в их структуре [Martin 2003]. Донг Хай-линь и Ксю
Хуань изучали английские аннотации предметной области «Лингвистика»,
написанные носителями английского языка (10 текстов) и теми, для кого
английский язык был иностранным (10 текстов). Оказалось, что только 1%
корпуса аннотаций, написанных носителями языка, полностью соответствует
модели IMRD. В текстах остальных аннотаций присутствуют только некоторые
элементы этой структуры. При этом макроструктура аннотаций, написанных на
английском языке в качестве иностранного, является упрощенной по сравнению с
макроструктурой аннотаций, написанных носителями языка. В аннотациях
авторов, не являющихся носителями английского языка, обязательным является
только элемент Введения. Для носителей языка обязательными этапами являются
Введение и Результаты [Dong 2010]. Многими учеными отмечается, что реже
всего реализуется последний этап модели IMRD (Выводы), следовательно, модель
не может считаться абсолютно универсальной [Dong 2010; Hossein 2013;
Hardjanto 2017; Хомутова 2018].
Ниже приведен пример суперструктуры научной аннотации.
[Introduction (Введение)]:
A growing body of evidence suggests that children succeed in nontraditional false-belief
tasks in the first years of life. However, few studies have examined individual differences in
infants’ and toddlers’ performance on these tasks.
[Methods (Методы)]:
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Here we investigated whether parental use of mental-state language (i.e. think, understand),
which predicts children’s performance on elicited-response false-belief tasks at older ages,
also predicts toddlers’ performance on a nontraditional task. We tested 2.5-year-old children
in a verbal nontraditional false-belief task that included two looking time measures,
anticipatory looking and preferential looking, and measured parents’ use of mental-state
language during a picture-book task.
[Results (Результаты)]:
Parents’ use of mental-state language positively predicted children’s performance on the
anticipatory-looking measure of the nontraditional task. These results provide the first evidence
that social factors relate to children’s false-belief understanding prior to age 3 and that this
association extends to performance on nontraditional tasks.
[Discussion (Выводы)]:
These findings add to a growing number of studies suggesting that mental-state language
supports mental-state understanding across the lifespan.
(E. Roby, R.M. Scott, The relationship between parental mental-state language and
2.5-year-olds’ performance on a nontraditional false-belief task
Source: Сognition 06.2018)

Таким образом, большинство зарубежных исследований суперструктуры
научной аннотации отталкиваются от модели IMRD, предлагая свои вариации
этой модели. Практически все исследователи отмечают присутствие 2х
обязательных шагов в структуре аннотации: Методы и Результаты исследования.
Отмечается влияние различий в предметной области на суперструктуру научной
аннотации, а также влияние культурного фактора, которые проявляются в
обязательности и очередности разделов структуры аннотации. Культурные
традиции в языках сказываются не только на суперструктуре аннотаций,
написанных на разных языках, но и на суперструктуре англоязычных аннотаций,
написанных авторами-носителями языка и авторами, для которых английский
язык не является родным. Для тех, кто не является носителем языка, характерно
использование упрощенной структуры аннотации. Следовательно, необходимо
учитывать

этот

фактор

в

дальнейших

исследованиях,

связанных

с

суперструктурой английской научной аннотации.
Обзор литературы показал, что исследования суперструктуры научных
аннотаций проводились в основном на материале информативных аннотаций,
составленных согласно требованиям зарубежных научных изданий и имеющих,
как правило, макроструктуру «проблема – решение». Однако в упомянутых
исследованиях также говорится об аннотациях на различных языках и об
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аннотациях, составленных на английском языке авторами, для которых этот язык
не является родным. В данном случае нет указания на то, каков вид аннотации
(указательная

или

информативная)

и

какова

макроструктура.

Можно

предположить, что в выборки попадали также указательные аннотации с
макроструктурой «список ключевых вопросов», однако для исследования
суперструктуры универсально всеми авторами была использована модель IMRD.
На наш взгляд, упомянутые случаи упрощения суперструктуры могут быть
связаны с использованием свернутой макроструктуры «список ключевых
вопросов». В некоторых исследованиях суперструктуры авторы сами отмечают,
что

используют

модель

IMRD

для

анализа

как

указательных,

так

и

информативных аннотаций [Nguyen 2014, с. 165]. Тем не менее, в отдельных
исследованиях авторы соотносят информативные аннотации с моделью IMRD, а
указательные - с моделью CARS [Lorés-Sanz 2004]. Как указывалось выше,
модель CARS была разработана Дж. Суэйлзом для анализа раздела Введение
(Introduction), которое входит в модель IMRD. Примеры, приведенные в
исследовании [Lorés-Sanz 2004] подтверждают, что данная модель применима в
основном для детального анализа первого раздела в модели IMRD. В нашем
исследовании мы будем придерживаться более распространенной точки зрения и
использовать модель IMRD для анализа как информативных, так и указательных
аннотаций,

при

этом

попытаемся

установить

соответствие

между

макроструктурой и суперструктурой научной аннотации. Мы используем модель
Дж. Суэйлза без изменений, не предлагая своих названий разделов. В своем
исследовании мы лишь соотносим текст аннотации с наиболее подходящим
разделом модели IMRD.
Композиционная структура научной аннотации
Мы понимаем композиционную структуру научного текста как формальную
поверхностную структуру, которая визуально демонстрирует разделы текста,
такие как «заголовок», «библиографическое описание», «основная часть»,
«ключевые слова».
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В большинстве исследований, которые нам встретились, композиционная
структура понимается как когнитивно-языковая структура (то, что мы называем
суперструктурой). Как поверхностная структура композиционная структура
англоязычной научной аннотации была исследована Т.Н. Хомутовой (на
материале указательных рефератов, имеющих макроструктуру «список ключевых
вопросов»). Автор разделяет аннотации, входящие в структуру научной статьи, и
аннотации,

печатающиеся

в

специальных

периодических

изданиях

и

реферативных журналах. Аннотации, входящие в структуру научной статьи,
содержат текст аннотации и заключение, а аннотации, печатающиеся в отдельных
реферативных журналах, содержат заголовок, библиографическое описание, текст
аннотации и заключение. Заголовок аннотации совпадает с заголовком оригинала.
Библиографическое описание включает фамилию, имя автора, название журнала,
номер, год издания, количество страниц. Текст аннотации представляет собой
информацию о теме оригинала, перечень его основных положений. Заключение
содержит вывод или резюме, дает критическую оценку первоисточника.
Т.Н. Хомутова установила, что для англоязычной научной аннотации характерна
жесткая устойчивая структура. Во-первых, жесткая структура обусловлена
основной функцией аннотации – представлением основного содержания в
краткой и логичной форме, во-вторых, стандартизация композиционной
структуры

способствует

Факультативным

пониманию

элементом

текстов

структуры

данного

аннотации

научного

является

жанра.

заключение

(встречается в 21% случаев). Это связано с тем, что макроструктура аннотации
(«список ключевых вопросов») отлична от макроструктуры других жанров
научной прозы («проблема – решение») и не предполагает вывода. Ряд авторов
включают в композиционную структуру научной аннотации ключевые слова
[Сысоев

2009;

Riordan

2015;

Emerald

Publishing;

Struktur_wissenschaftlicher_Publikationen; Zusammenfassung-schreiben]. Мы также
рассматриваем ключевые слова в качестве композиционного элемента научной
аннотации, что представляется нам вполне обоснованным, т.к. одна из функций
аннотации – поисковая, т.е. аннотация используется в информационных, в том
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числе автоматизированных системах для поиска документов и информации
[ГОСТ 2001]. Ключевые слова являются важным элементом для реализации этой
функции.
Англоязычные аннотации, как правило, состоят из одного абзаца. Среднее
количество предложений в абзаце – 5. Суммарное количество слов в английской
аннотации составляет в среднем около 100 [Хомутова 2012].
Нам не встретилось каких-либо масштабных исследований композиционной
структуры информативных аннотаций. Исходя из рекомендаций издательств и
справочной литературы мы установили, что обязательными композиционными
частями являются заголовок и основная часть (состоящая из одного абзаца, 250 –
300 слов). Отмечается, что ключевые слова являются опциональной частью, либо
данный раздел не упоминается в требованиях к аннотации [CU 2009; Koltay 2010;
UCWC 2015].
Приведем пример стандартной композиционной структуры научной
аннотации.
[Заголовок]:
М. Ю. Князев. Об ограничении на сентенциальный актант с союзом что при
деагентивных употреблениях глаголов речи
[Библиографическое описание]:
Михаил Юрьевич Князев
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», СанктПетербург, 190121, Российская Федерация; Санкт-Петербургский государственный
университет, СанктПетербург, 199034, Российская Федерация; Московский
государственный педагогический университет, Москва, 119991, Российская Федерация;
misha.knjazev@gmail.com
[Текст аннотации]:
В статье обсуждаются дистрибутивные ограничения на выражение
сентенциального актанта с помощью придаточного с союзом что при деагентивных
употреблениях глаголов речи, таких как *Это говорит, что они прошли длительный путь
эволюции (ср. Это говорит о том, что…). Показывается, что подобные ограничения
наблюдаются у сентенциальных актантов в позиции косвенного дополнения и связаны с
аргументной структурой глагола (отсутствием субъекта пропозициональной
установки). Приводятся данные экспериментального исследования с использованием
факторного дизайна (распространенного в исследованиях островных ограничений),
которые подтверждают грамматический статус предлагаемого ограничения.
Рассматриваются различные подходы к дистрибуции сентенциальных актантов в
генеративной грамматике. Демонстрируется, что обнаруженное ограничение может
быть объяснено в рамках подхода, предполагающего, что сентенциальные актанты
требуют (абстрактного) падежа, и дополненного специальным механизмом
приписывания падежа в косвенных позициях.
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[Ключевые слова]:
аргументная структура, нулевые элементы, пропозициональные установки,
сентенциальные актанты, экспериментальный синтаксис.
(Источник: Вопросы языкознания №3 2018)

Таким

образом,

при

анализе

композиционной

структуры

научных

аннотаций мы будем рассматривать разделы, которые, как правило, могут быть
выявлены в указательных и информативных аннотациях, т.е. Заголовок,
Библиографическое описание, Основная часть, Ключевые слова.
Лексическая структура научной аннотации
Как было отмечено выше, смысловая и грамматическая структуры
вербализуются на поверхности в лексической структуре. В то же время данные,
полученные

в результате

исследования

лексической

структуры

научной

аннотации, могут быть полезны при определении и характеристике смысловой и
грамматической структур, например, при определении типа макроструктуры,
выделении

разделов

макро-

и

суперструктуры

и

установлении

их

последовательности.
Обзор работ по данной теме показал, что исследование лексической
структуры английской научной аннотации было предпринято К. Орасаном [Orasan
2001]. Он выявил наиболее частотные лексические единицы, характерные для
каждого из разделов суперструктуры.
Согласно исследованию К. Орасана, для раздела Введение (Introduction)
типичны следующие лексические конструкции: existing approaches, prior work,
previous work. К. Орасан выделяет раздел, посвященный описанию проблемы. В
нашем исследовании, опирающемся на модель IMRD, этот раздел относится к
Введению. Для него характерны следующие словосочетания: we describe, we
present, a formalism is presented, we outline, we propose, т.п.
Для раздела Методов (Methods) характерна следующая лексика: an
alternative solution, the approach described here uses.
К. Орасан описывает также раздел Оценки (Evaluation), который в нашем
исследовании соответствует разделу Выводов (Discussion). Наиболее частотная
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лексика этого раздела: we show, it is shown, this work provides, reveal, yield,
investigate, find, limited, compare, quantify, are tuned, shortcomings, this allows us to
measure, can be adapted, can use, however, in addition. Для раздела Выводов также
типичны следующие лексические конструкции: this work provides, these
observations suggest, this paper concludes, as a conclusion, therefore, as a result
[Orasan 2001].
Проиллюстрируем употребление перечисленных выше лексических единиц.
[Introduction (Введение)]:
This study explores how individuals’ second language cue weighting strategies change over
time and across different contrasts.
[Methods (Методы)]:
The study investigates the developmental changes in perceptual cue weighting of two English
vowel contrasts (/i/-/ɪ/ and /ɛ/-/æ/) by adult and child Korean learners of English during their
first year of immersion in Canada.
[Results (Результаты)]:
Longitudinal results revealed that adult learners had an initial advantage in L2 perceptual
acquisition over children at least for the /i/-/ɪ/ contrast, but after one year some children showed
greater improvements especially on the more difficult /ɛ/-/æ/ contrast. Both groups of Korean
learners showed different acquisition patterns between the two vowel contrasts: they used both
spectral and duration cues to distinguish /i/-/ɪ/ but generally only duration to distinguish /ɛ/-/æ/.
By examining cue weights over time, this study partially confirmed the hypothesized
developmental stages for the acquisition of L2 vowels first proposed by Escudero (2000) for
Spanish learners of English. However, some unpredicted patterns were also identified.
[Discussion (Выводы)]:
Most importantly, the longitudinal results suggest that individual differences in cue
weighting are not merely random variability in the learner’s response patterns, but are
systematically associated with the developmental trajectories of individual learners and those
trajectories vary according to vowel contrast.
(A Longitudinal study of individual differences in the acquisition of new vowel
contrasts, Donghyun Kim, Meghan Clayards, Heather Goad, Source: Linguistic Inquiry)

Можно сделать вывод, что существуют лексические единицы, характерные
для определенных разделов суперструктуры. В настоящей диссертации мы
отталкиваемся от результатов исследования К. Орасана для проведения более
масштабного исследования лексической структуры на материале трех языков.
Выводы по главе 1
Дискурс в современной парадигме изучения языка является сложным
понятием, которое рассматривают с разных позиций, соотнося его с текстом,
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связывая с ситуацией, процессом, либо результатом коммуникации или
характеристиками коммуникантов.
В современной лингвистике нет единого подхода к соотношению дискурса
и текста. В нашем понимании дискурс и текст являются разными аспектами акта
коммуникации. Дискурс представляет деятельностный аспект акта речевой
коммуникации, в процессе которого в социокультурном аспекте порождается
текст. Текст – предметно-знаковая модель сопряженных коммуникативных
деятельностей общающихся, необходимое звено и произведение акта речевой
коммуникации в единстве его языковых, деятельностных и прочих свойств. В
тексте вербализуются фрагменты научного знания, специального подъязыка,
национальной культуры и профессионального социального пространства в их
глобальном единстве и взаимообусловленности. Текст является частью дискурса,
следовательно, его свойства, как части, переносятся на целое и наоборот.
Научный

дискурс

является

институциональным

типом

дискурса,

участниками которого являются специалисты в определенной области знания,
осуществляющие познавательную деятельность по производству и потреблению
научного знания. Научный дискурс изучается в рамках системно-языкового,
коммуникативного и многоаспектных подходов. Неоднозначность понятия
«дискурс», отсутствие единого критерия, лежащего в основе типологии как
дискурса/текста в общем, так и научного дискурса/текста демонстрирует их
многоаспектный характер и доказывает необходимость многоаспектного подхода
к их изучению. Одним из таких современных подходов является интегральный
подход Т.Н. Хомутовой, который позволяет получить наиболее полное
представление о всех аспектах дискурса в их взаимосвязи и взаимозависимости.
Именно этого подхода к изучению научного дискурса мы придерживаемся в
данной диссертации.
Структура научного дискурса представляет собой интегральное единство
различных структур. План содержания научного дискурса/текста представляет
собой информационную структуру, которая является сложным иерархическим
единством,

совокупностью

смысловой

(глубинной)

и

грамматической
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(поверхностной)

структур.

Грамматическая

суперструктурой

(промежуточной)

и

структура

композиционной

представлена
(поверхностной)

структурой. План выражения представлен различными по природе и уровню
языковыми средствами (морфологическими, лексическими, синтаксическими,
стилистическими). Слово является опорным элементом понимания текста,
поэтому лексическая структура имеет особое значение в понимании текста, а
также в определении элементов смысловой и грамматической структур.
Жанр научной аннотации является одним из наиболее востребованных
жанров научного дискурса. Мы понимаем научную аннотацию как краткую
характеристику оригинала, передающую его содержание. Научная аннотация
является вторичным жанром, выполняет ознакомительную функцию. Для
обозначения

исследуемого

жанра

отсутствует

единая

терминология.

В

зарубежной лингвистике жанр аннотации не отделяется от жанра реферата. В
настоящей диссертации мы рассматриваем научную аннотацию как отдельный
жанр и придерживаемся термина «аннотация» на русском языке, «abstract» – на
английском. Среди основных критериев для классификации аннотаций можно
выделить содержание и целевое назначение, охват содержания, объем. Объектом
нашего исследования являются аннотации к научным статьям, которые являются
справочными по целевому назначению (указательными либо информативными) и
общими по охвату содержания.
Аннотация

как

жанр

научного

дискурса

обладает

определенными

характеристиками научного стиля, которые отражены в ее лингвостилистических
особенностях.

Культурно-специфические

особенности

обусловлены

принадлежностью автора к определенной культуре и языком, носителем которого
является автор научной аннотации. Не существует единых требований к
структуре научной аннотации, что приводит к сложностям при составлении
аннотаций для международных изданий.
Структура

научной

аннотации

является

сложным

иерархическим

единством, включающим глубинную смысловую структуру (тематическую
структуру и организующую ее макроструктуру) и грамматическую структуру,
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состоящую из промежуточной суперструктуры и поверхностной композиционной
структуры. Тематическая структура –

это часть смысловой

структуры,

представляющая декларативное знание. Макроструктура представляет собой
другую часть смысловой структуры – процедурное знание, способ организации
декларативного знания. Типичными макроструктурами научной аннотации
считаются «список ключевых вопросов» и «проблема – решение», характерная
для научного дискурса в целом. Суперструктура – это глобальная схематическая
структура дискурса, когнитивно-языковая структура, представляющая собой
речевую фиксацию макроструктуры в виде текстовых блоков. Базовой моделью
для исследования суперструктуры научной аннотации выступает модель
Дж. Суэйлза

IMRD,

исследовательской

которая

статьи

соответствует

(Introduction/Введение

стандартной
–

структуре

Methods/Методы

–

Results/Результаты – Discussion/Выводы), представленная в различных вариантах.
Композиционная структура – это поверхностная структура, речевая фиксация
суперструктуры в виде заголовков и наименований других разделов. При
изучении композиционной структуры научной аннотации выделяют следующие
разделы: заголовок, библиографическое описание, основная часть, ключевые
слова. Лексическая структура научной аннотации является частью поверхностной
языковой структуры, представленной лексическими средствами выражения
различных

типов

структуры

научной

аннотации.

Взаимосвязь

и

взаимозависимость различных структур научной аннотации указывают на
необходимость их интегрального исследования.
Контрастивное исследование структуры научной аннотации, выполненное в
русле интегрального подхода на материале трех корпусов англоязычных,
немецкоязычных и русскоязычных текстов, позволит представить структуру
научной аннотации как интегральный объект в виде интегральной модели и
выявить универсальную модель структуры научной аннотации с ее вариантными
реализациями в различных языках и культурах.
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ГЛАВА 2. ИНТЕГРАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ИССЛЕДОВАНИЮ
СТРУКТУРЫ НАУЧНОЙ АННОТАЦИИ
2.1. Интегральная теория языка
В первой главе данной диссертации мы обосновали интегральный подход
Т.Н. Хомутовой в качестве подхода к исследованию научного текста, которого
будем придерживаться в работе, так как , на наш взгляд, он позволяет получить
наиболее полное представление о всех аспектах текста, их взаимосвязи и
взаимозависимости. Во второй главе подробно рассмотрены предпосылки
возникновения данного подхода, его принципы и достоинства.
Лингвистика как наука отличается сложностью объекта исследования,
поэтому решение ее проблем при помощи какого-либо одного метода или
подхода представляется достаточно затруднительным. Это объясняет стремление
к интегральному описанию языка и поиск новых интегральных подходов к его
исследованию.
Современную парадигму научного знания в лингвистике разные авторы
определяют по-разному: функциональная, формально-функциональная [Schiffrin
1994], антропоцентрическая [Маслова 2001], коммуникативная, когнитивная,
коммуникативно-когнитивная, когнитивно-коммуникативная [Кубрякова 1995;
Болотнова 1999], когнитивно-дискурсивная [Кубрякова 1995; Дроздова 2003;
Ракитина 2006], коммуникативно-деятельностная [Сидоров 1987; 2008]. Названия
парадигм включают несколько составляющих, что показывает стремление к
интеграции подходов и поиску такого подхода, который объединял бы
«дифференцированные части в единое целое и выявлял бы единые глубинные
механизмы функционирования этого целого» [Хомутова 2010, с.80 - 81].
Е.С. Кубрякова была одной из первых в современной отечественной
лингвистике, кто обозначил необходимость интегрального подхода. Она считает,
что «в основе интегральной парадигмы лежит когнитивно-дискурсивный подход к
языку

и

языковым

объектам,

который

предполагает

комплексное
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междисциплинарное исследование с учетом взаимодействия различных областей
лингвистического знания» [Кубрякова 2006, с. 6; Дроздова 2018].
Также к подходам, которые по своей сути являются интегральными, можно
отнести «транслингвистику (металингвистику) М.М. Бахтина [Бахтин 1975, 1986],
который рассматривал высказывания и тексты в широком контексте общей
культуры и общего знания, и лингвистическую синергетику [Москальчук 2003;
Пиотровский 2006; Борботько 2009; Дрожащих 2009], которая исследует текст как
сложный, нелинейный, самоорганизующийся и саморазвивающийся объект»
[Хомутова 2010, с.84].
2.1.1. Интегральный подход К. Уилбера
В конце ХХ века появился новый подход к исследованию объектов
различной

природы,

который

получил

название

«интегрального».

Его

основоположником стал выдающийся американский мыслитель Кен Уилбер.
К. Уилбер считает, что различные научные школы не конкурируют, не
исключают друг друга, а являются справедливыми только для определенных
частей полного спектра сознания [Wilber 1977].
Методологической основой интегрального подхода является интегральный
методологический плюрализм, базирующийся на трех принципах: неисключения,
объединения и оптимального взаимодействия. В качестве интегрального метода
К. Уилбер использует метод «ориентирующих обобщений».
Теоретической основой интегрального подхода К. Уилбера является
«всесторонняя, всеуровневая» модель AQAL («all quadrants, all levels»), которая
включает пять принципиально неупрощаемых компонентов:
1) четыре сектора;
2) линии развития;
3) уровни (стадии) развития;
4) состояние сознания (субъективная реальность);
5) типы (напр., мужской и женский)» [Wilber 2013].
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С точки зрения К. Уилбера «каждое событие имеет три измерения опыта,
т.е. каждое событие можно рассмотреть:
1) с точки зрения «я» (как лично я воспринимаю событие);
2) с точки зрения «мы» (как другие воспринимают событие);
3) с точки зрения «оно» (объективные факторы события), которое
разделяется на единственное число «оно» и множественное число «они».
Каждое измерение К. Уилбер называет сектором. Таким образом, в
интегральной модели выделяется 4 сектора: индивидуальный внутренний,
индивидуальный внешний, коллективный внутренний, коллективный внешний.
Секторы

рассматриваются

как

четыре

базовые

точки

зрения,

которые

учитываются в стремлении наиболее полно и точно изучить какой-либо объект,
что делает интегральный подход наиболее всеохватывающим и эффективным.
Кроме того, следует учитывать все остальные элементы интегральной модели
(линии, уровни, состояния и типы)» [Wilber 2013].
К. Уилбер

также

выделяет

основные

принципы,

которым

следует

интегральный подход в производстве любого достоверного знания на любом
уровне, в любом секторе: 3 компонента, 4 критерия достоверности. Три
компонента: предписание, понимание, подтверждение (практика, доказательство,
верификация)

–

соответствуют

этапам

научной

деятельности.

Критерии

достоверности, в соответствии с которыми верифицируется полученное знание,
соответствуют

каждый

своему

сектору:

объективная

истина

(внешне-

индивидуальный сектор), субъективная правдивость (внутренне-индивидуальный
сектор), культурный смысл (внутренне-коллективный сектор), функциональное
соответствие (внешне-коллективный сектор) [Wilber 1977].
Т.Н. Хомутова отмечает, что универсальный интегральный подход
К. Уилбера используется во многих отраслях человеческого знания и впервые
применяет его для анализа языка и текста.
Т.Н.

Хомутова

сопоставила

универсальный

интегральный

подход

К. Уилбера и наиболее влиятельные интегральные парадигмы лингвистического
знания, разработанные в школах Е.С. Кубряковой и М.Н. Кожиной [Кожина 1983;
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1994]. При этом Т.Н. Хомутова пришла к выводу, что они во многом
пересекаются и дополняют друг друга. Модель К. Уилбера можно рассматривать
как общую, а парадигмы Е.С. Кубряковой и М.Н. Кожиной как частные случаи
общей модели. Например, внутренне-индивидуальный сектор модели К. Уилбера
соответствует когнитивной составляющей парадигмы Е.С. Кубряковой, остальные
3 сектора соответствуют дискурсивной составляющей. Эпистемическая ситуация
М.П. Котюровой

(школа

М.Н.

Кожиной)

соответствует

компонентам,

определяющим валидное знание, К. Уилбера [Хомутова 2010, с. 91].
В своем интегральном подходе Т.Н. Хомутова объединила сильные стороны
каждой модели (например, интегральная модель AQAL К. Уилбера, детальная
разработка когнитивной составляющей модели Е.С. Кубряковой, эпистемическая
ситуация М.П. Котюровой) и использовала их для разработки нового варианта
интегральной модели лингвистики в целом и интегральной теории текста в
частности. В результате был разработан целостный подход, который позволяет
объединить различные точки зрения на один и тот же объект исследования для
достижения его разностороннего и объемного представления. При этом все части
интегрального подхода объединены общей идеей. На наш взгляд интегральный
подход

может

быть

с

успехом

применен

для

исследования

сложных

многоаспектных языковых объектов, каким является научная аннотация,
рассматриваемая как жанр научного дискурса.
2.1.2. Язык как интегральный феномен
С точки зрения интегрального подхода язык является интегральным
многоаспектным феноменом, рассредоточенным по четырем секторам и равно
закрепленным в каждом из них. Рассредоточение языка по секторам и
закрепление его в них условно и принято в рамках интегрального подхода для
того, чтобы обозначить, что каждый сектор (аспект) языка является неотъемлемой
его частью, все секторы равнозначны и ни один из них не превалирует над
другим, напротив, они объединены, взаимосвязаны и взаимозависимы. Понятие
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рассредоточенных

явлений

широко

используется

в

коннекционистском

направлении современной когнитивистики.
Когнитивному сектору (внутренне-индивидуальному) соответствует знание,
языковому сектору (внешне-индивидуальному) соответствует язык как предмет,
культурному

сектору

(внутренне-коллективному)

соответствует

культура,

социальному сектору (внешне-коллективному) – социальное пространство (см.
Таблицу 2.1). Активация секторов происходит в процессе коммуникативной
деятельности.
Таблица 2.1 – Общая интегральная модель языка
Секторы

Внутренний

Внешний

Индивидуальный

Когнитивный / знание

Языковой / язык как предмет

Коллективный

Культурный / культура

Социальный
пространство

–

социальное

Т.Н. Хомутова называет единицы, составляющие каждый сектор. Все
единицы объединены в целостную систему при помощи определенной структуры,
т.е. являются узлами интегральной модели. Активация всех узлов происходит
благодаря пятой составляющей – коммуникативной деятельности [Хомутова
2010, с. 95-96].
Иерархическая организация каждого сектора языка и корреляция уровней
между секторами наглядно представлена в интегральной модели языка (Рисунок
2.1).
Т.Н. Хомутова демонстрирует корреляцию единиц и уровней интегральной
модели языка на уровне научного текста. В ее трактовке текст одновременно
выступает как фрагмент знания, фрагмент языковой системы и языкового
материала (языкового пространства), как фрагмент культуры и как фрагмент
социального пространства [Хомутова 2010, с. 99].
Данная модель языковой системы является плоской (двухмерной).
Объемной (трехмерной) ее делает стержень коммуникативной деятельности.
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Механизм коммуникативной деятельности Т.Н. Хомутова рассматривает в
качестве пятой «особой внутренней» составляющей языка.

Рисунок 2.1 – Интегральная модель языка
Процесс коммуникации также распределен по всем 4м секторам и в каждом
из них имеет свою специфику. В когнитивном секторе формируется внутренняя
когнитивная программа речи. В языковом – внутренняя программа через фазы
смыслового

и

грамматического

структурирования

(макроструктура

и

суперструктура) выходит во внешнюю речь, или текст как предметно-знаковую
модель речевой деятельности. В культурном секторе в рамках индивидуального
коммуникативного

акта

формируется

культурно-обусловленная

модель

сопряженных коммуникативных деятельностей коммуникантов. В социальном
секторе многочисленные коммуникативные акты представляют обобщенную
модель коммуникации, в которой текст выступает как типичная социальная
модель типичных сопряженных деятельностей коммуникантов [Хомутова 2010,
с. 99]. Объемная интегральная модель языка и текста представлена на Рисунке 2.2.
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Коммуникативная деятельность объединяет все четыре сектора, или аспекта
языка в единое целое. Все четыре сектора не просто связаны друг с другом, но
взаимообусловлены и не существуют друг без друга.
Язык рассредоточен по 4м секторам, но не равен им, он может быть только
частью этих секторов, например, язык – принадлежность социума, но не социум,
хотя без языка нет и социума.
Таким образом, с точки зрения интегрального подхода язык может быть
представлен в виде объемной интегральной модели, состоящей из четырех
иерархически организованных секторов. Центральным объединяющим стержнем
модели является коммуникативная деятельность.

Рисунок 2.2 – Объемная интегральная модель языка и текста
2.2. Интегральная модель научного текста Т.Н. Хомутовой
Как уже отмечалось, языковой объект с позиции интегрального подхода
следует рассматривать с разных точек зрения, как интегральный объект,
распределенный по четырем секторам и равно закрепленный в каждом из них.
В когнитивном секторе научный текст представляет собой фрагмент
специального научного знания определенной предметной области (суждения,
понятия и отношения в виде декларативного и процедурного знания).
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Декларативное знание – это концепты, концептуальные системы и построенные
на их основе онтологии знания. Процедурное знание, т.е. умение оперировать
концептами, представлено

в уровне мышления, свойственном научному

сообществу (уровень не ниже формально-логического). Специальное знание – это
знание специалистов в данной предметной области, в когнитивном секторе оно
имеет субъективный характер.
В языковом секторе научный текст представляет собой фрагмент языка как
предмета (языковой системы и языкового материала), а именно фрагмент
специального научного подъязыка, в котором с помощью языковых средств
(лексики, семантики, грамматики) выражается декларативное и процедурное
знание, культурные ценности, социальные события. Характеристики подъязыка
(специальный, научный) выражаются в категории научного стиля. Стиль при этом
является единицей социального сектора, и расположен на границе языкового и
социального.
В социальном секторе научный текст представляет собой фрагмент
социального пространства в виде модели социальных отношений акта речевой
коммуникации – дискурса. К социальному сектору научного текста относятся:
социальные концепты и события, участники коммуникации, уровень и
приоритетные направления развития науки в данном сообществе, а также
социально-обусловленное

коммуникативное

поведение

в

виде

типичных

социальных структур научной коммуникации (такие как жанр и функциональный
стиль). Текст в социальном секторе (в связи с его прагматической составляющей)
относится к языку для специальных целей. Научность текста определяется и
верифицируется научным сообществом и является объективной величиной.
В культурном секторе научный текст как фрагмент культуры базируется на
культурных ценностях того или иного народа. Культурные ценности, в свою
очередь, тесно связаны с языком, обществом, мышлением и обусловливают тип
последнего [Kaplan 1966]. Культурно-обусловленный тип мышления выражается
моделями смысловой и грамматической структуры. Вопросы корпоративной
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культуры и научной этики являются неотъемлемой частью культурного аспекта
научного текста [Хомутова 2010, с. 62].
Базовая интегральная модель научного текста, которая может быть
наполнена конкретным содержанием в зависимости от жанра исследуемого
текста, представлена на Рисунке 2.3.

Рисунок 2.3 – Базовая интегральная модель научного текста
В следующем разделе главы 2 настоящей диссертации мы используем
данную базовую интегральную модель научного текста для построения базовой
интегральной модели научной аннотации.
В коммуникативном плане научный текст представляет собой фрагмент
коммуникативного акта – дискурса. Научный дискурс с позиции интегрального
подхода определяется Т.Н. Хомутовой как «интегральный рассредоточенный
феномен, процесс сопряженных коммуникативных деятельностей представителей
научного социума, в ходе которого вербализуются фрагменты научного
специального знания, соответствующего подъязыка, национальной культуры, в
том числе корпоративной, и социального профессионального пространства в их
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глобальном единстве и взаимообусловленности» [Хомутова 2014, с. 17]. Текст
является материальным воплощением дискурса.
Научный текст с позиции интегрального подхода рассматривается как
«интегральный
сопряженных

рассредоточенный
коммуникативных

объект,

предметно-знаковая

деятельностей

представителей

модель
научного

социума, вербализующая фрагменты научного знания, специального подъязыка,
национальной культуры, профессионального социального пространства в их
глобальном единстве и взаимообусловленности» [Хомутова 2010, с. 280].
В своем исследовании мы придерживаемся определения научного текста
как продукта дискурса, участниками которого являются специалисты в
определенной области знания, осуществляющие познавательную деятельность по
производству и потреблению научного знания.
Таким образом, интегральный подход позволяет проанализировать научный
текст и составляющие его единицы с точки зрения каждого сектора и их
взаимодействия. В результате создается наиболее целостное и объемное
представление об объекте исследования, что, несомненно, является достоинством
интегрального подхода, позволяющим предпочесть его для исследования
научного текста в рамках настоящей работы.
2.3. Базовая интегральная модель научной аннотации
Интегральный подход Т.Н. Хомутовой применялся как для изучения
научного [Хомутова 2010; Кравцова 2016б; Нохрин 2019], так и других типов
дискурса: туристического [Хомутова 2015], университетского [Хомутова 2017б],
юридического [Хомутова 2019], энциклопедического [Яковлев 2016; Мамонтова
2016], военно-политического [Хомутова 2017а] и др. В рамках научного дискурса
исследования затрагивали такие жанры, как научная статья [Нохрин 2016] и
рецензия [Кравцова 2016а]. В настоящей работе мы предприняли попытку
применить интегральный подход Т.Н. Хомутовой к анализу научной аннотации
как одного из жанров научного дискурса. С позиций интегрального подхода
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Т.Н. Хомутова рассматривала только грамматическую структуру англоязычной
научной аннотации подъязыка «Программирование» [Хомутова 2012]. Мы же в
данном исследовании разрабатываем интегральную модель структуры научной
аннотации как целостного объекта в единстве и взаимообусловленности
составляющих ее структур, а также проводим контрастивное исследование
интегральной структуры научной аннотации на материале трех языков.
Основные характеристики аннотации как жанра научного дискурса были
изложены в 1 главе настоящей диссертации. Во 2 главе исследования с позиций
интегрального подхода мы подробно рассмотрим характеристики научной
аннотации как такого типа дискурса, «участниками которого являются
специалисты в определенной области знания, осуществляющие познавательную
деятельность по производству и потреблению научного знания, вербализуемого в
научном тексте как модели сопряженных коммуникативных деятельностей
общающихся» [Хомутова 2012 с. 418].
Как уже было отмечено, аннотация большинством ученых понимается как
краткая характеристика оригинала, передающая его содержание. Научная
аннотация является вторичным жанром, выполняет ознакомительную функцию.
Аннотация содержит информацию в сжатом виде и сообщает о ее существенности
или несущественности для читателя. Адресатом аннотации является специалист в
данной области знания.
Нами разработано интегральное определение научной аннотации. Научная
аннотация представляет собой интегральный объект: фрагмент научного знания
оригинального текста в сжатом, концентрированном виде; фрагмент специального
подъязыка; фрагмент национальной культуры с ее культурными ценностями в том
числе корпоративной; фрагмент социального профессионального пространства,
члены которого передают информацию о своих научных исследованиях другим
его членам; фрагмент акта научной речевой коммуникации, основной целью
которого является ознакомление читателя с содержанием научного текстапервоисточника,

краткая

характеристика

первоисточника

и

привлечение

внимания читателя к публикации; при этом интегральный характер научной
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аннотации проявляется в глобальном единстве и взаимообусловленности
составляющих ее единиц; объединяющим элементом, актуализующим единицы
всех секторов, выступает коммуникативная деятельность [Силкина 2020, с. 206].
Данное определение уточняет общее определение научного текста как
интегрального объекта Т.Н. Хомутовой по отношению к научной аннотации.
Коммуникативная

составляющая

информированию

других

членов

представлена
научного

деятельностью

социального

автора

пространства

по
о

содержании текста-первоисточника, при этом уровни мышления автора научного
текста и потенциальных читателей должны соответствовать друг другу. Фрагмент
научного знания представлен декларативным и процедурным знанием, которым
обладает автор научной публикации и которое он излагает в сжатом
концентрированном виде. Во фрагменте специального подъязыка научная
аннотация представлена лексической структурой, включающей определенные
клишированные словосочетания и терминологические выражения, необходимые
для структурирования научной аннотации. Научные аннотации создаются для
специального, узкого круга специалистов той или иной предметной области,
поэтому фрагмент национальной культуры выражен ее национальной и
корпоративной составляющей, в которой определены культурные концепты и
ценности того или иного народа, такие как отношение ко времени, характеру
мышления, типу аргументации и др., а также проявляется культурнообусловленный тип мышления. Фрагмент социального пространства представлен
участниками научной коммуникации – автором и читателями, которым автор
научной публикации транслирует ее содержание в сжатом виде.
Рассматривая

организацию

научной

аннотации

с

точки

зрения

интегрального подхода, мы выделяем в ней четыре сектора: когнитивный,
языковой,

культурный

социальный.

Все

секторы

взаимосвязаны

и

взаимообусловлены, актуализуются с помощью механизма коммуникативной
деятельности.
В настоящем исследовании мы разработали базовую интегральную модель
научной аннотации (Рисунок 2.4), основываясь на базовой интегральной модели
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научного текста. Каждый сектор этой модели состоит из свойственных только ему
единиц, объединенных с помощью определенной структуры в целостную систему.
Когнитивный сектор
В

когнитивном

секторе

интегральной

модели

научная

аннотация

представляет собой фрагмент научного знания определенной предметной области,
представленного в сжатом, концентрированном виде.

Рисунок 2.4 – Базовая интегральная модель научной аннотации
Декларативное знание представляет собой концепты, концептуальные
системы и построенные на их основе онтологии знания. Процедурное знание
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(умение

оперировать

концептами)

представлено

в

уровне

мышления,

свойственном научному сообществу, т.е., как правило, не ниже формальнологического.
Понятия декларативного и процедурного знания в определенной степени
соотносятся с понятиями предметных и методологических знаний [Калошина
1983]. Предметные знания – это знания о некоторой предметной области
объективного мира, в нашем случае это лингвистика, методологические знания –
это знания о знаниях и о способах деятельности, о процедурах оперирования
знаниями. Таким образом, декларативные знания включают как знания о
предметной области, так и знания о знаниях, а процедурные знания – только ту
часть

методологических

знаний,

которая

соотносится

с

процедурами

оперирования знаниями.
Процедурное знание находит свое опосредованное выражение в смысловой
структуре текста в виде его макроструктуры, отражающей способ познания мира
(проблема – решение; общее – частное; детали – вывод и т.д.) [Кравцова 2016б].
Макроструктура научной аннотации, как указывалось выше, представлена типами
«проблема-решение» и «список ключевых вопросов».
Кроме декларативного и процедурного знания процессы анализа знания
обычно связаны с разграничением имплицитного (интуитивная информация,
которой оперируют коммуниканты) и эксплицитного (осознаваемая информация,
формулируемая вербально) знания [Залевская 2000, с.78 – 79]. В связи с тем, что
научная аннотация является вторичным текстом, который сжато передает
содержание первоисточника, в научной аннотации, как правило, отсутствуют
развернутые эксплицитные объяснения, т.е. превалирует имплицитное знание.
Для получения эксплицитного пояснения тех или иных положений, указанных в
аннотации, читатель может обратиться к полному тексту. Имплицитное знание,
как правило, выражено специальными средствами, такими как термины, имена
собственные, ссылки на работы других авторов. В когнитивном секторе
имплицитное знание тесно связано со смысловой и грамматической структурами
текста [Хомутова 2010, с. 114].
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Специальное знание – это знание и опыт специалистов в данной предметной
области (в нашем случае – лингвистике). В данном секторе оно носит
субъективный характер.
Научное знание – это знание истинное, системное и интерсубъективное.
Критериями научности, т.е. «правилами оценки соответствия или несоответствия
некоторых

знаний

обобщенным

гносеологическим

представлениям

об

установленных и принятых стандартах научного знания» [Ильин 1980, с. 7],
согласно

В.В.

Ильину,

выступают

истинность,

интерсубъективность

(инвариантность знания, получаемого в ходе познания всяким субъектом) и
системность. То есть, реализации трех перечисленных признаков достаточно для
определения научности знания. Те же признаки научного знания упоминает
М.Л. Макаров,

который

считает,

что

системность,

интерсубъективность,

достоверность и доказательность, а также универсальность являются важнейшими
признаками для определения научности [Макаров 2003]. Однако следует
учитывать, что в естественных и гуманитарных науках предъявляются разные
требования к теоретическим знаниям на их соответствие принятому стандарту
научности.
Таким образом, задачей исследования когнитивного сектора можно считать
исследование декларативного знания, а также выявление структур процедурного
знания, которое выражается, как было указано выше, с помощью макроструктур
текстов данной предметной области.
Языковой сектор
В языковом секторе научная аннотация представляет собой фрагмент языка
как предмета (языковой системы и языкового материала), а именно: фрагмент
специального подъязыка, в котором с помощью языковых средств (лексики и
грамматики текста) выражается декларативное и процедурное знание, культурные
ценности, социальные концепты и события. Этот подъязык является научным и
выражается в категории научного стиля. Языковой сектор научной аннотации
представлен

лексической

и

грамматической

структурами,

в

том

числе
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суперструктурой текста и композиционной структурой, репрезентирующими
коммуникативный, когнитивный, социальный и культурный аспекты.
При исследовании языкового сектора мы детально изучим лексическую
структуру, которая является частью поверхностной языковой структуры текста
(совокупность лексических средств выражения внутренней содержательной
структуры), а также на суперструктуру и композиционную структуру научной
аннотации, представляющие собой промежуточную и поверхностную части
грамматической структуры текста.
Социальный сектор
В социальном секторе научная аннотация представляет собой фрагмент
социального пространства в виде социального контекста акта специальной
научной коммуникации – дискурса. К социальному сектору научного текста
относятся участники коммуникации, организованные в научное сообщество,
уровень и приоритетные направления развития науки в данном сообществе, а
также социальные структуры научной коммуникации, такие как жанр и
функциональный стиль.
Научная аннотация относится к институциональному типу дискурса, т.е.
предназначена

в

основном

для

представителей

научного

сообщества,

специалистов с высокой профессиональной подготовкой (профессора, кандидаты
наук, специалисты, аспиранты и т.д). Аннотации к научным статьям, как правило,
публикуются в научных журналах совместно с научными статьями, либо в
отдельных реферативных журналах. Автором научной аннотации является автор
текста-первоисточника (профессор, кандидат наук, специалист, аспирант). Автору
научной аннотации важно привлечь внимание других членов научного
сообщества к своей публикации и к проблеме, которая в ней поднимается,
показать значимость своего исследования путем краткого изложения его
содержания, сделать читателя своим последователем, заинтересовать с целью
прочитать полный текст статьи. В то же время в силу своей профессиональной
принадлежности адресат сам мотивирован к восприятию. Уровень подготовки
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аудитории соотносится с уровнем подготовки автора текста. Личное знакомство
коммуникантов не обязательно.
Исследование социального сектора научной аннотации подразумевает
изучение научной аннотации как фрагмента социального пространства, т.е.
изучение

социального

контекста

научной

аннотации,

составляющего

ее

социальную структуру. Социальная структура научной аннотации охватывает
участников коммуникации и их социальные параметры, сферу функционирования
научной аннотации и ее характеристики как жанра научного дискурса и стиля.
Культурный сектор
Мы разделяем точку зрения Г.В. Елизаровой о том, что наиболее
продуктивным

для

лингвистики

является

понимание

культуры,

которое

демонстрирует ее сходство с природой человеческого языка в единстве
семиотической, когнитивной и социальной функций, т.е. как системы ценностей,
заложенных в ментальных структурах индивида, существующей только в
обществе и обеспечивающей его целостность и передачу системы ценностей из
поколения в поколение [Елизарова 2001]. Исходя их такого определения
культуры, мы рассматриваем научную аннотацию в культурном секторе как
фрагмент культуры, базирующийся на культурных ценностях того или иного
народа.

Согласно

Г.В. Елизаровой,

культурные

ценности

(культурные

пропозиции) – культурные концепты и связывающие их отношения [Елизарова
2001, с. 20–21]. Культурные ценности заложены в ментальных структурах
индивида, тесно связаны с языком, обществом, мышлением и обуславливают тип
последнего [Kaplan 1966]. Различия в типах мышления в свою очередь
обуславливают различия в структурах текста. Культурные ценности выражают
отношение представителей той или иной культуры к природе, времени,
пространству, деятельности, характеру общения, характеру аргументации в ходе
общения, характеру мышления, личной свободе и автономности личности,
соперничеству, власти, природе человека и т. д. Степень проявления таких
отношений отличается в разных культурах.

95

Как показал анализ литературы, современные исследователи выделяют
разные типы культур на основе культурных ценностей [Прохоров 2002; Песоцкая
2012; Румянцева 2013; Тройникова 2013; Павлова 2014; Неудачина 2016;
Трофимова 2016; Хорина 2016]. Многие из современных классификаций
базируются на широко известных типологиях Р. Льюиса, М. Мид, Ф.
Тромпенаарса, Э. Холла, Г. Хофстеде и др.
Существует

несколько

как

одномерных,

так

и

многомерных

параметрических моделей культуры. Одна из одномерных моделей была
предложена

известным

американским

ученым

Э. Холлом

(высококонтекстуальные/ низкоконтекстуальные культуры) [Hall, 1981]. Наиболее
известная

из

многомерных

параметрических

моделей

была

разработана

нидерландским ученым Г. Хофстеде, который предложил следующие шесть
параметров, определяющих количественные характеристики национальных
культур:

«дистанцированность

власти»,

«избегание

неопределенности»,

«индивидуализм/коллективизм», «маскулинность/фемининность», «долгосрочная/
краткосрочная временная ориентация», «потворство желаниям/сдержанность»
[Hofstede, 1991]. Данная модель прошла проверку в исследованиях более 200
ученых из разных стран мира, в том числе из России, и в большинстве случаев
нашла свое подтверждение. Параметрическая теория Г. Хофстеде, по мнению
многочисленных

ученых,

отвечает

таким

критериям

научности,

как

достоверность, доказательность, универсальность и системность [Струкова 2004;
Латова 2016; Науменко 2018; Батаева 2020]. Следует отметить, что ни
Г. Хофстеде, ни его последователи не дают оценки рассматриваемым культурам
по приведенным параметрам, а приводят лишь количественные данные,
полученные в ходе исследований. Г. Хофстеде также подчеркивал необходимость
различать уровень культуры социума и уровень культуры индивида.
В своем исследовании мы использовали не все параметры модели
Г. Хоффстеде,

а

лишь

такие,

«индивидуализм/коллективизм»,

как

«дистанцированность

«долгосрочная/

краткосрочная

власти»,
временная

ориентация». Эти параметры представлены в многомерной модели культуры
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известного российского ученого Г.В. Елизаровой, объединяющей параметры
нескольких классификаций [Bennett 1998; Hall 1981; Hofstede 1991], которую мы и
приняли за основу. Г.В. Елизарова провела масштабное исследование культурных
параметров своей

модели, результаты

которого

вполне

коррелируют

с

показателями Хоффстеде Г., Холла Э. и др.
Ниже перечислены типы культур по классификации Г.В. Елизаровой
[Елизарова 2005, с. 30-40]. На наш взгляд, перечисленные культурные ценности
значимы для нашего исследования, поскольку предположительно могут оказывать
заметное влияние на структуры научной аннотации. Мы рассматриваем
общекультурные ценности, а не ценности научной культуры, так как
национальные культуры прививаются с детства и имеют более глубокие корни в
человеческом сознании, чем культуры профессиональных групп, обретаемые с
образованием.
По отношению ко времени выделяют монохронные и полихронные
культуры. Для монохронных культур время имеет большую ценность, характерно
соблюдение временных параметров и стремление все делать быстро, т.к. время
конечно и необратимо. Ценится четкое соответствие планам, очередность
выполнения дел, сконцентрированность на работе и эффективность результатов
(западные культуры). Для полихронных культур свойственно представление о
времени как о неисчерпаемом ресурсе, поэтому представители полихронных
культур могут выполнять действия медленно, фокусироваться одновременно на
нескольких делах, переключаться с одного на другое, легко отходить от плана
(восточные культуры) [Hall 1981; Trompenaars 2013].
По отношению к пространству культуры подразделяют на общественные и
индивидуалистские. Общественные культуры воспринимают пространство как
общественную собственность, которым вполне приемлемо пользоваться без
спроса (это относится и к когнитивному пространству, напр., использование
чужих идей без ссылок на автора). Для индивидуалистских культур личное
пространство имеет большую ценность, в чужое пространство нельзя вторгаться,
использование чужого расценивается как очень грубый, иногда уголовно-
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наказуемый поступок (напр., защита авторских прав). Русскоязычную культуру по
этому

признаку

обычно

относят

к

общественным,

а

англоязычную

и

немецкоязычную – к индивидуалистским [Kluckhohn 1961].
По отношению к деятельности культуры делятся на те, для которых важно,
«кто ты», «кем ты станешь» и «что ты делаешь». Первые ориентированы на
традиции, родственные связи, прецеденты, прошлое. Вторые – ориентированы на
будущее, на решение проблем, для них большое значение имеет эффективность и
продуктивность деятельности. Для третьих важна духовная жизнь, размышления
и рассуждения, сегодняшний момент. Русскоязычную культуру можно отнести к
смешанному первому и третьему типу, англоязычную и немецкоязычную – ко
второму [Kluckhohn 1961; Елизарова 2005, с. 32].
В

зависимости

от

отношения

к

общению

культуры

могут

быть

высококонтекстуальными и низкоконтекстуальными. Под контекстом понимается
информация, окружающая событие (время, место, участники коммуникации).
Контекстуальность мы понимаем как зависимость значения высказывания от
контекста, при этом мы рассматриваем данную характеристику применительно к
национальной культуре в целом [Елизарова 2005, с. 32; Головлева 2008; Песоцкая
2012]. Для высококонтекстуальных культур большое значение имеет системный
контекст,

невербальные

элементы

коммуникации,

традиции,

иерархия

взаимоотношений, формальности. Вся необходимая дополнительная информация
уже заложена в сознании людей. Для высококонтекстуальных культур также
характерны низкая толерантность к расхождениям и высокая эмоциональность.
Низкоконтекстуальные культуры пренебрегают контекстом, все значения должны
быть эксплицированы вербально, все необходимое для общения оговаривается в
его ходе, проявляется толерантность к расхождениям. Слова несут строгий смысл
и являются основным средством общения, ничего не остается неназванным или
неоговоренным [Hall 1981, c. 73; Казарцева 2000; Куницына 2001; Грушевицкая
2003; Головлева 2008; Тер-Минасова 2008; Песоцкая 2012; Тройникова 2013;
Trompenaars 2013; Андреева 2014]. Э. Холл отмечал, что «Ни одна культура не
может находиться исключительно на одном конце шкалы степени выраженности
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контекста, являясь культурой с низким или высоким контекстом» [Hall 1981, с.
79]. То есть, одна и та же базовая характеристика может по-разному проявлять
себя в разных коммуникативных ситуациях внутри одной национальной
культуры. Однако мы не рассматриваем отдельно взятые коммуникативные акты,
мы говорим о степени выраженности контекста применительно к национальной
культуре в целом. В настоящей работе при освещении данного вопроса мы
опирались на результаты исследований следующих авторитетных авторов. Так, о
низкой

контекстуальности

англоязычной

культуры

свидетельствуют

исследования таких ученых, как Р. Каплан [Kaplan 1966], Э. Холл [Hall 1981],
Г.В. Елизарова [Елизарова 2011]. По мнению ряда авторов, немецкоязычная
культура также относится к низкоконтекстуальным [Вежбицка 1999, 2003;
Куликова 2006; Иванкова 2007]. Высокая контекстуальность русскоязычной
культуры описана в целом ряде исследований [Апресян 1986; Корнилов 2000;
Иванян 2015]. Кроме того, исследования Э.Холла о характеристике культур по
данному параметру подтверждены на фактическом материале в многочисленных
работах современных российских авторов [Грушевицкая 2003; Иванкова 2007;
Головлева 2008; Песоцкая 2012; Тер-Минасова 2008; Тройникова 2013; Андреева
2014].
В нашем исследовании с точки зрения контекстуальности мы изучаем
научный дискурс. Следует отметить, что научный дискурс отличается низкой
контекстуальностью, так как его обязательными характеристиками являются
точность,

аргументация,

информативность,

эксплицитность

и

т.п.

Мы

предполагаем, что научные дискурсы на разных языках вследствие культурной
обусловленности могут отличаться степенью проявления общих характеристик.
Контекстуальность научного текста, на наш взгляд, выражается в объеме
эксплицитных

объяснений,

их

детальности,

четкости

формулировок,

необходимости базовых знаний для понимания текста. Одной из задач нашего
исследования является попытка установить, проявляется ли в научном дискурсе
та степень контекстуальности, которая характерна для национального дискурса в
целом, и каковы средства ее выражения.
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Отношение

к

характеру

противопоставлениями:

аргументации

холистичность

–

связано

линейность,

со

следующими

интуитивность

–

фактуальность, абстрактность – конкретность, вовлеченность субъекта – его
отстраненность [Zhang 2002; Сергиенко 2006; Нисбетт 2011; Белова 2012;
Тройникова 2013; Знаков 2016]. Для холистического похода характерно
стремление рассмотреть проблему с разных сторон, ценится тщательность
анализа, подход оперирует абстрактными идеями, связан с интуитивностью,
вовлеченностью субъекта. В холистических культурах аргументация может быть
весьма разнообразной по привлекаемым сферам и «калибру», она сопровождается
использованием теоретических концептов и принципов и апеллированием к
логике, роль фактологических данных менее существенна. Содержание гораздо
важнее формы, аргументация
аргументации

подразумевает

часто бывает эмоциональной. Линейность
последовательное

представление

аргументов,

ценится эффективность анализа. Линейный подход связан с фактологической
ориентацией, вниманием к конкретным деталям и отстраненностью от фактов (но
ответственностью за интерпретацию). Форма изложения исключительно важна.
Изложение ведется неэмоционально, позиция субъекта отстраненная [Елизарова
2005, с. 36]. В одной и той же культуре могут встречаться разные подходы к
аргументации, тем не менее, можно сказать, что русскоязычная культура тяготеет
к холистическому и интуитивному типу, а западные культуры – к линейному и
фактуальному. Имеются в виду общие характеристики культуры, а не отдельных
индивидов, которые, несомненно, могут существенно отличаться.
В связи с характером мышления выделяют оппозицию: индуктивный –
дедуктивный. При дедуктивном мышлении сначала устанавливаются основные
теоретические

понятия,

затем

они

доказываются

эмпирическим

путем.

Дедуктивное мышление обычно характерно для латиноамериканских, арабских,
восточно-европейских культур, в том числе русскоязычной. Индуктивное
мышление отталкивается от частностей и выстраивается в теоретическую модель,
концепцию или теорию (обычно ассоциируется с западными культурами).
Немецкая лингвокультура, несмотря на свою принадлежность к западным, скорее
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характеризуется
классическая

дедуктивным

немецкая

мышлением,

философия,

показателем

дающая

априорный

чего
и

является
логически

непротиворечивый взгляд на окружающий мир, системное и структурно
упорядоченное мировоззрение.
В зависимости от отношения к личной свободе и автономности личности
культуры

делятся

на

индивидуалистские

и

коллективистские.

В

индивидуалистских культурах важно понятие «я», в коллективистских – «мы».
Независимость личности и личная ответственность, характерная для западных
культур, противопоставляется зависимости личности от коллектива и общества,
совместной ответственности за происходящее (русскоязычная культура) [Hofstede
1991; Trompenaars 2013].
По отношению к власти характерно разделение культур на авторитарные и
эгалитарные. Авторитарные культуры иерархичны, нормой является прямое
выражение приказов, наблюдается низкая толерантность к чужому мнению. В
эгалитарных культурах акцент делается на равноправие, приветствуется критика,
руководство стремится вовлечь подчиненных в процесс принятия решений,
авторитеты подвергаются сомнению. Роль субъекта в обществе оценивается по
его личным индивидуальным достижениям [Hofstede 1991; Шварц 2008]. В
исторически авторитарных культурах (русскоязычная, немецкоязычная) в
современном мире наблюдается тенденция к эгалитаризму [Красин 2006;
Бондаренко 2009; Шевелев 2010; Демократия 2008].
Как показал анализ теоретических источников, культурные ценности
развиваются и меняются вместе с развитием общества, может происходить
смещение

полюсов

базовых

ценностей.

Например,

исторически

для

немецкоязычной культуры подчинение имело большую ценность, чем права
личности; считалось, что тот, кто настаивает на своих правах, порождает хаос, а
для немцев порядок имеет наивысшую ценность, т.к. ассоциируется с
безопасностью,

надежностью,

предсказуемостью

будущего.

Вера

в

неприкосновенность авторитетов объясняет подчинение нацистскому режиму.
Однако негативное историческое прошлое Германии (нацистский режим)
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изменило некоторые ценности. В настоящее время в немецкоязычной культуре
возросли

ценности

свободы

личности,

независимости,

равноправия,

самореализации [Медведева 2010].
Исследование культурного сектора научной аннотации подразумевает
изучение культурных ценностей представителей определенной нации и того,
каким образом эти культурные ценности отражаются в структурах текста.
Культурная структура научной аннотации представляет собой структуру
фрагмента культурного пространства в виде культурных ценностей участников
научной коммуникации и культурно-обусловленного типа мышления.
Коммуникативная составляющая
В коммуникативном плане текст научной аннотации представляет собой
фрагмент коммуникативного акта – дискурса, материальное воплощение
коммуникативной деятельности представителя научного социума – автора
аннотации, который также является и автором первичного текста, вербализацию
фрагментов научного знания, специального подъязыка, национальной культуры и
профессионального социального пространства в их глобальном единстве и
взаимообусловленности. Именно в коммуникативном аспекте реализуются
основные функции жанра научной аннотации: информативная и аттрактивная,
которые составляют коммуникативную структуру научной аннотации и тесно
связаны с единицами когнитивного, языкового, социального и культурного
секторов.
2.4. Базовая интегральная модель структуры научной аннотации
Как отмечалось ранее, структура научной аннотации не имеет однозначного
определения и включает целый ряд различных структур. Кроме того, она не
является жестко регламентированной, а обладает определенной вариативностью в
результате воздействия различных экстралингвистических факторов (культурных,
дисциплинарных, т.п.), что делает ее интересным объектом для исследования. В
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настоящей диссертации мы предприняли попытку применить к ней интегральный
подход Т.Н. Хомутовой, а именно, разработать интегральную модель структуры
научной аннотации. Под моделью в данной работе мы понимаем способ
представления и упорядочивания языковых фактов в упрощенном виде через
систему языковых категорий (Ю.Д.Апресян, И.И. Ревзин). Такое представление в
настоящей работе дается в виде интегрального многосекторного образования,
единицами которого являются структуры соответствующих секторов.
С

позиций

интегрального

подхода

структура

научной

аннотации

представляет собой интегральный объект: структуру фрагмента научного знания
оригинального текста, представленного в сжатом, концентрированном виде;
структуру

фрагмента

специального

подъязыка;

структуру

фрагмента

национальной культуры, в том числе корпоративной, с ее культурными
ценностями; структуру фрагмента социального профессионального пространства,
члены которого передают информацию о своих научных исследованиях другим
его членам; структуру фрагмента акта научной речевой коммуникации, основной
целью которого является ознакомление читателя с содержанием научного текстапервоисточника,

краткая

характеристика

первоисточника

и

привлечение

внимания читателя к публикации; при этом интегральный характер структуры
научной аннотации проявляется в глобальном единстве и взаимообусловленности
составляющих ее единиц.
С позиций интегрального подхода структура научной аннотации может
быть представлена в виде базовой интегральной модели. Мы называем данную
модель базовой на том основании, что она строится на данных, полученных из
теоретических источников и учебных пособий и систематизированных в
соответствии с интегральной структурой языка. Базовая модель включает лишь
основные единицы различных секторов структуры научной аннотации. Базовая
интегральная модель структуры научной аннотации состоит из четырех секторов:
языкового, когнитивного, культурного, социального и соответствующих им
структур и их единиц. Когнитивный сектор представлен когнитивной структурой,
включающей в себя тематическую структуру и макроструктуру. К единицам
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языкового сектора относится языковая структура в виде лексической и
грамматической структур, при этом грамматическая структура объединяет
суперструктуру и композиционную структуру. Культурная структура, единицами
которой являются культурные ценности как фрагмент национальной культуры,
репрезентирует культурный сектор. Социальный сектор представлен социальной
структурой, охватывающей социальные концепты, такие, как участники
коммуникации. Коммуникативная структура, или структура фрагмента акта
научной речевой коммуникации, включающая его цель и функции, является
стержнем, объединяющим четыре сектора в единое целое, в котором они
взаимообусловлены и не существуют друг без друга.
Базовая интегральная модель структуры научной аннотации, которая
впоследствии может быть наполнена конкретным содержанием представлена на
Рисунке 2.5. Каждый сектор этой модели состоит из свойственных только ему
единиц, объединенных с помощью определенной структуры в целостную систему.

Рисунок 2.5 – Базовая интегральная модель структуры научной аннотации
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Когнитивный сектор
В когнитивном секторе интегральной модели структура научной аннотации
представлена ее тематической структурой и макроструктурой. Тематическая
структура организует декларативное знание в темы, подтемы, денотаты.
Тематическая структура определяется предметной областью научной аннотации
(например, предметная область – лингвистика). Научная аннотация является
вторичным жанром научного дискурса, следовательно, тип знания – вторичное,
представлено в сжатом, концентрированном виде. Тематическая структура
передает знание об эпистемической ситуации научной аннотации (об этапах
научно-познавательной

деятельности),

определяющей

макроструктуру.

Тематическая структура выражается в концептах и концептуальных областях,
темах и подтемах научной аннотации, которые проявляются в языковом секторе в
лексической

структуре.

Предметная

область

определяет

используемую

терминологию, эпистемическая ситуация отражается в использовании клише,
слов и словосочетаний, характерных для определенных разделов суперструктуры.
Макроструктура,
организует

которая

декларативное

определяется

знание

по

эпистемической

принципу

ситуацией,

соответствия

этапам

познавательной деятельности. Как отмечалось выше, для научной аннотации
характерны типы макроструктур «проблема – решение» и «список ключевых
вопросов». Макроструктура оказывает влияние на лексическую структуру
(частотные

слова

и

выражения,

клише)

и

выражается

при

помощи

суперструктуры, композиционной структуры и лексической структуры в
языковом секторе.
Языковой сектор
В

языковом

секторе

лексической

и

лексические,

грамматические

структура

грамматической
и

научной

структурами,
стилистические

аннотации

представлена

включающими
средства

типичные

языка

(напр.,

грамматические категории, части речи, члены предложения и т.п.). При помощи
языковых средств в языковом секторе выражаются декларативное и процедурное
знание (тематическая структура и макроструктура); культурные ценности, т.е.
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культурная структура; социальные концепты и события, т.е. социальная
структура. В рамках нашей работы при изучении лексической структуры мы
ограничимся исследованием терминологического словаря, клише, частотных слов
и

выражений.

Грамматическая

структура

состоит

из

суперструктуры

(промежуточной) и композиционной (поверхностной) структур. Как было
отмечено выше, суперструктура научной аннотации, как правило, включает такие
элементы как Введение, Методы, Результаты, Выводы. Композиционная
структура содержит Заголовок, Информацию об авторе, Основную часть,
Ключевые слова.
Социальный сектор
В социальном секторе структура научной аннотации представлена
социальной структурой. Социальная структура включает в себя социальные
параметры участников коммуникации, уровень и приоритетные направления
развития науки в данном сообществе, а также социальные структуры научной
коммуникации,

такие

как

жанр

и

функциональный

стиль.

Участники

коммуникации являются представителями научного сообщества, специалистами в
определенной области (профессора, кандидаты наук, аспиранты, специалисты,
т.п.), т.е. общим является уровень мышления (не ниже формально-логического).
Автор научной аннотации является одновременно и автором первоисточника. Его
цель – передать краткое содержание оригинала, заинтересовать читателя,
мотивировать его к прочтению первоисточника. Такие параметры участников
коммуникации, как пол, возраст, этническая принадлежность, область научных
интересов, т.п., могут отличаться, что оказывает влияние на структуры в других
секторах

интегральной

коммуникации

модели.

обуславливают

Пол,

возраст,

тематическую

и

профессия

участников

лексическую

структуры

(когнитивный и языковой сектор). Этническая принадлежность представителей
научного сообщества посредством культурных ценностей определяет культурную
структуру (культурный сектор). Типичные структуры специальной коммуникации
представлены научным функциональным стилем и жанром научной аннотации,
что отражается в лексической, грамматической структурах и макроструктуре.
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Культурный сектор
В культурном секторе структура научной аннотации представлена
культурной структурой. Культурная структура организует культурные ценности,
такие как отношение ко времени (монохронные и полихронные культуры),
пространству (индивидуалистские и общественные культуры), деятельности
(культуры, ориентированные на прошлое, настоящее или будущее), характеру
общения

(низкоконтекстуальные

и

высококонтекстуальные),

характеру

аргументации в ходе общения (холистические – линейные, интуитивные,
фактуальные), характеру мышления (дедуктивное – индуктивное, линейное –
холистическое), личной свободе и автономности личности (индивидуалистские и
коллективистские), власти (эгалитарные и авторитарные) и т.д. [Kluckhohn 1961;
Hall 1981; Елизарова 2005, с. 30–35; Trompenaars 2013; Hofstede 2015].
Культурная структура может определяться другими структурами (например,
этническая принадлежность или уровень развития науки в данном научном
сообществе (социальная структура) определяют преобладающие культурные
ценности) и, в свою очередь, оказывает влияние на другие структуры
интегральной модели (смысловую, грамматическую, лексическую, др.). Наше
собственное исследование культурного сектора интегральной модели структуры
научной аннотации состоит в том, что мы определяем культурную структуру
научной аннотации (базовую, культурно-специфическую и универсальную), а
также изучаем корреляцию единиц культурной структуры с единицами других
структур научной аннотации.
Коммуникативная составляющая
В коммуникативном аспекте реализуются основные функции структуры
научной аннотации – передача сжатого концентрированного знания о тексте
первоисточника и мотивация читателя к прочтению оригинала. Именно
коммуникативная деятельность является стержнем, объединяющим 4 сектора
интегральной модели воедино, обеспечивая их взаимообусловленность и
взаимозависимость.
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Интегральная модель структуры научной аннотации объемно представлена
на Рисунке 2.6.
Целью

нашего

исследования

является

создание

универсальной

интегральной модели структуры научной аннотации с тремя вариантными
реализациями в различных лингвокультурах (англоязычной, немецкоязычной и
русскоязычной). Цель исследования предполагает формирование трех корпусов
текстов на английском, немецком и русском языках, построение трех актуальных
вариантных культурно-специфических реализаций базовой модели, проведение
контрастивного анализа единиц каждого сектора, выявление в каждом секторе
универсального и культурно-специфического.

Рисунок 2.6 – Объемная интегральная модель структуры научной аннотации
В когнитивном секторе, мы исследуем декларативное и процедурное
знание. Декларативное знание, как было уже отмечено, включает знание
концептов и онтологий и представлено в тематической структуре; процедурное
знание находит свое опосредованное выражение в смысловой структуре текста в
виде

его

макроструктуры,

которая

организует

тематическую

структуру.

Декларативное знание в большей степени зависит от области исследования. В
нашем случае область исследования – лингвистика условно одинакова для всех
исследуемых культур, в то время как на макроструктуру оказывают влияние те
или иные культурные ценности, социум, коммуникативная составляющая.
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Поэтому основным объектом нашего контрастивного анализа в когнитивном
секторе станет макроструктура научной аннотации.
В языковом секторе декларативное и процедурное знание, культурные
ценности, социальные концепты и события выражаются при помощи языковых
средств. Основными объектами исследования в языковом секторе станут
лексическая и грамматическая структура. Последняя включает суперструктуру и
композиционную структуру текста. При этом, изучая лексическую структуру, мы
ограничимся изучением частотных слов, словосочетаний, клише, которые
являются средствами вербализации декларативного и процедурного знания, а
также грамматической структуры текста научной аннотации.
Социальный

сектор

представлен

социальной

структурой

научной

аннотации, которая включает в себя участников коммуникации, которые могут
отличаться друг от друга полом, возрастом, профессией, должностью, этнической
принадлежностью, однако при этом все являются членами научного сообщества,
специалистами в определенной области.
Культурный

сектор

представлен

культурной

структурой

научной

аннотации. Культурная структура включает в себя культурные концепты и
ценности (напр., отношение ко времени, пространству, способу аргументации и
др.), проявляющиеся при составлении научной аннотации. В культурном секторе
мы попытаемся объяснить, каким образом и какие культурные ценности
оказывают влияние на различные структуры текста, репрезентирующие другие
секторы

интегральной

модели

научной

аннотации

и

ее

структуры

(макроструктуру, суперструктуру, композиционную структуру, лексическую
структуру).
Коммуникативная деятельность, основными целями которой являются
ознакомление читателя с содержанием научного текста-первоисточника, краткая
характеристика оригинала, привлечение внимания читателя к полному тексту
первоисточника, связывает все четыре сектора воедино и оказывает определенное
влияние на каждый из них.
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Выводы по главе 2
Любой языковой объект является сложным объектом для исследования в
силу своей интегральной природы, поэтому изучение языковых объектов должно
проходить в широком системном контексте, который может обеспечить
интегральный подход.
Интегральный подход к исследованию научного текста Т.Н. Хомутовой
базируется на универсальном интегральном подходе К. Уилбера и наиболее
влиятельных интегральных парадигмах лингвистического знания, разработанные
в школах Е.С. Кубряковой и М.Н. Кожиной.
Интегральный подход объединяет различные точки зрения на один и тот же
объект исследования, различные системы, метасистемы, парадигмы знания, в
целях его целостного разностороннего, объемного представления, при этом все
составные части интегрального подхода должны быть не простой совокупностью,
а объединяться некой общей идеей, позволяющей определять их взаимосвязь и
взаимозависимость при описании и объяснении объекта исследования и
определять этот подход как целостный.
Язык или языковой объект (в нашем случае – структура научной аннотации)
с позиции интегрального подхода рассматривается с разных точек зрения, как
интегральный объект, распределенный по четырем секторам (когнитивному,
языковому, культурному, социальному) и равно закрепленный в каждом из них.
Каждый сектор состоит из свойственных только ему единиц и уровней, имеющих
свою

иерархию.

Коммуникативная

деятельность

является

центральным

связующим элементом и объединяет все четыре сектора в единое целое.
Научная аннотация с позиций интегрального подхода представляет собой
интегральный объект: фрагмент научного знания оригинального текста в сжатом,
концентрированном
национальной

виде;

культуры

фрагмент
с

ее

специального

культурными

подъязыка;

ценностями

в

фрагмент
том

числе

корпоративной; фрагмент социального профессионального пространства, члены
которого передают информацию о своих научных исследованиях другим его
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членам; фрагмент акта научной речевой коммуникации, основной целью которого
является ознакомление читателя с содержанием научного текста-первоисточника,
краткая характеристика первоисточника и привлечение внимания читателя к
публикации; при этом интегральный характер научной аннотации проявляется в
глобальном единстве и взаимообусловленности составляющих ее единиц.
Научная аннотация равно распределена и закреплена в каждом из секторов.
Объединяющим элементом выступает коммуникативная деятельность, основной
целью которой является ознакомление читателя с содержанием научного текстапервоисточника, краткая характеристика первоисточника, привлечение внимания
читателя к публикации.
Структура научной аннотации с позиций интегрального подхода
представляет собой интегральный объект: структуру фрагмента научного знания
оригинального текста, представленного в сжатом, концентрированном виде;
структуру

фрагмента

национальной
корпоративной;

культуры

специального
с

структуру

ее

подъязыка;

культурными

фрагмента

структуру

ценностями,

социального

в

фрагмента
том

числе

профессионального

пространства, члены которого передают информацию о своих научных
исследованиях другим его членам; структуру фрагмента акта научной речевой
коммуникации, основной целью которого является ознакомление читателя с
содержанием

научного

текста-первоисточника,

краткая

характеристика

первоисточника и привлечение внимания читателя к публикации; при этом
интегральный характер структуры научной аннотации проявляется в глобальном
единстве и взаимообусловленности составляющих ее единиц.
Базовая интегральная модель структуры научной аннотации состоит из
четырех секторов: языкового, когнитивного, культурного, социального и их
единиц. Когнитивный сектор представлен когнитивной структурой, включающей
в себя тематическую структуру и макроструктуру; языковой сектор представлен
языковой структурой в виде лексической и грамматической структур, при этом
грамматическая структура включает в себя суперструктуру и композиционную
структуру; культурный сектор представлен культурной структурой, включающей
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культурные ценности как фрагмент национальной культуры; социальный сектор
представлен социальной структурой, охватывающей социальные концепты, такие,
как участники коммуникации; структура фрагмента акта научной речевой
коммуникации,

включающая

объединяющим

четыре

его

сектора

цель
в

и

функции,

единое

целое,

является
в

стержнем,

котором

они

взаимообусловлены и не существуют друг без друга.
Базовая интегральная модель структуры научной аннотации может быть
наполнена конкретным содержанием, на материале того языка, который выбран
для исследования.
В

третьей

контекстуального,

главе

с

помощью

дискурсивного,

логического,
интегрального,

семасиологического,
контрастивного,

лингвокультурологического и др. методов анализа мы выявим универсальные и
культурно-специфические особенности структуры научной аннотации и построим
универсальную интегральную модель структуры научной аннотации с ее
культурно-специфическими

вариантами.

Применив

сумультрекинг,

т.е.

одновременное отслеживание единиц каждого из четырех секторов, мы покажем
взаимозависимость и взаимообусловленность всех единиц интегральной модели
структуры научной аннотации.
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ГЛАВА 3. КОНТРАСТИВНЫЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ
АНАЛИЗ ИНТЕГРАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ НАУЧНОЙ АННОТАЦИИ
(НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО, НЕМЕЦКОГО
И РУССКОГО ЯЗЫКОВ)
3.1. Материал исследования
Материал исследования представлен текстами научных аннотаций на
разных языках (английский, немецкий, русский). Выбор языков для исследования
обусловлен тем, что на английском языке издаются наиболее влиятельные
международные журналы, поэтому у ученых разных стран возникает потребность
в англоязычных публикациях, а, следовательно, и в составлении аннотаций на
английском языке. Выявление отличий структуры русскоязычной научной
аннотации от англоязычной особенно актуально для русскоязычных авторов, так
как указывает, на что необходимо обратить внимание при составлении аннотаций
на английском языке. Выбор немецкого языка в качестве источника материала для
исследования обусловлен тем, что немецкий язык, согласно ряду исследований
[Трошина 2005; с.155; Гордеева 2015, с.29; Колмакова 2015], является вторым по
распространенности языком в Европе. По рейтингам лучших ВУЗов [QS 2018;
The Times 2018] Германия предлагает лучшее образование в континентальной
Европе, что говорит о широком распространении немецкого языка в сфере
научной

коммуникации. Это

дает основание

сделать предположение о

востребованности исследований о структуре научной аннотации на немецком
языке, с одной стороны, а также доступности и возможности отбора материала
для исследования, с другой. Вместе с тем, как показал наш анализ, исследование
научной аннотации у немецких авторов не является приоритетным, о чем
свидетельствует отсутствие значимых работ по данному вопросу. Кроме того,
одной из задач данного исследования является лингвокультурологический анализ
структурных особенностей научной аннотации. Языки были подобраны таким
образом, чтобы два из них были близки друг другу, а два других имели
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существенные отличия. Таким образом мы предполагаем проследить степень
влияния языков и лингвокультур на структуру научных аннотаций. Несмотря на
то, что все языки принадлежат индоевропейской семье языков, английский и
немецкий относятся к одной западной подгруппе германской группы, а русский
язык принадлежит восточнославянской группе славянской ветви, то есть в
генеалогической классификации английский и немецкий языки расположены
ближе друг к другу, чем к русскому языку, следовательно, имеют между собой
больше схожих черт, чем с русским языком. Русскоязычная лингвокультура имеет
больше отличий от англоязычной, чем немецкоязычная. Используя подобное
сочетание языков для исследования, можно установить, насколько велико
влияние лингвокультурных особенностей на структуру научной аннотации. Кроме
того, свободное владение тремя отобранными языками, в том числе немецким,
позволяет нам качественно проводить дискурсивный анализ, что является
немаловажным

для

подтверждения

достоверности

лингвистических

исследований.
Было отобрано по 100 текстов аннотаций к научным статьям на каждом
языке, общий объем текстов в словоупотреблениях составил 48057 (20038 на
английском, 13024 на немецком, 14985 на русском. Объем выборки был
определен на основании изучения материала по данной проблематике и после
консультаций со специалистами в области прикладной (корпусной) лингвистики
(проф. С.О. Шереметьева, доц. О.И. Бабина). Мы считаем его достаточно
репрезентативным для достижения целей данного исследования. В настоящей
работе мы придерживаемся классического понимания корпуса как собрания
текстов, отобранных в соответствии с определенными языковыми критериями с
целью проверки нашей гипотезы и решения конкретных лингвистических задач.
Корпусный подход при этом мы также применяем в традиционном понимании как
собрание

количественных

и

качественных

методов,

необходимых

для

доказательства гипотезы исследования. Под репрезентативностью корпуса
текстов

мы

понимаем

«способность

ограниченного

количества

текстов,

отобранных на данном языке согласно установленным критериям и называемых
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корпусом, в удовлетворительной для каждой данной цели степени отражать
закономерности языкового употребления, характеризующие данный язык»
[Мордовин 2009, с.37]. В нашем случае мы исследуем не весь национальный язык,
а подъязык научные аннотации предметной области «лингвистика».
Следует

отметить,

что

для

зарубежных

исследований

характерно

использование небольших корпусов текстов: Н. Гретц проводил исследование на
материале 87 научных аннотаций [Graetz 1985], Ф. Салагер-Мейер – на основе 77
текстов [Salager-Meyer 1992], Т.Д. Харджанто использовал выборку из 50 текстов
[Hardjanto 2017], Донг Хай-линь и Ксю-Хуань проводили анализ на материале 20
научных аннотаций [Dong 2010]). В нашей стране интегральные исследования
жанров научного текста ранее проводились на материале 100 текстов на каждом
из исследуемых языков [Хомутова 2010; Кравцова 2016б; Шабан 2020].
Научная аннотация – это текст, самая крупная единица языковой системы,
которая состоит из более мелких единиц нижестоящих уровней. На данном
материале мы исследуем интегральную природу аннотации во всем многообразии
единиц различных секторов и уровней. В нашем случае увеличение выборки на
трех

языках,

которое,

с

одной

стороны,

способствовало

бы

большей

достоверности исследования, но с другой стороны, может продлить такую работу
до бесконечности, не представляется целесообразным.
С целью минимизировать возможные отличия, связанные с уровнем
журнала (высокорейтинговые журналы могут предъявлять более жесткие
требования

к

структуре

аннотации),

тексты

отбирались

из

журналов,

индексируемых в мировых реферативных базах данных, с наиболее высоким
рейтингом среди журналов на соответствующем языке. Выборка была ограничена
годом издания: отбирались выпуски журналов, изданные не ранее 2017 года,
преимущественно 2018-2019 года издания, для того чтобы изучить самые
современные тенденции составления научных аннотаций. В результате в выборку
попали 10 научных журналов на английском языке, 5 научных журналов на
немецком языке и 7 научных журналов на русском языке (Выходные данные
выпусков журналов представлены в Приложении 1). То, что выборки
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представлены разным количеством журналов на разных языках, связано, прежде
всего, со стремлением ограничиться одинаковыми годами изданий. Кроме того,
количество изданных за год статей может значительно отличаться от журнала к
журналу, т.к. варьируется не только количество статей в одном выпуске, но и
количество выпусков в год.
Для того, чтобы избежать влияния предметной области журнала на
характеристики научной аннотации, все отобранные журналы относились к
предметной области «лингвистика». Для анализа отбирались только те аннотации,
авторы которых являлись носителями исследуемых языков, поскольку было
важно не допустить искажения результата исследования в результате влияния
родного языка и культуры автора аннотации на структуру аннотации, написанной
на иностранном для составителя языке. Особенно важным было данное условие
при отборе научных аннотаций на английском языке, поскольку в англоязычных
изданиях печатается большое количество авторов, не являющихся носителями
языка. При определении национальной принадлежности автора аннотации мы
использовали логический критерий, т.е. учитывали имя, фамилию автора и
организацию, в которой он работает.
Критерием при выборе англоязычных и русскоязычных журналов являлось
индексирование журнала в реферативной базе данных Scopus, которая на
сегодняшний день является одной из ведущих и крупнейших в мире. Журналы на
английском языке входили в первый квартиль базы данных Scopus. Все журналы
на русском языке входили в перечень научных журналов ВАК. Оказалось, что
большинство немецких журналов, индексируемых в базе данных Scopus, стремясь
выйти на международный уровень, публикуют статьи на немецком языке с
аннотацией на английском языке, что позволяет расширить круг потенциальных
читателей. Однако это значительно сокращает число немецкоязычных журналов,
подходящих для исследования. Поэтому при выборе немецкоязычных журналов
приходилось руководствоваться индексированием их и в других мировых базах
данных, таких как Springerlink, European Reference Index for the Humanities and the
Social Sciences (ERIH PLUS). Кроме того, разные издательства могут предъявлять
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отличные друг от друга требования к аннотациям, поэтому мы обращали
внимание на то, чтобы все журналы принадлежали разным издательствам. В
остальном при отборе аннотаций использовался метод сплошной выборки.
3.2. Методы и ход исследования
Основными объектами исследования стали: в когнитивном секторе –
макроструктура научной аннотации; в языковом – лексическая и грамматическая
структуры (суперструктура и композиционная структура); в социальном –
социальная структура, т.е. социальное сообщество, в котором функционирует
научная аннотация; в культурном – культурная структура, т.е. культурные
ценности, а также коммуникативная структура как элемент, объединяющий все
структуры в единое целое.
На этапе подготовки анализа мы разработали четкие критерии для
определения структур научной аннотации. На данном этапе исследования
применялись логический, семасиологический, контекстуальный методы, метод
дискурс-анализа и другие.
Ниже описаны критерии и методы, которые мы использовали при анализе
каждого сектора интегральной модели структуры научной аннотации.
Когнитивный сектор
Анализ макроструктуры
При подготовке к анализу макроструктуры научных аннотаций был сделан
обзор литературных источников (см. Раздел 1.3.2. «Структура научной
аннотации» Главы 1), а также проведен пилотный эксперимент [Силкина 2019а].
В результате были выявлены две модели макроструктуры, которые, как правило,
используются российскими и зарубежными лингвистами для составления
научных аннотаций: 1) «список ключевых вопросов» / «list»; 2) «проблема –
решение» / «problem – solution». Именно на эти две модели мы опирались в
дальнейшем при проведении анализа.
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Критерием для определения модели макроструктуры являлась логика
изложения. Следует отметить, что логика изложения вербализуется с помощью
лингвистических

средств

на

уровне

суперструктуры

и

композиционной

структуры.
Модель «список ключевых

вопросов» представляет собой краткое

перечисление основных моментов статьи. Модель приписывалась тем текстам
аннотаций, в которых перечислялись наиболее важные этапы исследования,
методы,

результаты,

но

при

этом

присутствовало

лишь

обозначение

перечисленных этапов, т.е. не раскрывалась суть вопросов.
В том случае, если содержание статьи было раскрыто более полно, т.е.
приводились

конкретные

аргументы,

методики,

результаты,

выводы,

то

макроструктура текста аннотации относилась к типу «проблема – решение».
Кроме того, встречались случаи смешения двух типов макроструктур, или
«гибридная» макроструктура. В таком случае, как правило, преобладала
макроструктура «проблема – решение», а макроструктура «список ключевых
вопросов» применялась после описания проблемы, т.е. на этапе «решения» для
перечисления методов и результатов исследования.
Пример макроструктуры «список ключевых вопросов»:
(1 вопрос) Рассмотрен один из механизмов образования авторских паремий русского
языка периода 1905–1907 гг., состоящий в использовании генерализованных структурных
моделей рядов существующих в языке паремий, имеющих схожие структуры и смысловое
наполнение. (2 вопрос) Выполнен лингво-семиотический и культурно-исторический анализ
авторских паремий «Всякая скотина идет ко двору»; «Кому жандарм, а тебе дяденька»;
«Каков кабинет, таков и бюджет», (3 вопрос) определены перспективы дальнейших
исследований.
(А.В. Загребельный, Авторские пословицы, поговорки и пословично-поговорочные
выражения русского языка 1905-1907 гг., образованные на базе генерализованных
структурных моделей паремий-источников //Вестник Томского государственного
университета, 2019. № 443)
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Пример макроструктуры «проблема – решение»:

Пример гибридной макроструктуры (макроструктура «список ключевых
вопросов» используется на этапе «Решение» макроструктуры «проблема –
решение»):

Стоит отметить, что наш анализ включал исследование макроструктуры
аннотации как целостной дискурсивной единицы, которая реализуется в
паттернах

эпистемической

ситуации

и

отражает

этапы

познавательной
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деятельности («проблема – решение» и другие типы процедурной организации
декларативного знания). Макроструктуры второго порядка и микроструктуры,
которые организуют отрывки текста внутри аннотации, в исследовании
специально

не

рассматривались.

Макроструктуры

второго

порядка

и

микроструктуры, как указывалось выше, могут быть отличными от основных
макроструктур «список ключевых вопросов» и «проблема – решение».
В практической части нашей работы методом количественных подсчетов
мы установили, какой тип макроструктуры (из перечисленных выше) преобладает
в научных аннотациях на английском, немецком и русском языках. Подробно
результаты корпусного исследования представлены в разделах 3.3, 3.4,
3.5 «Интегральная

модель

структуры

англоязычной/

немецкоязычной/

русскоязычной научной аннотации».
Языковой сектор
Анализ суперструктуры
Суперструктура текстов научных аннотаций была проанализирована
согласно модели IMRD, предложеной Дж. Суэйлзом (далее используется
терминология IMRD Дж. Суэйлза). Как упоминалось в Разделе «Грамматическая
структура

научной

аннотации»

Главы

1,

данная

модель

соответствует

стандартной структуре исследовательской статьи (Introduction/Введение –
Methods/Методы – Results/Результаты – Discussion/Выводы). Для нашего анализа
мы выбрали именно эту модель, поскольку на сегодняшний день она наиболее
распространена в международном научном сообществе. В наше время основным
международным языком (в том числе и языком науки) является английский. Для
того чтобы исследование было известно и признано мировым научным
сообществом, оно должно быть опубликовано на английском языке, большинство
ведущих мировых научных журналов являются англоязычными (по данным
аналитического ресурса SCIMago Journal Rate, 50 топовых мировых научных
журналов не только содержат англоязычный контент, но и издаются либо в
Великобритании, либо в США), английский язык используется для обмена
опытом между иностранными коллегами и т.д. Тому, кто хочет интегрироваться в
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международное научное пространство, приходится следовать международным
стандартам, и структура IMRD не является исключением. На настоящий момент
даже

в

русскоязычных

журналах

встречаются

требования

следовать

международному формату, причем этот формат вводится как универсальный для
всех типов статей и аннотаций.
Модель Дж. Суэйлза используется многими учеными во всем мире для
исследования суперструктуры статей и аннотаций, причем материалом подобных
исследований являются не только экспериментальные естественно-научные
статьи, но и теоретические гуманитарные [Salager-Meyer 1992; Dong 2010; Hossein
2013; Hardjanto 2017; Раицкая 2018; Морозова 2019]. Кроме того, использование
данной модели позволяет сопоставить полученные результаты с результатами
других исследований.
При

анализе

аннотаций

использовались

логический, дискурсивный,

контекстуальный, семасиологический методы, метод контент-анализа. К разделу
Введение/ Introduction относилась та часть аннотации, которая описывала
проблему, затронутую в статье, ее состояние, вопросы, требующие решения. К
разделу Методы/ Methods относилась та часть текста, в которой описывался ход
исследования, предпринятые автором статьи действия. Раздел Результаты/
Results посвящен описанию полученных результатов. В совокупности разделы
Методы и Результаты представляют собой основную часть исследования. В
разделе

Выводы/

Discussion

полученные

результаты

интерпретируются,

описывается их теоретическая и практическая значимость. Такое понимание
содержания разделов основано на теоретическом анализе ряда работ по данной
теме [Salager-Meyer 1992; Dong 2010; Hossein 2013; Hardjanto 2017].
Кроме того, при выделении разделов аннотаций, мы опирались на наиболее
частотную лексику, характерную для каждого из разделов. Списки частотной
лексики, использованные в нашем анализе для определения критериев выделения
разделов суперструктуры, были сформированы К. Орасаном в его исследовании,
посвященном лексической структуре научных аннотаций [Orasan 2001] (см.
Раздел 1.3.2. «Структура научной аннотации» Главы 1).
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Ниже приведены примеры суперструктуры научной аннотации, в которых
выделена лексика, характерная для определенных разделов суперструктуры
(использованы списки частотной лексики К. Орасана, а также метод словарных
дефиниций):
(Пример 1)
[Introduction (Введение)]:
This study explores how individuals’ second language cue weighting strategies change over time
and across different contrasts.
[Methods (Методы)]:
The study investigates the developmental changes in perceptual cue weighting of two English
vowel contrasts (/i/-/ɪ/ and /ɛ/-/æ/) by adult and child Korean learners of English during their first
year of immersion in Canada.
[Results (Результаты)]:
Longitudinal results revealed that adult learners had an initial advantage in L2 perceptual
acquisition over children at least for the /i/-/ɪ/ contrast, but after one year some children showed
greater improvements especially on the more difficult /ɛ/-/æ/ contrast. Both groups of Korean
learners showed different acquisition patterns between the two vowel contrasts: they used both
spectral and duration cues to distinguish /i/-/ɪ/ but generally only duration to distinguish /ɛ/-/æ/. By
examining cue weights over time, this study partially confirmed the hypothesized developmental
stages for the acquisition of L2 vowels first proposed by Escudero (2000) for Spanish learners of
English. However, some unpredicted patterns were also identified.
[Discussion (Выводы)]:
Most importantly, the longitudinal results suggest that individual differences in cue weighting are
not merely random variability in the learner’s response patterns, but are systematically associated
with the developmental trajectories of individual learners and those trajectories vary according to
vowel contrast.
(Donghyun Kim, Meghan Clayards, Heather Goad, A longitudinal study of individual differences
in the acquisition of new vowel contrasts// Linguistic Inquiry)

(Пример 2)
[Introduction (Введение)]:
В статье рассматриваются термины, функционирующие в диалектной лексике и
топонимии Карелии и обозначающие переправы: мосты, мостки, броды, пристани, перевозы.
[Methods (Методы)]:
Выявляется набор топооснов русского и карельского происхождения, маркирующих данные
участки дорог; анализируется заключенное в них этноисторическое содержание;
определяются географические объекты, в названиях которых отразилась информация о
переправах; интерпретируются топонимические и лексические ареалы выявленных терминов.
К анализу широко привлекаются данные рукописи «Словаря карельской народной
географической терминологии», полевые материалы Научной картотеки топонимов ИЯЛИ
КарНЦ РАН, ГИС «Топонимия Карелии», картографические источники, диалектные словари,
этнографические и фольклорные материалы.
[Results (Результаты)]:
Проведенное исследование позволяет заключить, что в обозначении переправ преобладают
термины прибалтийско-финского происхождения, причем проявляется ареальная дистрибуция
топооснов: в традиционно «русских» районах Карелии (Заонежье, Поморье, Пудожье) в
качестве топооснов используются термины русского и субстратного происхождения, а на
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остальной территории фиксируются карельские лексемы, что объясняется историей
освоения региона.
[Discussion (Выводы)]:
Разница в особенностях ландшафта и системе расселения в северной и южной частях
Карелии сказалась на территориальной приуроченности определенных видов переправ (обилие
мостов на юге и развитая сеть перевозов на севере). В качестве перспективы исследования
«дорожной» топонимии видится выявление путей и определение этапов освоения территории
Карелии, а также реконструкция отдельных маршрутов древней дорожной сети региона.
(Захарова Е.В., Переправы как ключевые участки путей (на материале
географической лексики и топонимии Карелии)// Вопросы ономастики. 2019. Т. 16. № 2.
С. 145–167)

Кроме того, при анализе раздела Введение, мы выделили в нем 2 части –
Цель исследования (описывает то, что автор стремится осуществить в
исследовании, также часто затрагивает объект и предмет) и Состояние проблемы
(знания о проблеме исследования, то, от чего отталкивается автор). Ниже
приведен пример структуры Введения на английском языке.
[Состояние проблемы]:
Applicatives of unaccusatives provide a crucial test case for the inherent-case view of ergativity. If
ergative is assigned only to external arguments, in their θ-positions, there can be no “raising to
ergative” in applicative unaccusatives; an internal argument subject can never receive ergative case.
[Цель]:
In this article, I present evidence from Nez Perce (Sahaptian) that this prediction is false.
(Amy Rose Deal, Raising to Ergative: Remarks on Applicatives of Unaccusatives// Linguistic Inquiry,
Volume 50, Issue 2, Spring 2019)

Нами было установлено, какие разделы чаще других представлены в
суперструктуре научной аннотации, и, следовательно, являются обязательными
(частотность более 90%) или типичными (частотность более 60%). Такие
критерии частотности используются современными зарубежными учеными при
исследовании суперструктуры текста [Dong 2010; Hossein 2013; Hardjanto 2017].
Кроме того, проанализирована последовательность разделов, подсчитано среднее
количество слов и знаков в каждом разделе и во всем тексте аннотации. Данные
были получены на основе анализа материала каждого языка в отдельности, затем
были сопоставлены.
Как было отмечено выше, мы не рассматривали специально вопрос
внутренней макроструктуры разделов суперструктуры, однако наши наблюдения
над фактическим материалом позволяют сделать вывод о том, что для разделов
Введение и Выводы характерно использование макроструктуры «проблема –
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решение» (в разделе Введение акцент делается на описании ситуации, проблемы,
выдвижении гипотезы; в разделе Выводы внимание сконцентрировано на
подведении итогов исследования, приводится решение проблемы). Для разделов
Методы и Результаты характерно использование макроструктуры «список
ключевых вопросов», так как перечисляются действия исследователя и
полученные результаты. Кроме того, в качестве макроструктур второго порядка
могут выступать и другие макроструктуры, не вполне типичные для научного
стиля

речи,

такие

как

«описание»

(например,

в

разделе

Введение),

«хронологическая организация» (например, в разделе Методы), «основная мысль
– детали» (например, в разделах Результаты и Выводы) и др.
Анализ композиционной структуры
Композиционная

структура

также

является

частью

грамматической

структуры, но является поверхностной по сравнению с суперструктурой. В
композиционной структуре научной аннотации мы рассматриваем следующие
элементы:

Заголовок

(название

статьи),

Библиографическое

описание

(информация об авторе, организации), Основная часть (текст, описывающий
содержание статьи), Ключевые слова (перечень слов, позволяющих выявить
тематику статьи). Кроме того, в некоторых случаях присутствует раздел
Благодарности (где автор выражает свою благодарность коллегам, организациям,
указывает

гранты,

при

поддержке

которых

была

выполнена

работа).

Перечисленные элементы графически отделены друг от друга в тексте. Было
проанализировано наличие каждого элемента и количество слов в основной части,
а также количество ключевых слов.
Ниже

представлены

примеры

композиционной

структуры

научной

аннотации на русском и немецком языках.
(Пример 1)
[Заголовок]:
Коммуникативная структура в синтаксической деривации
[Библиографическое описание]:
Екатерина Анатольевна Лютикова.
МГУ имени М. В. Ломоносова, Москва, Россия;
Государственный институт русского языка им. А. С. Пушкина, Москва, Россия;
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Московский педагогический государственный университет, Москва, Россия;
lyutikova2008@gmail.com
[Основная часть]:
В статье исследуется коммуникативная структура русских относительных предложений.
Делается вывод, что порядок слов в относительной клаузе не свободен, но ограничен
требованием расположения относительного местоимения в теме. Исчисляются исходные и
производные коммуникативные структуры, допускающие рестриктивную и аппозитивную
релятивизацию. Допущение, что передвижению относительного местоимения предшествуют
линейно-акцентные
преобразования,
реорганизующие
коммуникативную
структуру
относительной клаузы, позволяет предложить объяснение вариативного объема эффекта
крысолова, базирующееся на запрете на вторичное извлечение. Таким образом, статья
затрагивает более широкую проблему архитектуры грамматики и содержит аргументы в
пользу синтаксического подхода к коммуникативно мотивированным передвижениям.
[Ключевые слова]:
коммуникативная структура, относительные конструкции, передвижения, порядок слов,
рестриктивность, русский язык, скрэмблинг, формальный синтаксис, эффект крысолова
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(Пример 2)
[Заголовок]:
Schreiben als Beziehungspraxis
[Библиографическое описание]:
Angelika Linke
[Основная часть]:
Im Fokus des Beitrags steht der Zusammenhang von privater Schriftlichkeit und
Beziehungskonstitution. Datengrundlage sind authentische Briefe von Frauen an Frauen aus dem
Zürcher Bürgertum des ausgehenden 18. Jahrhunderts. Vor dem Hintergrund der zeitgenössischen
Briefkultur, wie sie u. a. in Brieflehren und Briefstellern fassbar wird, geht der Beitrag der Frage
nach, welche Funktion dem Medium Brief in der Ausbildung und konkreten Ausformung des
soziokulturellen Konzepts der Freundschaft unter Frauen zukam.
[Ключевые слова]:
Jahrhundert Beziehungskonstitution Brief Briefsteller Bürgertum Freundschaft Gender Performanz
Praktik private Schriftlichkeit
(Angelika Linke, Schreiben als Beziehungspraxis // Zeitschrift für Literaturwissenschaft und
Linguistik, 1/04/2019)

Анализ лексической структуры научных аннотаций
Как было отмечено выше, смысловая (глубинная) и грамматическая
(промежуточная) структуры вербализуются на поверхности при помощи
различных языковых средств. Лексическая структура является поверхностной.
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Для нашего исследования было важно, во-первых, создать полную картину
структуры научной аннотации (т.е. охватить глубинный, промежуточный и
поверхностный уровни), во-вторых, проследить, как именно вербализуются
структуры глубинного и промежуточного уровней.
Анализ лексики научных аннотаций сводился к следующим задачам:
1.

Определение общего и среднего количества словоупотреблений в

корпусе текстов для установления средней длины аннотаций;
2.

Определение количества неповторяющихся словоупотреблений в

корпусе текстов с целью установления степени клишированности разделов
аннотации;
3.

Выявление наиболее частотных слов и словосочетаний, характерных

для определенных разделов суперструктуры.
Для анализа лексики использовалась программа автоматической обработки
текста LanA-Key, разработанная С.О. Шереметьевой [Sheremetyeva 2012].
Программа извлекает списки всех 1-, 2-, 3- и 4-грамм, т.е. в нашем случае
последовательностей

из

1,

2х,

3х

или

4х

слов,

с

количественными

характеристиками. Программа дает возможность получить как полный частотный
словарь обработанного текста, так и список фраз, которые дают представление о
приоритетной сочетаемости лексики в тексте. Пример обработки русскоязычного
корпуса в программе LanA-Key представлен на Рисунке 3.1.
Были полностью проанализированы основные части научных аннотаций на
каждом языке. Такие части композиционной структуры, как Автор, Информация
об авторе, Благодарности не вошли в корпус обрабатываемого текста, т.к. на наш
взгляд, их содержание, а, следовательно, и лексика полностью определяются
требованиями журнала. Поэтому анализ их лексики не актуален для определения
универсальных и культурно-специфических характеристик научных аннотаций.
Были обработаны все разделы суперструктуры (Введение, Методы,
Результаты,

Выводы)

с

целью

словосочетаний для каждого раздела.

выделения

списка

частотных

слов

и
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Рисунок 3.1 – Программа автоматической обработки текста LanA-Key
Культурный сектор
Анализ культурной структуры
При анализе культурного сектора мы опираемся на точку зрения
Г.В. Елизаровой о том, что культура как система ценностей «заложена в
ментальных структурах индивида, существует только в обществе и обеспечивает
его целостность и передачу системы ценностей от одного поколения другому»
[Елизарова 2001, с. 34]. Такая точка зрения соответствует представлению
интегрального подхода о единстве и неразрывной связи культуры с языком,
социальным и когнитивным пространствами, коммуникативной деятельностью.
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Следует отметить, что специфика научного текста в общем и жанра научной
аннотации в частности во многом определяется традициями и особенностями
национального научного дискурса. Так, отход от академичности изложения
неодинаков в разных лингвокультурах. В русском или немецком языке автор
научного текста имеет меньше свободы, в то время как в англоязычной традиции
отход от академичности присутствует в большей степени. В англоязычном научном
дискурсе широко распространены, по сравнению с другими языками, приемы
хеджирования, которые позволяют автору выразить умеренные оценочные
суждения, несмотря на присущую научному стилю речи объективность. [Vassileva
2001, c. 88]. Для немецкоязычного научного стиля характерна высокая степень
языковой экономии, придающая большую информативность высказыванию
[Загороднова 2016, с. 61]. Что касается автора, то в русском языке он редко
упоминает себя в качестве субъекта действия, выраженного подлежащим. Он может
себе позволить лишь употребление так называемого «авторского мы». Для
выражения личного мнения используются такие обороты, как «мы думаем», «на
наш взгляд» и т.п. [Кипиани 2018, с. 424]. Напротив, в англоязычной и
немецкоязычной традициях гораздо чаще подлежащим предложения оказывается
местоимение первого лица единственного числа [Когут 2015].
Западноевропейские авторы отдают предпочтение линейной структуре научного
текста, а восточноевропейские – структуре дигрессивной, т. е. характеризующейся
отступлениями и отклонениями [Kaplan 1966]. Англоязычные и немецкоязычные
тексты придерживаются IMRD структуры [Graefen 1997]. В русскоязычных работах
такое деление не принято, встречается редко и сильно варьируется от автора к
автору. В силу структурных особенностей для английских и немецких научных
текстов более характерно использование имплицитных способов смены темы
(например, с помощью заголовков разделов), а для русских - эксплицитных,
например, с помощью выражений «переходим собственно к нашим выводам» или
«рассмотрим данную модель подробнее» и т. д. [Когут 2015]. Существуют также
национальные традиции оформления текстов: часто названия (книг, статей и т.д.) в
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английском языке выделяются курсивом, в русском языке предпочтение отдается
двойным кавычкам [Литвинова 2012, с. 8-9, 15].
Однако наряду с существованием национальных дискурсивных традиций
нельзя не отметить влияния национальной культурной специфики на особенности
научного дискурса. О влиянии культурных ценностей на научный дискурс
упоминается в работах российских и зарубежных ученых [Clyne 1996; Vassileva
2002; Елизарова 2005, др.]. В связи с этим, при анализе культурного сектора
интегральной модели структуры научной аннотации мы отталкиваемся от
предположения о том, что существует взаимосвязь и взаимозависимость между
культурной и другими типами структур научной аннотации.
В разделе «Базовая интегральная модель научной аннотации. Культурный
сектор» второй главы мы перечислили основные культурные ценности,
совокупность которых составляет культурную структуру. В целях изучения
культурной структуры научных аннотаций и выявления в ней универсального и
культурно-специфического, в данной работе мы проанализировали упомянутые
культурные ценности англоязычной, немецкоязычной и русскоязычной культур
на основе теоретических источников [Елизарова 2005; Красильникова 2007; ТерМинасова 2008; Шварц 2008; Медведева 2010; Матиашвили 2013; Нисбетт 2011] и
представили культурную структуру каждой лингвокультуры в виде модели
(Таблица 3.1).
Таблица 3.1 – Модели культурных структур английской, немецкой, русской
лингвокультур
Культурные
ценности

Модель
англоязычной
культуры
Отношение к природа
природе
контролируется
человеком
Отношение ко монохронная
времени
Отношение к индивидуалистская
пространству
Отношение к «кем ты станешь»
деятельности

Модель
немецкоязычной
культуры
природа
контролируется
человеком
монохронная

Модель
русскоязычной
культуры
фаталистическая

индивидуалистская

общественная

«кем ты станешь»

«кто ты», «что ты
делаешь»

полихронная
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Отношение к
общению
Отношение к
характеру
агрументации
Отношение к
характуру
мышления
Отношение к
личной
свободе
Отношение к
власти

низкоконтекстуальная низкоконтекстуальная

высококонтекстуальная

линейная
фактуальная

линейная
фактуальная

холистическая
интуитивная

мышление
линейное,
индуктивное
индивидуалистская

мышление
линейное, дедуктивное
индивидуалистская

мышление
холистическое,
дедуктивное
коллективистская

эгалитарная

стремится к
эгалитарности

стремится к
эгалитарности

Модели англоязычной и немецкоязычной культуры во многом совпадают, в
то время как модель русскоязычной культуры значительно от них отличается.
Схожесть

английской

и

немецкой

лингвокультур

можно

объяснить

территориальной близостью (Западная Европа) и, как следствие, частыми
контактами и взаимовлиянием в ходе исторического и культурного развития.
Английский и немецкий языки являются родственными, т.к. относятся к одной и
той же западной группе германской ветви индоевропейской языковой семьи.
Кроме того, в настоящее время, в связи с процессами глобализации и
международным

статусом

английского

языка,

немецкая

лингвокультура

испытывает большое влияние англоязычной лингвокультуры.
Мы попытаемся установить, насколько структура научной аннотации
отражает различия в лингвокультурах, а также отношение к каким именно
культурным ценностям оказывает влияние на структуры научной аннотации,
представляющие когнитивный, языковой и социальный секторы.
Социальный сектор
Анализ социальной структуры
Социальный сектор, представленный социальной структурой, на наш
взгляд, является наиболее устойчивым и универсальным в нашем исследовании.
Социальная структура научной аннотации (целью которой является краткая
характеристика текста-первоисточника, передача его содержания в сжатом виде и
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привлечение внимания читателя к первоисточнику) охватывает участников
научной коммуникации, а также функциональный стиль и жанр.
Вне зависимости от культуры и национальности авторами и аудиторией
научной аннотации являются, как уже говорилось, представители научного
сообщества (профессора, специалисты, кандидаты наук, аспиранты и т.п.). Такие
характеристики, как возраст, образование, уровень мышления участников
коммуникации в данном случае, как нам представляется, в меньшей степени
подвержены вариативности в зависимости от исследуемого языка. Меняется
прежде всего национальность авторов научных аннотаций. При отборе текстов
мы обращали внимание на то, чтобы авторами являлись носители языков.
Научная сфера коммуникации также обуславливает функциональный стиль
и жанр, которые являются одинаковыми для аннотаций на всех исследуемых
языках (научный функциональный стиль, жанр научной аннотации). Вопросы
функционального стиля и жанра были подробно рассмотрены в Разделах
«Научный дискурс и научный стиль» и «Жанры научного дискурса» Главы 1
данной диссертации.
Коммуникативная составляющая
Анализ коммуникативной структуры
Как уже упоминалось, стержнем, объединяющим все четыре сектора
интегральной модели структуры научной аннотации, является коммуникативная
деятельность.

Основными

прагматическими

целями

научной

аннотации

выступают: краткая характеристика первоисточника, передача содержания
первоисточника в сжатом виде (информативная функция), привлечение внимания
читателя к первоисточнику (аттрактивная функция). Цели и функции научной
аннотации одинаковы на английском, немецком и русском языках, поэтому
коммуникативная структура научной аннотации на трех языках, на наш взгляд,
совпадает.
Вышеперечисленные критерии определения структур научной аннотации и
методы исследования были использованы на этапе построения актуальных
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интегральных

моделей

структуры

англоязычной,

немецкоязычной

и

русскоязычной научной аннотации. Актуальная интегральная модель понимается
как

модель,

построенная

на

современном

фактическом

материале

и

представляющая собой наполнение базовой модели современным материалом.
3.3. Интегральная модель структуры англоязычной научной аннотации
3.3.1. Когнитивный сектор
Анализ макроструктуры научной аннотации позволил выявить три типа
макроструктуры, которые используются при составлении научных аннотаций на
русском языке: «список ключевых вопросов», «проблема – решение» и гибридная
структура, которая представляет собой смешение макроструктур «список
ключевых вопросов» и «проблема – решение». Из 100 аннотаций на английском
языке 7 текстов (7%) имело структуру «список ключевых вопросов», 86 текстов
(86%), – «проблема – решение», в 7 текстах (7%) наблюдалась гибридная
макроструктура. В случае гибридной макроструктуры «список ключевых
вопросов» использовался при перечислении методов (7), результатов (4) и
выводов (3), т.е. на этапе «решения». Таким образом, можно сделать вывод, что
для

составления

научных

аннотаций

на

английском

языке

характерно

использование макроструктуры «проблема – решение». То есть в английских
аннотациях авторы стремятся к логичному изложению материала в соответствии с
этапами научно-познавательной деятельности. Применение макроструктуры
«список

ключевых

вопросов»

на

этапе

«решения»

способствует

более

упорядоченному изложению основных моментов. Кроме того, следует отметить,
что для англоязычных аннотаций характерно подробное описание не только
самого исследования, но и состояния проблемы.
Ниже приведены примеры трех типов макроструктур научных аннотаций на
английском языке:
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3.3.2. Языковой сектор
Анализ суперструктуры
Исследование суперструктуры научной аннотации на английском языке
показало, что полная суперструктура IMRD (содержащая все четыре раздела
Введение, Методы, Результаты, Выводы) встречается лишь в 30% случаев, т.е. в
большинстве случаев отсутствует один или несколько разделов, суперструктура
является неполной.
Мы

проанализировали

частотность

различных

вариантов

моделей

суперструктуры научных аннотаций на английском языке (Таблица 3.2). Под
вариантами модели мы подразумеваем те же разделы (Введение – Методы –
Результаты – Выводы), но расположенные в измененном порядке или в случае
отсутствия одного или нескольких разделов (например, Введение – Результаты –
Методы – Выводы; Введение – Методы; Введение – Результаты – Выводы, и др.).
Таблица 3.2 – Варианты моделей суперструктуры англоязычной научной
аннотации
Вариант модели
суперструктуры
IMRD
IM
IMR
IR
I
IRD
IMD
MR
всего

Частотность
30
19
16
14
8
8
4
1
100

Как показал наш анализ, наиболее распространенным вариантом оказалась
модель IMRD, включающая все разделы (30%). В научных аннотациях на
английском языке также встречаются модели IM (19%), IMR (16%), IR (14%), что
является показателем большой частотности раздела Введения (99%), а также
разделов Методы (70%) и Результаты (69%) в суперструктуре научной аннотации
на английском языке. Раздел Выводы встречается значительно реже (42%), т.к.
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аннотация не предполагает вывода и интерпретации результатов. Наблюдаются и
другие модели, напр., I (8%), IRD (8%), IMD (4%), MR (1%).
Ниже приведены примеры наиболее частотных моделей суперструктуры
научных аннотаций на английском языке.
Модель IMRD:
[Introduction (Введение)]:
This article explores and critically evaluates the potential contribution to discourse studies of topic
modelling, a group of machine learning methods which have been used with the aim of automatically
discovering thematic information in large collections of texts.
[Methods (Методы)]:
We critically evaluate the utility of the thematic grouping of texts into ‘topics’ emerging from a
large collection of online patient comments about the National Health Service (NHS) in England. We
take two approaches to this, one inspired by methods adopted in existing topic modelling research and
the other using more established methods of discourse analysis. In the study, we compare the insights
produced by each approach and consider the extent to which the automatically generated topics might
be of use to discourse analysts attempting to organise and study sizeable datasets.
[Results (Результаты)]:
We found that the topic modelling approach was able to group texts into ‘topics’ that were truly
thematically coherent with a mixed degree of success, while the more traditional approach to
discourse analysis consistently provided a more nuanced perspective on the data which was ultimately
closer to the ‘reality’ of the texts it contains.
[Discussion (Выводы)]:
This study thus highlights issues concerning the use of topic modelling and offers recommendations
and caveats to researchers employing such approaches to studying discourse in the future.
(Gavin Brookes, Tony McEnery, The utility of topic modelling for discourse studies: A critical
evaluation// Discourse Studies, Volume: 21 issue: 1)

Модель IM:

[Introduction (Введение)]:
In this article we make an argument for why thinking critically about neoliberalism is important for
media and communication studies.
[Methods (Методы)]:
We advance a case for a critical media analysis that will take seriously the affective and psychic life of
neoliberalism as an increasingly central means of governing and producing people’s desires,
attachments, and modes of “getting by.” To illustrate our broader theoretical argument, we will
discuss the contradictory neoliberal regulation of affective dispositions for women, which prescribe
confidence or alternatively, the pleasing, lighthearted readiness to “not take the self too seriously.”
We make a case for expanding our theoretical and conceptual vocabulary in order to foreground the
relationship between neoliberalism, media and subjectivity in the maintenance of continuing
inequalities.
(Rosalind Gill, Akane Kanai, Mediating Neoliberal Capitalism: Affect, Subjectivity and Inequality//
Journal of Communication, Volume 68, Issue 2, April 2018)

Модель IMR:
[Introduction (Введение)]:
This article examines a particular kind of business-opening activity found in a specific, and little
analysed, type of institutional group meeting: group supervision for psychotherapeutic counsellors.
[Methods (Методы)]:
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The data consist of a particular set of activities that occur in the initial stages of these meetings, which
are neither the kind of pre-meeting talk identified by previous research on interaction in meetings, nor
specifically the business of group supervision itself. This phase, referred to as the ‘check-in’, functions
as an interim stage between small talk and getting down to business.
[Results (Результаты)]:
The analysis shows how the check-in comprises a highly structured set of linguistic sequences whose
production is bound up with one of the key interactional features of group supervision: the
collaborative orientation to the production and relevance of ‘feelings-talk’.
(Ian Hutchby, Alison Dart, ‘Let’s check-in with our tummies’: Orienting to feelings-talk in group
supervision for psychotherapy counsellors, Discourse Studies, Volume: 20 issue: 6)
Модель IR:
[Introduction (Введение)]:
Some languages allow extraction of possessors from only a subset of nominals.
[Results (Результаты)]:
I show that a juxtaposition of two proposals about Case and Agree (made by Rackowski and Richards
(2005) and Bobaljik (2008)) correctly predicts these crosslinguistic restrictions on possessor
extraction.
(Kenyon Branan, Attraction at a Distance: Ā-Movement and Case// Linguistic Inquiry, Volume 49,
Issue 3, Summer 2018, p.409-440)

Следует отметить, что как правило, даже в случае отсутствия некоторых
разделов суперструктуры, оставшиеся разделы следуют в установленном порядке
(IMRD), что является проявлением линейного подхода к аргументации, большого
значения формы.
В результате анализа количественных данных по объему текстов и объему
разделов суперструктуры англоязычных научных аннотаций (Приложение 2,
Таблица 1; Приложении 2 (а), Таблицы 1, 2, Рисунки 1–5) можно сделать вывод,
что обязательным разделом суперструктуры англоязычных научных аннотаций
является раздел Введение (98%), разделы Методы (69%) и Результаты (70%) не
являются обязательными, но в равной степени типичны для англоязычных
аннотаций. Раздел Выводы не характерен для англоязычных аннотаций (42%),
также является наименьшим по объему (в среднем 21 – 47 слов). Наибольшим по
объему оказался раздел Введение (в среднем 41 – 90 слов). Для него характерно
как указание Цели исследования (85,7%), так и описание проблемы, затронутой в
статье, и ее состояния (75,5%). Можно предположить, что авторы англоязычной
аннотации делают акцент на описание важности исследуемой проблемы и
привлечение внимания читателей, что обуславливает обязательность и большой
объем раздела Введение. Раздел Выводы оказывается менее значимым для
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англоязычной научной аннотации (42%), т.к. предполагает интерпретацию
результатов, т.е. выполняет функцию, не характерную для аннотации. Кроме того,
отсутствие раздела Выводы в аннотации побуждает заинтересованного читателя
обратиться к полному тексту статьи.
Анализ композиционной структуры
Композиционная

структура

представляет

поверхностный

уровень

смысловой структуры, является частью языкового сектора. Частотность разделов
композиционной структуры англоязычной научной аннотации приведена в
Таблице 3.3.
Таблица 3.3 – Частотность разделов композиционной структуры
англоязычной научной аннотации
Раздел
структуры
Заголовок
Автор
Информация
об авторе

композиционной Частотность (%)

Организация

100
100
47

Электронный адрес

28

Основная часть
Ключевые слова

100
54

Мы предприняли попытку выявления моделей композиционной структуры
англоязычной научной аннотации и определения наиболее частотных моделей.
Наш анализ показал, что вариациям подвержены разделы Информация об авторе
(Организация, Электронный адрес) и Ключевые слова. В разделе Информация об
авторе наименование организации, которой принадлежит автор, встречается
всегда (100%), электронный адрес указан в 60% разделов, т.е. не является
обязательным для данного раздела, но типичен для него. Мы выявили четыре
композиционных модели:
1. Заголовок – Автор – Информация об авторе – Основная часть –
Ключевые слова (31%);
2. Заголовок – Автор – Основная часть (30%);
3. Заголовок – Автор – Основная часть – Ключевые слова (23%);
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4. Заголовок – Автор – Информация об авторе – Основная часть (16%).
Не было выявлено однозначного превалирования какой-либо определенной
модели.

Наиболее

частотными

оказались

модели,

содержащие

либо

и

Информацию об авторе, и Ключевые слова, либо не содержащие ни того, ни
другого. Можно сделать вывод, что нет жестких требований и сложившихся
традиций относительно композиционной структуры англоязычных научных
аннотаций, требования и предпочтения журналов могут значительно отличаться.
В Таблице 3.4 приведены примеры наиболее частотных моделей
композиционной структуры англоязычных аннотаций.
Таблица 3.4 – Примеры моделей композиционной структуры англоязычной
научной аннотации
Linguistic Inquiry,
Volume 50, No. 2, 2019
Заголовок
Presupposition Failure and Intended
Pronominal Reference: Person Is Not So
Different from Gender After All
Автор
Isabelle Charnavel
Информация
Department of Linguistics, Boylston Hall,
об авторе
Third floor, Harvard University,
(Организация, Cambridge, MA 02138,
Электронный icharnavel@fas.harvard.edu
адрес)
Основная
This article aims to show that (one of) the
часть
main argument(s) against the
presuppositional account of person is not
compelling if one makes appropriate
assumptions about how the context fixes
the assignment. It has been argued that
unlike gender features, person features of
free pronouns cannot yield presupposition
failure (instead, can yield only falsity)
when they are not verified by the referent.
The argument is flawed, however,
because the way the referent is assigned is
not made clear. If it is assumed to be the
individual that the audience can recognize
as the referent intended by the speaker,
the argument is reversed.
Ключевые
person, gender, presupposition,
слова
assignment, reference, indexicals
Частотность
31%
модели

Journal of Communication,
Volume 69, Issue 3, June 2019
Editorial Vision, Goals, Processes,
and Procedures
R Lance Holbert
–

This essay provides a summary of
editorial priorities and details a series
of steps being taken to aid Journal of
Communication’s continuing mission
to present high-quality
communication research. Insights are
offered based on our editorial team’s
first six months of shepherding the
journal. In addition, a number of
theory- and method-related points
are detailed to allow potential
submitters to gain a better sense of
the types of work we are seeking to
publish in the journal. The piece
closes with thanks to a wide range of
individuals, groups, and institutions.
–
30%
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Анализ лексической структуры
В результате анализа лексической структуры англоязычной аннотации при
помощи программы Lana-Key были выявлены списки 1-, 2-, 3-, 4-грамм с
частотными характеристиками, которые представлены в Таблице 3.5.
Таблица 3.5 – 1-, 2-, 3-, 4-граммы с количественными характеристиками в текстах
англоязычной научной аннотации
Раздел
суперстр
уктуры
Введение Всего N-gram
Разных N-gram
Повтор. N-gram
Методы
Всего N-gram
Разных N-gram
Повтор. N-gram
Результа Всего N-gram
ты
Разных N-gram
Повтор. N-gram
Выводы Всего N-gram
Разных N-gram
Повтор. N-gram
Всего
Всего N-gram
Разных N-gram
Повтор. N-gram

1-gram

2-gram

3-gram

4gram

6496
2185

5758
4754

5144
4969

4554
4514

3655
1374
3602
1385
1522
722
15275
3514

34%
66%
38%
62%
38%
62%
47%
53%
23%
77%

3219
2777
3207
2742
1402
1261
13586
10246

83%
17%
86%
14%
86%
14%
90%
10%
75%
25%

2866
2808
2861
2765
1294
1277
12165
11550

97%
3%
98%
2%
97%
3%
99%
1%
95%
5%

2542
2527
2528
2497
1179
1177
10803
10664

99,1%
0,9%
99,4%
0,6%
98,8%
1,2%
99,8%
0,2%
98,7%
1,3%

Чем больше процент разных n-грамм (последовательностей из n слов) в
тексте, тем меньше процент повторяемости отдельных слов и словосочетаний, т.е.
таким образом можно выяснить, какие разделы содержат большее количество
характерной для определенного раздела научной аннотации лексики, устойчивых
словосочетаний и клише. В таблице представлены данные о том, сколько слов и
словосочетаний из 2х, 3х и 4х слов содержится во всех разделах аннотации (всего
N-gram) и каков процент неповторяющихся слов и словосочетаний, т.е.
встречающихся не более одного раза (разных N-gram).
В результате анализа данных таблицы 3.6. мы сделали вывод о том, что
текстах научных аннотаций на английском языке повторяются чаще всего 1граммы, т.е. отдельные лексемы (напр., article, analysis, data) – 77%. Также можно
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выявить повторяющиеся 2-граммы, т.е. словосочетания из 2х слов (напр., this
article, feature selection, research on) – 25%. 3-граммы (напр., the effects of, in order
to, in terms of) и 4-граммы (напр., little is known about, the article concludes with)
повторяются очень редко – 5% и 1,3%. Достаточно большую степень
повторяемости слов (особенно 1-грамм) можно объяснить особенностями строя
английского языка (аналитический, наличие артиклей, вспомогательных глаголов
и т.п.). Следует отметить, что наименьшее количество повторяющихся слов и
словосочетаний характерно для раздела Выводы (1-граммы-53%, 2-граммы-10%),
что говорит о меньшей степени клишированности данных разделов. Раздел
Выводы, как было отмечено выше, реже всего встречается в английских
аннотациях. С этим может быть связано существование меньшего количества
традиционных клише и устойчивых выражений, характерных для данного
раздела. Отрывок частотного словаря корпуса англоязычных научных аннотаций,
а также частотные словари каждого из разделов суперструктуры представлены в
Приложении 3 (а).
Кроме того, были определены слова и выражения, характерные для каждого
из разделов. Проанализировав лексику при помощи программы Lana-Key, мы
отобрали наиболее частотные слова и словосочетания, указывающие на разделы
суперструктуры. При этом во внимание не принимались служебные слова,
местоимения и предметная лексика, которая определяется не описанным этапом
научного познания, а тематикой аннотации. В Таблице 3.6 представлены слова и
словосочетания, характерные для разделов суперструктуры научной аннотации на
английском языке. Лексика сгруппирована в лексико-семантические группы при
помощи логико-семантического метода, в скобках указана частотность лексикосемантических групп, определено семантическое поле лексики каждого из
разделов (см. Приложение 4 (а), Рисунки 1–5).

140

Таблица 3.6 – Частотная лексика разделов суперструктуры
англоязычной научной аннотации
ЛСГ

Частотная лексика

Общее семантическое поле

Раздел Введение:
ЛСГ «Исследование»:

ЛСГ «Действия
исследователя»:

article (in this article), research, study (this study),
paper (this paper), review (this review), analysis
«Цель
(148)
исследования»
to examine, to explore, to aim, to provide, to (288)
investigate, to determine, to present (45)

ЛСГ «Настоящее»

this, the present, the current (95)

Раздел Методы:
ЛСГ
«Действия to study, to examine, to conduct (to be
исследователя»:
conducted), to support, to control, to research (67)
ЛСГ
«Материал data, participants, sample, example (43)
исследования»:
ЛСГ
«Приемы analysis, variability, training, task, experiment (in
исследования»:
experiment) (45)

«Методы
исследования»
(155)

Раздел Результаты:
ЛСГ
«Получение to show, to predict, to find, to reveal that, to
результата»:
indicate that, to point (58)
ЛСГ
«Полученные effects, feature, findings, results, data (49)
данные»:

«Результаты
исследования»
(107)

Раздел Выводы:
ЛСГ «Интерпретация to highlight, to suggest, may, to find, to discuss, to «Выводы» (58)
результатов»:
argue (40)
ЛСГ
исследования»:

«Итог findings, understanding (18)

Весь текст основной части:
ЛСГ «Исследование»:

research, article, analysis, study (194)

ЛСГ

«Результаты effects, findings, implication, variability, results, «Исследовательская
исследования»: role (136)
работа» (602)

ЛСГ

«Приемы support, methods,
исследования»: approach (119)

ЛСГ

«Интерпретация may, to use, to find, to show (102)
результатов»:

ЛСГ
«Материал data, selection (51)
исследования»:

process,

task,

argument,
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В результате анализа лексики было выявлено, что лексика, относящаяся к
семантическому полю «Выводы», является наименее частотной. Это связано с
тем, что раздел «Выводы» является наименее типичным разделом суперструктуры
русскоязычных

аннотаций.

Наиболее

частотная

лексика

принадлежит

семантическому полю «Цель исследования», что, вероятно, связано с тем, что
раздел Введение чаще других встречается в английских научных аннотациях.
Кроме того, выделенные лексические единицы могут быть использованы как
маркеры разделов суперструктуры.
Анализ лексики показал, что в англоязычных научных аннотациях
встречаются личные местоимения 1го и 2го лица («мы» - 106 случаев, «я» - 29
случаев). Большее количество местоимений во множественном числе связано с
тем, что большинство аннотаций (67%) написаны в соавторстве. Употребление же
значительного количества личных местоимений в первом лице единственном
числе соответствует традиции англоязычного научного дискурса, в котором
проявляется индивидуалистский характер англоязычной культуры.
3.3.3. Культурный сектор
Анализ культурной структуры
При изучении культурной структуры англоязычной научной аннотации мы
проследили основные культурные ценности англоязычной культуры (модель
культурной структуры англоязычной лингвокультуры представлена в табл. 3.1).
Многие особенности структуры англоязычной научной аннотации могут быть
объяснены традицией англоязычного научного дискурса, однако, мы полагаем,
что в то же время эти особенности соотносятся с культурными ценностями,
поэтому в данном разделе мы предприняли попытку связать особенности
структуры англоязычной научной аннотации (см. выше) с ценностями английской
лингвокультуры.
По

отношению

ко

времени

английская

культура

относится

к

монохронным культурам. Время имеет большую ценность, следовательно
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необходимо четко соблюдать намеченные планы. Это проявляется в четком
следовании структуре IMRD (наиболее частотная структура включает в себя все
разделы

–

30%).

Чем

логичнее

и

привычнее

расположены

разделы

суперструктуры, тем быстрее осуществляется поиск необходимой информации.
Кроме того, существенно помогают сократить время составления аннотации
специальные клише и устойчивые выражения. В английской лингвокультуре
ценится эффективность результатов. Этим можно объяснить большое внимание к
разделу Результаты.
По отношению к пространству, а также по отношению к личной свободе и
автономности личности английская культура является индивидуалистской, т.е.
предпочитает личное пространство общественному. В данной культуре ценится
независимость личности, личная ответственность. В английских аннотациях не
принято указывать организацию, к которой принадлежит автор (47% аннотаций),
кроме того, в аннотациях отсутствует раздел Благодарности. Таким образом автор
статьи и аннотации приписывает достижения себе лично, так же сам лично и
несет ответственность за свою работу. Это можно проследить по частому
использованию личных местоимений («мы» - 106 случаев, «я» - 29 случаев). Как
уже было отмечено, большое количество местоимений во множественном числе
связано с большим количеством работ в соавторстве.
По отношению к деятельности англоязычная культура ориентирована в
большей степени на будущее. Важны эффективность и продуктивность
деятельности. Именно поэтому в английских аннотациях подробно расписано
чего автор достиг в своей работе, раздел суперструктуры Результаты не менее
важен, чем раздел Методы (частотность 70%).
По отношению к характеру аргументации англоязычная культура
линейна и фактуальна. Для англоязычных авторов характерно последовательное
представление аргументов, ориентация на факты. Вероятно, с таким характером
аргументации связано предпочтении макроструктуры «проблема – решение»
(частотность 86%), которая, во-первых, последовательно отражает этапы
научного познания, во-вторых, имеет жесткую структуру. Использование данной
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макроструктуры демонстрирует преимущественно аналитический, линейный и
рациональный характер общения.
По отношению к характеру мышления англоязычная культура принадлежит
к индуктивному типу, т.е. отталкивается от частностей. В научных аннотациях,
как правило, в начале описано состояние проблемы, затем какие действия были
предприняты авторами, какой результат получен и какие выводы были сделаны.
То есть основная информация часто содержится в конце аннотации (разделы
Результаты и Выводы).
Таким образом, на основе того, какие культурные ценности оказывают
влияние на структуру англоязычных научных аннотаций, была разработана
модель культурной структуры англоязычной научной аннотации (Таблица 3.7).
Таблица 3.7 – Культурная структура англоязычной научной аннотации
Культурные ценности
Отношение ко времени
Отношение к пространству
Отношение к личной свободе
Отношение к деятельности

Модель культурной структуры
монохронная
индивидуалистская
индивидуалистская
«кем ты станешь» (будущее)

Отношение к характеру агрументации
Отношение к характеру мышления

фактуальная, линейная
мышление аналитическое, линейное,
рациональное

Мы полагаем, что после проведения контрастивного анализа структур
англоязычной, немецкоязычной и русскоязычной научных аннотаций, могут
проявиться дополнительные особенности англоязычной научной аннотации и
культурные ценности, оказывающие на них влияние, следовательно, возможно
дальнейшее уточнение культурной структуры англоязычной научной аннотации.
3.3.4. Социальный сектор
Анализ социальной структуры
Социальная структура англоязычных научных аннотаций охватывает
англоязычных авторов научных статей, т.е. представителей научного сообщества
(профессоров, докторов наук, магистров, аспирантов, специалистов и т.п.), т.е.
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людей, имеющих высшее образование, получающих или уже получивших
научную степень или звание, уровень мышления которых, соответственно, не
ниже формально-логического. Следовательно, возраст обычно не менее 25 лет,
пол может быть как мужским, так и женским. По параметру национальности и
культурной принадлежности были отобраны авторы, свободно владеющие
английским языком, имеющие типичные для носителей английского языка имя и
фамилию,

работающие

или

обучающиеся

на

территории

англоязычных

государств, т.е. являющиеся представителями англоязычной культуры.
Проведенное нами исследование показало, что из 100 англоязычных
научных статей 33 (33%) написаны одним автором, остальные 67 (67%) написаны
в соавторстве. Такое сотрудничество может быть объяснено тем, что для
представителей англоязычной культуры характерно четкое распределение
обязанностей, кроме того, ценится продуктивность деятельности. Провести
совместное исследование и написать статью в соавторстве быстрее и
продуктивнее, чем, если тем же самым будет заниматься один ученый. Все
авторы, принимавшее участие в исследовании, указаны в аннотациях, т.к.
необходимо отметить заслугу каждого из них. 33% аннотаций принадлежит двум
авторам, 21% – трем, 9% имеет четырех авторов, по две аннотации (2%)
принадлежит пяти и шести авторам. То есть в большей части англоязычных
научных аннотаций предметной области «Лингвистика» указано несколько
авторов (обычно 2 – 3 человека). В лингвистике не так часто проводятся сложные
программные исследования (по сравнению, например, с техническими науками),
требующие привлечения большого количества специалистов.
Среди авторов аннотаций (всего 209 человек) 106 (50,7%) человек
мужчины, 103 (49,3%) – женщины, т.е. не наблюдается превалирование какоголибо пола. Мужчины в 94 случаях (88,6%) прибегали к использованию
макроструктуры «проблема – решение», в 2 случаях (2%) – «список ключевых
вопросов», в 10 (9,4%) – гибридной макроструктуре. Женщины использовали
макроструктуру «проблема – решение» 84 раза (81,6%), «список ключевых
вопросов» – 7 (6,8%), гибридную макроструктуру – 12 (11,6%). Макроструктура
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«проблема – решение» чаще, хотя и в незначительной степени, используется
мужчинами, а «список ключевых вопросов» и гибридная макроструктура чаще
используются женщинами. Однако для уточнения данного вывода следует
провести подобный анализ на материале немецкоязычных и русскоязычных
аннотаций.
208 (99,5%) авторов статей и аннотаций учатся или работают в научноисследовательских или образовательных организациях (университеты, колледжи):
13 (6,2%) аспирантов (PhD student), 22 (10,5%) преподавателя (lecturer/senior
lecturer), 62 (30%) доцента (assistant/ associate professor), 86 (41%) профессора (full
professor, emeritus professor), 22 (10,5%) научных сотрудника (research fellow/
senior/ primary research fellow), 3 (1,4%) других специалистов. Один автор
является независимым исследователем.
194 автора (93%) имеют степень PhD. Из оставшихся 15 (7%) 13 человек
являются аспирантами. Высокий процент авторов, имеющих степень PhD, связан,
скорее

всего,

с

тем,

что

научные

аннотации

были

отобраны

из

высокорейтинговых журналов, где статьи проходят строгий отбор. Качество
статей и значимость исследований, как правило, выше у авторов, имеющих
ученую степень или звание. Аспиранты и специалисты, как правило, пишут
статьи в такие журналы в соавторстве с научными руководителями или
остепененными коллегами.
Исходя из полученных данных, мы предлагаем следующую актуальную
модель социальной структуры англоязычных научных аннотаций (Таблица 3.8):
Таблица 3.8 – Социальная структура англоязычной научной аннотации
Социальные характеристики
Родной язык
Пол
Образование
Ученая степень
Должность
Количество авторов

Модель социальной структуры
английский
мужской, женский
высшее
PhD
assistant/ associate/ full/ emeritus professor/ research
fellow/ senior/ primary research fellow (доцент,
профессор, научный сотрудник)
1, 2, 3

146

Модель социальной структуры англоязычных научных аннотаций обобщает
такие типичные социальные характеристики авторов научных аннотаций, как пол,
образование, ученая степень, должность, соавторство. Особенности социальной
структуры

англоязычных

научных

аннотаций

объясняются

монохронным

отношением ко времени, а также ценностью продуктивности и эффективности
деятельности для представителей англоязычной культуры.
3.3.5. Коммуникативная составляющая
Анализ коммуникативной структуры
Как было отмечено выше, основными коммуникативными целями научной
аннотации являются аттрактивная и информативная. Аттрактивная функция, т.е.
привлечение внимания читателя к первоисточнику, в большей степени
реализуется в таком разделе суперструктуры, как Введение, т.к. именно в этом
разделе описана проблема, затронутая в статье, и цель работы. Введение является
обязательной частью англоязычной научной аннотации (частотность 98%),
поэтому функция привлечения внимания реализуется, как правило, в любой
аннотации. Кроме того, следует отметить, что в англоязычных аннотациях
большую часть раздела Введение занимает описание проблемы (в среднем 31 – 96
слов (199 – 488 п.з.)), что говорит о том, что англоязычные авторы уделяют
большое внимание привлечению аудитории.
Информативная

функция

заключается

в

краткой

характеристике

первоисточника и сжатой передаче содержания. Практически любая информация,
данная в аннотации о статье, характеризует оригинал с той или иной точки
зрения, т.е. данный аспект информационной функции реализуется в 100%
случаев.
Однако содержание первоисточника не всегда полностью передается в
научной аннотации. В некоторых случаях, например, автор ограничивается
упоминанием цели и проблемы, затронутой в статье. В аннотациях на английском
языке чаще всего может отсутствовать такой раздел суперструктуры, как Выводы,
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реже отсутствуют Результаты или Методы (см. раздел 3.3.2 «Языковой сектор»
Главы 3). Некоторая информация может быть опущена в аннотации с целью
мотивации читателя к прочтению текста оригинальной статьи.
Таким образом, в англоязычной научной аннотации, как правило,
реализуются следующие коммуникативные функции, составляющие модель
коммуникативной структуры англоязычной научной аннотации:
- привлечение внимания к первоисточнику;
- краткая характеристика первоисточника.
3.3.6. Актуальная интегральная модель структуры англоязычной
научной аннотации
Анализ

полученных

данных

позволил

нам

построить

актуальную

интегральную модель структуры англоязычной аннотации, которая представлена
на Рисунке 3.2. Следует уточнить, что термин «актуальный» мы трактуем как
«существующий, проявляющийся в действительности; важный, существенный
для настоящего момента» [Комлев 2006; Ушаков 2008]. Актуальная интегральная
модель структуры научной аннотации – это модель, построенная на основе
анализа

актуального

материала,

которая

представляет

собой

базовую

интегральную модель, наполненную конкретным содержанием. Актуальная
модель может быть как универсальной, так и культурно-специфической.
Структура научной аннотации выступает одновременно как структура
фрагмента

научного

знания,

структура

фрагмента

подъязыка,

структура

фрагмента культуры и структура фрагмента социального пространства. Все
структуры

подчинены

общей

идее,

которая

определяется

целями

коммуникативной деятельности.
В когнитивном секторе представленной нами модели тематическая
структура, которая организует знание о предметной области, коррелирует в
языковом

секторе

с

лексической

структурой,

т.к.

предметная

область

(лингвистика) определяет предметную лексику. В то же время знание об
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эпистемической

ситуации

исследовательской

научной аннотации

деятельности)

выражается

(описание
в

этапов научно-

использовании

лексики,

принадлежащей к таким семантическим полям, как «цель исследования», «методы
исследования», «результаты исследования», «выводы». Лексическая структура
при помощи лексических единиц коррелирует с тематической структурой и
макроструктурой.

Рисунок 3.2 – Актуальная интегральная модель структуры
англоязычной научной аннотации
Прослеживается четкая корреляция культурного и языкового секторов.
Отношение ко времени (монохронность) проявляется в жесткой суперструктуре.
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Линейный подход к аргументации проявляется в выборе модели суперструктуры.
Наиболее частотной моделью является полная суперструктура IMRD, содержащая
все разделы в указанном порядке. Индуктивность мышления проявляется в том,
что основная информация о первоисточнике изложена в разделе Введение (он
является

наиболее

частотным

и

объемным),

а

раздел

Выводы

может

отсутствовать. Такие культурные ценности как отношение к пространству и к
личной

свободе

(индивидуализм)

определяют

некоторые

элементы

композиционной структуры (например, информация об авторе указана только в
47% аннотаций). Кроме того, индивидуалистский характер культуры проявляется
в лексической структуре (напр., использование личных местоимений 1го, 2го
лица («мы» - 106 случаев, «я» - 29 случаев). Указанные особенности структуры
англоязычной

научной

аннотации соответствуют национальной

традиции

англоязычного научного дискурса, которая отражает специфику национальной
культуры.
Таким

образом,

становится

очевидна

взаимозависимость

и

взаимообусловленность единиц каждого сектора и между секторами. Это
позволяет говорить о структуре англоязычной научной аннотации как об
интегральном рассредоточенном объекте, распределенном по четырем секторам,
объединяющим стержнем которого является коммуникативная деятельность.
3.4. Интегральная модель структуры немецкоязычной научной аннотации
3.4.1. Когнитивный сектор
Анализ макроструктуры научной аннотации позволил выявить три типа
макроструктуры, которые используются при составлении научных аннотаций на
немецком языке: «список ключевых вопросов», «проблема – решение», гибридная
структура. Из 100 аннотаций на немецком языке 11 текстов (11%) имело
структуру «список ключевых вопросов», 80 текстов (80%), – «проблема –
решение», в 9 текстах (9%) наблюдалась гибридная макроструктура. В последнем
случае «список ключевых вопросов» использовался при перечислении методов
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(9), результатов (2) и выводов (1), т.е. на этапе «решения». Таким образом, можно
сделать вывод, что для составления научных аннотаций на немецком языке
характерно использование макроструктуры «проблема – решение». То есть в
немецкоязычных аннотациях, так же, как и в англоязычных, авторы стремятся к
логичному

изложению

материала

в

соответствии

с

этапами

научно-

познавательной деятельности.
Ниже приведены примеры трех типов макроструктур научных аннотаций на
немецком языке:
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3.4.2. Языковой сектор
Исследование суперструктуры научной аннотации на немецком языке
показало, что полная структура IMRD (содержащая все четыре раздела Введение,
Методы, Результаты, Выводы) практически не встречается в немецкоязычных
научных аннотациях (4% случаев), т.е. в большинстве случаев отсутствует один
или несколько разделов, суперструктура является неполной.
Частотность различных вариантов моделей суперструктуры научных
аннотаций на немецком языке представлена в Таблице 3.9.
Таблица 3.9 – Варианты моделей суперструктуры немецкоязычной научной
аннотации
Вариант модели
суперструктуры
IM
I
IR
IМR
IRD
IMD
IMRD
R
ID
RD
всего

Частотность
35
17
12
12
9
5
4
3
2
1
100
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Как показал наш анализ, наиболее распространенным вариантом оказалась
модель IM, включающая разделы Введение и Методы (35%). В научных
аннотациях на немецком языке также встречаются модели I (17%), IR (12%), IMR
(12%). Раздел Выводы не характерен для аннотаций на немецком языке (21%), т.к.
аннотация не предполагает вывода и интерпретации результатов. Значительно
реже наблюдаются и другие модели, напр., IRD (9%), IMD (5%), IMRD (4%), R
(3%), ID (2%), RD (1%).
Ниже приведены примеры наиболее частотных моделей суперструктуры
научных аннотаций на немецком языке.
Модель IM:
[Introduction (Введение)]:
Die deutsche Sprache wird immer häufiger in schulischen Rahmen als zweite Fremdsprache
unterrichtet. Um die Herausforderungen des Unterrichts dieser Art zu erleichtern, wurde die Theorie
der Mehrsprachigkeitsdidaktik entwickelt, auf derer Basis das Lehrwerk deutsch.com verfasst wurde.
In der vorliegenden Arbeit wird die kontinuierliche Umsetzung der Mehrsprachigkeitsdidaktik in den
zum Lehrwerk gehörenden Kursbüchern anhand von speziellen Analysekriterien untersucht.
[Methods (Методы)]:
Die Kriterien wurden mit Hilfe von Begutachtungsfragen formuliert, die von Hufeisen / Marx
(2010: 831) aufgestellt wurden. Die Analyse erfolgt durch Arbeit mit Korpora, die sowohl die
Aufgabentypologie als auch die Wortschatzgröße einzelner Kursbücher und Lektionen erfassen.
(Tímea Berényi-Nagy, Näher dran – Umsetzung der Mehrsprachigkeitsdidaktik in deutsch.com
Eine Lehrwerkanalyse // BEITRÄGE ZUR FREMDSPRACHENVERMITTLUNG 60 (2018)

Модель I:
[Introduction (Введение)]:
Der Zusammenhang von Erzählen und Überzeugen ist in der Rhetorikforschung bislang nicht
systematisch dargestellt worden. Der Beitrag bietet einen Überblick über Forschungen aus den
Kommunikationswissenschaften, der Psychologie, der amerikanischen Rhetorikforschung und der
Linguistik zum Thema Persuasion und Narration.
(Dietmar Till, Umriss eines interdisziplinären Forschungsfeldes // Zeitschrift für
Literaturwissenschaft und Linguistik, February 2019)

Модель IR:
[Introduction (Введение)]:
Deutschland sieht sich in den nächsten Jahren vor enorme Herausforderungen gestellt. Mit der
Fluchtmigration von knapp 1,5 Millionen Menschen alleine zwischen den Jahren 2014 und 2017
stehen nahezu in jedem gesellschaftlichen Bereich, und hier insbesondere in den Sektoren Bildung und
Arbeit, große Inte gra tionsauf gaben an.
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[Results (Результаты)]:
Steven Vertovec (2015), der Leiter des Max-Planck-Instituts zur Erforschung multireligiöser und
multiethnischer Gesellschaften, bezeichnet die Fluchtmigration von 2015 auch deshalb als die „zweite
Wende“ für Deutschland, die das Land nachhaltig verändern wird.
(Arnulf Deppermann, Ibrahim Cindark, Santana Overath, Einleitung zum IDS-Projekt „Deutsch im
Beruf: Die sprachlich-kommunikative Integration von Flüchtlingen“// Deutshe Sprache, 02/2019)

Модель IMR:
[Introduction (Введение)]:
Konversationelles Erzählen wird gemeinhin als von Erzählenden und Rezipienten gemeinsam
gestaltete Aktivität beschrieben. Im Falle gemeinsam erzeugter Erzählsequenzen mehrerer
Erzählpartner sind diese kooperativen Aspekte in einem besonderen Maße von Bedeutung. Die
Notwendigkeit zur Zusammenarbeit betrifft grundsätzlich alle Interaktionspartner, vordringlich
jedoch die beiden KoErzähler. Dieser Beitrag gibt einen ersten Einblick in die multimodalen
Dynamiken dieser Kooperation auf der Turnebene.
[Methods (Методы)]:
Der Fokus liegt auf selbstinitiierten Turnabgaben des aktiven Ko-Erzählers an den Erzählpartner
im Vergleich zu selbstinitiierten Turnabnahmen des temporär sekundären Erzählers.
[Results (Результаты)]:
Eine multimodale Analyse zeigt, dass sich Turnabgaben und Turnabnahmen bezüglich ihrer
multimodalen Verhaltensmuster, vor allem mit Bezug zum Blickverhalten und der Rolle von
Handgestik, stark voneinander unterscheiden.
(Elisabeth Zima, Multimodale Mittel der Rederechtsaushandlung im gemeinsamen Erzählen in der
Face-to-Face Interaktion// Gesprächsforschung, Ausgabe 18 (2017), Seite 241-273)

Как правило, даже в случае отсутствия некоторых разделов суперструктуры
оставшиеся разделы следуют в установленном порядке (IMRD), что является
проявлением линейного подхода к аргументации, придающего большое значение
форме.
В результате анализа количественных данных по объему текстов и объему
разделов суперструктуры немецкоязычных научных аннотаций (Приложение 2,
Таблица 1; Приложение 2 (б), Таблицы 1, 2, Рисунки 1–5) можно сделать вывод,
что обязательным разделом суперструктуры англоязычных научных аннотаций
является раздел Введение (96%). Раздел Методы (56%) не является обязательным
для немецкоязычной аннотации, но встречается достаточно часто. Раздел
Результаты (41%) не характерен для немецкоязычной научной аннотации, хотя
встречается чаще, чем раздел Выводы (21%). Наименьшим по объему оказался
раздел Выводы (в среднем 20 – 46 слов). Разница в объеме остальных разделов
незначительна. Таким образом, раздел Введение оказывается наиболее значимым
для немецкоязычной аннотации, причем для немецкоязычных научных аннотаций
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характерным является как указание Цели исследования (92%), так и описание
проблемы, затронутой в статье, и ее состояния (65%). Авторы делают акцент на
привлечении внимания и описании цели работы и исследуемой проблемы, хотя
следует отметить, что функция привлечения внимания за счет описания
исследуемой проблемы реализуется в меньшей степени, чем в англоязычных
аннотациях (75,5%). Раздел Выводы оказывается наименее значимым, как и в
англоязычной аннотации, т.к. предполагает функцию интерпретации результатов,
не характерную для аннотации.
Анализ композиционной структуры
Анализ композиционной структуры немецкоязычной научной аннотации
показал, что ее обязательными элементами являются заголовок (100%) и имя и
фамилия автора (100%). Среднее количество ключевых слов – 7. Однако
ключевые

слова не

являются

обязательным элементом

композиционной

структуры (41%). Никаких других разделов в композиционной структуре
немецкоязычной аннотации не встречается (см. Таблицу 3.10).
Таблица 3.10 – Частотность разделов композиционной структуры
немецкоязычной научной аннотации
Раздел
композиционной Частотность (%)
структуры
Заголовок
100
Автор
100
Основная часть
100
Ключевые слова
41

Можно сделать вывод, что по сравнению с англоязычной аннотацией в
немецкоязычной аннотации предоставляется очень мало информации об авторе
(не указано ни место работы, ни электронный адрес). Возможно, это связано с
большей степенью проявления индивидуализма в немецкой лингвокультуре
(относительно пространства и личной свободы). Ранее было отмечено, что в
настоящее время в немецкоязычной культуре значимость этих ценностей
увеличивается.
Наш анализ позволил выявить две модели композиционной структуры
немецкоязычной аннотации:
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1. Заголовок – Автор – Основная часть (59%);
2. Заголовок – Автор – Основная часть – Ключевые слова (41%).
В Таблице 3.11 приведены примеры моделей композиционной структуры
немецкоязычных аннотаций:
Таблица 3.11 – Примеры моделей композиционной структуры
немецкоязычной научной аннотации

Заголовок
Автор
Основная
часть

Ключевые
слова
Частотност
ь модели

Beirtage zur
Fremdsprachenvermittlung 60
(2018)
Topologie und Wortstruktur von
Konnektoren im Sprachvergleich

Zeitschrift für Literaturwissenschaft und
Linguistik, July 2019

Die Lücke im Gesetz. Zur Gegensätzlichkeit
von Schuld- und Moralbewusstsein in
Kafkas Prozeß
Gisela Zifonun
Ina Braeuer-Ewers
Am Beispiel von zwei Fallstudien Das Gesetz der Türhüterparabel ist nicht
wird die Frage der
dasselbe wie dasjenige, nach dem Josef K. der
Generalisierbarkeit von an einer
Prozess gemacht wird. Jenes erstrahlt im
Einzelsprache gewonnenen
Glanz der Ewigkeit, letzteres dagegen ist das
Erkenntnissen über
Gesetz der Lüge und der Korruption. Weil es
Verknüpfungselemente
vom Gesetz der Gesetze losgelöst ist, ist der
(Konnektoren) und konnektorale
Einblick in seine Wirkungsweise verstellt.
Strukturen aufgeworfen. Empirisch Das zweite Gesetz symbolisiert nicht die
geht es zum einen um die
Unendlichkeit, sondern reproduziert
Topologie von
unendlich nur sich selbst. Seine Genese ist im
Adverbkonnektoren, zum anderen Prügler-Kapitel, das im Innern der Bank
um das Verhältnis zwischen
verortet ist, dargestellt. Schuld- und
Adverbkonnektoren, Subjunktoren Moralbewusstsein sind im ProzeЯ, anders als
(bzw. Untersatzeinleitern) und den die dekonstruktivistische Kafka-Lektüre
ihnen zugrundeliegenden
annimmt, nicht dasselbe, sondern stehen in
Präpositionen. Methodischer
einem reziproken Verhältnis. Dieses Szenario
Ausgangspunkt sind jeweils die
aber hat Kafka nur vor dem Horizont des
Analysen und Klassifikationen des einen, mit sich selbst identischen und
HDK, also ein dezidiert auf das
transzendenten Gesetzes entwerfen können.
Deutsche bezogener Ansatz.
–
Schuld Moralbewusstsein Gericht
Korruption Dekonstruktivismus
Türhüterparabel Judentum
Talmud Kafka Prozeß
59%
41%

Анализ лексической структуры
В результате анализа лексической структуры немецкоязычной аннотации
при помощи программы Lana-Key были выявлены списки 1-, 2-, 3-, 4-грамм с
частотными характеристиками, которые представлены в Таблице 3.12.

156

Таблица 3.12 – 1-, 2-, 3-, 4-граммы с количественными характеристиками
в текстах немецкоязычной научной аннотации
Раздел
суперстр
уктуры
Введение Всего N-gram
Разных N-gram
Повтор. N-gram
Методы
Всего N-gram
Разных N-gram
Повтор. N-gram
Результа Всего N-gram
ты
Разных N-gram
Повтор. N-gram
Выводы Всего N-gram
Разных N-gram
Повтор. N-gram
Всего
Всего N-gram
Разных N-gram
Повтор. N-gram

1-gram

2-gram

3-gram

4gram

3098
1723

2117
1956

1485
1473

971
970

1616
941
1428
844
454
298
6596
3404

56%
44%
58%
42%
59%
41%
66%
34%
52%
48%

1133
1060
978
915
322
310
4550
4051

92%
8%
94%
6%
94%
6%
96%
4%
89%
11%

818
811
690
685
233
321
3226
3174

99%
1%
99%
1%
99%
1%
99%
1%
98%
2%

545
545
454
454
158
158
2128
2124

100%
100%
100%
100%
100%
-

В результате анализа данных Таблицы 3.12 мы сделали вывод о том, что в
текстах научных аннотаций на немецком языке повторяются в основном 1граммы, т.е. отдельные лексемы (напр., Beispiel, Rolle, Ansatz) – 48%. Также
можно выявить небольшой процент повторяющихся 2-грамм, т.е. словосочетания
из 2х слов (напр., in Bezug, im Anschluss, am Beispiel) – 11%. 3-граммы и 4-граммы
практически не повторяются – 2% и 0%. Относительно высокий процент
повторения 1-грамм можно объяснить повторяющимися служебными словами.
Стоит отметить, что для аннотаций на немецком языке в целом не характерно
большое количество повторяющейся лексики, т.е. нет разработанных шаблонов,
клише, характерных словосочетаний. Например, разных 1-грамм в англоязычных
аннотациях – 77%, в немецкоязычных – 48%, разных 2- грамм в англоязычных
аннотациях – 25%, а в немецкоязычных – 11%. Данная закономерность может
быть объяснена особенностями языка (в немецком языке больше сложных слов).
Кроме того, подобное отсутствие шаблонности может быть одним из проявлений
стремления носителей немецкого языка к свободе личности, независимости,
самореализации. Как было отмечено выше, негативное историческое прошлое
Германии изменило отношение к некоторым ценностям, например, исторически
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авторитарная культура, в настоящее время стремится к эгалитарности, что
означает

то,

что

авторитеты

подвергаются

сомнению,

приветствуется

индивидуальность, свобода выбора [Медведева 2010].
Степень клишированности лексики различных разделов суперструктуры
примерно одинакова (1-граммы: Введение 44%, Методы 42%, Результаты 41%,
Выводы 34%). Наименьшее количество повторяющихся слов и словосочетаний
характерно

для

раздела

Выводы,

который

реже

всего

встречается

в

немецкоязычных аннотациях.
Отрывок частотного словаря корпуса немецкоязычных научных аннотаций,
а также частотные словари каждого из разделов суперструктуры представлены в
Приложении 3 (б).
В Таблице 3.13 представлены результаты анализа лексики немецкоязычных
аннотаций при помощи программы Lana-Key (слова и словосочетания,
характерные для разделов суперструктуры, которые могут быть использованы как
маркеры разделов). При распределении лексики по лексико-семантическим
группа и определении семантического поля использовался логико-семантический
метод (выявление общего семантического компонента) (см. Приложение 4(б),
Рисунки 1–5).
Таблица 3.13 – Частотная лексика разделов суперструктуры
немецкоязычной научной аннотации
ЛСГ

Частотная лексика

Общее семантическое поле

Раздел Введение:
ЛСГ
«Приемы Weise, Gebrauch, am Beispiel, die Verbindung
исследования»:
(Verbindung
von),
der
Zusammenhang,
Entwicklung, der Analyse (27)
ЛСГ «Состояние
проблемы»:

«Цель
Basis, Frage, Hintergrund, Rolle (zentrale Rolle), исследования» (82)
Auswertung, in Bezug (26)

ЛСГ «Исследование»:

der Beitragbesch, Beitrag, Arbeit, Aufsatz (im
vorliegenden Aufsatz) (19)

ЛСГ «Описание
цели»:

Ziel (6)

ЛСГ «Получение
результата»:

zeigen, erlernen (4)
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Раздел Методы:
ЛСГ
«Приемы Vervendung, Benutzung, Auswertung, Gebrauch,
исследования»:
Entwicklung, Anschluss, Frage, Abshnitt, Anzatz
(21);
ЛСГ
«Материал Corpus, Text, Beispiel, Grundlage (11);
исследования»:

«Методы
исследования» (43)

ЛСГ
«Полученные Funktion, Moeglichkeiten (6);
данные»:
ЛСГ
«Получение zeigt, wirdgeziegt (5).
результата»:
Раздел Результаты:
ЛСГ
«Приемы Ansatz, Muster, Weise, Analyse, Blick, Wahl, auf «Результаты
исследования»:
der Basis, auf der Verwendung (21)
исследования» (31)
ЛСГ
«Полученные Characterisirung, Bedeutung, Rolle, Daten, Wert
данные»:
(10)
Раздел Выводы:
ЛСГ «Интерпретация betonen, herforheben, zu finden, zu argumentieren,
результатов»:
zu zeigen, anziehen durch, reizen, uberzeugen (16)

«Выводы» (16)

Весь текст основной части:
ЛСГ «Приемы
исследования:

Medium, Basis, Ausgehend von, Anschluss (im
Anschluss), Bezug (in Bezug), Rolle, Ansatz, am
Beispiel, Frage, der Analyse, Weise, Gebrauch, die «Исследовательская
Verbindung (Verbindung von), der Zusammenhang, работа» (138)
Entwicklung, Vervendung, Benutzung, Auswertung,
Gebrauch, Abshnitt (104)

ЛСГ «Исследование»:

Arbeit, Beitrag, der Beitragbesch, Rede, Aufsatz (im
vorliegenden Aufsatz) (34)

В результате анализа было выявлено, что лексика, относящаяся к
семантическим полям «Результаты исследования» и «Выводы», является
наименее частотной, кроме того, не представлена среди наиболее частотных ЛСГ
полных текстов аннотаций. Это связано с тем, что упомянутые разделы не
являются типичными для суперструктуры немецкоязычных аннотаций. Наиболее
частотная лексика (при анализе лексики полных текстов аннотаций) принадлежит
семантическому полю «Методы исследования», что, вероятно, связано с тем, что
немецкоязычные авторы, являясь представителями фактуальной лингвокультуры,
высоко ценят продуктивность и эффективность анализа, следовательно, стремятся
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осветить как можно больше аспектов исследования, подчеркивая значимость
предпринятого анализа.
Анализ лексики показал, что в немецкоязычных научных аннотациях редко
встречаются личные местоимения 1го лица единственного и множественного
числа («я» - 13 случаев, «мы» - 0 случаев), что соответствует традиции
немецкоязычного научного дискурса. В то же время, как мы полагаем, это
указывает и на то, что в немецкоязычных научных аннотациях в большей степени
по сравнению с англоязычными проявляются такие характеристики научного
стиля, как отстраненность и фактуальность. Использование личных местоимений
отражает индивидуалистский характер немецкоязычной культуры – личность не
зависима от коллектива, ценится личная ответственность.
3.4.3. Культурный сектор
Анализ культурной структуры
При изучении культурной структуры немецкоязычной научной аннотации
мы проследили основные культурные ценности немецкоязычной культуры
(модель культурной структуры немецкой лингвокультуры представлена в Таблице
3.1). В данном разделе мы предприняли попытку связать особенности структуры
немецкоязычной научной аннотации (см. выше) с ценностями немецкой
лингвокультуры.
По отношению ко времени немецкая культура относится к монохронным
культурам. Время и соблюдение намеченных планов имеет большую ценность.
Во-первых, это проявляется в сравнительно небольшом объеме аннотаций: 80 –
131 слово или 626 – 1059 п.з. (например, в англоязычных аннотациях 124 – 175
слов или 883 – 1223 п.з.). На ознакомление с меньшей по объему аннотацией
требуется меньше времени. Кроме того, каждый раздел суперструктуры имеет
свое постоянное место, т.е. разделы следуют в четком порядке друг за другом,
даже в случае отсутствия одного из разделов порядок не нарушается.
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По отношению к пространству, а также по отношению к личной свободе
и автономности личности немецкая лингвокультура, также как и английская,
является индивидуалистской. В данной культуре ценится независимость
личности, личная ответственность. В немецкоязычных аннотациях, как правило,
не указана информация об авторе (кроме имени и фамилии), нет ни электронного
адреса, ни названия организации, в которой автор работает или учится. Таким
образом, охраняется личное пространство, подчеркивается независимость
личности от коллектива. Личные местоимения чаще встречаются в форме
единственного числа, что подтверждают количественные данные («я» - 13, «мы» 0). Употребление личных местоимений первого лица в единственном числе, а
также информация, которая указывается в аннотации об авторе статьи,
укладываются в рамки традиции немецкоязычного научного дискурса и могут
быть проявлением упомянутых культурных ценностей.
По отношению к деятельности немецкоязычная культура ориентирована в
большей степени на будущее, на решение проблем. С этим связано предпочтение
макроструктуры «проблема – решение» (80%), т.е. описана сама проблема и то,
как ее решает или предлагает решить автор. Соответственно, наиболее частотной
моделью суперструктуры является модель IM (Введение – Методы) (35%),
которая описывает пути решения проблемы.
По отношению к характеру аргументации немецкоязычная культура
линейна и фактуальна. Для немецкоязычных авторов характерна линейная
аргументация, последовательное представление аргументов, ориентация на
факты. Вероятно, с таким характером аргументации связано предпочтении
макроструктуры «проблема – решение», которая, во-первых, последовательно
отражает этапы научного познания, во-вторых, имеет жесткую структуру.
Использование

данной

макроструктуры

демонстрирует

аналитический,

линейный и рациональный характер мышления.
По отношению к характеру мышления немецкоязычная культура, как и
англоязычная, принадлежит к дедуктивному типу, т.е. сначала устанавливает
общие теоретические понятия, которые затем доказывает эмпирическим путем. В
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немецкоязычных аннотациях основная информация часто содержится в самом
начале, на что указывает высокая частотность модели суперструктуры,
содержащей только Введение, а также очень низкая частотность разделов
Результаты и Выводы, которые, как правило, располагаются в конце.
Следует отметить, что для немецкоязычных аннотаций не характерно
большое количество устойчивых выражений и клише, что может быть одним из
проявлений стремления немецкоязычной культуры к эгалитарности, отказа от
авторитетов, свободе личности, независимости, т.е. демонстрирует изменение
традиционных ценностей.
Следует отметить, что многие особенности структур текста научной
аннотации, такие как краткость, четкое следование суперструктуре IMRD,
использование личных местоимений единственного числа и др., соответствуют
традиции немецкоязычного научного дискурса и являются проявлением
ценностей немецкой лингвокультуры.
Таким образом, на основе того, какие культурные ценности оказывают
влияние на структуру немецкоязычных научных аннотаций, была разработана
модель культурной структуры немецкоязычной научной аннотации (Таблица
3.14).
Таблица 3.14 – Культурная структура немецкоязычной научной аннотации
Культурные ценности
Отношение ко времени
Отношение к пространству
Отношение к личной свободе
Отношение к деятельности

Модель культурной структуры
монохронная
индивидуалистская
индивидуалистская
«кем ты станешь» (будущее)

Отношение к характеру аргументации
Отношение к характеру мышления

фактуальная, линейная
мышление аналитическое, линейное,
рациональное
стремление к эгалитарности

Отношение к власти

Мы полагаем, что в результате контрастивного анализа структуры научных
аннотаций на английском, немецком и русском языках возможно дальнейшее
уточнение культурной структуры немецкоязычной научной аннотации.
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3.4.4. Социальный сектор
Анализ социальной структуры
При составлении корпуса на немецком языке были отобраны те аннотации,
авторы которых свободно владеют немецким языком, имеют типичные для
носителей немецкого языка фамилию и имя, работают или обучаются на
территории Германии, т.е. являются представителями немецкоязычной культуры.
Проведенное нами исследование показало, что из 100 немецкоязычных
научных аннотаций 76 (76%) написаны одним автором, остальные 24 (24%)
написаны в соавторстве, из которых 15% аннотаций принадлежат двум авторам,
8% – трем, только одна аннотация (1%) написана в соавторстве четырех человек.
Можно сделать вывод, что немецкоязычные авторы предпочитают писать статьи
без соавторов. Если возникает необходимость в сотрудничестве, то количество
авторов редко превышает 2 человека. Редкое сотрудничество и небольшое
количество соавторов может быть связано с предметной областью. Во-первых,
лингвистика полипарадигмальна, существует множество различных подходов, т.е.
взгляды исследователей могут не совпадать, поэтому работа в сотрудничестве
становится невозможной. Во-вторых, в лингвистике не требуется проведение
сложных

экспериментов,

т.е.

нет

необходимости

в

привлечении

узких

специалистов. Тем не менее, в немецкоязычных научных аннотациях соавторство
менее распространено, чем в англоязычных. Можно предположить, что это
связано с большей степенью индивидуалистичности немецкой лингвокультуры.
Среди авторов аннотаций (всего 119 человек) 57 (48%) человек мужчины,
62 (52%) – женщины, т.е. не наблюдается превалирования какого-либо пола,
мужчины и женщины занимаются лингвистическими исследованиями в равной
степени. Мужчины в 50 случаях (87,7%) прибегали к использованию
макроструктуры «проблема – решение», в 4 случаях (7%) – «список ключевых
вопросов», в 3 (5,3%) – гибридной макроструктуре. Женщины использовали
макроструктуру «проблема – решение» 48 раз (77,4%), «список ключевых
вопросов» – 8 (12,9%), гибридную макроструктуру – 6 (9,7%). Макроструктура
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«проблема – решение», также как и в аннотациях на английском языке, в
незначительной степени чаще используется мужчинами, а «список ключевых
вопросов» и гибридная макроструктура чаще используются женщинами.
Все авторы статей и аннотаций учатся или работают в научноисследовательских или образовательных организациях (университеты, колледжи):
15 (13%) аспирантов (PhD Student), 6 (5%) преподавателей (Lector), 9 (7%)
доцентов (Dozent/außerordentlicher Professor), 43 (36%) профессора (Professor), 46
(39%) научных сотрудников (wissenschaftlicher Mitarbeiter).
101 автор (85%) имеют степень PhD, оставшиеся 15 человек (18%) являются
аспирантами, имеют степень MA. Высокий процент авторов, имеющих степень
PhD, связан, скорее всего, с тем, что научные аннотации были отобраны из
высокорейтинговых журналов.
Исходя из полученных данных, мы предлагаем следующую наиболее
распространенную модель социальной структуры немецкоязычных научных
аннотаций (Таблица 3.15):
Таблица 3.15 – Социальная структура немецкоязычной научной аннотации
Социальные характеристики
Родной язык
Пол
Образование
Ученая степень
Должность
Количество авторов

Модель социальной структуры
немецкий
мужской, женский
высшее
PhD
Dozent/außerordentlicher Professor / Professor /
wissenschaftlicher Mitarbeiter
1

Модель социальной структуры немецкоязычных научных аннотаций
охватывает такие типичные социальные характеристики авторов научных
аннотаций, как пол, образование, ученая степень, должность, соавторство.
Особенности социальной структуры немецкоязычных научных аннотаций
связаны с индивидуализмом представителей немецкоязычной культуры по
отношению к личной свободе и пространству.
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3.4.5. Коммуникативная составляющая
Анализ коммуникативной структуры
В немецкоязычной аннотации, как и в англоязычной, которая была
рассмотрена ранее, реализуются аттрактивная и коммуникативная функции.
Привлечение внимания читателя реализуется за счет раздела Введение
(частотность 96%), где указывается цель статьи и описана значимость проблемы и
исследования. Кроме того, в немецкоязычных аннотациях часто отсутствуют
разделы Результаты (частотность 41%) и Выводы (частотность 21%), т.е. в
аннотации не дается исчерпывающая информация по статье, что вынуждает
заинтересованных читателей обращаться к оригиналу.
Информативная

функция

заключается

в

краткой

характеристике

первоисточника и сжатой передаче содержания. Практически любая информация,
приводимая в аннотации о статье, характеризует оригинал с той или иной точки
зрения, т.е. данный аспект информационной функции реализуется в 100%
случаев.
Однако содержание первоисточника передано в научной аннотации не
всегда полностью. Как было отмечено, в некоторых случаях автор ограничивается
упоминанием цели и проблемы, затронутой в статье, либо могут отсутствовать
определенные разделы суперструктуры (см. раздел 3.4.2 «Языковой сектор»
Главы 3).
Таким образом, в немецкоязычной научной аннотации, как правило,
реализуются следующие коммуникативные функции, составляющие модель
коммуникативной структуры немецкоязычной научной аннотации:
- привлечение внимания к первоисточнику;
- краткая характеристика первоисточника.

165

3.4.6. Актуальная интегральная модель структуры немецкоязычной
научной аннотации
Принимая во внимание данные, полученные в ходе нашего исследования,
мы разработали актуальную интегральную модель немецкоязычной аннотации,
которая представлена на Рисунке 3.3.

Рисунок 3.3 – Актуальная интегральная модель структуры немецкоязычной
научной аннотации
Модель построена по тем же принципам, что и актуальная интегральная
модель англоязычной научной аннотации, все единицы таким же образом
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коррелируют друг с другом. В данном разделе рассмотрены только те случаи
корреляции, которые отличаются от модели англоязычной аннотации.
Единицы модели коррелируют друг с другом как на межсекторном уровне,
так и внутри секторов. Например, суперструктура и лексическая структура,
которые принадлежат языковому сектору, взаимосвязаны. Наиболее частотной
моделью суперструктуры немецкоязычных научных аннотаций является модель
IM (35%). Наиболее частотными отдельно взятыми разделами суперструктуры
также являются разделы Введение (96%) и Методы (56%). При этом наиболее
частотная лексика немецкоязычных аннотаций относится к семантическим полям
«цель исследования» и «методы исследования».
Кроме того, коррелируют между собой единицы, относящиеся к разным
секторам. Например, строгая последовательность разделов суперструктуры и
большое внимание описанию проблемы исследования (языковой сектор)
соответствуют макроструктуре «проблема – решение» (когнитивный сектор).
Такие культурные ценности, как отношение к пространству (личной
собственности) и отношение к личной свободе в культурном секторе отражаются
в языковой структуре: в лексической структуре наблюдается преобладающее
использование личных местоимений 1 лица единственного числа («я» - 13, «мы» 0), в композиционной структуре – отсутствие в аннотациях информации об
авторе.

Кроме

того,

что

эти

особенности

объясняются

традицией

немецкоязычного научного стиля, которая соотносится с индивидуалистским
характером немецкой лингвокультуры.
Фактуальный характер аргументации (стремление к отстраненности и
объективности) определяет такую черту научного функционального стиля как
низкая частотность личных местоимений (в социальном секторе).
Стремление к эгалитарности, т.е. отказ от следования авторитетам
(культурный сектор), связано со стремлением к индивидуализму и уникальности,
а следовательно, отсутствием клише (языковой сектор).
В модели немецкоязычной научной аннотации наблюдаются и другие
примеры корреляции единиц, однако они повторяют приведенные ранее примеры
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корреляции единиц модели англоязычный научной аннотации, например,
предметная область определяет предметную лексику, семантические поля
соответствуют
ситуации)

и

этапам
разделам

научно-познавательного
суперструктуры,

процесса

монохронность

(эпистемической
и

фактуальность

проявляются в предпочтении жесткой макроструктуры «проблема - решение».
Реализация
суперструктуру:

целей

коммуникативной

например,

привлечение

деятельности
внимания

к

влияет

на

исследованию

осуществляется главным образом в разделе Введение, что сказывается на его
высокой частотности и большом объеме. Как следствие, лексика, относящаяся к
разделу Введение и семантическому полю «Описание исследования» является
наиболее частотной.
Взаимозависимость и взаимообусловленность единиц каждого сектора и
между секторами позволяет говорить о структуре немецкоязычной научной
аннотации как об интегральном рассредоточенном объекте, распределенном по
четырем секторам, объединяющим стержнем которого является коммуникативная
деятельность.
3.5. Интегральная модель структуры русскоязычной научной аннотации
3.5.1. Когнитивный сектор
Анализ макроструктуры научной аннотации позволил выявить три типа
макроструктуры, которые используются при составлении научных аннотаций на
русском языке: «список ключевых вопросов», «проблема – решение», гибридная
макроструктура. Из 100 аннотаций на русском языке 50 текстов (50%) имело
структуру «список ключевых вопросов», 36 текстов (36%), – «проблема –
решение», в 14 текстах (14%) наблюдалась гибридная макроструктура. Таким
образом, можно сделать вывод, что для составления научных аннотаций на
русском языке в большей степени характерно использование макроструктуры
«список ключевых вопросов», что можно объяснить холистическим характером
культуры, для которого характерно стремление рассмотреть проблему с разных
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сторон, при этом меньшее внимание уделяется последовательному изложению
мыслей.
В случае гибридной макроструктуры «список», как правило, используется
для перечисления действий, предпринятых для решения проблемы (8),
полученных результатов (9), выводов (6). Следует отметить, что больше
половины случаев полной суперструктуры (IMRD) русскоязычной аннотации
приходится на аннотации с гибридной макроструктурой (8), т.е. гибридная
макроструктура детализирует и упорядочивает текст аннотации.
Ниже приведены примеры трех типов макроструктур научных аннотаций на
русском языке:
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3.5.2. Языковой сектор
Исследование суперструктуры научной аннотации на русском языке
показало, что полная структура IMRD (содержащая все четыре раздела Введение,
Методы, Результаты, Выводы) встречается только в 14% случаев, следовательно,
не является характерной для русского языка.
Ниже приведена частотность различных вариантов моделей суперструктуры
научных аннотаций на русском языке (Таблица 3.16).
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Таблица 3.16 – Варианты моделей суперструктуры русскоязычной научной
аннотации
Вариант модели
суперструктуры
IM
IMR
IMRD
IR
IRD
IMD
I
RM
R
ID
MRD
всего

Частотность
30
16
14
12
11
7
6
1
1
1
1
100

Как показал анализ, наиболее распространенным вариантом модели IMRD
оказалась модель IM (30%), включающая наиболее частотные разделы Введение и
Методы. В научных аннотациях на русском языке также встречаются модели IMR
(16%), IMRD (14%), IR (12%), IRD (11%), что подтверждает тот факт, что раздел
Результатов характерен для суперструктуры научной аннотации на русском языке
(56%), а раздел Выводы встречается значительно реже (34%), поскольку
аннотация не предполагает интерпретации результатов. В единичных случаях
наблюдаются и другие модели, напр., IMR, IMD, I, RM, R, ID, MRD, которые в
совокупности занимают менее 20%.
Ниже приведены примеры наиболее частотных моделей суперструктуры
научных аннотаций на русском языке.
Модель IM:
[Introduction (Введение)]:
В статье предлагается описание сложного предложения как формы языкового сознания.
[Methods (Методы)]:
Автор рассматривает проблему выбора сложного предложения в ходе коммуникации,
принимая во внимание доминантный принцип организации языкового сознания. Иллюстрации
приводятся на английском языке.
(Виноградова С.Г., Сложное предложение в структуре языкового сознания// Вопросы
когнитивной лингвистики, 2019, вып. 1)
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Модель IMR:
[Introduction (Введение)]:
Статья посвящена исследованию когнитивных проблем переводоведения с учетом новой
категории, трансфера знания, обусловленной современным развитием данной науки.
[Methods (Методы)]:
Анализируется понятие трансфера знания как механизма создания сетевых структур, а
также как объекта переводческой деятельности.
[Results (Результаты)]:
В результате теоретического анализа выявлены этапы развития переводческого
трансфера знания и соответствующие им модели перевода с акцентом на понятиях
краудсорсинга, переводческой компетенции и переводящей личности.
(Алексеева Л.М., Мишланова С.Л., Трансфер знания в переводе как вызов современного
сетевого общества// Вопросы когнитивной лингвистики, 2019, вып. 1)

Модель IMRD:
[Introduction (Введение)]:
Исследование конкуренции русских лично- и возвратно-притяжательных местоимений в
связанном употреблении (как в Я1 встретился с моими1 / со своими1 друзьями) ведется
достаточно давно, однако не все аспекты этого явления были изучены квантитативными
методами и получили описание в рамках той или иной теории синтаксиса и семантики. В
работе исследуется поведение местоименных посессоров в прямообъектных именных группах,
связанных местоимением 1 или 2 лица в позиции подлежащего.
[Methods (Методы)]:
Акцент делается на связи выбора местоимения с возможностью или необходимостью
коллективной интерпретации глагольной группы и отношения принадлежности.
[Results (Результаты)]:
Пользуясь данными Национального корпуса русского языка и корпуса Araneum Russicum
Maximum, мы показываем, что выбор стратегии выражения посессора связан с числом
субъекта (как в целом по корпусу, так и для отдельных глаголов). Проведенное анкетирование
позволяет установить, что предпочтение лично-притяжательного местоимения связано с
коллективным прочтением, причем в отсутствие такого прочтения при ед.ч. объекта любое
выражение посессора затруднено (если лексема — вершина ИГ не является singularetantum).
[Discussion (Выводы)]:
Предлагается интерпретация полученных данных, основанная на том, что
притяжательное местоимение имеет интерпретируемый признак числа посессора (например,
наш обозначает коллективную принадлежность множеству посессоров), а ИГ-дополнение без
посессора может реанализироваться как часть предиката.
(Тискин Д. Б., Притяжательные местоимения в русских объектных именных группах//
Компьютерная лингвистика и интеллектуальные технологии: по материалам международной
конференции «Диалог 2019»)

Модель IR:
[Introduction (Введение)]:
Рассматривается динамика изменения
студентов, изучающих китайский язык в
факультете.
[Results (Результаты)]:
У студентов отмечен прогресс
(продолжительность фиксаций, частота

показателей процесса чтения у русскоязычных
качестве основного иностранного на языковом
по всем основным показателям чтения
регрессий, вероятность пропуска иероглифа), а
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также зафиксировано различное влияние факторов, традиционно влияющих на процесс
чтения, показатели процесса чтения на разных этапах изучения языка.
(Мешанло Т.Е., Изменение показателей чтения в процессе изучения китайского языка:
лонгитюдное окулографическое исследование// Вестник Томского государственного
университета. 2019. № 443)

Модель IRD:
[Introduction (Введение)]:
Работа посвящена проблеме постановки пометы verhullend при лексикографической
фиксации эвфемистических наименований в толковых словарях немецкого языка.
[Results (Результаты)]:
Обнаружено, что различные способы постановки данной пометы (в зоне толкования или в
зоне иллюстраций и примеров) служат основанием для дифференциации реальных и
потенциальных эвфемизмов, специфическая функция которых проявляется в зависимости от
контекста.
[Discussion (Выводы)]:
Исследование способов словарной экспликации эвфемизмов позволяет решить проблему их
«сопротивляемости» процессу лексикографирования.
(Реброва Н. Е. Подвижность пометы verhullend как способ лексикографической фиксации
реальных и потенциальных эвфемизмов // Вопр. лексикографии. 2019. № 15. C. 60–70)

Следует отметить, что разделы Методы и Результаты могут следовать в
любом порядке. В отдельных случаях один раздел может включать другой,
например, Результаты могут быть описаны внутри раздела Методы.
Ниже приведен пример вариативности суперструктуры научной аннотации
на русском языке (Разделы Методы и Результаты перемешаны друг с другом).
[Introduction (Введение)]:
В статье на основе архивных и полевых материалов рассматриваются особенности
народной терминологии, связанной с обозначением разных старообрядческих согласий в
русских локальных традициях Пермского Прикамья. В регионе функционирует множество
терминов и их вариантов, обозначающих представителей разных старообрядческих согласий.
В сложной конфессиональной структуре русского населения Пермского края бытование целой
системы названий было необходимо для выстраивания конфессиональной идентичности и
определения конфессиональных границ.
[Methods (Методы)]:
Изучаются особенности научной терминологии, связанной с обозначением данных
названий,
[Results (Результаты)]:
определяется, что наиболее приемлемым для данной группы лексики следует считать
термин конфессионим, уже имеющий широкое использование.
[Methods (Методы)]:
Исследуются основные принципы номинации старообрядческих согласий в народной речи —
географический, антропонимический, символический.
[Results (Результаты)]:
Определяется, что наиболее распространенными можно считать названия, происходящие
от антропонимов и ойконимов. Народные названия старообрядческих согласий отражают
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реальные исторические факты и события локальной истории, в них также проявились
особенности, объяснимые только спецификой старообрядческой культуры.
[Methods (Методы)]:
Приводятся основные лексические единицы, зафиксированные для обозначения
старообрядцев часовенного, поморского, белокриницкого, беглопоповского согласий и
единоверцев. Для каждого согласия приводятся основные номинации, рассматриваются
особенности их употребления и примеры из диалектной речи русских Пермского Прикамья.
[Discussion (Выводы)]:
Значительную часть зафиксированных в регионе названий можно отнести к
общеупотребительным и широко распространенным в России и за ее пределами; ряд
конфессионимов — это официальные и научные названия того или иного согласия. В то же
время значительную часть составляют локальные названия, принятые и распространенные в
том или ином районе рассматриваемого региона, а нередко характерные только для локальной
традиции одного населенного пункта.
(Черных А. В. Старообрядческие согласия в народной терминологии русского населения
Пермского края// Вопросы ономастики. 2019. Т. 16. № 2. С. 85–110)

В результате анализа количественных данных по объему текстов и объему
разделов суперструктуры русскоязычных научных аннотаций (Приложение 2,
Таблица 1; Приложение 2 (в), Таблицы 1, 2, Рисунки 1–5) можно сделать вывод,
что обязательным разделом суперструктуры русскоязычных аннотаций является
раздел Введение (96%), раздел Методы не является обязательным, но типичен для
русскоязычных аннотаций (69%). Раздел Результаты встречается достаточно
часто (56%), раздел Выводы не типичен для русскоязычных аннотаций (34%).
При этом следует отметить, что разделы Введение (в среднем 15 – 40 слов) и
Методы (в среднем 18 – 54 слова), несмотря на типичность, оказались
наименьшими по объему, напротив, разделы Выводы (в среднем 22 – 65 слов) и
Результаты (в среднем 12 – 65 слов), которые реже встречаются в суперструктуре
русскоязычных научных аннотаций, являются более объемными. Раздел Введение
является основным в русскоязычной аннотации, т.к. привлекает внимание к
исследуемой

проблеме,

обозначает

цель

исследования

(94%).

Описание

проблемы, затронутой в статье, и ее состояния не является характерным для
русских научных аннотаций (41%). Для русской лингвокультуры характерен
холистический подход, отличающийся тщательностью анализа, что в случае с
научными аннотациями проявляется в значительной нагрузке на раздел Методы.
Акцент смещается на процесс, а не на результат, что проявляется в меньшей
частотности разделов Результаты и Выводы. Однако если данные разделы
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присутствуют в аннотации, то автор стремится рассмотреть вопрос подробно и
тщательно, с разных сторон, обращая большее внимание на содержание, а не на
форму.
Анализ композиционной структуры
Количественные

данные

по

частотности

разделов

композиционной

структуры русскоязычных аннотаций представлены в Таблице 3.17.
Таблица 3.17 – Частотность разделов композиционной структуры русскоязычной
научной аннотации
Раздел
структуры
Заголовок
Автор
Информация
об авторе

композиционной Частотность (%)

Организация

100
100
58

Электронный адрес

28

Основная часть
Ключевые слова

100
99

Наиболее частотная модель композиционной структуры русскоязычной
научной аннотации (57%): Заголовок – Автор – Информация об авторе
(Организация, электронный адрес) – Основная часть – Ключевые слова.
Ниже представлен пример данной модели композиционной структуры:
[Заголовок]:
Об ограничении на сентенциальный актант с союзом что при деагентивных
употреблениях глаголов речи
[Автор]:
Михаил Юрьевич Князев
[Информация об авторе]:
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», СанктПетербург, 190121, Российская Федерация; Санкт-Петербургский государственный
университет,
Санкт-Петербург,
199034,
Российская
Федерация;
Московский
государственный педагогический университет, Москва, 119991, Российская Федерация;
misha.knjazev@gmail.com
[Основная часть]:
В статье обсуждаются дистрибутивные ограничения на выражение сентенциального
актанта с помощью придаточного с союзом что при деагентивных употреблениях глаголов
речи, таких как *Это говорит, что они прошли длительный путь эволюции (ср. Это говорит
о том, что…). Показывается, что подобные ограничения наблюдаются у сентенциальных
актантов в позиции косвенного дополнения и связаны с аргументной структурой глагола
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(отсутствием
субъекта
пропозициональной
установки).
Приводятся
данные
экспериментального исследования с использованием факторного дизайна (распространенного
в исследованиях островных ограничений), которые подтверждают грамматический статус
предлагаемого ограничения. Рассматриваются различные подходы к дистрибуции
сентенциальных актантов в генеративной грамматике. Демонстрируется, что
обнаруженное ограничение может быть объяснено в рамках подхода, предполагающего, что
сентенциальные актанты требуют (абстрактного) падежа, и дополненного специальным
механизмом приписывания падежа в косвенных позициях.
[Ключевые слова]:
аргументная
структура,
нулевые
элементы,
пропозициональные
установки,
сентенциальные актанты, экспериментальный синтаксис.
(М. Ю. Князев. Об ограничении на сентенциальный актант с союзом что при деагентивных
употреблениях глаголов речи // Вопросы языкознания №3 2018)

В разделе Информация об авторе, как правило, указывается организация, к
которой принадлежит автор, и электронный адрес автора. Если данные элементы
рассматривать по отдельности как входящие в состав различных моделей
композиционной структуры, то модель, включающая в себя и организацию, и
электронный адрес (Заголовок – Автор – Организация – Электронный адрес –
Основная часть – Ключевые слова) имеет частотность 27%. Модель, включающая
только Организацию (Заголовок – Автор – Организация – Основная часть –
Ключевые слова), встречается в 30% случаев. Модели, которая включала бы в
себя Электронный адрес без указания организации, нам не встретилось (0%).
Модель без информации об авторе встречается в 42% научных аннотаций на
русском языке. Ниже в Таблице 3.18 приведены примеры различных
композиционных моделей русскоязычной аннотации.
Таблица 3.18 – Примеры моделей композиционной структуры русскоязычной
научной аннотации
Вопросы языкознания,
2019 №3, 45-70

Заголовок

Автор

Вопросы
когнитивной
лингвистики, 2019
выпуск 1
Лексическое значение
Сложное
глагола в видовой паре:
предложение
в
семантическая теория и
структуре языкового
критерий Маслова
сознания
Елена
Владимировна С.Г. Виноградова
Урысон

Вестник Томского
государственного
университета, 2019
№ 443
К вопросу о наречном
управлении
А.В. Дегальцева
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Организация

Институт русского языка Тамбовский
–
им. В. В. Виноградова государственный
РАН, Москва, Россия
университет имени
Г.Р. Державина
Электронный uryson@gmail.com
–
–
адрес
Основная
Объект работы — русские В
статье Рассматриваются
часть
парные глаголы. Цель предлагается
семантические
и
работы
—
выявить описание сложного словообразовательные
семантическую подоплеку предложения
как факторы,
критерия Маслова, т. е. формы
языкового определяющие
интерпретировать
с сознания.
Автор способность
наречий
семантической
точки рассматривает
образа
действия
к
зрения
способность проблему
выбора управлению.
парного глагола НСВ сложного
Установлено, что на
обозначать событие в предложения в ходе страницах современных
масловских контекстах. коммуникации,
газет
подобные
Продемонстрировано, что принимая
во адвербиальные
указание
на
событие внимание
единицы
регулярно
входит в лексическое доминантный
употребляются
в
значение
не
только принцип
заголовках
статей,
глагола СВ, но и парного организации
причем
журналисты
ему
глагола
НСВ. языкового сознания. могут обыгрывать их
Видовое
Иллюстрации
значение или звучание.
(грамматическое)
приводятся
на Проведенное
значение как НСВ, так и английском языке.
исследование
СВ сводится к указанию
показывает,
что
на
модальную
и
особенности
темпоральную
функционирования
характеристику
этого
наречий, управляющих
события.
зависимыми
Рассматриваются
словоформами,
предельные
и
отражают
активные
непредельные
глаголы.
процессы,
Охарактеризованы типы
происходящие
в
событий, на которые
современном
может указывать парный
синтаксисе.
глагол
Ключевые
аспект, вид, видовая пара, сложное
синтаксис;
слова
время, настоящее время, предложение,
словосочетание;
несовершенный
вид, языковое сознание, синтаксическая связь;
русский язык
когнитивные
управление; наречие;
доминанты,
наречие
образа
языковая
действия
интерпретация
Частотность
27%
30%
42%
модели
57%

Таким образом, можно сделать вывод, что наиболее распространенной
моделью композиционной структуры научных аннотаций на русском языке
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является модель Заголовок – Автор – Информация об авторе – Основная часть –
Ключевые слова. В информации об авторе обязательно указывается организация, к
которой принадлежит автор.
Анализ лексической структуры
В результате анализа лексической структуры русскоязычной аннотации при
помощи программы Lana-Key были выявлены списки 1-, 2-, 3-, 4-грамм с
частотными характеристиками, которые представлены в Таблице 3.19.
Таблица 3.19 – 1-, 2-, 3-, 4-граммы с количественными характеристиками в
текстах русскоязычной научной аннотации
Раздел
суперструк
туры
Введение
Методы
Результаты
Выводы
Всего

Всего N-gram
Разных N-gram
Повтор. N-gram
Всего N-gram
Разных N-gram
Повтор. N-gram
Всего N-gram
Разных N-gram
Повтор. N-gram
Всего N-gram
Разных N-gram
Повтор. N-gram
Всего N-gram
Разных N-gram
Повтор. N-gram

1-gram

2-gram

3286
1982

2764
2563

2620
1589
2560
1634
1568
1036
10034
4751

60%
40%
61%
39%
64%
36%
66%
34%
47%
53%

2186
2074
2066
1957
1342
1277
8358
7481

3-gram

4gram

2360
93% 2319 98%
7%
2%
1820
95% 1806 99%
5%
1%
1671
95% 1658 99%
5%
1%
1136
95% 1122 99%
5%
1%
6987
90% 6836 98%
10%
2%

1977
1975
1485
1484
1323
1320
947
941
5732
5712

99,9%
0,1%
99,9%
0,1%
99,9%
0,1%
99,4%
0,6%
99,7%
0,3%

В результате анализа данных Таблицы 3.19 мы сделали вывод о том, что
текстах научных аннотаций на русском языке повторяются чаще всего 1-граммы,
т.е.

отдельные

лексемы

(напр.,

статья,

работа,

корпус,

словарь,

рассматриваются, анализируются) – 53%. Также можно выявить повторяющиеся
2-граммы,

т.е.

словосочетания

из

2х

слов

(напр.,

данная

работа,

предпринимается попытка, цель исследования) – 10%. 3-граммы (напр., с опорой
на, в статье рассматриваются) и 4-граммы (напр., с точки зрения их)
повторяются очень редко – 2% и 0,3%. Следует отметить, что наибольшее
количество повторяющихся слов и словосочетаний характерно для разделов
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Введение (1-граммы-40%, 2-граммы-7%) и Методы (1-граммы-39%, 2-граммы5%), что говорит об относительно большей степени клишированности данных
разделов, т.е. чем типичнее раздел, тем большая степень клишированности ему
присуща.
Отрывок частотного словаря корпуса русскоязычных научных аннотаций, а
также частотные словари каждого из разделов суперструктуры представлены в
Приложении 3 (в).
При помощи программы Lana-Key были определены слова и выражения,
характерные для каждого из разделов, представленные в Таблице 3.20
(см. Приложение 4 (в), Рисунки 1–5).
Таблица 3.20 – Частотная лексика разделов суперструктуры
русскоязычной научной аннотации
ЛСГ

Частотная лексика

Общее семантическое поле

Раздел Введение:
ЛСГ
«Исследование»:

статья (в статье, в данной статье), работа (в работе,
в данной работе), исследование (130)

ЛСГ «Обозначение
цели»:

быть посвященным (статья посвящена, работа
посвящена, данная статья посвящена, данная
работа
посвящена,
посвящена
проблеме), «Цель
предприниматься (предпринимается попытка), исследования»
являться, рассматриваться/ быть представленным/ (235)
предлагаться/ анализироваться в статье/ в работе,
т.п. (73)

ЛСГ «Позиция
исследователя»:

точка зрения, на основе, цель исследования (18)

ЛСГ «Материал
исследования»:

на основе, на материале (14)

Раздел Методы:
ЛСГ
«Материал данные, корпус, словарь, единицы, пример,
исследования»:
структуры, номинации, материал, на материале,
материал для анализа, базы данных (52)

«Методы
ЛСГ
«Приемы ЛСГ
«Приемы
исследования»:
анализ, исследования»
исследования»:
исследование, обработка, принципы отбора, с (103)
использованием, при помощи, на основе, с опорой
на (33)
ЛСГ
«Действия рассматриваться,
анализироваться,
уделяться
исследователя»:
(внимание уделяется), приводиться (примеры
приводятся); проводиться на, опираться на (18)
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Раздел Результаты:
ЛСГ «Полученные данные (в данных, в наших данных), значение,
данные»:
особенности, указание на, в виде (31)
ЛСГ
«Приемы путем, на основе, на основании, на использовании, «Результаты
исследования»:
в зависимости от, в результате (18)
исследования» (81)
ЛСГ «Получение позволять, позволить выявить, быть выявленным,
результата»:
быть представленным, происходить, являться,
сводиться к (17)
ЛСГ
«Вероятность»:

мочь (может, может быть, можно), ожидаться (15)

Раздел Выводы:
ЛСГ
«Интерпретация
результатов»:

отражать, представляться, выходить на первый
план, указывать на, позволять сделать, говорить о,
сделать вывод; мочь (может, может быть, можно)
«Выводы» (42)
(26)
ЛСГ
«Итог вывод, результат (8)
исследования»:
ЛСГ «Уточнение»:

в частности, в целом, в том числе, по сравнению с
(8)

Весь текст основной части:
1.
ЛСГ
«Представленная
работа»:
ЛСГ «Обозначение
цели»:

статья (в статье, в данной статье), работа (в работе,
в данной работе), исследование (130)
быть посвященным (статья посвящена, работа
посвящена, данная статья посвящена, данная
работа
посвящена,
посвящена
проблеме),
предприниматься (предпринимается попытка),
рассматриваться,
быть
представленным,
предлагаться (73)

ЛСГ
«Материал данные, единицы, пример, структуры, номинации,
«Исследовательская
исследования»:
материал (66)
работа» (516)
ЛСГ
«Логика а также, также, не только, в том числе, в первую
изложения»:
очередь (57)
ЛСГ
«Приемы анализ, исследование, обработка,
исследования»:
использованием, на основе (53)

отбор,

с

ЛСГ «Полученные данные (в данных, в наших данных), результат,
данные»:
значение, особенности, указание на, в виде (62)
ЛСГ
«Действия рассматриваться,
анализироваться,
уделяться
исследователя»:
(внимание уделяется), приводиться; проводиться
на, опираться на (43)
ЛСГ «Получение позволять, выявить, быть выявленным,
результата»:
представленным, происходить, являться (32)

быть
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Таким образом, можно сделать вывод о том, что наиболее частотная лексика
разделов научной аннотации соответствует семантическим полям «Цель
исследования» (235) (в разделе Введение), «Методы исследования» (103) (в
разделе Методы), «Результаты исследования» (81) (в разделе Результаты),
«Выводы» (42) (в разделе Выводы). В результате анализа лексики полных текстов
аннотаций выло выявлено, что лексика, относящаяся к семантическому полю
«Выводы», является наименее частотной (не представлена среди наиболее
частотных ЛСГ полных текстов аннотаций). Это связано с тем, что раздел
«Выводы» не является типичным разделом суперструктуры русскоязычных
аннотаций.
Анализ лексики показал, что личные местоимения 1го, 2го лица
практически не встречаются в русскоязычных научных аннотациях («мы» - 15
случаев, «я» - ни одного случая). Следует отметить, что при этом большинство
статей (64%) написано одним автором. Тем не менее местоимение «я» никогда не
используется. Это связано с традиционными особенностями научного стиля
русского языка (стремление к обезличиванию текстов и большей степени
объективности). Анализ опубликованных исследований показал, что в русских
статьях «авторское мы» («множественное число скромности») остается самым
распространенным способом экспликации автора [Кожина 1983, с. 165;
Крапивкина 2015, с. 100; Коровина 2016, с. 47]. Кроме того, на наш взгляд, таким
образом проявляется традиционный коллективизм русской культуры, что
подтверждает ряд исследований [Кипиани 2018, с. 425; Синельникова 2020, с. 24].
3.5.3. Культурный сектор
Анализ культурной структуры
При изучении культурной структуры научной аннотации мы проследили
основные культурные ценности русскоязычной культуры (модель культурной
структуры русской лингвокультуры представлена в табл. 3.1). В данном разделе
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мы предприняли попытку связать особенности структуры русскоязычной научной
аннотации (см. выше) с ценностями русской лингвокультуры.
По отношению ко времени русскоязычная культура относится к
полихронным

культурам.

Стремление

русского

человека

заниматься

несколькими делами одновременно, переключаться с одного действия на другое
проявляется также на уровне суперструктуры научной аннотации – как было
отмечено, в русских аннотациях внимание автора не всегда сконцентрировано на
определенном разделе, может быть рассредоточено на

несколько

идей

одновременно, поэтому сложно установить четкие границы каждого раздела
суперструктуры, а порядок разделов может изменяться, вплоть до включения
одного раздела внутрь другого, что особенно характерно для разделов Методы и
Результаты. То же можно сказать и о макроструктуре. В макроструктуре «список
ключевых вопросов» акцент делается на перечислении идей или фактов, а не на
форме (т.е. логике научно-познавательного процесса). Однако следует отметить,
что

использование

гибридной

структуры

в

данном

случае

позволяет

детализировать и упорядочить текст русскоязычной аннотации (больше половины
аннотаций с гибридной структурой имеют полную суперструктуру). Данное
явление свидетельствует о сдвиге в сторону монохронности, линейности и
фактуальности обусловленном процессом глобализации.
По отношению к пространству русская культура является общественной,
т.е. предпочитает общественное пространство личному. Кроме того, по
отношению к личной свободе и автономности личности русскоязычную культуру
относят к коллективистскому типу, т.е. важно понятие «мы», совместная
деятельность, личность зависит от коллектива и общества. Отношение к
указанным культурным ценностям проявляется в том, что в русскоязычных
аннотациях обязательным элементом композиционной структуры является
указание организации, в которой работает или учится автор. Принадлежность
автора к коллективу проявляется также в предпочтении использования личного
местоимения «мы».
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По отношению к деятельности русскоязычную культуру традиционно
относят к смешанному типу, т.е. для русских важно «кто ты» и «что ты
делаешь», для русскоязычной культуры процесс важнее результата. На уровне
суперструктуры научных аннотаций это объясняет тот факт, что раздел Методы
имеет большую значимость, чем разделы Результаты и Выводы (большая
частотность и объем). Следует отметить, что в последнее время русскоязычные
авторы начинают отходить от традиционных требований и следовать западным
тенденциям, например, на уровне суперструктуры аннотации это прослеживается
в использовании полной структуры IMRD (14 аннотаций), раздел Выводы (где
интерпретируются
применения

результаты

полученных

и

предлагаются

данных)

встречается

варианты
в

34%

практического
аннотаций,

что

демонстрирует ориентацию на будущее.
По отношению к характеру аргументации и мышления русскоязычная
культура холистична. Для русских характерно стремление рассматривать
проблему с разных сторон, тщательный анализ. Содержание имеет большее
значение, чем форма. Вероятно, с таким характером аргументации связано
предпочтение макроструктуры «список ключевых вопросов», которая не имеет
жесткой структуры (по сравнению с макроструктурой «проблема – решение»).
Кроме того, использование макроструктуры «список ключевых вопросов»
ассоциативный

демонстрирует

и

гибкий

характер

мышления,

т.к.

предполагается перечисление фактов без особого внимания к форме. Однако
современные

русскоязычные

авторы

чаще

прибегают

к

использованию

макроструктуры «проблема - решение» (36%), что говорит о сдвиге в сторону
линейности и фактуальности. Стремление русскоязычных авторов изложить
основную информацию в начале аннотации является показателем дедуктивного
мышления.
Таким образом, можно отметить, что в результате глобализации происходит
сдвиг традиционных ценностей. Русскоязычные авторы публикуют работы в
международных

журналах,

следуют

их

рекомендациям

по

составлению

аннотаций, в связи с чем перенимают широко распространенную в западной
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культуре модель суперструктуры IMRD, стремятся к более упорядоченному и
логичному изложению содержания первоисточника (т.к. большее значение
приобретает форма) и, соответственно, чаще используют макроструктуру
«проблема – решение» (36% в корпусе русскоязычных аннотаций), при этом в
разделе Введение русскоязычных аннотаций встречается подробное описание
состояния исследуемой проблемы (41%).
На основе того, какие культурные ценности оказывают влияние на
структуру русскоязычных научных аннотаций, была разработана модель
культурной структуры русскоязычной научной аннотации (Таблица 3.21).
Таблица 3.21 – Культурная структура русскоязычной научной аннотации
Культурные ценности
Отношение ко времени
Отношение к пространству
Отношение к личной свободе
Отношение к деятельности
Отношение к характеру аргументации
Отношение к характеру мышления

Модель культурной структуры
полихронная;
сдвиг
в
сторону
монохронности
общественная
коллективистская
«кто ты», «что ты делаешь» (прошлое,
настоящее); сдвиг в сторону ориентации на
будущее
холистическая, интуитивная; сдвиг в
сторону линейности, фактуальности
мышление холистическое, ассоциативное;
сдвиг в сторону линейности, аналитичности

Мы полагаем, что в результате контрастивного анализа структур научных
аннотаций на трех языках (английском, немецком и русском) возможно
дальнейшее уточнение культурной структуры русскоязычной научной аннотации.
3.5.4. Социальный сектор
Анализ социальной структуры
Социальная структура русскоязычных научных аннотаций охватывает
русскоязычных авторов научных статей. Были отобраны авторы, свободно
владеющие русским языком, имеющие типично русские Ф.И.О., работающие или
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обучающиеся

на

территории

Российской

Федерации,

т.е.

являющиеся

представителями русскоязычной культуры.
Проведенное нами исследование показало, что из 100 русскоязычных
научных аннотаций 64 (64%) написано одним автором, остальные 36 (36%)
написаны в соавторстве, из них 20 % аннотаций принадлежит двум авторам, 11%
– трем, 3% имеет четырех авторов, по одной аннотации (1%) принадлежит пяти и
шести авторам. То есть большая часть научных статей (следовательно, и
аннотаций) на русском языке предметной области «Лингвистика» написаны
одним автором. Если статья и аннотация написаны в соавторстве, то количество
авторов, как правило, не превышает 3 человека. Этот факт, на наш взгляд, можно
объяснить спецификой предметной области. В лингвистике не так часто
проводятся сложные программные исследования (по сравнению, например, с
техническими

науками),

требующие

привлечения

большого

количества

специалистов. В то же время в русскоязычной культуре ценится тщательность
анализа, внимание сосредоточено на процессе. Вероятно, поэтому исследователи
предпочитают проводить исследование и писать статьи самостоятельно, не
привлекая других специалистов.
Среди авторов аннотаций (всего 158 человек) 48 (29%) человек мужчины,
112 (71%) – женщины. Гуманитарными науками, в том числе и лингвистикой,
традиционно в России занимается больше женщин, чем мужчин. При этом
мужчины в 24 случаях (52%) прибегали к использованию макроструктуры
«проблема – решение», в 21 случае (46%) – «список ключевых вопросов», в 1
(2%) – гибридной макроструктуре. Женщины использовали макроструктуру
«проблема – решение» 38 раз (34%), «список ключевых вопросов» – 61 (54,4%),
гибридную макроструктуру – 13 (11,6%). Макроструктура «проблема – решение»,
также как и в аннотациях на английском и немецком языках, чаще используется
мужчинами, а «список ключевых вопросов» и гибридная макроструктура чаще
используются женщинами.
156

(99%)

авторов

статей

и

аннотаций

работают

в

научно-

исследовательских или образовательных организациях: 43 (28%) доцента, 38
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(24%) профессоров, 37 (23,5%) научных сотрудников. Два автора являются
независимыми исследователями.
123 автора (78%) имеют ученые степени: 75 кандидатов наук (61%
остепененных), 48 докторов наук (39% остепененных). 35 авторов (22%) не имеют
ученой степени. Из них 12 человек (34%) аспиранты, 23 автора (66%) –
специалисты в соответствующей области.
Исходя из полученных данных, мы предлагаем следующую модель
социальной структуры русскоязычных научных аннотаций (Таблица 3.22):
Таблица 3.22 – Социальная структура русскоязычной научной аннотации
Социальные характеристики
Родной язык
Пол
Образование
Ученая степень
Должность
Количество авторов

Модель

социальной

Модель социальной структуры
русский
женский
высшее
кандидат, доктор наук
доцент, профессор, научный сотрудник
1, 2, 3

структуры

русскоязычных

научных

аннотаций

охватывает такие типичные социальные характеристики авторов научных
аннотаций, как пол, образование, ученая степень, должность, соавторство.
Особенности социальной структуры русскоязычных научных аннотаций связаны
с вниманием к процессу по отношению к деятельности у представителей русской
лингвокультуры.
3.5.5. Коммуникативная составляющая
Анализ коммуникативной структуры
В русскоязычных аннотациях, также как в аннотациях на английском и
немецком языках, реализуются две основные функции: аттрактивная и
информативная.
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Раздел Введение (в котором, как было упомянуто выше, реализуется
аттрактивная функция) является обязательной частью русскоязычной научной
аннотации

(частотность

98%),

поэтому

функция

привлечения

внимания

реализуется, как правило, в любой аннотации. Однако, раздел Введение является
менее объемным, чем, например, в англоязычных аннотациях, за счет сокращения
части описания проблемы, т.е. привлечение внимания в русскоязычных
аннотациях менее значимо, чем в англоязычных. Для общественных и
коллективистских культур, какой традиционно является русскоязычная культура,
самореклама не характерна. Тем не менее в результате влияния западных
ценностей происходит сдвиг в сторону индивидуалистичности, привлечение
внимания к исследованию играет бόльшую роль, соответственно, чаще
встречается описание проблемы во Введении.
Информативная

функция

заключается

в

краткой

характеристике

первоисточника и сжатой передаче содержания. Практически любая информация,
данная в аннотации о статье, характеризует оригинал с той или иной точки
зрения, т.е. данный аспект информационной функции реализуется в 100%
случаев.
При передаче содержания автор часто ограничивается только некоторыми
аспектами. В аннотациях на русском языке могут отсутствовать такие разделы
суперструктуры, как Результаты или Выводы, реже Методы, что обусловлено
следованием макроструктуре «список ключевых вопросов», акцентом на
процессе, а не на результате. В некоторых случаях автор не раскрывает
содержание статьи (упоминается только цель и проблема) (см. раздел
3.5.2 «Языковой сектор» Главы 3).
Таким образом, в русскоязычной научной аннотации, как правило,
реализуются следующие коммуникативные функции, составляющие модель
коммуникативной структуры русскоязычной научной аннотации:
- привлечение внимания к первоисточнику;
- краткая характеристика первоисточника.
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При этом функция привлечения внимания к первоисточнику реализуется в
меньшей степени, чем в англоязычных или немецкоязычных аннотациях.
3.5.6. Актуальная интегральная модель структуры русскоязычной
научной аннотации
На основе полученных данных мы разработали актуальную интегральную
модель русскоязычной аннотации, которая представлена на Рисунке 3.4.

Рисунок 3.4 – Актуальная интегральная модель структуры русскоязычной
научной аннотации
Все единицы интегральной модели русскоязычной аннотации коррелируют
друг с другом. Механизмы корреляции совпадают с механизмами корреляции в
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моделях англоязычной и немецкоязычной аннотаций. Ниже перечислены случаи
корреляции, специфичные только для структуры русскоязычной аннотации.
В языковом секторе лексическая структура при помощи лексических
единиц (например, лексики, принадлежащей к определенным семантическим
полям) коррелирует с композиционной структурой и суперструктурой (IM 30%,
IMR 16%, IMRD 14%), а через них и с макроструктурой в когнитивном секторе
(«список ключевых вопросов» 50%, «проблема – решение» 36%).
Единицы культурного и социального секторов также коррелируют с
единицами когнитивного сектора. Образование участников коммуникации и
предметная область коррелируют с декларативным знанием. Родной язык и
национальность участников коммуникации тесно связаны с культурными
особенностями,

проявляющимися

на

уровне

макроструктуры.

Например,

холистический характер аргументации и мышления определяет большую
частотность макроструктуры «список ключевых вопросов».
Прослеживается четкая корреляция культурного и языкового секторов.
Отношение ко времени (полихронность) проявляется в отсутствии жесткой
суперструктуры. Такие культурные ценности как отношение к пространству
(общественное) и к личной свободе (коллективизм) определяют некоторые
элементы композиционной структуры (например, в большинстве случаев указана
информация об авторе). Кроме того, коллективистский характер культуры
проявляется в лексической структуре (например, использование множественного
числа личных местоимений «мы» в статьях, написанных одним автором).
Взаимозависимость и взаимообусловленность единиц каждого сектора и
между секторами позволяет говорить о структуре русскоязычной научной
аннотации как об интегральном рассредоточенном объекте, распределенном по
четырем секторам. Объединяющим элементом модели является коммуникативная
деятельность.
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3.6. Контрастивный лингвокультурологический анализ интегральной
структуры научной аннотации
В результате анализа языкового материала мы получили три актуальных
интегральных

модели

структуры

научной

аннотации:

англоязычной,

немецкоязычной и русскоязычной. В данном разделе представлены результаты
контрастивного лингвокультурологического анализа вышеуказанных моделей с
целью выявления универсальной интегральной модели структуры научной
аннотации для данных языков и культур, а также определения ее культурноспецифических особенностей. Результаты представлены по каждому сектору в
отдельности, затем собраны в одну универсальную интегральную модель и ее
культурно-специфические варианты.
Термины «универсалия» и «универсальное» имеют узкую и широкую
трактовку в современной лингвистике. В узком смысле языковая универсалия
понимается как «некоторый признак или свойство, присущее всем языкам или
языку в целом» [Болотнова 1992]. В широком смысле языковая универсалия
определяется как «общие законы или тенденции, которые осуществляются с
высокой степенью вероятности для разных языков или для одного языка в
процессе его существования во времени» [Березин 1979, с. 357]. Российские
лингвисты Ф.М. Березин и Б.Н. Головин утверждают, что «универсальные
закономерности могут относиться не только ко всем языкам или к их
большинству, но также к двум языкам, к тройкам, четверкам и т.п. языков»
[Березин 1979, с. 358]. Об этом свидетельствуют многочисленные исследования
универсальных характеристик, выполненные на материале одного, двух или трех
языков. В связи с тем, что современная лингвистика полипарадигмальна, мы в
своей

работе

разделяем

взгляды

сторонников

«широкого»

подхода

к

универсалиям, согласно которому выявление универсалий может производиться
на достаточно ограниченной выборке языков. Термин «универсальный» мы
трактуем как «общий для данной выборки языков» и противопоставляем его
термину «культурно-специфический».
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Таким образом, к универсальным элементам структуры мы относим те
общие элементы, которые встречаются в научных аннотациях на всех трех
представленных языках (при этом элемент не обязательно имеет высокую
частотность на каждом языке). Культурно-специфическими считаются те
характеристики, которые свойственны структуре научных аннотаций только на
определенном языке.
3.6.1. Актуальная универсальная интегральная модель структуры
научной аннотации
Актуальная универсальная интегральная модель представляет собой модель,
обобщающую элементы, которые встречаются в текстах научных аннотаций,
составляющих материал нашего исследования, на всех трех представленных
языках, т.е. выявленные на основе исследования актуального материала и
являющиеся универсальными для нашей выборки языков [Парулина 2020; Шабан
2020].
Когнитивный сектор
В когнитивном секторе структура научной аннотации представляет собой
структуру фрагмента научного знания. Все данные по единицам когнитивного
сектора научных аннотаций на английском, немецком и русском языках
представлены в Приложении 5, Таблица 1.
В результате контрастивного анализа данных можно отметить, что
тематическая структура в широком смысле совпадает в научных аннотациях на
всех трех языках, т.к. она связана с предметной областью, которая была
определена нами как «Лингвистика», и эпистемической ситуацией научного
текста, которая является универсальной для мирового научного сообщества.
Различия наблюдаются на уровне макроструктуры. В аннотациях на каждом
языке присутствуют три типа макроструктуры: «проблема - решение», «список
ключевых

вопросов»,

гибридная

структура

(объединяющая

первые

две

структуры). Однако для английского и немецкого языков преобладающей
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является макроструктура «проблема - решение» (86% и 80%), а для русского «список ключевых вопросов» (50%). Мы связываем эти отличия с разным
отношением

культур

к

характеру

аргументации:

для

англоязычной

и

немецкоязычной культур характерен фактуальный и линейный подход, а для
русскоязычной культуры - холистичный. Фактуальный подход в большей степени
ориентирован на факты, правила (в связи с этим в аннотации большее внимание
уделяется

описанию

проблемы),

характерна

линейность

аргументации,

последовательность, что в большей степени характерно для структуры «проблема
- решение». Структура «список ключевых вопросов» менее аналитична, допускает
изменение

последовательности

представления

аргументов,

но

позволяет

одновременно рассматривать вопрос с разных сторон, что характерно для
холистичного подхода. Однако использование в русском языке в 36% случаев
структуры «проблема-решение», а также в 14% - гибридной структуры,
демонстрирует определенный сдвиг в русскоязычной культуре в сторону
фактуального подхода. Диаграмма на Рисунке 3.5 наглядно демонстрирует
различия в частотности моделей макроструктуры на разных языках.

Рисунок 3.5 – Честотность моделей макроструктуры научной аннотации
на английском, немецком и русском языках
Таким образом, универсальная модель макроструктуры включает все три
типа макроструктур, при этом на первом месте по частотности находится
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макроструктура «проблема - решение», на втором - «список ключевых вопросов»,
на третьем - гибридная структура, которая не так широко распространена, однако
встречается в аннотациях на всех языках (Таблица 3.23).
Таблица 3.23 – Универсальная модель когнитивного сектора структуры
научной аннотации
уровни
тематическая
структура
макроструктура

единицы
1) предметная область
2) знание об эпистемической
ситуации
1) проблема-решение
2) список ключевых вопросов
3) гибридная структура

английский немецкий
русский
лингвистика
этапы научной деятельности
86%
7%
7%

80%
11%
9%

36%
50%
14%

Языковой сектор
Все данные по единицам языкового сектора научных аннотаций на
английском, немецком и русском языках представлены в Приложении 5,
Таблица 2.
Лексическая структура
Предметная лексика по теме «Лингвистика» представлена в аннотациях на
всех языках. Больший интерес, на наш взгляд, представляет частотность
лексических

единиц,

относящихся

к

разным

семантическим

полям.

Универсальной чертой является тот факт, что наиболее частотная лексика в
научных аннотациях на трех рассмотренных языках относится к семантическим
полям «цель исследования» и «методы исследования». Это связано с наибольшей
частотностью разделов суперструктуры Введение и Методы исследования.
Наименее частотной во всех трех языках является лексика, принадлежащая
семантическому полю Выводы, которое соответствует разделу суперструктуры
Выводы. Следует отметить, что для аннотаций на английском языке более
характерны повторяющиеся лексемы, словосочетания и клише. Аннотации на
немецком

языке,

наоборот,

отличаются

наименьшей

частотностью

вышеперечисленных лексических единиц. Тот же вывод можно сделать в
результате анализа повторяющихся 1- и 2-грамм. То есть для англоязычных
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научных аннотаций характерна большая степень клишированности. Причем чем
более значимым является раздел суперструктуры, тем большей степенью
клишированности он отличается. То же можно отметить для русскоязычных
аннотаций.

Однако

русскоязычных
языкового

процент

аннотациях

строя:

повторяющихся

ниже.

английский

Это

язык

можно

является

лексических
объяснить

единиц

в

особенностями

аналитическим,

а

русский

синтетическим, т.е. больший процент повторяющихся лексических единиц
предположительно связан с большим количеством служебных слов. Немецкий
язык также является аналитическим, но степень клишированности намного
меньше. В данном случае эту особенность мы объясняем с одной стороны
особенностями языка (в немецком языке большое количество сложных слов), с
другой стороны при помощи обращения к культурной структуре. Для
немецкоязычной культуры в последнее время характерно стремление к свободе
личности, свободе самовыражения и отрицание авторитетов, т.е. стремление к
эгалитарности, которое связано с негативным авторитарным историческим
прошлым Германии. Возможно, что уход от авторитетов и стремление к
самовыражению отражается в том числе в меньшей степени клишированности
текстов научных аннотаций.
Что касается употребления личных местоимений первого лица, то следует
отметить их частое использование в англоязычных аннотациях по сравнению с
немецкоязычными и русскоязычными. Одним из возможных объяснений может
быть то, что английская лингвокультура является индивидуалистской по
отношению к пространству, в том числе и когнитивному, т.е. для англоязычных
авторов представляется необходимым указание своей причастности к работе. При
этом в англоязычных и немецкоязычных аннотациях часто встречаются
местоимения в единственном числе (я), что совершенно не характерно для
русскоязычных аннотаций, где преобладают местоимения во множественном
числе (мы), несмотря на то что более 70% аннотаций написаны одним автором.
Такое использование местоимений обусловлено национальными дискурсивными
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традициями

и

демонстрирует

различия

между

индивидуалистскими

(англоязычная, немецкоязычная) и общественной (русскоязычная) культурами.
Суперструктура
Наиболее распространенной на всех трех языках моделью суперструктуры
является модель IM (Введение – Методы) (19% – 35% – 30%). Также часто
встречается модель IMR (Введение – Методы – Результаты) (16% – 12% – 16%).
Раздел Выводы является универсально наименее значимым, т.к. жанр аннотации
не предполагает вывода и интерпретации результатов.
Следует отметить, что только в английской лингвокультуре наибольшую
частотность имеет полная суперструктура (IMRD), включающая все разделы.
Следование полной суперструктуре может быть связано со стремлением логично
и последовательно представлять аргументы, придерживаться определенных
правил, формы (фактуальный подход). Для фактуальной немецкоязычной
культуры полная суперструктура не характерна, т.к., вероятно, немецкоязычные
авторы более монохронны, т.е. ценят время, оставляя таким образом в аннотациях
только самое необходимое и сокращая их объем.
В среднем англоязычные аннотации являются самыми объемными.
Русскоязычные аннотации имеют, как правило, наименьшую длину. Причем
длина сокращается в основном за счет раздела суперструктуры Введение. В
разделе Введение русскоязычной аннотации обычно кратко обозначена цель
исследования, в то время как в англоязычных и немецкоязычных аннотациях
Введение

содержит

подробное

описание

предпосылок

и

актуальности

исследования, состояния проблемы. Наименьшая длина также связана с большей
частотностью

макроструктуры

«список

ключевых

вопросов»,

которая

представляет собой свернутый вариант макроструктуры «проблема – решение».
Количественные данные по среднему объему аннотаций на трех языках
приведены в Приложении 5, Таблица 3.
Количественные данные по разделам суперструктуры научных аннотаций
на трех языках представлены в Приложении 5, Таблица 4. Раздел Введение
является наиболее частотным на всех языках: 98% на английском, 96% на
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немецком, 96% на русском. Причем в аннотациях на английском и немецком
языках этот раздел занимает больший процент объема всего текста аннотации
(41% на английском языке, 48% - на немецком), чем в аннотациях на русском
языке (33,9%). В немецком языке частотность раздела Введение значительно
выше по сравнению с частотностью других разделов. Таким образом, в
англоязычных и немецкоязычных аннотациях раздел Введение имеет большую
значимость, чем в русскоязычных аннотациях. Кроме того, наименее частотным
во всех трех языках является раздел Выводы (42% на английском языке, 21% - на
немецком, 34% - на русском). Однако в русскоязычных аннотациях данный раздел
не является наименьшим по объему (как в англоязычных и немецкоязычных
аннотациях). То есть авторы англоязычных и немецкоязычных аннотаций
большее внимание уделяют описанию цели и состояния проблемы, в то время как
русскоязычные авторы больше склонны конкретизировать свои выводы. Для
английской

лингвокультуры

характерно

индуктивное

мышление,

когда

имеющиеся факты подробно изложены в начале аннотации, а в конце делается
краткий вывод. Для русскоязычной культуры характерно дедуктивное мышление,
когда теоретические положения, наоборот, кратко изложены вначале, а затем
автор подробно раскрывает их при помощи имеющихся данных. Для
немецкоязычной культуры также характерно дедуктивное мышление, однако в
результате стремления к краткости в аннотациях остается только самая важная
информация (теоретические положения в начале), а доказательства теоретических
положений даются кратко.
Англоязычные аннотации отличаются большей частотностью раздела
Результаты (70% на английском языке, 41% – на немецком, 56% – на русском).
Англоязычная культура ориентирована в большей степени на будущее, на
эффективность и продуктивность деятельности. Поэтому большое значение имеет
описание результатов работы. Немецкоязычные авторы большее значение
придают экономии времени и пространства, поэтому часто ограничиваются
описанием проблемы в разделе Введение.
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Англоязычная и немецкоязычная культуры являются монохронными, т.е.
представители данных культур четко следуют планам, преступают к следующему
действию после того, как закончили предыдущее. Это выражается в четком
следовании структуре IMRD. Для русскоязычной полихронной культуры не
характерно такое же строгое следование структуре. В русскоязычных аннотациях
разделы суперструктуры могут следовать в разном порядке, включать один в
другой.
Диаграмма на Рисунке 3.6 демонстрирует различия в частотности разделов
суперструктуры на английском, немецком и русском языках.

Рисунок 3.6 – Частотность разделов суперструктуры научной аннотации
на английском, немецком и русском языках
Упомянутые особенности

можно

также объяснить, обратившись к

культурно-обусловленным различиям в композиционно-смысловой структуре
письменного текста, описанным Р. Капланом. «Для носителей английского языка
характерна модель композиционно-смысловой структуры текста в виде прямой
линии, когда основная идея коммуникации представляется в самом начале и
последовательно раскрывается

с помощью вербального

выражения

всех

компонентов высказывания» [Kaplan 1966]. В случае с научными аннотациями это
проявляется в жесткой структуре, когда разделы следуют в строгой очередности
друг за другом и в большой нагрузке на раздел Введение. Немецкий язык является
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родственным английскому языку – принадлежит той же западной группе
германской ветви индоевропейской языковой семьи, кроме того в настоящее
время немецкоязычный научный дискурс испытывает большое англоязычное
влияние в связи с процессами глобализации. Аннотации на немецком языке так
же, как и на английском, имеют жесткую структуру с обязательным разделом
Введение. Русский язык был выделен Р. Капланом из группы славянских языков,
т.к. его носители склонны часто отходить от основной идеи. [Kaplan 1966, с. 1–20]
Этим можно объяснить то, что аннотации на русском языке допускают некоторую
вариативность относительно разделов Методы и Результаты по сравнению с
аннотациями на английском и немецком языках.
Как показало наше исследование, научные аннотации (не только на
русском, но и на немецком, и даже на английском языках) далеко не всегда четко
следуют модели Дж. Суэйлза. IMRD это стандарт, но даже жесткая структура
научной аннотации допускает отклонения от него. Это является, на наш взгляд,
показателем того, что многие авторы критически оценивают данный формат
научной статьи и аннотации и не используют его в ущерб содержанию и научной
мысли. Таким образом, несмотря на глобализацию и влияние англоязычной
структуры IMRD, аннотации, написанные на разных языках, не утратили
культурной специфики.
Композиционная структура
В результате анализа моделей композиционной структуры было выявлено,
что наиболее универсальной является модель: Заголовок – Автор – Основная
часть – Ключевые слова. Ключевые слова чаще встречаются в русскоязычных
аннотациях (54% – 41% – 99%). Возможно, это связано со стремлением
эксплицитно выражать значения в низкоконтекстуальных культурах, к которым
относятся англоязычная и немецкоязычная (отсутствие необходимости в
ключевых словах, т.к. все существенное уже подробнее описано в самом тексте
аннотации).
Также существенным отличием композиционной структуры русскоязычных
и англоязычных научных аннотаций от немецкоязычных является наличие/
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отсутствие информации об авторе. Такой раздел присутствует в 57%
русскоязычных аннотаций, в 47% англоязычных аннотаций и ни разу не
встретился в немецкоязычных аннотациях. Как было отмечено ранее, немецкая
лингвокультура отличается проявлением высокой степени индивидуализма,
стремится к защите личного пространства, личной свободы, что касается и личной
информации (в том числе информации об авторе).
Универсальная модель языковой структуры, выявленная на основе
проведенного анализа, представлена в таблице 3.24.
Таблица 3.24 – Универсальная модель языкового сектора структуры
научной аннотации
уровни сектора

единицы сектора

лексическая структура 1) предметная лексика
2) семантические поля
(количество частотных единиц):
- цель исследования
- методы исследования
- результаты исследования
- выводы
IM
суперструктура
IMR
Заголовок
Автор
композиционная
Основная часть
структура
Ключевые слова

английский немецкий

русский

лингвистика
288
155
107
58
19%
16%
100%
100%
100%
54%

82
43
31
16
35%
12%
100%
100%
100%
41%

235
103
81
42
30%
16%
100%
100%
100%
99%

Культурный сектор
Все данные по единицам культурного сектора научных аннотаций на
разных языках представлены в Приложении 5, Таблица 5.
Культурные ценности тем или иным образом оказывают влияние на
определенные характеристики научных аннотаций, описанию которых посвящена
третья глава данной диссертации, поэтому их совокупность и представляет собой
универсальную культурную структуру (Таблица 3.25). Однако следует отметить,
что «универсальность» культурной структуры условна, речь идет лишь о
некоторой тенденции к универсальности, поскольку каждая культура уникальна.
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Нет таких ценностей, к которым наблюдалось бы одинаковое отношение во всех
трех рассматриваемых культурах. Различное отношение к ценностям определяет
культурно-специфические варианты культурной структуры.
Таблица 3.25 – Универсальная модель культурного сектора
структуры научной аннотации

Культурные
ценности

Уровень
сектора

Единицы сектора
Отношение ко времени
Отношение к пространству
Отношение к личной свободе
Отношение к деятельности
Отношение к общению
Отношение к характеру агрументации
Отношение к характеру мышления
Отношение к власти

Социальный сектор
Данные по единицам социального сектора научных аннотаций на разных
языках представлены в Приложении 5, Таблица 6.
Авторы научных аннотаций предметной области «Лингвистика» на всех
языках имеют высшее образование, научную степень, работают, как правило, в
научно-исследовательских или образовательных организациях, в большинстве
случаев являются научными сотрудниками, доцентами и профессорами.
Одно из основных различий в социальной структуре научных аннотаций на
разных языках – пол авторов. В западных культурах (английская, немецкая) и
женщины, и мужчины в равной степени занимаются проблемами лингвистики. В
русской культуре большинство авторов (71%) женщины. Однако, по статистике
ЮНЕСКО, женщины составляют всего лишь 30% исследователей в мире
[UNESCO http://data.uis.unesco.org/]. Таким образом, становится очевидно, что и в
западных культурах (англоязычной, немецкоязычной), где доля женщин в
лингвистике примерно равна доле мужчин (50,7%, 48%), лингвистика может
считаться «женской» наукой, т.к. по сравнению с другими предметными
областями число женщин в лингвистике велико. Это может быть связано с тем,
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что лингвистические исследования часто связаны со сферой образования, в
которой традиционно задействовано много женщин. В российской науке
женщины-исследователи составляют 40% [ИСИЭЗ https://issek.hse.ru/women], а
согласно общемировой базе данных по новым изобретениям Европейского
патентного бюро - PATSTAT Россия лидирует в мире по числу женщинисследователей [Гибур 2019]. Этот факт связывают с наследием СССР в сфере
образования, когда женщин стимулировали продолжать карьеру в сфере науки.
Следовательно, можно предположить, что в России женщин-лингвистов больше,
чем в англоязычной и немецкоязычной культурах, потому что в России в
принципе больше женщин-ученых.
Кроме того, мы обратили внимание, что на всех исследуемых языках
макроструктура «проблема – решение» чаще используется мужчинами, а
макроструктура «список ключевых вопросов» и гибридная макроструктура –
женщинами. Известно, что мужчинам сложнее переключаться с одной задачи на
другую [Купцова 2015]. Мы считаем, что с этим может быть связано
предпочтение мужчинами макроструктуры «проблема – решение», которая более
логична и упорядочена. Среди авторов научных аннотаций на русском языке
встречается больше женщин (71%), чем среди англоязычных (49,3%) и
немецкоязычных (52%) авторов, как было упомянуто выше. Макроструктура
«список ключевых вопросов» и гибридная макроструктура также чаще
встречаются в аннотациях на русском языке (50% и 14% соответственно на
русском языке, 7% и 7% - на английском, 11% и 9% - на немецком). Таким
образом прослеживается влияние такого социального параметра, как пол автора,
на макроструктуру научной аннотации.
Что касается процента авторов, имеющих научную степень, то процент
англоязычных авторов со степенью PhD (93%) выше, чем немецкоязычных (85%)
и русскоязычных (78%). Во-первых, это может быть связано с уровнем журналов,
из которых были взяты статьи. Англоязычные журналы были отобраны из
первого квартиля базы данных Scopus, где высокие требования к уровню
исследований. Журналы предметной области «Лингвистика» на немецком и
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русском языке имеют более низкий рейтинг. Во-вторых, для получения степени
PhD

часто

достаточно

одной-двух

публикаций

[UO

https://linguistics.uoregon.edu/phd-program]. В России для получения степени
кандидата наук аспирант, как правило, обязан иметь большее число публикаций.
Поэтому в русскоязычных журналах процент авторов, не имеющих научную
степень, больше.
Заметны различия в количестве соавторов. 67% англоязычных аннотаций
написано в соавторстве (причем встречается два, три и более соавторов). Для
немецкоязычных и русскоязычных исследователей работа в соавторстве менее
характерна (34% работ в соавторстве на немецком языке, 36% на русском языке).
Как уже упоминалось, для представителей англоязычной культуры характерно
четкое распределение обязанностей, кроме того, ценится продуктивность
деятельности (монохронная, линейная, фактуальная культура). Русскоязычная
культура, напротив, является традиционно полихронной и холистичной,
ориентированной на процесс деятельности в большей степени, чем на результат.
А немецкоязычная культура отличается высокой степенью стремления к
индивидуализму.
Кроме того, следует отметить, что социальная структура научных
аннотаций также оказывает влияние на другие структуры. Например, сфера
образования,

в

данном

случае

лингвистика,

определяет

использование

специальной предметной лексики, следовательно, влияет на лексическую
структуру. Социальная структура оказывает влияние на когнитивную структуру,
например, мы предположили, что пол автора может влиять на выбор
макроструктуры научной аннотации, когда она не регламентирована другими
требованиями.
Универсальная модель социальной структуры, выявленная на основе
проведенного анализа, представлена в Таблице 3.26.
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Таблица 3.26 – Универсальная модель социального сектора
структуры научной аннотации
Уровень
сектора

Единицы сектора

англ.

нем.

русск.

Пол

50,7%
49,3%

48%
52%

29%
71%

93%

85%

78%

81%

82%

75%

33%
33%
21%

76%
15%
8%

64%
20%
11%

Участники
коммуникации

Образование
Ученая степень
Должность
Количество
авторов

мужской
женский
высшее
кандидат наук, доктор
наук, PhD
доцент,
профессор,
научный сотрудник
1
2
3

Коммуникативная составляющая
Научная аннотация на любом языке выполняет, как говорилось ранее, две
функции,

мотивированные

(привлечение

внимания

к

коммуникативными
первоисточнику)

и

целями:

аттрактивную

информативную

(краткая

характеристика первоисточника). Именно эти две функции научной аннотации и
составляют универсальную модель коммуникативной структуры. Однако есть
основание предположить, что в результате неодинаковой значимости разделов
структуры аннотации на разных языках функции аннотации реализуются поразному. Аннотации на немецком языке, в силу того что акцент делается на
раздел Методы, более подробно и детально описывают исследование и являются
более информативными. Можно также предположить, что в англоязычных и
русскоязычных аннотациях в большей мере реализуется аттрактивная функция,
т.е. аннотации привлекают читателя к чтению статьи за счет описания
актуальности затронутой проблемы (английские аннотации) и значимости
полученных результатов (русские аннотации). Самореклама не характерна для
общественных

лингвокультур,

к

которым

традиционно

принадлежит

русскоязычная культура, следовательно, в данном случае функция привлечения
внимания указывает на возможный сдвиг в сторону индивидуалистичности.
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Актуальная универсальная интегральная модель структуры научной
аннотации
На основе полученных универсальных моделей каждого сектора мы
разработали универсальную интегральную модель научной аннотации (на
материале английского, немецкого и русского языков), представленную на
Рисунке 3.7.
Данная модель позволяет представить универсальную структуру аннотации
как интегральный объект, который одновременно выступает как структура
фрагмента

научного

знания,

структура

фрагмента

подъязыка,

структура

фрагмента культуры и структура фрагмента социального пространства. Все
структуры взаимосвязаны, взаимозависимы и подчинены общей идее, которая
определяется целями коммуникативной деятельности. Механизмы взаимосвязи
структур описаны выше в данном разделе.

Рисунок 3.7 – Актуальная универсальная интегральная модель структуры
научной аннотации
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Универсальная интегральная модель основана на тех характеристиках
аннотации, которые совпадают в английском, немецком и русском языках. Мы
полагаем, что научная аннотация, построенная по разработанной нами модели,
будет соответствовать основным требованиям, предъявляемым к подобного рода
текстам

во

всех

трех

исследуемых

лингвокультурах.

Таким

образом,

универсальная интегральная модель может помочь представителям различных
лингвокультур избежать ошибок и недочетов, связанных с культурной
спецификой, при составлении научных аннотаций для международных изданий.
На Рисунке 3.8 изображена построенная нами актуальная универсальная
модель структуры научной аннотации в объемном виде.

Рисунок 3.8 – Объемная актуальная интегральная модель
структуры научной аннотации
Объемная модель позволяет наглядно представить взаимодействие четырех
секторов модели и то, каким образом они объединяются воедино при помощи
механизма коммуникативной деятельности.
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3.6.2. Культурно-специфические варианты интегральной модели
структуры научной аннотации
В результате контрастивного анализа актуальных интегральных моделей
научных аннотаций на английском, немецком и русском языках (см. раздел 3.6.1.
«Актуальная универсальная интегральная модель структуры научной аннотации»
Главы 3), были выявлены культурно-специфические особенности, позволившие
скорректировать модели научных аннотаций на трех языках. Культурноспецифические варианты интегральной модели научной аннотации представлены
в Таблице 3.27.
Таблица 3.27 – Культурно-специфические варианты интегральной модели

Ку
ль

Языковой сектор

Когнитивный сектор

структуры научной аннотации
Англоязычная
культура

Немецкоязычная
культура

Русскоязычная
культура

Типичная
макроструктура

проблема - решение

проблема решение

список ключевых
вопросов

Частотные
семантические
поля

- цель исследования,
- методы
исследования,
- результаты
исследования
высокая

все семантические цель исследования
поля имеют низкую
частотность
низкая

средняя

я, мы

я

мы

IMRD
IM
IMR
1) Заголовок – Автор
– Информация об
авторе – Основная
часть – Ключевые
слова;
2) Заголовок – Автор
– Основная часть
монохронная

IM
I
IMR
Заголовок – Автор
– Основная часть

IM
IMR
IMRD
Заголовок – Автор –
Информация об
авторе – Основная
часть – Ключевые
слова

монохронная

полихронная, сдвиг в
сторону

Степень
клишированности
Личные
местоимения 1го
лица
Типичные
модели
суперструктуры
Типичная модель
композиционной
структуры

отношение ко
времени
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отношение к
пространству
отношение к
личной свободе

индивидуалистская

отношение к
деятельности

«кем ты станешь»
(будущее)

отношение
общению
отношение к
характеру
агрументации

Коммуникативная
составляющая

Социальн
ый сектор

отношение к
характеру
мышления

индивидуалистская

английский
мужской, женский
1,2,3

индивидуалистская коллективистская,
сдвиг в сторону
индивидуалистской
«кем ты станешь»
«кто ты» «что ты
(будущее)
делаешь» (прошлое,
настоящее), будущее
низковысококонконтекстуальная
текстуальная
линейная
холистическая,
фактуальная
интуитивная, сдвиг в
сторону линейной,
фактуальной
мышление
мышление
линейное,
холистическое,
аналитическое,
ассоциативное,
дедуктивное
дедуктивное
стремление к
стремление к
эгалитарности
эгалитарности
немецкий
русский
мужской, женский женский
1
1, 2

краткая
характеристика
первоисточника
(информативная
функция);
привлечение
внимания читателя к
первоисточнику
(аттрактивная
функция)

привлечение
внимания читателя
к первоисточнику
(аттрактивная
функция);
краткая
характеристика
первоисточника
(информативная
функция)

к низкоконтекстуальная
линейная
фактуальная
мышление
линейное,
аналитическое,
индуктивное
эгалитарная

отношение к
власти
язык
пол
Количество
соавторов
Цели
коммуникативной
деятельности;
функции

монохронности
индивидуалистская общественная

привлечение
внимания читателя к
первоисточнику
(аттрактивная
функция);
краткая
характеристика
первоисточника
(информативная
функция)

Выводы по главе 3
В результате анализа текстов научных аннотаций на трех языках с помощью
интегрального,

дискурсивного,

контрастивного,

лингвокультурологического,

статистического методов мы построили три актуальные интегральные модели
структуры научной аннотации и выявили их универсальные и культурноспецифические характеристики.
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Универсальные характеристики структуры научной аннотации:
1) в когнитивном секторе – тематическая структура, включающая
предметную область (лингвистика), а также типы макроструктур («проблемарешение», «список ключевых вопросов», «гибридная структура»);
2) в языковом секторе – предметная лексика, а также лексика, относящаяся к
одинаковым семантическим полям «цель исследования», «методы исследования»,
«результаты», «выводы». Универсальными суперструктурами являются IM
(Введение – Методы) и IMR (Введение – Методы – Результаты). Универсальной
моделью композиционной структуры выступает модель «Заголовок – Автор –
Основная часть – Ключевые слова».
3) в культурном секторе – культурная структура включает отношение к
таким ценностям, как время, пространство, личная свобода, деятельность,
общение, характер аргументации, характер мышления, власть.
4) в социальном секторе – такие элементы социальной структуры, как
уровень образования авторов научной аннотации (высшее), наличие научной
степени в большинстве случаев, должность в научно-исследовательской или
образовательной организации.
Культурно-специфические

характеристики

структуры

научной

аннотации:
1) в когнитивном секторе – для англоязычных и немецкоязычных аннотаций
характерна макроструктура «проблема – решение», в то время как для
русскоязычных – «список ключевых вопросов». Эти особенности мы связываем с
отношением представителей культур к характеру аргументации.
2) в языковом секторе – для аннотаций на английском языке характерна
наибольшая степень клишированности, частотные слова и словосочетания
относятся к семантическим полям «цель исследования», «методы исследования»,
«результаты», «выводы». В лексической структуре русскоязычных аннотаций
наиболее частотные слова и словосочетания относятся к семантическому полю
«цель исследования». Клишированность немецкоязычных аннотаций значительно
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ниже, чем русскоязычных и англоязычных. К культурно-специфическим
характеристикам

также

относится

использование

личных

местоимений:

множественного числа в русскоязычных аннотациях, единственного числа в
немецкоязычных. В англоязычных аннотациях встречаются личные местоимения
как во множественном, так и в единственном числе. В модели композиционной
структуры культурно-специфичным является включение информации об авторе.
В большинстве русскоязычных аннотаций данный раздел присутствует, в
большинстве немецкоязычных аннотаций подобная информация не указана.
Кроме того, к культурно-специфическим характеристикам относится
значимость разделов суперструктуры. В результате проведенного анализа мы
сделали вывод, что в англоязычных и немецкоязычных аннотациях раздел
Введение имеет большую значимость, чем в русскоязычных аннотациях. Кроме
того, наименее частотным во всех трех языках является раздел Выводы (42% на
английском языке, 21% – на немецком, 34% – на русском). Однако в
русскоязычных аннотациях данный раздел не является наименьшим по объему
(как в англоязычных и немецкоязычных аннотациях). То есть авторы
англоязычных и немецкоязычных аннотаций большее внимание уделяют
описанию цели и состояния проблемы, в то время как русскоязычные авторы
больше склонны конкретизировать свои выводы. Англоязычные аннотации
отличаются большей частотностью раздела Результаты (70% на английском
языке, 41% – на немецком, 56% – на русском). Использование полной модели
структуры IMRD характерно только для англоязычных аннотаций.
Особенности языкового сектора связаны с отношением культур к таким
ценностям, как время, пространство, власть, характер мышления, личная свобода,
общение и деятельность.
Проведенный нами лингвокультурологический анализ позволил установить,
что использование жесткой модели IMRD при составлении научных аннотаций не
приводит

к

полной

утрате

культурной

специфики.

Вариативность

в

использовании модели также указывает на то, что авторы критически оценивают
данный формат и не используют его в ущерб содержанию и научной мысли. В то
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же время, жесткая модель IMRD позволяет стандартизировать структуру научной
аннотации, что облегчает для читателя поиск необходимой информации,
следовательно, способствует реализации одной из функций аннотации.
3) культурный сектор включает те культурные ценности, которые
оказывают влияние на структуру научной аннотации и обуславливают
существование

культурно-специфических

вариантов

интегральной

модели

научной аннотации. Следует отметить, что наблюдается определенный сдвиг от
традиционных культурных ценностей, обусловленный процессами глобализации.
Сдвиг затрагивает такие традиционные ценности русскоязычной культуры, как
отношение ко времени (в сторону монохронности), личной свободе и
пространству (в сторону индивидуалистичности), аргументации (в сторону
линейности и фактуальности), деятельности (в сторону ориентации на будущее).
4) в социальном секторе – среди авторов русскоязычных аннотаций
преобладают женщины. К культурно-специфическим особенностям структуры
научной аннотации также можно отнести количество авторов. Соавторство в
большей степени характерно для английской лингвокультуры. В немецкой
лингвокультуре отмечается наибольший процент работ, написанных одним
автором. Особенности социального сектора, как мы полагаем, связаны с
отношением к таким ценностям, как время, характер аргументации и личная
свобода и пространство.
Наш анализ показал, что структуры английских и немецких научных
аннотаций

имеют

больше

схожих

черт.

В

последние

десятилетия

немецкоязычный научный дискурс претерпел серьезные изменения, связанные,
главным образом, с утратой немецким языком статуса международного языка
науки и укреплением позиций английского языка в качестве lingua franca.
Согласно некоторым исследованиям, в настоящее время около 90% естественнонаучных статей и монографий публикуется на английском языке, однако и в
гуманитарных дисциплинах немецкий язык теряет свое значение. Подобное
доминирование

английского

языка

в

важнейших

сферах

человеческой

деятельности оказывает неизбежное влияние на особенности немецкоязычного
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научного дискурса, а, следовательно, и на структуру научной аннотации. Кроме
того, и английский, и немецкий языки принадлежат к одной германской группе и
используются представителями западной культуры.
Большая схожесть по некоторым параметрам структур русскоязычных
научных аннотаций с немецкоязычными, чем с англоязычными, обусловлена тем,
что немецкий научный дискурс был в основном взят в качестве образца
русскоязычной наукой в Российской империи. Русский язык относится к
славянским языкам и восточной культуре. Однако наблюдается проникновение
западных ценностей в русскоязычную культуру, что свидетельствует о
взаимопроникновении культур и сдвиге культурных ценностей, который
проявляется, в частности, в научном дискурсе на материале структуры научной
аннотации. Сдвиг в сторону монохронности и фактуальности проявляется в
использовании

макроструктуры

«проблема

–

решение»

и

гибридной

макроструктуры, а также полной суперструктуры, сохраняющей все разделы
IMRD. Сдвиг в сторону ориентации на будущее оказывает влияние на
увеличивающееся внимание к разделу Выводы и интерпретацию результатов,
сдвиг в сторону индивидуалистичности выражается в реализации функции
привлечения внимания за счет большей нагрузки на раздел Результаты.
Таким образом, каждый язык имеет свои, присущие только ему варианты
интегральной модели, которые обусловлены культурной спецификой отдельного
языка.
Мы полагаем, что следование универсальной интегральной модели при
составлении научных аннотаций для международных изданий поможет авторам
сделать их работу более продуктивной и избежать недочетов, связанных с
использованием привычных культурно-специфических моделей.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В эпоху глобализации и развития международных связей изучение жанра
аннотации представляется актуальным, так как возникает потребность в
публикации трудов в международных изданиях на иностранных языках, кроме
того, ученым необходимо максимально оперативно знакомиться с результатами
последних исследований всего мирового научного сообщества. Именно аннотация
привлекает внимание к публикации и содержит информацию о ценности
исследования. Чем логичнее написана аннотация, чем лучше она структурирована
и чем больше соответствует общепринятым стандартам, тем проще становится
для читателя поиск необходимой информации. Одним из основных элементов
аннотации, отвечающих за ее связность и цельность, является ее структура.
Следовательно, возникает потребность в выявлении универсальной структуры
научной аннотации, объединяющей разные языки и культуры. В данном
исследовании для решения этой проблемы мы обращаемся к контрастивной
лингвистике, которая имеет практическую направленность, т.к. исследуя различия
и сходства между языками, дает материал для выявления универсальных и
культурно-специфических характеристик.
Анализ исследований структуры научной аннотации показал, что, как
правило, они сводятся к изучению отдельных уровней организации текста
аннотации:

тематической

структуры,

макроструктуры,

суперструктуры,

композиционной структуры и т.п. При этом глобальная интегральная природа
аннотации остается неизученной.
На наш взгляд, именно интегральный подход дает возможность получить
наиболее полное и разностороннее представление о дискурсе. Поэтому в
настоящей диссертации мы придерживаемся интегрального подхода к научному
дискурсу и тексту Т.Н. Хомутовой.
Мы

понимаем

научную

аннотацию

как

интегральный

объект,

включающий в себя: фрагмент научного знания оригинального текста в сжатом,
концентрированном

виде;

фрагмент

специального

подъязыка;

фрагмент
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национальной

культуры

с

ее

культурными

ценностями

в

том

числе

корпоративной; фрагмент социального профессионального пространства, члены
которого передают информацию о своих научных исследованиях другим его
членам; фрагмент акта научной речевой коммуникации, основной целью которого
является ознакомление читателя с содержанием научного текста-первоисточника,
краткая характеристика первоисточника и привлечение внимания читателя к
публикации; при этом интегральный характер научной аннотации проявляется в
глобальном единстве и взаимообусловленности составляющих ее единиц.
Структура научной аннотации представляет собой интегральный объект:
структуру фрагмента научного знания оригинального текста, представленного в
сжатом, концентрированном виде; структуру фрагмента специального подъязыка;
структуру фрагмента национальной культуры с ее культурными ценностями, в
том числе корпоративной; структуру фрагмента социального профессионального
пространства, члены которого передают информацию о своих научных
исследованиях другим его членам; структуру фрагмента акта научной речевой
коммуникации, основной целью которого является ознакомление читателя с
содержанием

научного

текста-первоисточника,

краткая

характеристика

первоисточника и привлечение внимания читателя к публикации; при этом
интегральный характер структуры научной аннотации проявляется в глобальном
единстве и взаимообусловленности составляющих ее единиц.
Базовая интегральная модель структуры научной аннотации состоит из
четырех секторов: языкового, когнитивного, культурного, социального и их
единиц. Когнитивный сектор представлен когнитивной структурой, включающей
в себя тематическую структуру и макроструктуру; языковой сектор представлен
языковой структурой в виде лексической и грамматической структур, при этом
грамматическая структура включает в себя суперструктуру и композиционную
структуру; культурный сектор представлен культурной структурой, включающей
культурные ценности как фрагмент национальной культуры; социальный сектор
представлен социальной структурой, охватывающей социальные концепты, такие,
как участники коммуникации; структура фрагмента акта научной речевой
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коммуникации,
объединяющим

включающая
четыре

его

сектора

цель
в

и

функции,

единое

является

целое,

в

стержнем,

котором

они

взаимообусловлены и не существуют друг без друга.
В результате анализа текстов научных аннотаций на трех языках с помощью
интегрального,

дискурсивного,

контрастивного,

лингвокультурологического,

статистического методов мы наполнили базовую интегральную модель научной
аннотации конкретным содержанием и получили три актуальных интегральных
модели структуры научной аннотации: англоязычной, немецкоязычной и
русскоязычной.
Контрастивный
определения

анализ

универсальных

выявленных
и

актуальных

моделей

культурно-специфических

с

целью

характеристик

структуры научной аннотации на английском, немецком и русском языках
проведен в русле интегрального подхода. Были выявлены и проанализированы
универсальные и культурно-специфические характеристики научной аннотации в
каждом

секторе.

Кроме

того,

продемонстрирована

взаимосвязь

и

взаимозависимость единиц модели как внутри секторов, так и между ними.
Универсальной характеристикой научной аннотации в когнитивном
секторе является использование одинаковых типов макроструктуры («проблемарешение», «список ключевых вопросов», «гибридная структура»), что связано с
универсальными механизмами научно-познавательной деятельности. Однако
специфичным для каждого языка является предпочтение одной из структур (для
английского и немецкого языков в большей степени свойственна структура
«проблема-решение», а для русского языка - «список ключевых вопросов», что
обусловлено линейным и холистичным характером аргументации. Линейность,
последовательность, ориентация на факты (линейный подход) характерны в
большей степени для макроструктуры «проблема - решение», которая чаще
встречается в англоязычных и немецкоязычных аннотациях. С холистичным
подходом ассоциируется структура «список ключевых вопросов».
В

языковом

секторе

универсальной

характеристикой

лексической

структуры является использование предметной лексики, а также лексики,
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принадлежащей к одинаковым семантическим полям: «цель исследования»,
«методы исследования», «результаты», «выводы», что связано с универсальными
этапами научного познания. Универсальными суперструктурами являются IM
(Введение – Методы) и IMR (Введение – Методы – Результаты). Наиболее
универсальной моделью композиционной структуры выступает модель «Заголовок
– Автор – Основная часть – Ключевые слова».
Культурно-специфической чертой лексической структуры немецкоязычных
аннотаций является низкая степень клишированности, которая может быть
объяснена особенностями языка (большое количество сложных слов), а также
стремлением к индивидуальности и отрицанием авторитетов, связанными с резким
переходом от авторитарного строя к эгалитарному. Русскоязычная культура имеет
аналогичное

отношение

к

власти,

однако,

при

этом

стремление

к

индивидуальности выражено не так сильно, т.к. русскоязычная культура
исторически является коллективистской. Англоязычная культура характеризуется
стабильным отношением к власти, кроме того, английский язык имеет
аналитический строй, который способствует большей повторяемости отдельных
лексических единиц. В связи с этим англоязычные аннотации имеют наибольшую
степень клишированности. К культурно-специфическим характеристикам также
относится использование личных местоимений: множественного числа в
русскоязычных

аннотациях,

единственного

англоязычных

аннотациях

встречаются

числа

в

личные

немецкоязычных.

местоимения

как

В
во

множественном, так и в единственном числе. Это связано не только с
существующими

научными

традициями,

но

и

с

коллективистским

и

индивидуалистским типом культур. В английском языке наличие местоимений во
множественном числе обусловлено большим количеством работ, написанных в
соавторстве.
Для

суперструктуры

русскоязычных

аннотаций

характерна

гибкая

организация, что проявляется в нестабильном порядке разделов и отсутствии
некоторых из них и связано с холистичным и полихронным характером культуры.
Англоязычные

и

немецкоязычные

аннотации

имеют

более

жесткую
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суперструктуру, что связано с линейным характером мышления, фактуальным
характером

аргументации,

отличаются

наибольшей

монохронностью.
лаконичностью,

Немецкоязычные

частым

аннотации

отсутствием

разделов

суперструктуры, что может объясняться стремлением к экономии времени и
пространства. По той же причине в структуре немецкоязычных аннотаций часто
отсутстствуют ключевые слова. Для англоязычных научных аннотаций часто
характерна полная суперструктура, включающая все разделы, значительное
внимание уделяется описанию проблемы, что связано фактуальным характером
аргументации и тенденцией к низкой контекстуальности общения. В модели
композиционной

структуры

культурно-специфичным

является

включение

информации об авторе. В большинстве русскоязычных аннотаций данный раздел
присутствует, в большинстве немецкоязычных аннотаций подобная информация
не указана, что обусловлено разным отношением к личной свободе и
пространству.
В культурном секторе выявляются специфичные для каждой культуры
культурные ценности. Кроме того, в русскоязычной культуре отмечается сдвиг
культурных ценностей, обусловленный процессами глобализации. Сдвиг в
сторону

монохронности

и

фактуальности

проявляется

в

использовании

макроструктуры «проблема - решение» и гибридной макроструктуры, а также
полной суперструктуры, сохраняющей все разделы IMRD. Сдвиг в сторону
ориентации на будущее оказывает влияние на увеличивающееся внимание к
разделу

Выводы

и

интерпретацию

результатов,

сдвиг

в

сторону

индивидуалистичности выражается в реализации функции привлечения внимания
за счет большей нагрузки на раздел Результаты.
В социальном секторе универсальными являются такие элементы
социальной структуры, как уровень образования авторов (высшее), наличие
научной степени в большинстве случаев, должность в научно-исследовательской
или образовательной организации. Культурно-специфичным элементом является
преобладание женщин среди авторов русскоязычных аннотаций, т.к. традиционно
в России наукой занимается большее количество женщин. Соавторство в большей
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степени характерно для английской лингвокультуры. В немецкой лингвокультуре
отмечается наибольший процент работ, написанных одним автором, что, как мы
полагаем, связано с большей степенью индивидуализма в немецкоязычной
лингвокультуре и стремлением к продуктивной деятельности в англоязычной
(монохронная, фактуальная культура).
Таким образом, проведенное исследование подтвердило выдвинутую ранее
гипотезу о том, что контрастивное исследование структуры научной аннотации,
выполненное в русле интегрального подхода на материале трех корпусов
англоязычных, немецкоязычных и русскоязычных текстов, позволит представить
структуру научной аннотации как интегральный объект в виде интегральной
модели и выявить универсальную модель структуры научной аннотации с ее
вариантными реализациями в различных культурах.
Интегральный анализ универсального и культурно-специфического в
структуре научной аннотации позволил выявить зависимость культурноспецифических особенностей от коммуникативных, когнитивных, социальных,
культурных и языковых характеристик. Универсальные характеристики научной
аннотации объясняются универсальным характером когнитивных процессов
познания действительности и принадлежностью к одной семье индоевропейских
языков. Культурно-специфические характеристики обусловлены различными
культурными

ценностями,

проникновение

западных

присущими
ценностей

разным
в

культурам.

русскоязычную

Наблюдается

культуру,

что

свидетельствует о взаимопроникновении культур и сдвиге культурных ценностей,
который проявляется, в частности, в научном дискурсе на материале структуры
научной аннотации.
Полученные

данные

могут

быть

использованы

при

проведении

интегральных исследований текста в других языках и на других объектах
исследования

и

тем

самым

расширить

общетеоретическую

значимость

выдвинутых положений. Перспективным представляется также применение
предложенной концепции в прикладных целях, в частности в обучении языку для
специальных целей.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
ЛСГ – лексико-семантическая группа
ТГ – тематическая группа
AQAL – «all quadrants, all levels» («всесторонняя, всеуровневая» модель)
CARS – Creating A Research Space (Определение области исследования)
I – Introduction (Введение)
ID – Introduction – Discussion (Введение – Выводы)
IM – Introduction – Methods (Введение – Методы)
IMD – Introduction – Methods – Discussion (Введение – Методы – Выводы)
IMR – Introduction – Methods – Results (Введение – Методы – Результаты)
IMRD – Introduction – Methods – Results – Discussion (Введение – Методы –
Результаты – Выводы)
IR – Introduction – Results (Введение – Результаты)
IRD – Introduction – Results – Discussion (Введение – Результаты – Выводы)
MR – Methods – Results (Методы – Результаты)
MRD – Methods – Results – Discussion (Методы – Результаты – Выводы)
R – Results (Результаты)
RD – Results – Discussion (Результаты – Выводы)
RM – Results – Methods (Результаты – Методы)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Количественные данные по длине (объему) научной аннотации и разделов
суперструктуры научной аннотации на трех языках
Таблица 1 – Длина научной аннотации на английском, немецком и русском
языках
Английский язык
слов
п.з.
длина 15861
106986

Длина
Общая
текстов
Длина
одного
текста
Средняя длина
текстов
Медиана длины
текстов
Наиболее частая
длина текстов

Немецкий язык
слов
п.з.
10685
86973

Русский язык
слов
п.з.
10116
84856

41-561

282-2088

28-240

319-2017

31-270

275 - 2224

159

1070

107

870

100

857

150

1040

97

789

70

594

124-175

883-1223

80-131

626-1059

54-123

487 – 1083

Количественные данные по разделам суперструктуры научной аннотации
а) Англоязычная аннотация
Таблица 1 – Количественные данные по длине(объему) разделов
суперструктруры англоязычной научной аннотации
Разделы
суперструктуры
Частотность
раздела (%)
Длина раздела
всего
всего от общего
объема (%)
диапазон длины

Введение

среднее
медиана
част. диапазон

67
60
41-90

Методы

98

Результаты

69

Выводы

70

42

слов
6561
41

п.з.
45606
42,6

слов
3619
22,8

п.з.
24704
23,1

слов
3635
22,9

п.з.
25374
23,7

слов
1526
9,6

п.з..
10578
9,9

12-203

771389
465
419
274610

9-164

781083
358
301
205459

10-263

861705
362
344
235426

8-109

60-787

36
30
21-47

252
214
149292

52
43
29-71

52
48
35-64
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Таблица 2 – Количественные данные по длине(объему) частей раздела Введение
англоязычной научной аннотации

Части раздела
Введение
Частотность
части (%)
Длина части
всего

Цель

Состояние
проблемы
75,5

85,7
слов
6-48

среднее
23
медиана
23
наиболее частая 15-29
длина раздела

п.з.
40-440
191
194
122232

слов
11152
50
47
26-66

п.з.
1031293
410
377
205537

Рисунок 1 – Распределение полных текстов аннотаций по количеству слов/
печатных знаков в англоязычной научной аннотации
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Рисунок 2 – Распределение разделов Введение по количеству слов/ печатных
знаков в англоязычной научной аннотации

Рисунок 3 – Распределение разделов Цель и Состояние проблемы по количеству
слов/ печатных знаков в англоязычной научной аннотации
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Рисунок 4 – Распределение разделов Методы по количеству слов/ печатных
знаков в англоязычной научной аннотации

Рисунок 5 – Распределение разделов Результаты по количеству слов/ печатных
знаков в англоязычной научной аннотации
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Рисунок 6 – Распределение разделов Выводы по количеству слов/ печатных
знаков в англоязычной научной аннотации
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б) Немецкоязычная аннотация

Таблица 1 – Количественные данные по длине(объему) разделов
суперструктруры немецкоязычной научной аннотации

Разделы
суперструктуры
Частотность
раздела (%)
Длина раздела
всего
всего от общего
объема (%)
среднее
медиана
част. диапазон

Введение

Методы

96

Результаты

56

Выводы

41

21

слов
5125
48

п.з.
42175
48,5

слов
2519
23,6

п.з.
20627
23,7

слов
2291
21,4

п.з.
18179
20,9

слов
755
7,1

п.з..
6224
7,2

53
48
25-80

439
397
222617

45
42
25-58

368
334
198498

56
52
26-78

443
427
213610

36
29
20-46

296
249
156363

Таблица 2 – Количественные данные по длине(объему) частей раздела Введение
немецкоязычной научной аннотации

Части раздела
Введение
Частотность
части (%)
Длина части
всего

Цель

Состояние
проблемы
65

92
слов
4-118

среднее
28
медиана
24
наиболее частая 19-33
длина раздела

п.з.
27-833
197
169
131220

слов
12178
53
46
31-96

п.з.
851203
367
312
199488
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Рисунок 1– Распределение полных текстов аннотаций по количеству слов/
печатных знаков в немецкоязычной научной аннотации

Рисунок 2 – Распределение разделов Введение по количеству слов/ печатных
знаков в немецкоязычной научной аннотации
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Рисунок 3 – Распределение разделов Цель и Состояние проблемы по количеству
слов/ печатных знаков в немецкоязычной научной аннотации

Рисунок 4 – Распределение разделов Методы по количеству слов/ печатных
знаков в немецкоязычной научной аннотации
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Рисунок 5 – Распределение разделов Результаты по количеству слов/ печатных
знаков в немецкоязычной научной аннотации

Рисунок 6 – Распределение разделов Выводы по количеству слов/ печатных
знаков в немецкоязычной научной аннотации
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в) Русскоязычная аннотация

Таблица 1 – Количественные данные по длине (объему) разделов
суперструктруры русскоязычной научной аннотации
Разделы
суперструктуры
Частотность
раздела (%)
Длина раздела
всего
всего от общего
объема (%)
среднее
медиана
част. диапазон

Введение

Методы

96

Результаты

69

Выводы

56

34

слов
3266
33,9

п.з.
27495
32,5

слов
2630
26,5

п.з.
22221
26,2

слов
2579
26

п.з.
22006
25,9

слов
1577
15,9

п.з..
13138
15,5

34
25
15-40

289
200
129336

38
28
18-54

322
237
157453

47
37
12-65

400
312
97-507

46
34
22-65

386
282,5
180549

Таблица 2 – Количественные данные по длине (объему) частей раздела Введение
русскоязычной научной аннотации

Части раздела
Введение
Частотность
части (%)
Длина части
всего

Цель

Состояние
проблемы
41

94
слов
6-51

среднее
18
медиана
17
наиболее частая 13-21
длина раздела

п.з.
60-446

слов
5-240

153
147
108187

43
29
18-51

п.з.
37
–
1885
357
236
167427
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Рисунок 1 – Распределение полных текстов аннотаций по количеству слов/
печатных знаков в русскоязычной научной аннотации

Рисунок 2 – Распределение разделов Введение по количеству слов/ печатных
знаков в русскоязычной научной аннотации
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Рисунок 3 – Распределение разделов Цель и Состояние проблемы по количеству
слов/ печатных знаков в русскоязычной научной аннотации

Рисунок 4 – Распределение разделов Методы по количеству слов/ печатных
знаков в русскоязычной научной аннотации
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Рисунок 5 – Распределение разделов Результаты по количеству слов/ печатных
знаков в русскоязычной научной аннотации

Рисунок 6 – Распределение разделов Выводы по количеству слов/ печатных
знаков в русскоязычной научной аннотации
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Списки наиболее частотных лексем по разделам научной аннотации
а) Англоязычная аннотация
Введение
as well (7)
yet (6)
in this article (6)
however (6)
e (6)
n (5)
g (5)
Wodak (5)
little is known
about (4)
in the context of
(4)
the composite face
illusion (3)
s (3)
is known about the
(3)
in the face of (3)
with the
development of (2)
variation and
change in (2)
understood in
relation to (2)
this article presents
an (2)
this article aims to
(2)
the extent to which
(2)
the boundaries of
(2)
the NP (2)
strength of the
composite (2)
risk of falling are
(2)
properties of
nonfinite verb (2)
platforms (2)
on the affordances
of (2)
often believed (2)

Методы

Результаты

Выводы

Полные тексты
аннотаций
I (14)
However (8)
these findings
n (18)
n (13)
I (5)
suggest that (2) as well (17)
specifically (7) p (4)
results suggest However (17)
that the (2)
e (7)
We show (4)
e (15)
as well (5)
of feature
Together (2)
specifically (12)
Overall (2)
in Experiment selection
g (10)
(4)
methods (3)
Experiment (2) Experiment (10)
g (4)
found a high
world of the
yet (8)
language (1)
in turn (3)
variability (3)
in this article (7)
was conducted feature selection work highlights we show (6)
the potential (1) s (6)
to examine (2) methods for (3)
to control for
empathy and
within existing the extent to which
Agreement by
prior (2)
active listening
(5)
(1)
the mapping
(3)
in turn (5)
with the
between
b (3)
in the context of
demonstratives We found a high reactions of (1) (5)
(2)
(3)
with the
in addition (5)
the extent to
I argue (3)
emotions-asin Experiment (5)
frames
which (2)
Furthermore (3)
Wodak (5)
the article
was overcome by perspective (1) Welsh (5)
concludes with the (2)
with the
I argue (5)
(2)
to inadequate
broader Open
Furthermore (5)
(1)
students were
sailing
p (4)
with social
assessed with
technology (2)
little is known
(2)
the more
network
about (4)
perceived
consistent
analysis (1)
empathy and active
with other
credibility of
orthography (2)
listening (4)
both (2)
that was
modalities in
b (4)
out-group (2)
overcome by (2) (1)
we found a high
with a clockof both the
that require
(3)
journalist (2)
supervised data
slowing
we find that the (3)
mapping
(2)
account (1)
the composite face
between
selection
will place us in illusion (3)
demonstratives methods for
(1)
the article
will also need
and (2)
GMMs (2)
concludes with (3)
in terms of the s (2)
to (1)
technology for
(2)
predicted
wider world
language learning
and the (1)
however (2)
empathy and
(3)
high variability active (2)
while instances offers (3)
training sets (2) overcome by the of divergence
of feature selection
for faces (2)
invention (2)
(1)
methods (3)
observing (3)
credibility of
of methods for
which was
both the (2)
HMMs (2)
relevant as
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б) Немецкоязычная аннотация
Введение

Методы

Результаты

Выводы

4] der
Beitragbesch
[4] welche
[3] Jahrhundert
[3] gelteWorte
[2] Adam
[2] Ehlich
Rehbein
[2] FOLK
[2] Linguistik
[2]
Paronymw|rterbu
ch
[2] analysieren
[2] angenommen
[2] auf der Idee
[2] berblick
[2] cksichtigt
[2] vor dem
Hintergrund der
[2] vorausgesetzt
[2] wie in
[1] Abstract
[1] Abteilung
Grammatik des
IDS
[1]
Adjunktionsstelle
n
[1] Allerdings lag
bislangkeinausge
arbeitete
[1]
Analysegesproch
enerSpracheausge
richtetsind
[1]
Analyseredebegle
itenderGestenerze
ugt und
verwendetwarden
die
[1]
Anashidbezeichn
enbestimmteHym
nenoderGe

[3] Abschnitt
[3] Ruhephase
[3] wirdgezeigt
[3] zur
[2] Auflage
[2] berblick
[2] blend
[2] dar
[2] die
sichvorallem auf
[2] zumanderen
[1]
AKZEPTATIO
N
werdenimHinbli
ck auf die
[1]
Abschlieendwer
denAn
[1]
Abschlieendwer
dengrundlegend
eFragestellungen
skizziert
[1]
Alsersteswird
der
Gegenstandsbere
ich
[1]
Alsillustrierende
Materialbasisf
[1]
Alsmehrdimensi
onale
[1]
Alstheoretisches
Instrumentarium
zurAnalysediese
rkomplexen
[1] Analysen
und
Klassifikationen
des
[1] Analysewird
am Beispiel der

[2] bersetzung
[2] es
wirdargumentiert
[2] es
wirdgezeigt
[2] ist
[2]
visuellesErleben
[1] 1780er und
1790er Jahren
[1] 1790er
Jahren setztsich
die
[1] Abschaffung
von
Sklavenhandel
und
[1]
Abschlieendwerd
en die Beitr
[1]
Abschlieendwird
gezeigt
[1] Akkusativ
und einerpr
[1]
AlleTeilschrittesi
ndpfadabh
[1] Alsweiterer
Ansatz
zurCharakterisier
ung des
[1] Analyse der
Kompositaeinmo
rphosemantische
r Ansatz
[1] Ansatz
zurCharakterisier
ung des Verh
[1]
Anschlieendwerd
enfremdsprachlic
heDialogedahing
ehendbewertet
[1]
Argumentieren
und Erz

[1] Allerdingsist
der Versuch
[1] Analyse auf
die
Untersuchungdiag
rammatischerDenk
werkzeugezurUnte
rst
[1]
AusrhetorischerPe
rspektivedient die
Bezugnahme auf
[1] Bezug auf
eineErweiterung
von
[1] Blick des
vorherigenSpreche
rs und
[1]
Blickzuwendung
des
vorherigenSpreche
rsratifiziert die
[1] Cantlie
wirdsomitzueinerF
igur der
Unentscheidbarkei
t
[1] DH
einausreichendbrei
tes und
umfassende
[1] Dabeizeigtsich
[1] Derrida
angelehntenMetap
her des
Gespensteskonzep
tualisieren
[1] Diese
Befundezeigen
[1] Diese
Synthesegew
[1] Dieser Ansatz
tr
[1] Dieser
Beitragzeigtzumei
nen

Полные
тексты
аннотаций
sentation (6)
Gefl (6)
wirdgezeigt (5)
hrt (5)
auch (5)
ten (4)
ltnis (4)
der
Beitragbesch
(4)
berblick (4)
Ruhephase (4)
zur (3)
wie in (3)
weil (3)
vor dem
Hintergrund der
(3)
utert (3)
oder (3)
ob (3)
hrend der (3)
gelteWorte (3)
dar (3)
cksichtigt (3)
bzw (3)
bersetzung (3)
M (3)
Jahrhundert (3)
C (3)
Abschnitt (3)
zumanderen (2)
vorausgesetzt
(2)
von Narration
und
Argumentation
(2)
visuellesErleben
(2)
so die These (2)
sentiert (2)
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в) Русскоязычная аннотация
Введение

Методы

Результаты

что (13)
которые (9)
например (6)
др (5)
гг (4)
в частности (4)
А (4)
с точки зрения
их (2)
в свою очередь
(2)
Толстого (2)
Сравнение (2)
В статье
предпринимает
ся попытка (2)
В статье
анализируется
(2)
XXI в (2)
якобы
превращаются
в злых (1)
языку для
студентов из
(1)
языковых
особенностей
Букваря для (1)
языковым
характеристика
м представляет
собой (1)
языковые и
этнографическ
ие данные (1)

А (4)
в том числе (3)
a (2)
Национального
корпуса русского
языка (2)
состояние (2)
AninquiryintoItali
an (1)
DWDS
когнитивный
анализ В (1)
DieZeit и
цифровой
словарной (1)
E-Prime был
изучен процесс
(1)
XIX начала XX в
(1)
emotionalstate (1)
han (1)
lga представляет
собой структуру
(1)
miagolare
мяукать (1)
physiologicalstate
(1)
pigolare пищать
(1)
signofcommunicat
iveintention (1)
skas в сложных
глагольных (1)
xa (1)
Автор
рассматривает
проблему выбора
(1)

что (33)
а (14)
ср (8)
но (5)
вида (4)
б (4)
Показано (4)
НСВ (4)
чем ожидалось
(3)
и др (3)
е (3)
топонимы (2)
т (2)
с юго-запада на
северо-восток
(2)
интерпретация
(2)
в то время как
(2)
в зависимости
от контекста (2)
было выявлено
(2)
Так (2)
языковые
механизмы
порождения
оценочных (1)
языковедов
известно в
недостаточной
(1)
языков самым
близким к (1)
языке имеется
дискурсивное
слово (1)
языках должна
быть возможна
(1)

Выводы

Полные тексты
аннотаций
что (25)
что (77)
в частности (3) а (52)
топонимов с
но (15)
основой Маур в частности (9)
(2)
А (9)
т (2)
например (8)
слога на
др (8)
первый план
и др (6)
(2)
г (6)
сделать вывод б (5)
о том (2)
топонимы (4)
позволяет
Показано (4)
сделать вывод чем ожидалось
о (2)
(3)
на первый
топонимов с
план выходит основой Маур (3)
(2)
состоит в том (3)
для
соответственно
маркирования (3)
ударного
в том числе и (3)
гласного (2)
в то время как (3)
гг (2)
Так (3)
Делается
Сравнение (3)
вывод (2)
Национального
ярко
корпуса русского
выраженная
языка (3)
установка на
цветообозначение
(1)
географический
японский от
термин (2)
ряда других
тот факт (2)
(1)
союзов (2)
языком с
слога на первый
левым
план (2)
ветвлением (1) сделать вывод о
языковой
том (2)
единицы в
целом (1)
языки для
интеграции
клауз (1)
языке
результирующ
ее состояние
компонент (1)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Результаты автоматизированного анализа частотности лексем в разделах
научной аннотации (по данным программы LanA-Key)
а) Англоязычная аннотация

Рисунок 1– Распределение по частотности лексики разделов Введение
в англоязычной научной аннотации
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Рисунок 2 – Распределение по частотности лексики разделов Методы
в англоязычной научной аннотации
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Рисунок 3 – Распределение по частотности лексики разделов Результаты
в англоязычной научной аннотации
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Рисунок 4 – Распределение по частотности лексики разделов Выводы
в англоязычной научной аннотации
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Рисунок 5 – Распределение по частотности лексики полных текстов
англоязычной научной аннотации
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б) Немецкоязычная аннотация

Рисунок 1 – Распределение по частотности лексики разделов Введение
в немецкоязычной научной аннотации
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Рисунок 2 – Распределение по частотности лексики разделов Методы
в немецкоязычной научной аннотации
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Рисунок 3 – Распределение по частотности лексики разделов Результаты
в немецкоязычной научной аннотации
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Рисунок 4 – Распределение по частотности лексики разделов Выводы
в немецкоязычной научной аннотации
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Рисунок 5 – Распределение по частотности лексики полных текстов
немецкоязычной научной аннотации
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в) Русскоязычная аннотация

Рисунок 1 – Распределение по частотности лексики разделов Введение
в русскоязычной научной аннотации
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Рисунок 2 – Распределение по частотности лексики разделов Методы
в русскоязычной научной аннотации
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Рисунок 3 – Распределение по частотности лексики разделов Результаты
в русскоязычной научной аннотации
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Рисунок 4 – Распределение по частотности лексики разделов Выводы
в русскоязычной научной аннотации
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Рисунок 5 – Распределение по частотности лексики полных текстов
русскоязычной научной аннотации
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Контрастивный лингвокультурологический анализ
интегральной структуры научной аннотации
Таблица 1 – Единицы когнитивного сектора научной аннотации
на трех языках
Англоязычная модель

Немецкоязычная модель

Русскоязычная модель

Тематическая структура (декларативное знание)

86%

1) предметная область – лингвистика
2) знание об эпистемической ситуации (этапы научной деятельности)
Тип знания – вторичное
Макроструктура (процедурное знание)
- «проблема-решение»
80%
36%
- «список ключевых вопросов»

7%

11%

50%

- гибридная структура
7%

9%

14%

Таблица 2 – Единицы языкового сектора научной аннотации на трех языках
Англоязычная модель

Немецкоязычная модель

Русскоязычная модель

Лексическая структура
1) предметная лексика
2) семантические поля (количество частотных единиц):
- цель исследования (288)
- цель исследования (82)
- цель исследования (235)
- методы исследования
- методы исследования
- методы исследования
(155)
(43)
(103)
- результаты
- результаты
- результаты
исследования (107)
исследования (31)
исследования (81)
- выводы (58)
- выводы (16)
- выводы (42)
Повторяющаяся лексика (%от всех лексических единиц):
1-граммы - 77%
1-граммы - 48%
1-граммы - 53%
2 - граммы - 25%
2 - граммы - 11%
2 - граммы - 10%
Личные местоимения (количество):
Я- 29
Я - 13
Я-0
Мы - 106
Мы – 0
Мы - 15
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Суперструктура (частотность):
IMRD (30%)
IM (19%)
IMR (16%)

IMRD (14%)
IM (30%)
IMR (16%)

IM (35%),
IMR (12%),
I (17%),
IR (12%)
Композиционная структура:

Заголовок – Автор –
Информация об авторе –
Основная
часть
–
Ключевые слова (31%);
Заголовок – Автор
Основная часть (30%).

–

Заголовок – Автор –
Информация об авторе –
Основная часть –
Ключевые слова (57%)
Заголовок – Автор
Основная часть (59%);

–

Заголовок – Автор –
Основная
часть
–
Ключевые слова (41%).

Таблица 3 – Длина научной аннотации на трех языках

Средняя
длина

Англоязычные
аннотации

Немецкоязычные
аннотации

Русскоязычные
аннотации

слова

п.з.

слова

п.з.

слова

п.з.

124 – 175

883 – 1223

80 – 131

626 – 1059

54 – 123

487 – 1083

Таблица 4 – Количественные данные по разделам суперструктуры

Англоязычные
аннотации

научной аннотации на трех языках
Разделы
суперструктуры
Частотность
раздела (%)
Длина раздела
всего от общего
объема (%)
част. диапазон

Введение

Методы

98

Результаты

69

Выводы

70

42

слов
41

п.з.
42,6

Слов
22,8

п.з.
23,1

слов
22,9

п.з.
23,7

слов п.з..
9,6
9,9

41-90

274610

29-71

205459

35-64

235426

2147

149292

Русскоязычные
аннотации

Немецкоязычны
е аннотации

285

Частотность
раздела (%)
Длина раздела
всего от общего
объема (%)
част. диапазон
Частотность
раздела (%)
Длина раздела
всего от общего
объема (%)
част. диапазон

96

56

41

21

слов
48

п.з.
48,5

слов
23,6

п.з.
23,7

слов
21,4

п.з.
20,9

слов п.з..
7,1
7,2

25-80

222617

25-58

198498
69

26-78

213610

2046

слов
33,9

п.з.
32,5

слов
26,5

п.з.
26,2

слов
26

п.з.
25,9

слов п.з.
15,9 15,5

15-40

129336

18-54

157453

12-65

97507

2265

96

56

34

156363

180549

Таблица 5 – Единицы культурного сектора научной аннотации на трех языках
Культурные
ценности
Отношение ко
времени

Англоязычная
модель
монохронная

Немецкоязычная
модель
монохронная

Отношение к
пространству

индивидуалистская

индивидуалистская

Отношение к
личной свободе
Отношение к
деятельности

индивидуалистская

индивидуалистская

«кем ты станешь»
(будущее)

«кем ты станешь»
(будущее)

низкоконтекстуальная

низкоконтекстуальная

Отношение к
характеру
агрументации
Отношение к
характеру
мышления

фактуальная

фактуальная

мышление
индуктивное,
линейное

мышление
дедуктивное,
линейное

Отношение к
власти

эгалитарная

стремление к
эгалитарности

Отношение к
общению

Русскоязычная
модель
полихронная, сдвиг
в
сторону
монохронности
общественная, сдвиг
в сторону
индивидуалистичности
коллективистская
«кто ты» «что ты
делаешь» (прошлое,
настоящее),
будущее
высококонтекстуальная
холистическая,
сдвиг в сторону
фактуальности
мышление
дедуктивное,
ассоциативное;
сдвиг в сторону
линейности
стремление к
эгалитарности

286

Таблица 6 – Единицы социального сектора научной аннотации на трех языках
Социальные
характеристики
Родной язык
Пол
Образование
Ученая степень
Должность

Количество
авторов

Англоязычная
Немецкоязычная
модель
модель
английский
немецкий
мужской
(50,7%), мужской
(48%),
женский 49,3%)
женский (52%)
высшее
высшее
PhD (93%)
PhD (85%)
assistant/ associate/
full/
emeritus
professor/
research
fellow/
senior/
primary
research
fellow
(доцент,
профессор, научный
сотрудник) (81%)
1 (33%)
2 (33%)
3 (21%)

Русскоязычная
модель
русский
мужской (29%)
женский (71%),
высшее
кандидат,
доктор
наук (78%)
Dozent/außerordentli доцент, профессор,
cher
Professor
/ научный сотрудник
Professor
/ (75%)
wissenschaftlicher
Mitarbeiter (доцент,
профессор, научный
сотрудник) (82%)
1(76%)
2 (15%)
3 (8%)

1 (64%)
2 (20%)
3 (11%)

