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КОММУНИКАТИВНЫЕ СТРАТЕГИИ СОВРЕМЕННОГО
НАУЧНОГО ДИСКУРСА

В теории речевой коммуникации под коммуникативной стратегией
понимают оптимальную реализацию интенции говорящего для дости-
жения конкретной цели общения путем выбора речевых действий и
языковых средств по определенным прагматическим правилам, кото-
рые учитывают контекст коммуникации и когнитивное состояние адре-
сата и адресанта. Таким образом, процесс общения – это последова-
тельность речевых ходов, которые обусловлены коммуникативными
намерениями и корректируются в зависимости от конкретной ситуа-
ции [4, c. 81]. Коммуникативные стратегии особенно важны для ха-
рактеристики разновидностей институционального дискурса, которые
представляют собой регламентированное по форме и содержанию об-
щение в рамках таких социальных институтов, как наука, право, меди-
цина, политика.

Научный дискурс традиционно рассматривается как особый тип
институционального дискурса, участниками которого являются уче-
ные и исследователи, имеющие статусное равенство в том смысле,
что каждый из них имеет право отстаивать свою точку зрения. Целью
научного общения является познание мира, вывод новых знаний о пред-
метах и явлениях, доказательство истинности, объективности и т. д.
Характеристики участников и особенности обстоятельств научного
диалога, который может быть как письменным, так и устным, суще-
ственно влияют на выбор используемых языковых единиц и коммуни-
кативных стратегий.

В. И. Карасик выделяет стратегии научного дискурса согласно
частным целям коммуникации, которые можно сгруппировать как «вы-
полнение исследования» (определение проблемы, предмета изучения,
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анализ истории вопроса, формулирование гипотезы и цели исследова-
ния, обоснование выбора методов и материала исследования, постро-
ение теоретической модели предмета изучения, изложение результа-
тов), «экспертиза» (обсуждение результатов, экспертная оценка про-
веденного исследования) и «внедрение исследования в практику» (оп-
ределение области практического применения полученных результа-
тов, изложение полученных результатов в форме, приемлемой для спе-
циалистов и неспециалистов) [6, с. 217]. Однако такая классификация
скорее отражает так называемые риторические шаги, т. е. коммуника-
тивные функции отдельных компонентов текста, большинство из кото-
рых используются в жанре научной статьи. В связи с этим Т. Н. Хому-
това, считая данные стратегии скорее когнитивными, чем коммуника-
тивными [5], предлагает выделить информирующие стратегии и оце-
нивающие, стратегии убеждения, а также некоторые другие, при этом
подчеркивая, что для коммуникативных стратегий научного дискурса
характерны полифония и гибридность, поскольку они тесно связаны
между собой.

Основываясь на классификации, предложенной О. С. Иссерс [1;
4], по принципу иерархии мотивов адресанта коммуникативные стра-
тегии научного дискурса можно разделить на главные, задача которых
состоит в оказании влияния на адресата, и вспомогательные, которые
помогают организовать процесс коммуникации.

Главной стратегией научной дискуссии является убеждение, со-
стоящее в аргументированном воздействии на сознание адресата с
целью усилить или изменить его мнение, взгляды, оценки. Коммуни-
кативная стратегия убеждения может быть реализована посредством
тактик, т. е. совокупностью определенных языковых средств и при-
емов, среди которых Д. А. Копыл [3] выделяет:
– информирование;
– размежевание;
– ссылки на авторитет;
– актуализацию фоновых знаний;
– оценивание;
– игры на повышение / понижение;
– прогнозирование.

Информирование включает в себя приведение новых данных
и фактов, причем с целью максимальной достоверности эмпирический
материал представлен не только в словесной, но и в графической, сим-
волической форме.
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Коммуникативная тактика «размежевание» выявляет различия
в позициях и мнениях исследователей, эффективности применяемых
методов и т. д.

Интертекстуальные ссылки на авторитетные источники способству-
ют увеличению иллокутивной силы речевого воздействия на адресата,
убеждает его в истинности представляемой информации.

Актуализация фоновых знаний – это ссылки на прецедентные тек-
сты, т. е. хорошо известные работы классиков, цитаты, названия фун-
даментальных научных статей, часто цитируемые примеры и другие
единицы научного общения, которые представляют собой кванты ста-
рого знания (например, словосочетания теорема Пифагора, таблица
Менделеева, шкала Цельсия и др.).

Употребление оценочных – позитивных или негативных – коммен-
тариев является одним из самых эффективных средств убеждения.
Формулировка ценности сообщаемой информации достигается логи-
чески и лингвистически.

Коммуникативная тактика «игры на повышение» означает стрем-
ление адресанта увеличить значимость своей научной компетентности.
С этой целью могут перечисляться успешно завершенные проекты, в
которых он принял участие, подробно описываются преимущества
предложенного изобретения, идеи или метода, полученных результа-
тов и т. п. «Игра на понижение» основана на критике или имплицитном
негативном отношении к позициям других ученых, выявлению недо-
статков предыдущих исследований.

Прогнозирование дальнейшего развития знания о предмете иссле-
дования или изучаемом явлении дает возможность адресату увидеть
перспективность данной научной проблемы и убедиться в важности
сообщаемой информации.

Следует отметить, что вспомогательные стратегии играют не ме-
нее важную роль для достижения эффективности научного диалога,
однако их выбор и реализация полностью зависят от прагматических
факторов (интенций адресанта, коммуникативной ситуации, отноше-
ний между коммуникантами).

Для стратегии убеждения научного дискурса характерна этикети-
зация – использование определенных вербальных и визуально-рито-
рических средств, которые служат для того, чтобы сделать информа-
цию легкой для понимания, предоставить адресату свободу при фор-
мировании собственного мнения, выразить уважение, или просто ос-
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таваться вежливым по отношению к другим участникам коммуника-
тивного акта.

Исследуя этикет научной англоязычной коммуникации, О. М. Иль-
ченко выделяет ряд тактик, на которых основана стратегия вежливости
[2, c. 86–98]:
– уменьшение влияния на адресата;
– вуалирование негативного отношения;
– проявление солидарности с адресатом;
– привлечение внимания адресата.

Изменения иллокутивной силы высказываний речевого акта убеж-
дения возможны, например, благодаря таким маркерам хеджинга (не-
категоричности), как аппроксимация, деперсонализация предоставля-
емых данных, уклонение от прямого возражения, импликация схоже-
сти взглядов, смягчение негативной оценки и приобщение адресата
к диалогу.

Знания прагматики, необходимые для выбора правильной тактики
вежливости, а также других вспомогательных стратегий и соответству-
ющие коммуникативные навыки являются ключевыми в обучении про-
фессионально ориентированному общению на иностранном языке.
Кроме этого, значительная диверсификация научного дискурса, кото-
рый охватывает широкие области гуманитарных и естественнонауч-
ных знаний, а также влияние современных технологий на канал связи
делают стратегии научного дискурса интересным объектом изучения
лингвистики и теории межкультурной коммуникации.
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