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Процессы глобализации, демократизации общественной жизни, откры-
тость и доступность самых последних достижений мировой науки и куль-
туры позволяют огромному числу людей узнавать много нового о поведе-
нии и образе жизни других народов. Новые знания об иных культурах
приобретаются сегодня не только в туристических поездках, постоянно
растет количество международных научных конференций и симпозиумов,
расширяется процесс межвузовского преподавательского и студенческого
обмена. Тысячи молодых ученых и студентов России постоянно участвуют
в конкурсах научных проектов, выезжают на стажировки в университеты и
научные центры Западной Европы, США и Канады. В результате этого по-
стоянно возрастает интерес к изучению иностранных языков, к общению с
представителями других народов и культур. Особо актуальными эти тен-
денции становятся в результате вступления России в Болонский процесс,
который предполагает свободное образовательное пространство в совре-
менной Европе, где любой студент может получать образование в избран-
ном им высшем учебном заведении любой страны. В совместном коммю-
нике Министров образования стран, подписавших Болонскую конвенцию
в Берлине, было отмечено, что «будут предприняты усилия для обеспече-
ния более тесных связей между высшим образованием и исследователь-
скими системами в каждой из стран-участниц. Общеевропейское про-
странство высшего образования на этом начальном этапе извлечет боль-
шую пользу от совместной деятельности с европейским исследователь-
ским пространством, укрепляя таким образом фундамент для Европы Зна-
ний. Целью является сохранение европейского культурного богатства и
языкового разнообразия, основывающихся на культурном наследии раз-
личных традиций, и стимулирование инновационного потенциала и соци-
ального и экономического развития посредством расширенного сотрудни-
чества между европейскими вузами» [Коммюнике 2003].

В настоящее время вся научная общественность страны, все профес-
сиональные сообщества обсуждают проблемы, которые требуют своего
решения в свете присоединения России к Болонскому процессу: это, пре-
жде всего, проблемы перехода на кредитную систему организации содер-
жания образования, на описание целей и задач образовательного процесса
в виде компетентностной шкалы измерения знаний, умений и навыков. Но
при этом многие забывают о том, что все эти проблемы лишь тогда будут
решены, когда этот процесс станет массовым, станет понятным любому
члену научного профессионального сообщества. А единственным инстру-
ментом решения поставленных задач, как задач перехода, так и самого
процесса жизни в европейском научно-культурном пространстве, является
межкультурная и коммуникативная компетентность участников. Совер-
шенно очевидно, что в свете этого разработка учебников, практических
курсов и тренингов п о м е ж к у л ь т у р н о й с ф е р а х
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общения, а в особенности, в научной сфере, становится важным этапом
процесса реформирования системы высшего образования не только в Рос-
сии, но и во всех странах-участницах Болонского процесса. Естественно
предположить, что созданию таких учебников и учебных пособий должно
предшествовать научное осмысление названных проблем, обобщение дос-
тигнутых результатов и постановка конкретных задач, которые должны
быть решены в ближайшее время и в исторической перспективе. Сказан-
ное и обусловливает актуальность настоящего исследования.

В настоящее время является очевидным, что человечество развивается
по пути расширения взаимосвязи и взаимозависимости различных народов
и их культур. Этот процесс охватил почти все сферы общественной жизни,
в том числе и научную. Культурное многообразие современного человече-
ства увеличивается, народы находят все больше средств для сохранения и
развития своей национальной культуры. Эта тенденция подтверждает об-
щую закономерность, интернационализация и глобализация связей между
народами не приводит к утрате культурного своеобразия народов, участ-
вующих в названных процессах. Осмысление этих фактов привело к появ-
лению самостоятельной междисциплинарной области исследований - тео-
рии межкультурной коммуникации, которая включает в себя и лингвисти-
ческие, и филологические, и семиотические, и психологические исследо-
вания. В перечне вузовских специальностей и научных дисциплин появи-
лись самостоятельные области - теория и практика межкультурной ком-
муникации, теория и практика преподавания иностранных языков и куль-
тур. Тезис об изучении языка в контексте культуры народа является сего-
дня одним из основополагающих при построении любой модели обучения
иностранному языку.

Новизна настоящего исследования заключается в том, что в работе
проводится комплексное изучение проблем межкультурной коммуникации
в научной сфере деятельности. Комплексность в данном случае реализует-
ся как обобщение и применение результатов таких научных направлений,
как общая теория коммуникации, теория межкультурной коммуникации,
прагматика, функциональная стилистика, теория и практика перевода для
решения поставленных целей и задач.

При определении этапов исследования, постановке целей и задач ис-
следования мы отталкивались от следующей гипотезы: межкультурное
взаимодействие в научной сфере имеет свою ярко выраженную специфи-
ку, которую можно представить как систему разнонаправленных тенден-
ций, как способствующих этому процессу (фактор корпоративности науч-
ной культуры, фактор функционального единства национальных языков,
обслуживающих сферу науки), так и препятствующих расширению этого
процесса (фактор типологических, семантических и когнитивных различий
языков и культур). Гипотеза, определившая наш подход к материалу ис-
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следования, помогла выбрать предмет и объект исследования, сформули-
ровать его цели и задачи.

Предметом изучения в работе являются научная коммуникация, кото-
рая протекает как в устной, так и в письменной форме, и ее продукты -
текст и дискурс.

Объектом рассмотрения в данной работе являются функциональные
характеристики научного дискурса и научного текста, которые отражают
общее и специфичное в процессе восприятия научной информации.

Целью диссертационного исследования является выявление разнона-
правленных тенденций в межкультурном научном дискурсе, которые спо-
собствуют его расширению, с одной стороны, или затрудняют его реали-
зацию, - с другой. В соответствии с целями были определены и задачи ис-
следования:

1. Проанализировать научную литературу вопроса, выявить основные
положения теории коммуникации и теории межкультурной коммуника-
ции.

2. На основании выявленных положений описать особенности межкуль-
турной коммуникации как процесса, в котором взаимодействуют и содержа-
тельные, и семиотические (лингвистические и культурные) факторы.

3. На основе проведенного анализа межкультурного взаимодействия в
процессе обмена межкультурной коммуникации исследовать факторы,

— способствующие расширению информационного обмена между
представителями различных культур в устной и письменной форме;

— затрудняющие информационный обмен между представителями
различных культур в устной и письменной форме.

4. Исследовать взаимодействие выделенных факторов в процессах
трансляции научного дискурса на том или ином языке, а также их связь с
теорией и практикой перевода научных текстов.

5. Определить прикладные научные задачи, решение которых приве-
дет к расширению эффективного обмена научными знаниями между пред-
ставителями различных культур.

В качестве материала исследования были использованы монографии,
научно-учебная и научно-информационная литература по гуманитарным
специальностям на русском, английском и немецком языках. Как видно из
приведенного перечня, выбор был остановлен на гуманитарных текстах.
Это объясняется тем, что тексты гуманитарных отраслей науки представ-
ляют собой особую разновидность, отличающуюся тем, что они менее
формализованы, в отличие от технических и естественнонаучных, и вслед-
ствие этого представляют большую трудность при трансформации и
трансляции в информационном обмене. В гуманитарном дискурсе в каче-
стве объекта исследования выступают чаще всего ментальные концепты
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или отношения между ними, что особым образом влияет на когнитивные и
семиотические процессы при их вербализации.

Методологической базой исследования послужили основные прин-
ципы и постулаты современного языкознания, прагматики и когнитивной
психологии:

- о социальной природе языка, его понимании как основного средства и
способа коммуникации. Согласно этому положению, любой текст является
продуктом общения, которое представляет собой комплекс системно орга-
низованных параметров, находящихся в определенной зависимости от
социально-культурных и социально-психологических факторов и от сферы
человеческой деятельности;

- о речевой деятельности как одной из форм деятельности человека,
специфичность которой заключается в том, что она может выступать в ка-
честве способа осуществления когнитивной и научной;

- об определяющей значимости социальных и культурных стереотипов,
используемых в различных сферах деятельности, в том числе и научной, и
об их отражении в любом дискурсе, в том числе и научном.

При освоении и обработке научно-теоретического и текстового мате-
риала использованы следующие методы исследования и приемы описа-
ния:

- метод сравнительного описания речевых актов различной коммуни-
кативной направленности;

- метод внутрисистемного и межъязыкового сопоставления и внут-
ренней реконструкции различных жанровых форм текста;

- приемы аналитической обработки большого теоретического мате-
риала, в котором рассмотрены проблемы коммуникации в научной сфере
деятельности;

- приемы контекстуального анализа функционирования семиотиче-
ских и текстовых категорий.

На защиту выносятся следующие положения:
1. Межкультурная коммуникация в научной сфере осуществляется в

форме корпоративной коммуникации и протекает по корпоративным кана-
лам профессиональных сообществ. Вследствие единого источника форми-
рования корпоративной научной культуры можно установить целый ком-
плекс факторов, которые являются типологически общими у представите-
лей национальных профессиональных сообществ и на основе которых раз-
вивается и расширяется процесс межкультурного взаимодействия в науч-
ной сфере.

2. Межкультурная коммуникация в научной сфере протекает, в ос-
новном, на основе вторичных научных жанров информационной направ-
ленности: аннотаций, рецензий, рефератов, резюме и т.д. Эти жанры вы-
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полняют ориентировочную функцию в межкультурном научном обмене. В
связи с этим особая роль отводится проблемам интерпретации и транс-
формации научного текста, включая и проблемы его перевода.

3. Факторами, способствующими межкультурной коммуникации в
сфере науки, являются следующие: ограничение потока информации пу-
тем его классификации и дифференциации по различным темам и пробле-
мам дисциплинарных областей знания; типологически общие черты науч-
ного стиля: использование неспециальных лексем в обобщенном, иногда
переносном значении, специализированное использование числовых форм
существительных, временных форм глагола, максимальная экспликация
содержания на основе средств синтаксической компрессии высказывания
и актуализации отдельных пропозиций путем синтаксического обособле-
ния; общность композиционных форм основных информационных науч-
ных жанров.

4. К числу основных факторов, затрудняющих межкультурную ком-
муникацию в сфере науки, относятся: отсутствие одного языка общения,
возможность хранения и передачи информации на различных языках; ти-
пологические различия в построении специальных конструкций, исполь-
зуемых в научных жанрах: пассивные, инфинитивные, причастные конст-
рукции; цепочки именных конструкций, клишированные конструкции с
модальными конструкциями и их функциональными эквивалентами, а
также национальные терминосистемы.

5. К наиболее актуальным проблемам повышения эффективности ин-
формационного обмена в межкультурном пространстве следует отнести
проблемы композиционного и речевого совершенствования и унификации
информационных научных жанров различной коммуникативной направ-
ленности; сопоставительные исследования национальных терминосистем
как в семантическом, так и номинативном аспектах.

Теоретическая значимость работы заключается, в том, что ее резуль-
таты могут послужить основой для аспектных исследований по межкуль-
турной коммуникации в различных сферах: деловой, информационной,
электронной, а также исследований в области сопоставления структуры
информационных жанров, национальных терминосистем.

Практическая ценность исследования будет реализована в том, что
его результаты могут быть использованы при разработке специальных ву-
зовских курсов и программ повышения квалификации преподавателей и
научных работников, нацеленных на подготовку студентов, научных ра-
ботников, вузовских преподавателей к межкультурному взаимодействию в
научной сфере.

Апробация работы. Основные положения диссертации докладывались
и обсуждались на заседаниях кафедры немецкого языка и лингвистическо-
го семинара Института филологии Кабардино-Балкарского государствен-
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ного университета. Результаты исследования отражены в 6 научных пуб-
ликациях.

Структура диссертации определяется ее исследовательскими целями и
задачами. Диссертация состоит из Введения, двух исследовательских глав,
Заключения и списка литературы.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во Введении излагаются основные положения диссертации.
В первой главе «Коммуникация в сфере науки как одна из разно-

видностей монокультурной и межкультурной коммуникации» иссле-
дуются основные модели коммуникации, параметры речевых актов, про-
блемы отражения культуры в языке и взаимодействия культур в вербаль-
ном общении, определяются основные параметры межкультурной ком-
муникации в научной сфере.

Выдающиеся отечественные психологи и психолингвисты (Л. С. Вы-
готский, А. Н. Леонтьев, А. Р. Лурия) утверждали, что речевой акт развер-
тывается только в совместной неречевой деятельности людей, и их смысл
может быть адекватно понят лишь в структуре неречевой деятельности.
При этом коммуникативная и мыслительная деятельность связаны отно-
шениями взаимопроникновения: коммуникативная деятельность появляет-
ся или как результат, или как исходная точка умственной деятельности.
Таким образом, коммуникацию следует понимать как 0Д1гу из сторон
взаимодействия людей в процессе их деятельности, необходимое и специ-
фическое условие жизни человека в обществе. Общение «стимулируется»
проблемной ситуацией, которая возникает в процессе предметной, соци-
альной или умственной деятельности, и начинается с того, что человек ис-
пытывает какую-либо потребность, обычно лежащую за пределами собст-
венно общения, в той сфере деятельности, которую общение в данный мо-
мент обслуживает. В психологическом плане общение всегда есть решение
какой-либо коммуникативной задачи. Однако коммуникация есть процесс
двусторонний, поэтому следует учитывать и фактор адресата сообщения,
поэтому можно сказать, что в процессе коммуникации решается и перцеп-
тивная задача, которая опосредует процесс восприятия речи.

Взаимодействие личностей не беспорядочно, а системно. В общении
личности реализуют социальные отношения, которые накладывают огра-
ничения на актуальное поведение, организует его системно. В целом рече-
вые действия совершаются в структуре специфической деятельности - в
структуре социального взаимодействия, общение носит сугубо социаль-
ный характер. В этом плане коммуникация в сфере науки, или научная
коммуникация, представляет собой не только совокупность сиюминутных
актов общения, когда процессы порождения и восприятия речи практиче-
8



ски одномоментны, но и общение, при котором восприятие дистанцирова-
но от порождения во времени и пространстве. Канал передачи информа-
ции для этого вида коммуникации нерелевантен, это может быть как уст-
ная, так и письменная форма общения. Наоборот, в практике научной дея-
тельности именно письменная форма передачи информации обладает
большей значимостью, большим статусом; отметим, что в сфере научной
коммуникации вследствие этого должны действовать особые, во многом
отличные специфические законы.

Все модели коммуникации (кодовая, инфереционная, интеракционная),
все попытки их интерпретации стремятся подчеркнуть важность и акту-
альность личностных и социальных факторов коммуникации; во всех из-
ложенных моделях недостаточное внимание уделяется самому предмету
коммуникации, то есть той информации, которая передается. Это объяс-
нимо, так как информация 1 явно отличается от информации 2 на ту ве-
личину, которая передается неосознанно, но тем не менее оказывает зна-
чительное влияние на процесс интерпретации. Это отношение можно пред-
ставить в виде следующей формулы: информация 2 = информация 1+ ин-
формация к, где К - контекст в широком смысле слова. Причем инфор-
мация «выходная» и информация «входная» представляют собой во мно-
гом постоянные величины, которые могут быть описаны в виде пропози-
ций. Информация контекстуальная есть величина переменная, которая за-
висит от множества факторов как личностного, так и социального плана.

Общность коммуникативных средств и знаний нагляднее всего можно
показать, обратившись к психологическим представлениям о коммуника-
ции как об опосредованном речью восприятии реального мира. В начале
коммуникативной цепи находится объект реального мира, на который хо-
чет указать говорящий. Для того чтобы коммуникация состоялась, необхо-
димо наличие психического образа этого объекта (как совокупности зна-
ний о цели) в психике отправителя сообщения. Речевое сообщение содер-
жит тело знака, ассоциированное с психическим образом объекта, причем
эта ассоциация общепринята у носителей данного языка. В случае успеш-
ной коммуникации у получателя речевого сообщения в результате воспри-
ятия тела знака возникает психический образ (объекта), аналогичный пси-
хическому образу отправителя сообщения. Близость этих психических об-
разов у коммуникантов зависит от того, насколько опыт непосредственной
или опосредованной манипуляции с объектом (в процессе которого фор-
мируется его психический образ) совпадает у общающихся, то есть на-
сколько совпадают у них докоммуникативные, предварительные знания об
объекте. Таким образом, успех коммуникации зависит не только от общ-
ности коммуникативных средств (сигнальных средств, тел знаков), но и
общности знаний о потенциальных предметах сообщения.
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Знакомство с орудиями и операциями совместной предметной деятель-
ности необходимо для сотрудничающих и общающихся коммуникантов как
предпосылка их взаимопонимания в речевом общении при организации со-
трудничества: необходимо знание не только вербального обозначения пред-
мета для отождествления последнего с названием, но и знание операций, ко-
торое можно и нужно осуществлять с этим предметом, то есть знать опера-
циональное значение. Кроме того, их внешние предметные действия явля-
ются информативными и, следовательно, оцениваются семиотически. В ре-
альной коммуникации вербальное общение всегда сопровождается невер-
бальным, то есть осуществляется не только путем обмена языковыми знака-
ми, но также путем обмена деятельностями и продуктами деятельности, пу-
тем демонстрации рутинного ролевого поведения, намеренного нарушения
правил речевого и неречевого поведения; жестов, манеры сидеть, эмоцио-
нальных интонаций, неосознанным отбором слов и под.

Каждый коммуникативный акт одновременно и индивидуален и социа-
лен, при его исследовании необходим учет множества факторов и аспек-
тов. Важнейшим из них является экстралингвистический фактор, или кон-
ситуация - объективно существующая ситуация общения, условия обще-
ния, его участники. Не менее значительным является и семантический
фактор, или контекст - эксплицитно и имплицитно выражаемые смыслы,
являющиеся частью ситуации, актуальные для данного коммуникативного
акта. Однако последовательное различение конситуации и контекста про-
водится лишь в современной теории межкультурной коммуникации, тео-
рия речевых актов рассматривает контекст как элемент конситуации. По-
мимо этого особое значение имеет пресуппозиционный фактор и собст-
венно лингвистический фактор, то есть текст, высказывание, появившееся
в результате данного коммуникативного акта. Причем если конситуация и
текст эксплицитно присутствуют в любом акте общения, то пресуппозиция
и контекст чаще всего представлены в общении эксплицитно, являются
«глубинными компонентами» акта коммуникации.

Общение как знаковое взаимодействие коммуникантов, речь в форме
текста и высказывания, возможно лишь в том случае, если у коммуникан-
тов существует общность знаний о реальном мире (энциклопедические
знания) и о средствах общения (языковые значения). Даже если мы можем
допустить или представить себе подобную ситуацию, то значительно
труднее предположить себе, что совпадать будут все параметры контекста,
включающие и степень мотивированности, и одинаковые стратегические
установки на общение. Манипулирование знаками, а точнее телами знаков
(означающими) может обслуживать общение только как указание на
определенные общие для участников речевой ситуации фрагменты знания.
Формулирование общности знаний как основы для общения происходит в
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процессе участия в идентичных для коммуникантов деятельностях по
присвоению предметов национальной культуры и в процессе общения, где
знания формируются в мыслительной деятельности, вызванной смысло-
вым восприятием речи, а точнее текстов.

Индивидуальность процесса восприятия проявляется во множестве
факторов, к которыхМ следует отнести: 1) речевые тактики и стратегии
слушающего (читающего), так как он может быть нацелен на адекватное
восприятие текста, а может не желать слушать сказанное; 2) коммуника-
тивный опыт и компетенцию реципиента, например, ребенок часто не в
состоянии воспринимать речь взрослых, неспециалист не может так же
понять специальный текст, как специалист; 3) условия коммуникации, так
как возможно существование посторонних помех, препятствующих вос-
приятию. В данном случае понятие коммуникативного опыта включает в
себя множество различных составляющих, связанных с предметными зна-
ниями и умениями, собственно речевыми умениями, а также целым ком-
плексом социальных параметров, которые включают в себя множество со-
циальных характеристик как анкетного плана (возраст, образование, соци-
альное происхождения), так и социально-психологического (социальные
ориентиры и предпочтения и т.д.).

Специфика межкультурной коммуникации в научной сфере заключает-
ся в том, что в ходе постоянных межэтнических контактов в научной сфе-
ре постепенно исчезли традиционные формы жизни и сформировались
свои ценности, свои способы мышления. В результате этого сформирова-
лась новая форма культуры, особенности которой объясняются не столько
этническими традициями и представлениями, сколько регулятивными осо-
бенностями деятельности людей, занятых одной формой деятельности.

В настоящее время современный технический прогресс и глобальные
политические, экономические и культурные изменения привели к тому,
что наша планета оказалась пронизана густой сетью коммуникаций. Внут-
ри этой формирующейся системы устанавливаются различия, выявляется
сходство, осознается разнообразие мира. Ученые постоянно отмечают, что
процессы культурной глобализации способствуют не только развитию
различных форм сотрудничества, но и возникновению конфликтов, агрес-
сивного отношения к различных проявлениям унификации. Глобальность
научной культуры в этом плане несколько иная, так как она вполне толе-
рантно относится к любому проявлению самобытности, если это не проти-
воречит общим установкам культуры, которая вся направлена на достиже-
ние объективного знания об окружающем мире, на верификацию менталь-
ных процессов. В этом плане отношения между научными культурами
представителей различных стран более напоминают не кросс-культурные,
а контр-культурные отношения. Иными словами, мы полагаем, что нацио-
нальную развиновидность научной культуры следует интерпретировать не
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как субкультуру внутри определенной национальной (этнической) культу-
ры, а как дочернюю культуру в ее отношении к глобальной материнской
культуре, имеющей общие корни, единую социальную базу, объединен-
ную схожей формой деятельности.

Естественно, могут возникнуть следующие возражения: представитель
определенной национальной разновидности научной культуры является
одновременно представителем определенного национально-культурного
типа, носителем национально специфичного лингво-ментального комплек-
са, использующим в своей речемыслителыюй деятельности определенный
национальный язык. Мы не можем не принять во внимание такого рода
возражения, так как научная культура всегда является значительной ча-
стью национальной культуры, определенной формой ее проявления. Во-
прос об уникальном характере научной культуры в ее универсальном и на-
циональном вариантах является сложным и требует специального реше-
ния. Однако отмеченные нами противоречия, которые возникают при оп-
ределении статуса науки, не столь неразрешимы. Современная культура
так же, как и отдельные макрокультуры, были и остаются множеством са-
мобытных культур, находящихся в диалоге и взаимодействии друг с дру-
гом.- Культурные изменения ведут только к универсализации, но не к еди-
нообразию. Следовательно, научной культуре любого национального кон-
тинуума в большей степени, чем другим субкультурным образованиям,
свойственны черты универсальности. Параллельные процессы можно от-
метить и в других субкультурах, которые сформированы по профессио-
нальному или деятельностному признаку, например, деловая культура, по-
литическая культура и под.

Культурная динамика в различных сферах деятельности и сферах ком-
муникации развивается в направлении сотрудничества между культурами,
основанного на культурном плюрализме. Последний представляет собой
адаптацию человека к чужой культуре без отказа от своей собственной. Он
предполагает овладение человеком ценностями еще одной культуры без
ущерба для ценностей собственной культуры. Исходя из сказанного выше,
мы должны интерпретировать межкультурное общение в сфере науки как
одну из разновидностей «корпоративного» общения, т.е. общения в рамках
определенной субкультуры. Естественно, что данный термин применим
лишь к конкретным ситуациям в коммуникации, но именно они являются
наиболее распространенными и являются объектом рассмотрения настоя-
щей диссертации. Речь в данном случае идет о профессиональной, отрас-
левой коммуникации представителей различных национально-культурных
сообществ.

Когда речь идет о ситуации общения ученых, представляющих различ-
ные области науки и языковые коллективы, то здесь признак «корпоратив-
ности», «социальной идентичности», предполагающий равную социаль-
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ную компетентность, подвергается частичной нейтрализации в той мере, в
какой социальная компетентность связана с предметной. В этом случае мы
отмечаем обычную межкультурную коммуникацию. Когда речь идет о си-
туации общения ученых, представляющих одну дисциплинарную область
науки и разные языковые коллективы, но рассуждающих на темы, не свя-
занные с дисциплинарным (отраслевым) объектом, то и в данном случае
следует констатировать ситуацию межкультурной коммуникации. В этом
случае при равных «социальных» и «предметных» составляющих контек-
ста могут быть различные стратегически-компенсационные и акциональ-
ные параметры коммуникации. Следовательно, при классификации типов
ситуаций, возникающих в межкультурной коммуникации, необходим учет
и содержания общения, так как определенные различия в когнитивной базе
у представителей различных культур могут частично компенсироваться
или углубляться в зависимости от совпадений/несовпадений в коллектив-
ном когнитивном пространстве, связанном с обращением к определенной
предметной области, характеризующей содержание общения.

Еще одна важная особенность межкультурной коммуникации в сфере
науки объясняется доминирующим каналом коммуникации. Если в боль-
шинстве сфер общения любая коммуникация осуществляется в основном
по устным каналам, то для научной сферы именно письменный канал яв-
ляется важнейшим. Вообще в структуре научной деятельности человека
можно отметить две важнейших составляющих: первая - это процесс вы-
ведения нового знания индивидуумом; вторая - это процесс объективации
этого знания путем информирования о нем, т.е. путем межличностной,
межгрупповой или межкультурной коммуникации. Знание, полученное
человеком в ходе ментальной или экспериментальной деятельности, полу-
чает определенный статус, становится принадлежностью членов общества
лишь тогда, когда оно выражается в форме текста и воспринимается окру-
жающими. Иными словами, локуция как тип коммуникации не является
значимой в научной сфере; в ней доминируют иллокутивные и перлоку-
тивные акты. Следовательно, коммуникация является неотъемлемым, кон-
ституирующим средством существования науки как формы деятельности;
а для современной науки, для которой в небывалой до настоящего времени
форме проявляются интеграция и глобализация научного знания о мире,
таким средством выступает межкультурная коммуникация.

Создатель и адресат сообщения в научной межкультурной коммуника-
ции - равные по всем основным параметрам партнеры: они равны и в зна-
нии конситуации, и в знании контекста; различия между ними заключают-
ся лишь в том, что они являются носителями различных ментально-
лингвальных комплексов, обладают различным опытом в сфере прямой и
косвенной коммуникации.
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Особого внимания требует характер сообщения, та информация, ради
которой осуществляется коммуникация. Очевидно, в основе научной сфе-
ры общения находится получение нового знания о мире. Одним из основ-
ных результатов такого рода деятельности является создание определен-
ного текста, представляющего объективно истинную информацию об объ-
ектах мира. Высокая степень социальной ориентации данного вида дея-
тельности приводит к обязательности ее социальной регламентации, кото-
рая распространяется не только на социальные и статусные роли коммуни-
кантов, на стиль общения, но и на интенции говорящих и характер сооб-
щаемого. Говорящий всегда преследует несколько целей: передать инфор-
мацию об объекте X, убедить адресата в истинности этой информации,
выявить свою роль в получении этой информации. При этом верификация
и апробация информативной состоятельности речевых актов и текстов
также представляют собой жестко регламентированную процедуру. Все
это в целом определяет уникальность коммуникативных процессов в науч-
ной сфере.

Вступая в общение, ученые обычно преследуют конкретные цели, к ко-
торым следует отнести обмен и передачу информации; обмен деятельно-
стью и инновационными приемами, средствами, технологиями; формиро-
вание отношения к себе. Основными аспектами межкультурной коммуни-
кации в научной сфере являются: информационный, при котором общение
рассматривается как вид личностной коммуникации, осуществляющий
обмен информацией, и интерактивный, где обмен информацией анализи-
руется как взаимодействие индивидов в процессе их кооперации. Посколь-
ку без постоянного взаимодействия, происходящего в форме обмена ин-
формацией, невозможно существование науки, то научная межкультурная
коммуникация представляет собой непрерывный процесс. Естественная
включенность процесса коммуникации в реальную жизнь служит основа-
нием для того, чтобы кодирование и декодирование сообщений происхо-
дило одновременно. Поскольку научный дискурс представляет собой по-
стоянный процесс обмена письменными текстами, то есть декодирование
информации осуществляется отложенно, не в процессе ее кодирования и
передачи, то отправитель, оформляя информацию, опирается на свое типо-
вое представление об адресате, особенностях его восприятия, на собствен-
ные ожидания в реакции получателя. Все это становится возможным лишь
в том случае, когда общение подчиняется особому регламенту, является
социально заданным, определенным.

Научный дискурс реализуетсятся в большом количестве жанровых во-
площений, в различных способах представления информации, которые мо-
тивированы социальным регламентом научного общения и содержатель-
ными особенностями передаваемой информации. Так, возможны ситуации
передачи информации между абсолютно равными по статусу и знаниям
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коммуникантами (симметричная коммуникация) и ситуации, свойствен-
ные учебной образовательной деятельности, когда передача информации
осуществляется неравному партнеру (комплиментарная коммуникация). В
этом случае, исходя из своего представления об адресате, говорящий по-
разному кодирует информацию. В отдельных случаях говорящий испыты-
вает намерение передать информацию о собственных ментальных дейст-
виях и их результатах, в других случаях его информация представляет со-
бой реакцию на коммуникативную и научную деятельность другого лица,
в этом случае происходит изменение речевой стратегии, которое по-
разному формирует содержание сообщаемого. По-разному могут выяв-
ляться и образы говорящего и слушающего в данных высказываниях: от
максимальной объективации, скрытости за типовой ролью участника ти-
повой ситуации научной сферы общения, до максимальной индивидуали-
зации, открытости, актуализации субъективных смыслов в дискурсе. Все
это воздействует на языковую ткань высказывания: употребление вырази-
тельных средств, субъективацию отдельных суждений, при которых гово-
рящий часто прибегает к использованию косвенных речевых актов в соот-
ветствии с нормами социального и национального поведения и может
явиться причиной коммуникативного провала, коммуникативной неудачи.
Так, при описании какого-л. явления или последовательности событий
субъект как бы отстраняется от происходящего, так как основная цель его
высказывания - точно, достоверно информировать о чём-л., но когда в
тексте содержатся рассуждения, умозаключения, оценки, субъекту чрез-
вычайно трудно спрятаться за ролью безучастного наблюдателя, представ-
ляющего точку зрения целого коллектива. Высказывание, смысловая
структура которого отражает процесс познания чего-л., не может не быть в
определенной степени субъективированным, так как сам данный процесс
является активным и личностным. Текст подобного содержания, если он
адресован «равному» партнеру, ориентирован на полемику, доказательст-
во, поэтому может содержать оценки. Если же он адресован «неравному»
партнеру, то его цель - демонстрация доказательства, поэтому в нем также
допустимы выразительные средства, содержащие оценку. К тому же при
соответствующей ориентации на адресата высказывания допустимо ис-
пользование ментальных стереотипов, апелляция к ценностям культуры,
которые по преимуществу являются национально специфичными.

При этом научная коммуникация, как и любая другая, носит неосоз-
нанный характер, так как человек, в том числе и ученый, не может сущест-
вовать без общения с себе подобными. Любое поведение в ситуации инте-
ракции имеет характер сообщения: деятельность и бездействие, слова или
молчание - все это имеет информативную ценность. Общение происходит
всякий раз, когда один человек придает значение поведению другого чело-
века. Множество неверных толкований связаны с процессом восприятия,
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интерпретации и ответа на ненамеренное поведение человека, принадле-
жащего другой культуре. Стереотипы поведения в бытовой сфере накла-
дывают отпечаток на поведение человека в сфере профессиональной дея-
тельности, в том числе учебной и научной. Подобные стереотипы реали-
зуются в устном научном общении среди коллег.

Таким образом, коммуникация в сфере науки, или научная коммуника-
ция, представляет собой не только совокупность сиюминутных актов об-
щения, когда процессы порождения и восприятия речи практически одно-
моментны, но и общение, при котором восприятие дистанцировано от по-
рождения во времени и пространстве. В практике научной деятельности
именно письменная форма передачи информации обладает большей зна-
чимостью, большим статусом; отметим, что в сфере научной коммуника-
ции вследствие этого должны действовать особые, во многом отличные
специфические законы.

Глобальность научной культуры проявляется в том, что она толерантно
относится к любому проявлению самобытности, если это не противоречит
общим установкам культуры, направленной на достижение объективного
знания об окружающем мире, на верификацию ментальных процессов. На-
учная межкультурная коммуникация может осуществляться только по
«корпоративным» каналам, то есть через посредство профессиональных
сообществ. Последнее предполагает определенную предсказуемость ха-
рактера передаваемой информации, ее тематическую ограниченность, оп-
ределенность, а также значительное влияние традиций, стереотипов, сло-
жившихся в корпоративной среде.

Во второй главе «Формы научной межкультурной коммуникации»
анализируются особенности коммуникации в устной и письменной форме
в научной, научно-организационной сферах, в формальном и неформаль-
ном общении. Описываются основные проблемы перевода и трансформа-
ции научных текстов, проблемы отражения типа культуры на характере
научной деятельности и коммуникативном поведении индивида.

Научные тексты создаются с целью формирования определенной сис-
темы отражения действительности - описания предмета, явления, системы
знаний, доказательства существования чего-либо: объекта (объектов), свя-
зи между объектами или отсутствия этой связи и пр. Научный текст не по-
буждает к действию, не регламентирует нормы поведения, не побуждает к
практической деятельности, но он побуждает к интеллектуальной работе,
которая обычно выражается в другом научном тексте. Этот «другой» на-
учный текст может рассматриваться в двух основных аспектах: с одной
стороны, как «образ» воспринимаемого текста, то есть текст-перво-
источник в интерпретации адресата, с другой стороны - новый текст как
реакция на воспринятый (прочитанный) текст.
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Существует множество классификаций научных жанров, где в качестве
основополагающих признаков выступают такие, как функциональный
(распространенность в определенной научной сфере, подстиле), коммуни-
кативный (по доминирующей целеустановке), контекстуальный (по степе-
ни связи с определенным контекстом). Наиболее удачной классификацией
мы считаем ту, которая противопоставляет научные жанры на основе пер-
вичности/ вторичности, относя монографию, статью, диссертацию - к пер-
вичным жанрам, а тезисы, аннотацию, рецензию и под. - к вторичным. В
основе данного типа противопоставлений находится сам процесс выведе-
ния научного знания, процесс получения научного результата. И с этой
точки зрения первичным следует признать именно жанр научной статьи,
так как никакая монография невозможна без предварительных публика-
ций, где проходит не только первичная апробация результатов, но и заявка
на изучение данной проблемы. Совокупность научных статей может со-
ставить монографию; на основе монографии могут быть созданы такие
жанры, как диссертация, учебник, другие статьи, являющиеся реакцией на
монографию. Так называемые «вторичные» жанры - тезисы, аннотации,
рефераты - составляют в этом плане не второй, а третий уровень в системе
получения научного знания, так как их основная цель - распространение
информации об исследовании, его реклама в определенном смысле слова.

Однако если рассматривать научные жанры в плане восприятия науч-
ной информации, то их следует перечислять в обратном порядке. Именно
так называемые «вторичные» научные тексты - тезисы, аннотации, рефе-
раты - осуществляют ориентацию читателя в поиске информации, первич-
ное знакомство с содержанием. И, следовательно, именно эти жанры иг-
рают наиболее важную роль в межкультурном научном общении. В наше
время происходит постоянное увеличение потока информации, в том чис-
ле и научной, поэтому более важное значение приобретают сборники ан-
нотаций, реферативные журналы и различные базы данных, предназна-
ченные для поиска нужного содержательного фрагмента.

Факторами, способствующими межкультурной коммуникации в сфере
науки, являются следующие: осуществление обмена научной информаци-
ей по корпоративным каналам профессиональных сообществ, ограничение
потока информации путем его классификации и дифференциации по раз-
личным темам и проблемам дисциплинарных областей знания, выбор од-
ного языка (чаще всего английского) для общения; факторами, препятст-
вующими межкультурной коммуникации в сфере науки, являются такие,
как: отсутствие одного языка общения, возможность хранения и передачи
информации на различных языках, и, как следствие сказанного, проблема
перевода или ретрансляции информации на ином языке. Следовательно,
можно сделать вывод о том, что важнейшими причинами, затрудняющими
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коммуникативные процессы в научной сфере, являются проблемы лин-
гвистические - языковые и речевые; проблемы различий в культурах ней-
трализуются в данном случае, так как корпоративная научная среда скла-
дывалась на протяжении нескольких сотен лет как интернациональная, что
и нашло отражение в языке науки. Во многих языках представлены те же
речевые жанры, обслуживающие научную коммуникацию в письменной
форме; структура и композиция этих жанров имеет больше сходств, чем
различий; во многих культурах в результате использования национального
языка в научной сфере сложился особый функциональный стиль, предна-
значенный для экспликации научной информации. Во многих языках сло-
жились национальные терминосистемы, отражающие систему знаний по
данной дисциплине.

Общие свойства письменных научных текстов есть результат исполь-
зования языка на основе определенного «коммуникативного кодекса»,
действующего в научном корпоративном сообществе. Этот кодекс осно-
вывается на общекоммуникативных конвенциях и правилах речевого об-
щения и дополняется внутрикорпоративными нормами. Конвенциональ-
ные стратегии участников научного общения реализуются с помощью всех
средств, которыми располагает избранная для общения семиотическая
подсистема языка - научный стиль - не только на лексическом, но и ши-
ре - на синтаксическом и композиционно-стилистическом уровнях.

К числу основных лингвистических факторов, затрудняющих межкуль-
турную коммуникацию в сфере науки, относятся типологические различия в
построении специальных конструкций, используемых в научных жанрах:
пассивные, инфинитивные, причастные конструкции; цепочки именных
конструкций, клишированные конструкции с модальными конструкциями и
их функциональными эквивалентами; а также терминология. В особенности
ситуации семантического несовпадения сходных по звучанию терминов, ин-
терпретация сложных терминов - терминологических сочетаний и сложных
слов. К лингвистическим факторам, облегчающим процесс межкультурной
коммуникации, следует отнести такие типологически общие черты научного
стиля, как использование неспециальных лексем в обобщенном, иногда пе-
реносном значении, специализированное использование числовых форм
существительных, временных форм глагола; общность композиционной
формы основных информационных научных жанров.

В устной научной речи наиболее ярко проявляются и межкультурные
различия. К факторам, нейтрализующим их влияние, следует отнести до-
минирующую при общении корпоративную культуру. К факторам, вызы-
вающим затруднения при коммуникации, мы относим принадлежность
индивида к определенному типу культуры, которые способны оказать воз-
действие на содержательные и композиционные особенности научного
текста (параметр «высокий/низкий» контекст культуры), на модусные ха-
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рактеристики научного текста (параметры «дистанция власти», «индиви-
дуализм/коллективизм» культуры), на особенности аудирования звучаще-
го текста (невербальные и паравербальные средства коммуникации).

Так, представители культур с высокой дистанцией власти иногда бывают
чересчур комплиментарны в адрес «сильных мира сего», что негативно вос-
принимается представителями культур с низкой дистанцией власти, где
наибольшее значение придается таким ценностям, как равенство в отноше-
ниях и индивидуальная свобода. Поэтому коммуникация здесь менее фор-
мальна, равенство собеседников подчеркивается сильнее, а стиль общения
носит более консультативный характер, чем в культурах с высокой дистан-
цией власти. В культурах с низкой дистанцией власти эмоциональная дис-
танция между вышестоящими персонами и подчиненными незначительна.
Особенно сильно это различие проявляется в дискуссионных формах речи,
так как открытое несогласие или активное противоречие начальнику рас-
сматривается в культурах с низкой дистанцией власти как норма.

Представители индивидуалистских культур более склонны подчерки-
вать свой личностный вклад в достижение научного результата, высказы-
вать расположение или нерасположение отдельным личностям. Предста-
вители коллективистских культур воспринимают себя как часть «мы-
группы», причем подобные отношения считаются естественными. «Мы-
группа» отличает себя от других групп в обществе и является источником
создания собственной идентичности. С одной стороны, «мы-группа» слу-
жит защитой индивида, от которого в ответ требуется постоянная лояль-
ность в отношении группы, с другой стороны, нарушение лояльности к
группе считается тяжким поступком в коллективистских культурах, а уп-
рек или несогласие, высказанные в адрес одного из членов такой группы,
воспринимается как знак негативного отношение к группе в целом, вслед-
ствие чего его значение многократно усиливается. Именно поэтому в
большинстве коллективистских культур прямая конфронтация с другими
людьми считается невежливой и нежелательной. Представители таких
культур редко говорят слово «нет», поскольку само слово для них означает
конфронтацию. В таких обществах не существует личного мнения, оно оп-
ределяется мнением группы, что очень часто влияет на оценку того или
иного научного текста или признание заслуг того или иного ученого. Если
появляется какая-либо новая тема, новая проблема, в отношении которой
еще не выработана четкая групповая позиция, то член группы старается не
высказывать своего личного мнения, пока не сформулировано групповое
мнение.

Значительное влияние на композиционную структуру выступления, ти-
пы и способы аргументации может оказать принадлежность индивида к
культуре с высоким или низким контекстом. Хотя процедура получения
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нового знания опирается в большинстве случаев на законы логики, однако
организация работы индивида над какой-либо проблемой чаще опирается
на принадлежность индивида к определенному типу культуры. Представи-
тели низкоконтекстных культур извлекают информацию только из офици-
альных источников, последовательно продвигаясь от одного к другому.
Для представителя противоположной культуры более важны неформаль-
ные контакты и неформальные источники информации, путь даже не со-
всем проверенной или не имеющей прямого отношения к делу. Отсюда
следует, что одна из важнейших черт коммуникативных стратегий заклю-
чается в том, чтобы, учитывая контекст, как можно точнее адаптировать
объем информации к соответствующим информационным потребностям
партнера по коммуникации. Ведь если дается излишняя информация, то
это может восприниматься как поучение, в то время как недостаточное
информирование привносит путаницу.

Для процесса коммуникации очень важной культурной категорией яв-
ляются информационные потоки, которые образуют единый комплекс
причин, определяющих поведение человека в рамках своей культуры.
Важность информационных потоков определяется формами и скоростью
распространения информации. В культурах с низким контекстом инфор-
мация распространяется медленно, целенаправленно, по специально пред-
назначенным каналам и поэтому носит ограниченный характер, она вос-
принимается индивидом лишь тогда, когда возникает в ней потребность. В
других каналах система распространения информации действует быстро и
широко, вызывая соответствующие действия и реакции. Следовательно,
можно предположить, что при общности методологических постулатов
одна и та же задача будет решаться и интерпретироваться представителя-
ми различных культур по-разному. Представитель низкоконтекстуальной
культуры скорее будет рассматривать какую-либо тему или проблему в
изоляции от других, если установление системных связей между объекта-
ми не является целью его работы; ему более интересно детальное исчер-
пывающее изучение проблемы. Для представителя культуры с высоким
контекстом, который вынужден обрабатывать и отсеивать гораздо большее
количество информации, подвергать эту информацию проверке, апроба-
ции, более интересным будет установление системных связей, поиск раз-
личных параллелей. Естественно, что такой подход нередко отражается и
на научных предпочтениях в различных типах культур, на принятом по-
рядке исследования, и, естественно, на структуре научного исследования.
Так, в низкоконтекстуальных культурах исследование ведется по четкому
плану, с поэтапным достижением промежуточных и конечных результа-
тов. Корпоративная научная культура тяготеет к тому порядку работы, ко-
торый характерен для культур с низким контекстом, но это совершенно не
означает того, что научный результат может быть получен только в ходе
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подобной организации научной деятельности. Тип контекста культуры на-
ходит отражение не только в содержании, но и в композиции научного
текста. Так, от научного исследования, «рожденного» в недрах культуры с
высоким контекстом, более ожидаемы экскурсы в историю проблемы, по-
иски научных перспектив, межуровневые и межсистемные параллели и
сопоставления. Поэтому для межкультурной коммуникации становится
важным, каким образом в соответствующей культуре распространяется
информация. Ведь культурные различия, влияющие на характер распро-
странения информации, могут стать серьезным препятствием при меж-
культурных контактах.

Межкультурная коммуникация в сфере науки использует все речевые и
языковые средства научного стиля. Однако в некоторых ситуациях ис-
пользуются жанры и делового, и публицистического стиля. Их использо-
вание предполагает формирование полной коммуникативной компетенции
в границах всех сфер функционирования литературного языка.

Большое значение в межкультурной научной коммуникации имеют
проблемы перевода и интерпретации специальных научных текстов. В це-
лях повышения эффективности процессов межкультурного обмена науч-
ной информацией возникает необходимость сопоставительных исследова-
ний терминосистем как в плане семантического описания их значений, так
и в плане изучения способов номинации; а также необходимость разработ-
ки приемов перевода безэквивалетных терминов.

В ходе исследования в работе были выявлены основные факторы, спо-
собствующие повышению эффективности межкультурной коммуникации
в сфере науки, ими являются: ограничение потока информации путем его
классификации и дифференциации по различным темам и проблемам дис-
циплинарных областей знания; типологически общие черты научного сти-
ля: использование неспециальных лексем в обобщенном, иногда перенос-
ном значении, специализированное использование числовых форм суще-
ствительных, временных форм глагола, максимальная экспликация содер-
жания на основе средств синтаксической компрессии высказывания и ак-
туализации отдельных пропозиций путем синтаксического обособления;
общность композиционных форм основных информационных научных
жанров.

Помимо факторов, способствующих межкультурной коммуникации, в
работе был выявлен комплекс явлений, которые препятствуют развитию
межкультурной коммуникации в сфере науки, это: отсутствие одного язы-
ка общения, возможность хранения и передачи информации на различных
языках; типологические различия в построении специальных конструкций,
используемых в научных жанрах, а также национальные терминосистемы.
Было отмечено также, что принадлежность говорящего к какому-либо ти-
пу культуры также может привести к недопониманию или конфликту ме-
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жду участниками коммуникативного акта. Так, в частности, тип культуры
способен оказать воздействие на содержательные и композиционные осо-
бенности научного текста (параметр «высокий/низкий» контекст культу-
ры), на модусные характеристики научного текста (параметры «дистанция
власти», «индивидуализм/коллективизм» культуры), на особенности ауди-
рования звучащего текста (невербальные и паравербальные средства ком-
муникации).

В связи с этим к наиболее актуальным проблемам повышения эффек-
тивности информационного обмена в межкультурном пространстве следу-
ет отнести проблемы композиционного и речевого совершенствования и
унификации информационных научных жанров различной коммуникатив-
ной направленности; сопоставительные исследования национальных тер-
миносистем как в семантическом, так и номинативном аспектах, изучение
влияния типа культуры говорящего на параметры научного дискурса.

В Заключении работы приводятся основные выводы, полученные в хо-
де исследования. Они таковы:

1. Межкультурная коммуникация в научной сфере осуществляется в
форме корпоративной коммуникации и протекает по каналам профессио-
нальных сообществ, в большинстве случаев ее содержание четко ограни-
чивается заданной темой (темами) общения. Так как научная культура
сформировалась из одного источника - средневековая университетская
наука Европы, то многие параметры, по которым можно измерить и оха-
рактеризовать научную культуру, являются типологически общими у
представителей национальных профессиональных сообществ. Именно на
основе этой общности развивается и расширяется процесс межкультурного
взаимодействия в научной сфере.

2. Письменная межкультурная коммуникация в научной сфере протека-
ет на основе вторичных научных жанров информационной направленно-
сти: аннотаций, рецензий, рефератов, резюме и под. Эти жанры выполня-
ют ориентировочную функцию в межкультурном научном обмене. В связи
с этим особая роль должна отводиться проблемам перевода и трансформа-
ции научных текстов.

3. В ходе исследования в работе были выявлены основные факторы,
способствующие повышению эффективности межкультурной коммуника-
ции в сфере науки, ими являются: ограничение потока информации путем
его классификации и дифференциации по различным темам и проблемам
дисциплинарных областей знания; типологически общие черты научного
стиля: использование неспециальных лексем в обобщенном, иногда пере-
носном значении, специализированное использование числовых форм су-
ществительных, временных форм глагола, максимальная экспликация со-
держания на основе средств синтаксической компрессии высказывания и
актуализации отдельных пропозиций путем синтаксического обособления;
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общность композиционных форм основных информационных научных
жанров.

4. Помимо факторов, способствующих межкультурной коммуникации,
в работе был выявлен комплекс явлений, которые препятствуют развитию
межкультурной коммуникации в сфере науки, это: отсутствие одного язы-
ка общения, возможность хранения и передачи информации на различных
языках; типологические различия в построении специальных конструкций,
используемых в научных жанрах, а также национальные терминосистемы.
Принадлежность говорящего к какому-либо типу культуры также может
привести к недопониманию или конфликту между участниками коммуни-
кативного акта. Так, в частности, тип культуры способен оказать воздейст-
вие на содержательные и композиционные особенности научного текста
(параметр «высокий/низкий» контекст культуры), на модусные характери-
стики научного текста (параметры «дистанция власти», «индивидуа-
лизм/коллективизм» культуры), на особенности аудирования звучащего
текста (невербальные и паравербальные средства коммуникации).
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