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Реферируемое  диссертационное  исследование  посвящено 

сопоставительному  анализу  лексических,  синтаксических,  образных  и 

визуальнографических  средств,  участвующих  в  организации 

метадискурсивной  структуры русскоязычных  и англоязычных  научноучебных 

текстов экономического профиля. 

Выбор  направления  исследования  обусловлен  тем,  что,  несмотря  на 

большое  количество  работ,  посвященных  рассмотрению  разных  видов 

дискурса,  многие  специфические  черты  научного  и,  в  частности,  научно

учебного дискурса  остаются  недостаточно  изученными. Принято  считать, что 

поскольку особенности стиля научной литературы во всех языках, в основном, 

связаны  с  экстралингвистическими  причинами    требованиями  точности, 

объективности  и  логичности  изложения  научных  фактов    принципы 

составления  научных  текстов не  зависят  от той  или  иной  языковой  системы. 

Однако последние данные [Connor  1983; 2008; Steinman 2006] свидетельствуют 

о  том,  что  это  представление  ошибочно,  и  научные  тексты,  написанные  на 

разных  языках,  имеют  национальнокультурную  специфику,  обусловленную 

различиями  в  метадискурсе.  Под  метадискурсом  (метатекстом)  понимаются 

способы  формирования  текста,  отражающие  стремление  автора  обеспечить 

наилучшее  понимание  текста  читателем  посредством  выбора  оптимальной 

организации дискурса, уточнения смысла сообщения и экспликации авторского 

отношения к излагаемому материалу. 

Актуальность  диссертации  обусловлена  объективной  потребностью  в 

более  глубоком  и  всестороннем  анализе  основных  категорий  языка  в  русле 

современной  антропоцентрической  научной  парадигмы,  что  делает 

сопоставительное  изучение  дискурса  одним  из  наиболее  актуальных 

направлений  современного  языкознания,  поскольку именно  сопоставительный 

анализ  дает  информацию,  необходимую  для  моделирования  процессов 

межкультурной коммуникации, а также процессов формирования текста в ходе 

дискурсивной  деятельности.  Анализ  метадискурсивной  организации  научно
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учебных текстов по экономике с позиций когнитивного моделирования диалога 

между  автором  и  читателем  представляется  важным  для  дальнейшей 

разработки  проблем  лингвистики  текста  и для  теории  дискурса,  в  частности, 

для уточнения языковых и когнитивных оснований жанровой дифференциации 

научного  дискурса.  Кроме  того,  сопоставительное  изучение  научноучебного 

экономического  дискурса  приобретает  особую  актуальность  в  связи  с 

недостаточной  изученностью  специального  дискурса  и  повышением 

требований  к  качеству  подготовки  специалистов,  владеющих  иностранным 

языком. 

В  качестве  объекта  исследования  выступает  англоязычный  и 

русскоязычный научноучебный экономический дискурс. 

Предметом  анализа  является  метадискурсивная  организация 

англоязычных  и  русскоязычных  научноучебных  экономических  текстов  и 

установление имеющихся здесь сходств и различий. 

В  качестве  основной  гипотезы  выдвигается  предположение  о  том,  что 

метадискурсивная  организация  научноучебных  текстов  по  экономике 

различается и имеет национальнокультурную специфику. 

Материалом  исследования  послужили  англоязычные  и  русскоязычные 

научноучебные тексты семи учебников и учебных пособий по макроэкономике, 

теории  экономического  анализа  и  управления:  три  русскоязычных  учебника 

[Баканов  2005;  Тарасевич  2006;  Туманова  2004], три  англоязычных  учебника 

[Blanchard  1989;  Mankiw  2006;  Peters  2003];  кроме  того,  анализировался  не 

только англоязычный текст учебника Т.Питерса  [Peters 2003], но и его перевод 

на русский язык [Питере  2005]. Первые пять источников являются известными 

пособиями  по  экономике,  выдержавшими  ряд  переизданий  и 

рекомендованными  в  качестве  учебных  пособий  для  учреждений  высшего 

образования. Учебник Т.Питерса, несмотря на свою новизну, входит в десятку 

наиболее  значимых  и  полезных  учебников  по  маркетингу  и менеджменту  по 

результатам исследования электронного издания «Executive». 
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Теоретическую  и  методологическую  основу  диссертации  составили 

работы  отечественных  и  зарубежных  исследователей  в  области  лингвистики 

текста, теории дискурса, в частности теории научного дискурса, и когнитивной 

лингвистики  (Арнольд  И.В.,  Беляевская  Е.Г,  Гальперин  И.Р.,  Дроздова  Т.В., 

Исакова Л.Д., Кожина М.Н., Рябцева Н.К., Чернявская В.Е.), а также в области 

сопоставительного  изучения  разных  видов  дискурса  в  контексте  культуры 

(Вежбицка  А.,  Верещагин  Е.М.,  Каменский  М.В.,  Костомаров  В.Г.,  Хитина 

М.В., Connor U. Fraser В., Hyland К., Kaplan R., Vande Kopple W.). 

В  исследовании  используются  следующие  методы:  ])  описательно

аналитический  метод, необходимый для рассмотрения  и критического  анализа 

различных  концепций  по исследуемой проблематике;  2) метод  моделирования 

при изучении способов реализации диалогичности в научноучебном тексте; 3) 

сопоставительный  анализ  научноучебных  текстов  по экономике  в русском  и 

английском  языках;  4)  статистический  анализ  данных,  полученных  путем 

сопоставительного  анализа научноучебных  текстов по экономике в русском и 

английском языках. 

Основная  цель  диссертации  состоит  в  исследовании  метадискурсивных 

параметров письменного научноучебного текста по экономике для определения 

культурнообусловленных  различий в организации  научноучебных  текстов на 

русском и английском языках. 

Поставленная цель достигается через решение следующих задач: 

•  рассмотреть  концептуальные  основания  диалогичности  в  научно

учебном  тексте,  определяющие  коммуникативные  особенности  письменного 

научноучебного экономического дискурса; 

•  выделить  основные  параметры  метадискурсивной  организации 

научноучебных  текстов  по  экономике  с  целью  их  использования  при 

сопоставительном анализе; 

•  проанализировать  особенности  метадискурсивной  организации 

русскоязычных  и  англоязычных  научноучебных  текстов  экономического 
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профиля с учетом выделенных параметров сопоставления; 

•  провести  статистическую  оценку  значимости  выявленных  в  ходе 

исследования  различий  между  англоязычным  и  русскоязычным  научно

учебным экономическим дискурсом. 

Научная  новизна  диссертации  заключается  в  том,  что  она  является 

первым комплексным исследованием способов метадискурсивной  организации 

англоязычных  и  русскоязычных  научноучебных  текстов  по  экономике.  В 

частности, в работе впервые: 

•  исследуются  коммуникативные  характеристики  русскоязычного  и 

англоязычного научноучебного текста в сопоставительном аспекте; 

•  в  качестве  основания  для  сопоставления  англоязычных  и 

русскоязычных научноучебных текстов, а также в качестве основного критерия 

выявления  их  стилевой  специфики  выступают  когнитивные  параметры 

метадискурсивной организации научного дискурса; 

•  сравнительный  анализ условий  и особенностей  функционирования 

русскоязычных  и  англоязычных  научноучебных  текстов  проводится  при 

использовании  большого  количества  параметров  (грамматических, 

структурных, лексических, стилистических и др.); 

•  устанавливаются  культурноспецифические  различия  в  принципах 

организации англоязычного и русскоязычного научноучебного экономического 

дискурса. 

Теоретическая  значимость  исследования  определяется  тем,  что  в  нем 

анализируются  и  описываются  особенности  диалогичности  англоязычного  и 

русскоязычного  научноучебного  экономического  дискурса.  Проведенное 

исследование  уточняет  представления  об  особенностях  метатекстовой 

организации научного дискурса, поновому освещает его основные свойства и 

обеспечивает обоснование его национальнокультурной  специфики. Подробное 

рассмотрение когнитивных оснований использования метатекстовых элементов 

в научноучебном тексте позволяет расширить существующие представления об 
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основных  критериях  текстуальности.  Разработанные  принципы 

сопоставительного  анализа  научного  дискурса  в  разных  языках  могут  быть 

применены для анализа  как других типов текста в составе научного дискурса, 

так  и  для  выявления  особенностей  функционирования  метатекста  в  других 

типах  дискурса.  Теоретические  положения  работы,  а  также  полученные 

результаты  и  выводы  способствуют  дальнейшему  развитию  контрастивной 

риторики, теории дискурса и стилистики. 

Практическая ценность работы заключается в том, что полученные в ней 

выводы  относительно  сравнительных  особенностей  употребления 

метадискурсивных  элементов  в  русскоязычных  и  англоязычных  научно

учебных  текстах  по  экономике,  подтверждающие  существование  культурно

обусловленных  различий  в  организации  письменного  научноучебного 

дискурса,  а  также  предсташіенные  иллюстративные  материалы  могут  быть 

использованы  в  теоретических  курсах  по  общему  языкознанию  и 

переводоведению,  в  теоретических  курсах  и  спецкурсах  по  стилистике 

английского  и  русского  языков  и  лингвокультурологии.  Результаты 

диссертационного  исследования  могут  послужить  основой  для  разработки 

рекомендаций переводчику о наиболее рациональном структурировании текста 

на переводящем языке при переводе научноучебного текста с русского языка на 

английский, а также с английского языка на русский. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1.  Научноучебный текст направлен на сообщение научной  информации 

и воздействие на картину мира реципиента с целью ее изменения и обогащения. 

Особенности  организации  материала  в  научноучебном  тексте  диктуются 

стилевыми  нормами  жанра  научноучебной  литературы,  принятыми  в данной 

языковой  культуре,  а  также  прагматическими  характеристиками  научно

учебного дискурса, которые обусловливают построение текстов в максимальной 

степени  облегчающих  восприятие  и  понимание  содержащейся  в  них 

информации. 
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2.  Основным  средством  формирования  более  четкой  содержательной 

структуры  научноучебного  письменного  текста  выступает  метадискурс 

(метатекст)  или так называемые метатекстовые  (метадискурсивные)  элементы, 

к  которым  относятся  разнообразные  грамматические,  композиционно

структурные,  лексические,  образные  и  графические  средства.  Особенности 

использования элементов метадискурса для  структурирования  содержащейся в 

научноучебном  тексте  информации  определяются  степенью  диалогизации 

текста. 

3.  Допустимая  степень  диалогизации  письменного  научного  дискурса 

варьируется  в  текстах  различных  языковых  культур.  Поэтому  можно 

утверждать, что формы использования метадискурса в научноучебных текстах 

являются  культурноспецифичными  и  различаются  в  англоязычных  и 

русскоязычных научноучебных текстах по экономике. 

4.  Англоязычные  научноучебные тексты по экономике характеризуются 

большей  степенью  диалогичности  и  в  большей  мере  ориентированы  на 

читателя,  чем  русскоязычные  научноучебные  тексты  по  экономике,  что 

проявляется  в  более  широком  использовании  в  них  метадискурсивных 

элементов,  а  также  в  более  прозрачной  структуре  их  композиционной 

организации. 

5.  Более высокая  степень диалогичности  англоязычных  научноучебных 

текстов  по  сравнению  с  русскоязычными  находит  отражение  в  учебных 

пособиях  нового  поколения,  целиком  базирующихся  на  прямом  обращении  к 

читателю  и  принимающих  вид  своеобразного  мастеркласса  в  письменной 

форме. 

Достоверность  полученных  результатов  и  объективность  сделанных  на 

их  основе  выводов  обеспечивается  применением  комплексной  методики 

исследования,  включающей  традиционные  методы  анализа,  а  также  методы 

статистической  обработки  данных,  основывающиеся  на  проверке  равенства 

средних  значений  в  выборках.  Кроме  того,  достоверность  полученных 
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результатов  обусловлена  репрезентативным  объемом  проанализированного 

материала (более  700 страниц русскоязычных и англоязычных  научноучебных 

текстов). 

Апробация  работы. Основные  положения  исследования  обсуждались  на 

заседаниях  кафедры  лингвистической  прагматики  и  межкультурной 

коммуникации  Межотраслевого  института  повышения  квалификации 

МГЛУ  в  20082011  гг.  Результаты  диссертационного  исследования 

прошли  апробацию  на  межвузовской  научнопрактической  конференции 

«Современные  теории  и методы обучения  иностранным  языкам  в ВУЗе» в 

Академии  ФСБ  России  20  мая  2010  г.  Тема  диссертации  соответствует 

плану  НИР  ГОУ  В ПО  МГЛУ  №10  «Контрастивная  лингвистика»  

государственный  регистрационный  номер 01870049877. 

Структура,  содержание  и  объем  глав  диссертационной  работы 

определяются поставленными целью, задачами и фактологическим материалом. 

Исследование  состоит  из  введения,  трех  глав,  заключения,  библиографии  и 

приложений. 

Во введении обосновывается выбор темы, ее актуальность, формулируется 

цель и определяется круг задач, решение которых способствует ее достижению. 

Здесь же раскрывается научная новизна, а также теоретическая и практическая 

значимость исследования. 

В  первой  главе  описываются  общие  языковые  характеристики  стиля 

научной  литературы,  рассматриваются  сопоставительные  исследования 

последних  лет,  посвященные  вопросам  метадискурсивной  организации 

письменных текстов в разных языках, обосновывается  важность рассмотрения 

диалогичное™  научного  текста  для  выделения  критериев  сопоставления 

англоязычных  и  русскоязычных  научноучебных  текстов  по  экономике  и 

формулируется основная гипотеза исследования. 

Во  второй  главе  проводится  сопоставительный  анализ  структурной  и 

синтаксической  организации  научноучебных  текстов  по  экономике  в 
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английском  и  русском  языках:  сравниваются  особенности  употребления 

дискурсивных  маркеров  и  различных  структурных  типов  предложений, 

анализируются различия в длине предложения и длине абзаца. 

Третья  глава  посвящена  сопоставительному  анализу  форм  апелляции  к 

читателю  и  форм  повышения  экспрессивности  в  русскоязычных  и 

англоязычных научноучебных текстах по экономике. 

В  заключении  обобщены  основные  итоги  проведенного  исследования, 

сформулированы  выводы  и  определены  перспективы  дальнейшего  изучения 

данной темы. 

В приложениях  приводятся полные данные о количественных  подсчетах, 

полученных  в  ходе  исследования,  описывается  процедура  статистической 

обработки  материала  и  предлагается  дополнительный  иллюстративный 

материал. 

Основное содержание работы 

В  первой  главе  рассматриваются  теоретические  предпосылки 

исследования и обосновывается выбор параметров сопоставления. 

Научный текст  предназначен  для передачи, хранения  и развития научных 

знаний; он является итогом предшествующего его созданию научного познания 

и реализацией научной дискурсивной деятельности. 

В  соответствии  с  доминирующей  текстовой  функцией  в  сфере  научной 

коммуникации выделяются следующие классы текстов: академические  (научно

теоретические),  реализующие  собственно  исследовательские  цели  и 

представляющие  новую  научную  информацию; научноинформационные, 

научнопопулярные, создаваемые  с  целью  массового  распространения  или 

популяризации  определенных  научных  сведений;  научнокритические 

(рецензия,  отзыв),  дающие  оценку  научным  работам  и  научноучебные, 

создаваемые специально для учебных целей; к ним относятся учебник, учебное 

пособие, лекция и др. 
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Для  научноучебного  дискурса  характерны  объективность  и 

некатегоричность,  обобщенность, подчеркнутая логичность и доказательность, 

точность и ясность, а также сфокусированная коммуникативная направленность 

на  адресата  (будущего  специалиста  в  некоторой  научной  области). 

Взаимодействие адресата и адресанта в процессе понимания текста и овладения 

новым  научным  материалом  указывает  на  важность  такой  характеристики 

научноучебного дискурса как диалогичность. 

Диалогичность  научноучебного  дискурса  проявляется  в  использовании 

особых средств выражения, которые помогают автору направить свой текст на 

читателя, и часто эти речевые средства служат для оказания помощи читателю в 

понимании  ключевых  моментов  содержания  текста.  Диалогичность  является 

комплексной характеристикой, важными средствами диалогизации письменного 

текста  служат  не  только  текстовые  элементы,  указывающие  на 

непосредственную  обращенность сообщения к читателю, но также и комплекс 

языковых  средств,  обеспечивающих  оптимизацию  передачи  информации 

читателю  текста.  Диалогичность  соотносится  с  явлением,  которое  в 

лингвистике получило название метадискурса (метатекста). 

Представление  о  метатексте  было  введено  в  научный  обиход  А. 

Вежбицкой,  которая  в  своей  статье  «Метатекст  в  тексте»  [Вежбицка  1978] 

выделила «метатекстовые нити»   слова и выражения, которые имеют своими 

референтами  тему  высказывания  (что  касается...,  если  речь  идет  о..., 

насчет...), дистанцию по отношению к отдельным элементам  (словам) внутри 

предложения  (собственно говоря,  довольно,  почти,  скорее),  связь  между 

фрагментами  высказывания  (кстати,  notabene,  между  прочим, впрочем), 

указания  на  предшествующие  части  текста  (это,  то,  там,  ранее)  и  т.д. 

Подобные «метатекстовые нити» могут выполнять самые различные  функции, 

проясняя «семантический узор» основного текста, а также соединяя и усиливая 

различные его части. 

Иное,  более  широкое  понимание  метатекста  сложилось  на  основе  работ 
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Дж.Уильямса  (J.Williams),  В.Ванд  Коппл  (W.Vande  Kopple),  А.Крисмора 

(A.Crismore),  Н.К.Рябцевой,  в  которых  метатекст  выступает  как  своеобразная 

система  метаэлементов,  представленная  различными  лексическими, 

синтаксическими,  стилистическими,  графическими,  интонационными  и 

другими приемами и маркерами, которые служат для выделения информации в 

тексте, помогают читателю следить за ходом рассуждения автора, подсказывают 

ему, на что обратить внимание, указывают на порядок расположения материала 

в  тексте,  напоминают  уже  пройденные  факты,  сообщают  о  том,  что  будет 

впереди,  служат  для  введения  иллюстративного  материала  и  т.д.  Все 

многообразие  вышеперечисленных  средств  служит  одной  цели:  сделать 

структуру  текста  более  прозрачной,  а  сам  текст  более  доступным  для 

восприятия читателем. 

В  6070  гг.  XX  века  вопросы,  связанные  с  особенностями 

функционирования  метатекстовых  элементов,  или  метадискусра,  оказались  в 

центре внимания представителей контрастивной риторики (contrastive rhetoric), 

чьей  целью  было  выявление  культурнообусловленных  различий  в  принципах 

организации  письменных  текстов  на  разных  языках.  В  рамках  этого 

направления  был  выделен  ряд  параметров  письменных  текстов,  которые 

различаются  в  научных  стилях  разных  языков.  Прежде  всего,  ими  оказались 

формы  связи  между  частями  текста,  формы  представления  аргументативных 

структур и указания на  присутствие автора. 

Метатекстовые  элементы можно классифицировать  по разным признакам. 

В  настоящей  работе  для  сопоставительного  анализа  данных  английского  и 

русского  языков  выделяются  следующие  параметры  метадискурсивной 

организации  научноучебных  текстов  по  экономике:  особенности 

использования  в  текстах  дискурсивных  маркеров,  как  одного  из  основных 

средств  организации  метаструктуры  текста;  особенности  использования  в 

письменной  научной  речи  личных  форм  и  приемов  прямой  апелляции  к 

читателю;  особенности  использования  терминов,  различных  стилистических 
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слоев  лексики  и  образных  средств  языка;  особенности  синтаксического 

оформления письменной научной речи. 

Учитывая  характер  научноучебной  литературы  экономической  тематики, 

где содержится много математических выкладок, в ходе сопоставления данных 

английского  и  русского  языков  в  каждом  из  проанализированных  учебников 

были  сделаны  три  выборки  по  30  страниц  текста,  содержащие  объяснения 

излагаемого материала. Значимость получаемых при сопоставлении результатов 

оценивалась по критерию Стьюдента при двух доверительных интервалах: при 

уровне  значимости  0,1  (доверительный  интервал  20%),  принятом  для 

подтверждения  данных,  полученных  при  исследовании  материала  в 

гуманитарных науках, и при его снижении до 0,05 (доверительный интервал 10 

%)    уровня,  принятого  при  статистической  обработке  результатов  в 

естественных науках. 

Во  второй  главе  диссертации  предпринято  сопоставление 

метадискурсивной  организации  научноучебных  текстов  в  английском  и 

русском  языках  по  следующим  параметрам:  частота  и  особенности 

употребления  дискурсивных  маркеров,  относительная  длина  предложения  и 

абзаца,  а также  функции  восклицательных,  вопросительных  и  незаконченных 

предложений. 

Основным  средством  структурносмысловой  организации  текста, 

оформления  и упорядочения  рассуждений  и связывания  отдельных  текстовых 

фрагментов  являются  дискурсивные  маркеры  (далее  ДМ).  Это 

метадискурсивные  элементы,  которые  служат  для  переключения  внимания 

получателя на наиболее существенные с точки зрения автора фрагменты текста 

и помогают соотносить различные смысловые блоки текста между собой. 

Система  ДМ,  существующая  в  английском  языке,  в  целом  совпадает  с 

системой аналогичных единиц русского языка. В отечественной  и зарубежной 

лингвистике  существуют  различные  классификации  ДМ,  но  в  рамках 

настоящего  исследования  была  разработана  новая  типология  дискурсивных 
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слов,  берущая  за  основу  семантический  признак,  поскольку  он  позволяет 

наиболее полно раскрыть метадискурсивную сторону употребления ДМ. 

В  разработанной  в  ходе  данного  исследования  классификации 

представлены следующие группы ДМ: 

•ДМ,  указывающие  на  порядок  следования  информации:  вопервых,  во

вторых,  сначала,  затем,  прежде  всего,  наконец,  в  свою  очередь, 

соответственно,  и так далее, first(ly), secondly),  to begin with, next,  in (its) turn, 

accordingly, former, latter,  respectively,  etc., finally и т.д. 

•ДМ, указывающие на порядок расположения материала на странице или в 

тексте: как говорилось выше, как мы укажем ниже, об этом речь  пойдет в 

последующих главах, слева, справа, на графике,  in this chapter and the next we 

focus on, we start this chapter by,  is illustrated in figure 2.1, earlier in this chapter,  in 

later chapters, figure 1 shows,  in this section и т.д. 

•ДМ, указывающие  на введение новой или дополнительной  информации: 

еще  один,  кроме  того,  отсюда,  не  только, можно  отнести следующее, 

заметим,  что, сводится к следующему, moreover,  in addition, as follows, not only, 

the reason is that,  in particular и т.д. 

•ДМ,  указывающие  на  повтор  информации:  другими  словами,  так 

сказать,  таким образом,  это можно представить,  снова,  то есть, вновь,  that 

is, or, equivalently, more precisely,  i.e., similarly, as before, namely и т.д. 

•ДМ,  указывающие  на  выделение  и  важность  информации:  более того, 

особенно,  только,  даже,  по  крайней  мере,  следует  отметить, уместно 

подчеркнуть, совершенно ясно, естественно, очевидно, несомненно,  indeed, just, 

note that,  only, purely,  all the more,  clearly,  even, especially, of course,  truly,  merely, 

furthermore, precisely, needless to say и т.д. 

•ДМ, указывающие на противопоставление  или отход от основной линии 

изложения:  однако, в отличие,  с  одной стороны, с  другой стороны, тем не 

менее, наоборот,  между тем, при этом, правда,  instead,  however,  even  though, 
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except for, although,  while, whereas,  by contrast, yet и т.д. 

•ДМ,  указывающие  на  введение  примеров:  такие  как,  например,  к 

примеру, для  иллюстрации, consider,  for  instance, suppose,  let, for  example, 

imagine, assuming, such as и т.д. 

•ДМ,  указывающие  на  вывод  или  заключение:  таким  образам, 

следовательно,  суммируя,  в результате,  в конце концов,  итак, thus,  ultimately, 

hence,  it is easy to see, to sum it up и т.д. 

•ДМ,  указывающие  на  авторскую  оценку  вероятности  информации, 

соотношение  информации  и  ситуации: может быть, возможно, в  какойто 

степени,  на самом  деле, фактически,  почти,  как правило,  в сущности,  скорее, 

quite, relatively,  generally,  in general,  almost, probably,  in fact,  in part, just about, 

rather и т.д. 

•ДМ,  указывающие  на  аффективную  оценку  информации:  к  счастью,  к 

сожалению,  удивительно, как ни странно, почемуто,  it  is not surprising  that, 

luckily, unfortunately,  remarkably и т.д. 

•ДМ, указывающие на источник информации: согласно,  как пишет,  as they 

label them,  here is (Clayton Christensen) from...,  in the (blunt and brutal) words of... 

и т.д. 

•ДМ,  указывающие  на  апелляцию  к  фоновым  знаниям  или  отсылку  к 

изложенному раннее материалу: известно,  что, понятно,  что, не секрет,  что, 

общеизвестно,  как известно и т.д. 

•ДМ,  указывающие  на  манеру  изложения:  в  широком смысле  слова, в 

переносном смысле слова,  буквально, literally,  in terms of, for  simplicity и т.д. 

Проведенное  исследование  и  результаты  статистической  обработки 

полученных данных позволяют говорить о значимых расхождениях (при р=0,05) 

в  частоте  употребления  в  исследуемых  текстах  различных  групп  ДМ.  Было 

установлено,  что  в  русскоязычных  учебных  текстах  по  экономике 
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использование ДМ в большей степени «привязано» к фактической информации. 

При  этом  наибольшей  частотой  характеризуются  маркеры,  непосредственно 

указывающие  на введение  новой информации  (средние  показатели:  81  ДМ на 

21000  слов  для  русскоязычных  и  30  ДМ  на  21000  слов  для  англоязычных 

текстов), а также ДМ, указывающие на апелляцию к фоновым знаниям читателя 

или отсылку к изложенному раннее материалу (в среднем, 6,6 ДМ на 21000 слов 

в русскоязычных и 3 ДМ на 21000 слов в англоязычных текстах). 

В  свою  очередь,  в  англоязычных  научноучебных  текстах  по  экономике 

особенности  использования  отдельных  групп  ДМ  свидетельствуют  о 

стремлении автора максимально высветить композиционную структуру текста, 

эксплицировать  наиболее важные смысловые доминанты и сделать изложение 

более  эмоциональным, что достигается  за  счет широкого использования  ДМ, 

указывающих на порядок следования информации (в среднем, 93 ДМ на 21000 

слов  в  англоязычных  и  42  ДМ  на  21000  слов  в  русскоязычных  текстах), 

противопоставление  или  отход  от  основной  линии  изложения  (в  среднем,  60 

ДМ на  21000  слов  в англоязычных  и 27 ДМ  на 21000 слов в  русскоязычных 

текстах),  авторскую  аффективную  оценку  излагаемых  фактов  (в  среднем,  3,6 

ДМ на 21000  слов в англоязычных  и 0,9  ДМ на 21000 слов в русскоязычных 

текстах).  Таким  образом,  в  англоязычном  научноучебном  дискурсе  по 

экономике  чаще,  чем  в  русском  языке,  акцентируется  композиционная 

организация материала и оценочная позиция автора. 

Сопоставительный  анализ остальных групп ДМ не выявил статистически 

значимых различий в исследованном материале. 

Средняя  длина  предложения  в  пяти  из  рассмотренных  русскоязычных  и 

англоязычных текстов по экономике составляет около 19 слов (18,7: 19,2). Как в 

русском,  так  и  в  английском  языке  средняя  длина  предложения  в  научно

учебном  тексте  по  экономике  варьируется  в  незначительных  пределах  (в 

учебнике  Е.А.Тумановой  она  составляет  17,4  слов,  у МЖБаканова    20,5, у 

Л.С.Тарасевич    18,1,  у  Г.Мэнкью    18,2  и  у  О.Бланшара    20,1),  не 
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обнаруживая  статистически  значимых различий  ни между языками,  ни между 

отдельными  авторами.  Значимые  различия  (при  р=0,05)  обнаружены  в длине 

абзаца,  которая  несколько  меньше  в  русском  языке  (2,5  предложений  по 

сравнению с 3,1 в английском языке). Это означает, что русскоязычный научно

учебный  дискурс  по  экономике  делится  на  более  мелкие  структурно

смысловые блоки. 

Также  были  установлены  статистически  значимые  расхождения  в 

использовании  вопросительных конструкций  в англоязычном  и русскоязычном 

научноучебном  дискурсе  по  экономике.  В  русскоязычных  учебниках  по 

экономике  вопросительные  конструкции  практически  отсутствуют  (в  ходе 

исследования  было  зарегистрировано  5  вопросов  на  270  страниц 

русскоязычных  текстов):  «Насколько  широки  возможности  покрытия 

бюджетного  дефицита с  помощью доходов, получаемых  государством  от 

денежной эмиссии? Ясно,  что  для  такого  покрытия необходим  реальный 

доход»  (Туманова);  «Что  же  определяет номинальную цену предложения 

труда при заданном уровне  цен? Как  и любая цена, цена труда зависит от 

конъюнктуры рынка» (Тарасевич). 

В  англоязычной  научноучебной  прозе  вопросы  в  повествовании 

представлены гораздо шире: зарегистрировано в среднем 8 вопросов на каждые 

30  страниц  текста.  Это,  в  основном,  вопросы,  указывающие  на  переход  к 

деталям рассматриваемого явления, на переход от одной мысли автора к другой, 

а  также  вопросы,  помечающие  важные  с  точки  зрения  автора  выводы. 

Вопросительные  по  форме  высказывания  могут  служить  эффективным 

средством  организации  метадискурса  письменного  текста,  акцентируя 

внимание  читателя  на  ключевых  моментах  повествования:  «How  can GDP 

measure both the economy's income and its expenditure on output? The reason is that 

these two quantities are really the same: for  the economy as a whole, income must 

equal  expenditure»  (Mankiw);  «Does  a  change  in  government  spending have 

dynamic effects on capital accumulation?  If the economy is in steady state initially, 
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the change in government  spending is reflected  instantaneously  in consumption with 

no dynamic effect  on capital accumulation» (Blanchard). 

В  третьей  главе,  на  следующем  этапе  исследования,  проводился 

сопоставительный  анализ  особенностей  употребления  в  русскоязычных  и 

англоязычных  научноучебных  текстах  по  экономике  средств  апелляции  к 

читателю,  личных  местоименных  и  глагольных  форм, терминологии,  а  также 

способов повышения экспрессивности изложения. 

В  целом,  для  русскоязычных  учебников  нехарактерно  использование 

прямых  обращений  к  читателю.  За  исключением  случаев  употребления 

сокращенной  формы  глагола  «смотрите»  (см.),  принятого  для  указания  на 

источник информации или расположение материала в тексте, в русскоязычных 

учебниках  встречается лишь небольшое число обращений в форме глагола во 

втором  лице  в  разделах  с  заданиями  (например,  подсчитайте,  определите  и 

т.д.).  Наиболее  частотной  формой  выражения  побуждения  в  русскоязычных 

текстах является побудительная форма глаголов в первом лице множественного 

числа,  когда  личная  форма  имеет  значение  коллективного  действия, 

совершаемого  одновременно  как  автором,  так  и читателем  текста  (например, 

рассмотрим, обратим  внимание,  представим  и т.д.). В английских текстах ей 

соответствует  форма  апелляции  к  читателю  с  использованием  повелительной 

формы  глаголов  во  втором  лице,  например,  note, that..., notice, suppose, let, 

consider,  remember и т.д. 

Напротив,  различные  формы  обращений  характерны  для  англоязычного 

научноучебного  экономического  дискурса.  Например,  в  учебнике  Г.Мэнкью 

широко  представлены  обращения  к  читателю  в  форме  личного  местоимения 

второго  лица,  полностью  отсутствующие  в  русскоязычном  научноучебном 

дискурсе  (зарегистрировано  28  случаев  на  90  страниц  текста).  Подобные 

обращения часто совпадают с введением иллюстративного материала, примеров 

и объяснений:  «For  example,  suppose  a cattle  rancher  sells onequarter  pound  of 

meat  to  McDonald's  for  $0.50,  and  then  McDonald's  sells you  a  hamburger  for 
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$1.50»; «When you go shopping, you see how fast prices are rising. When jew look 

for  a  job,  you  learn  whether  firms  are  hiring».  Использование  личных 

местоимений  второго  лица  при  обращении  к  читателю  создает  иллюзию 

устного общения, «диалога» с читателем. 

Кроме  того,  в  англоязычных  учебниках  в  60  раз  чаще,  чем  в 

русскоязычных, встречаются личные местоимения в «коллективном» лице (так 

называемое  инклюзивное  «мы»,  включающее  в  себя  значение  других 

местоимений  и означающее «мы с вами», «я и вы» или «мы и вы»):  «we can 

compute it  in  two ways...», «how  should  we treat such products  when  computing 

GDP?» (Mankiw). Или: «In section 2.4 we analyze the economy of a small country»; 

«our analysis of dynamics carries over to the decentralized economy» (Blanchard) и 

т.п. 

Благодаря  перечисленным  выше  особенностям  изложение  материала  в 

англоязычных  учебниках  по  экономике  приобретает  явно  выраженный 

персонализированный  и  диалогизированный  характер,  оно  изначально 

построено  «вокруг»  читателя,  а  манера  представления  фактов  как  бы 

предвосхищает  и заранее нейтрализует  все возможные трудности, связанные с 

пониманием содержания текста. 

При  сопоставительном  анализе  лексического  материала  англоязычного  и 

русскоязычного  научноучебного дискурса выявлены различия  в  особенностях 

употребления  и  манере  презентации  экономических  терминов.  Так,  в 

англоязычных  учебных  пособиях  по  экономике  дефиниции  терминов  нередко 

бывают  наглядными  и  образными,  что  достигается  за  счет  использования 

аналогий  и  сравнений  из  областей,  не  связанных  с  наукой  и  понятных  для 

любого  круга  читателей.  Англоязычные  авторы  также  нередко  сопровождают 

свои  определения  визуальными  опорами:  различными  рисунками  и  схемами, 

облегчающими  восприятие  содержащейся  в  определении  информации. 

Например,  для  объяснения  таких  общеэкономических  понятий  как  валовый 

внутренний  продукт  (GDP),  постоянная  и  изменяемая  величина  Г.Мэнкью 
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приводит аналогию с водой, льющейся из крана в ванную (рис.  1). Кроме того, 

для  англоязычного  научноучебного  дискурса  по  экономике  характерно 

использование  нескольких  определений  одного  и  того  же  экономического 

термина,  описывающих  соответствующее  явление  с разных  сторон, например, 

«GDP tells  us  the  nation's  total  income  and the  total  expenditure  on  its  output  of 

goods and services», «GDP is the total income of everyone in the economy», «Gross 

domestic product (GDP)  is the market value of all final goods and services produced 

within an economy in a given period of time» 

Stocks and Flows The 

amount of water in a  bath

tub is a stock: it is a quantity 

measured at a given moment 

in time. The amount of water 

coming out of the faucet  is a 

flow:  it is a quantity mea

sured per unit of time. 

Рис.  1. Постоянная  и изменяемая  величина 

В  проанализированных  фрагментах  русскоязычных  учебных  пособий  по 

экономике  подобного  использования  наглядных  и  образных  средств  с  целью 

облегчения  восприятия  информации,  содержащейся  в  определении,  нам  не 

встретилось. 

Специальная  терминология,  функционирующая  в  англоязычном  научно

учебном  дискурсе  по  экономике,  характеризуется  более  «прозрачной» 

мотивированностью. Ср. англ. exchange rate (букв, размер при обмене)   русск. 

курс валют; interest  rate  (букв, размер заинтересованности)    русск. ставка 

процента. 

Научное  изложение,  в  целом,  рассчитано  на  логическое,  а  не  на 

эмоциональное  восприятие,  поэтому  научноучебным  текстам  несвойственна 

экспрессивность.  Традиционно  в  научноучебной  литературе  доминирует 

нейтральная  и терминологическая  лексика,  определяющая  специфику  данного 
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стиля. Однако, отдельные случаи использования оценочной лексики и образных 

форм  отмечены  во  всех  проанализированных  нами  учебниках: underground 

economy  (теневая экономика),  shadow price of capital (теневая цена капитала), 

saddle point  (седловая  точка), momandpop store (частная  семейная лавочка), 

промышленные левиафаны,  выдвижение умелых  дирижеров  в  управлении 

экономикой, под  знаменем  предпринимательского  духа,  IBM  правит  бал, 

выжимать максимум из приобретений и т.д. 

Результаты  сопоставительного  анализа лексического  и  фразеологического 

материала  русскоязычных  и  англоязычных  научноучебных  текстов  по 

экономике  свидетельствуют  о  том,  что  увеличение  экспрессивности  научно

учебного текста связано с индивидуальным стилем автора, например, goods "on 

the hoof  («живой» товар), the Fed  (сокращенное  разговорное  наименование 

Федеральной резервной системы, выполняющей функции национального банка 

США)  (Blanchard);  "as the old quip goes"  («как говорится  в  старой  басне»), 

"paid  "off the books"  («получать  черную  зарплату»), "too elaborate to bother 

with here"  («слишком  сложно, чтобы морочить  над этим голову») (Mankiw); 

отдание  чести  «его  величеству  господину  факту»,  ступить  на  берега 

прозрачных рек,  ждет  не  дождется,  вредитель,  «вписаться»  в  стиль 

руководителя (Баканов). 

Чаще  всего  подобные  лексические  единицы  применяются  авторами 

учебных  текстов  в  целях  более  экспрессивной  характеристики  обсуждаемого 

предмета или явления, их использование позволяет сделать научный текст более 

диалогичным,  более  живым  и  разнообразным,  более  «разговорным»  и,  как 

следствие, более ясным и доходчивым. 

Различия  между  метадискурсивной  организацией  научноучебных 

материалов по экономике в английском и в русском языках косвенным образом 

подтверждается  анализом  возможных  направлений  усиления  диалогизации 

научноучебного  дискурса  в  английском  языке.  Подобные  закономерности 

можно  проследить  на  примере  учебного  пособия  по  менеджменту  Т.Питерса 
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[Peters 2003], которое отличается не только от русскоязычных материалов, но и 

от  остальных  рассмотренных  англоязычных  учебников  по экономике,  прежде 

всего, тем, что его метадискурсивная  организация близка метадискурсу устной 

речи. 

Дискурс  данного  учебника  характеризуется  повышенной 

эмоциональностью,  экспрессивностью  и  полилогичностью,  что  проявляется  в 

широком  использовании  автором  дискурсивных  маркеров,  указывающих  на 

авторскую аффективную оценку, выделение и важность информации  («As I see 

it, the few  "conglomerates" that have  lasted  are... yes...  those  that  are best at Self 

Destruction»),  вопросительных,  восклицательных  конструкций,  незаконченных 

предложений («Do the big guys ever learn this lesson? Don't bet on it!»), большого 

числа личных форм, различных видов обращений («Can you  name any of them? 

My answer, just  one:...»), оценочной и образной лексики  («But  a  few  companies 

have mostly figured  out how to stop the brain hemorrhage,  and how to channel the 

creative spark of the specialist into the broader marketplace...»), а также визуально

графических приемов выделения информации («Web forces you to... FOCUS ON 

WHAT YOU  DO  BEST»).  Кроме  того,  в  учебнике  Т.Питерса  средняя  длина 

предложения  значительно  меньше,  чем  в  других  проанализированных 

русскоязычных  и  англоязычных  учебниках,  что,  согласно  теории 

коммуникации,  делает  информацию,  содержащуюся  в  тексте,  максимально 

понятной и простой для восприятия («We pursue preservation. But the old order is 

doomed. We practice change. But "change" is not enough»). 

Анализ особенностей научноучебного дискурса в учебнике Т.Питерса, во

первых, позволил установить его статистически значимое отличие от остальных 

англоязычных учебников по экономике по всем рассмотренным параметрам и, 

вовторых, позволил констатировать, что при этом усиливаются расхождения по 

тем  параметрам,  которые  указывают  на  различия  англоязычного  и 

русскоязычного  научноучебных  дискурсов  по  экономике.  Последующее 

исследование показало, что при переводе учебника Т.Питерса на русский язык 

20 



его  высоко  диалогичная  и  экспрессивная  манера  изложения,  не 

соответствующая основным нормам научноучебного дискурса в русском языке, 

обусловила многочисленные переводческие трансформации. 

В частности, общее число ДМ в тексте перевода (ТП) на 42 меньше, чем в 

тексте  оригинала  (ТО).  В  ТО  зарегистрировано  147  восклицательных 

высказываний,  44  незаконченных  предложения  и  432  случая  употребления 

многоточия  в  середине  предложения,  в  ТП  отмечено  139  восклицаний,  30 

незаконченных предложений и 352 многоточия в середине предложения. 

Широко используемые Т.Питерсом риторические вопросы при переводе на 

русский  язык  в  ряде  случаев  трансформируются  в  утвердительные 

предложения,  например,  ТО:  «Why  shouldn't  most  nineyearolds'  pen  pals  be 

cohorts...  10,000 miles away?»; ТП: «Нет никаких препятствий к тому,  чтобы 

одноклассники могли находится  на расстоянии 10 тыс. миль друг от  друга» 

(Питере). 

В  тексте  перевода  учебника  Т.Питерса  на  русский  язык  уменьшено 

количество обращений к читателю   обращений в глагольной форме (250 в ТО и 

206  в  ТП),  обращений  в  местоименной  форме  (169  в  ТО  и  102  в  ТП)  и 

обращений в форме вопросительного предложения (63 в ТО и 61 в ТП). 

Частота употребления личных  форм также ниже по сравнению с текстом 

оригинала: 560 глаголов и местоимений в формах первого и второго лица в ТО 

и  445  в  ТП.  Например,  ТО:  «You  even  see  it  in  nature»  (Peters);  ТП: «Это 

наблюдается и в природе»  (Питере). В данном примере личное  местоимение 

you  в сочетании с личной  формой глагола see было заменено при переводе на 

указательное местоимение это и безличную форму наблюдается, что позволяет 

приблизить исходное высказывание к привычной для русскоязычного читателя 

безличной манере изложения материала в учебном тексте. 

Кроме  того,  в  русском  переводе  обычно  опускаются  грубые  выражения, 

например,  ТО:  «and damn  the premium!»  (букв,  и  к  чертям прибыль!); ТП: 

«сколько бы  это  не  стоило!»  (Питере),  а  также  разговорные  выражения, 
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снижающие  стиль  научноучебной  речи,  например,  ТО:  «The  Web  changes 

everything.  Embrace  it.  Totally.  Or  else.  (There's no  "sorta"  solution)»  (букв. 

Интернет меняет  все.  Примите  его.  Полностью. Или  будет  хуже);  ТП: 

«Интернет меняет все. Примите его. Полностью.  Одно из двух. (Третьего не 

дано)» (Питере). 

Переводческие  трансформации  также  затронули  графические  средства 

выделения важной, с точки зрения автора, информации. В учебнике Т.Питерса 

было  зарегистрировано  4123  слова,  выделенных  при  помощи  визуальных 

приемов:  курсива,  жирного  шрифта,  верхнего  регистра,  написания  слов  в 

середине  предложения  с прописной  буквы и т.п., на 90 страниц текста.  В ТП 

графическое  выделение  сохраняется  не  в  полном объеме, в частности,  из 856 

слов, написанных с заглавной буквы в середине предложения, в ТП сохраняется 

только 22. 

Таким  образом,  необходимая  адаптация  ТП  к  нормам  русскоязычного 

научноучебного  дискурса  при  переводе  с  английского  языка  на  русский 

подтверждает значимость выделенных в нашем исследовании различий между 

метадискурсивной  организацией  англоязычного  и  русскоязычного  научно

учебного дискурса по экономике. 

Проведенное  исследование  позволило  получить  новые  данные  о 

сравнительных  особенностях  организации  англоязычного  и  русскоязычного 

научноучебного экономического дискурса, которые свидетельствуют о том, что 

степень диалогичности и особенности метадискурсивной  организации научно

учебного  письменного  дискурса  обусловлены  исторически  сложившимся 

культурноспецифическим  характером  коммуникативных  отношений  между 

автором и читателем текста в рамках англоязычной и русскоязычной языковых 

культур.  Метадискурсивные  элементы,  представленные  в  работах 

англоязычных  авторов,  численностью  и  разнообразием  превышают 

аналогичные  элементы  в  работах  русскоязычных  авторов.  Кроме  того, 

метадискурс  в  англоязычных  учебных  текстах  по  экономике  более  открыто 
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демонстрирует  характер  коммуникативных  отношений  между  автором  и 

читателем,  в  отличие  от  метадискурса  в  русскоязычных  учебных  пособиях, 

который  организован  вокруг  особенностей  представления  фактической 

информации. 

Другим важным заключением, полученным в ходе исследования, является 

положение  о  том,  что  научноучебный  дискурс  не  является  однородным  в 

рамках одной и той же языковой культуры и к нему не всегда применимы одни 

и те же критерии и нормы организации и интерпретации. 

Представляется  перспективным  дальнейшее  сопоставительное  изучение 

норм организации научной речи как в рамках одной, так и в рамках различных 

языковых  культур,  способов  метадискурсивной  организации  научноучебных 

текстов по разным дисциплинам, а также сопоставление других типов текста в 

составе  научного  дискурса  (таких  как  научная  статья,  монография,  лекция  и 

т.п.).  Кроме  того,  разработанные  принципы  сопоставительного  анализа 

научного  дискурса  в  разных  языках  могут  быть  применены  для  выявления 

особенностей метадискурсивной организации других видов дискурса. 

Основные  положения  диссертации  отражены  в  четырех  публикациях 

автора общим объемом 1,6 п.л.: 

Статьи,  опубликованные  в  изданиях,  включенных  в  «Перечень 

ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны 

быть  опубликованы  основные  научные  результаты  диссертаций  на 

соискание ученой степени доктора и кандидата наук»: 

1.  Губарева  О.Н.  Формы  диалогизации  в  англоязычных  научно

учебных  текстах  экономического  профиля  и  особенности  их  перевода  на 

русский язык // Современные проблемы частной теории перевода.   М.: Рема, 

2010.   168 с.   (Вестн. моек. гос. лингвист, унта; вып. 588; сер. Языкознание). 

 С .  3850.0, 5 п.л. 

2.  Губарева  О.Н.  Перевод  при  смешении  научноучебного  и научно

популярного стилей // Дискурсивные стратегии профессионального общения.  
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М.: Рема,  2010.   205 с.    (Веста,  моек. гос. лингвист,  унта;  вып.  593; сер. 

Языкознание).   С. 3745.   0,4 п.л. 

3.  Губарева  О.Н.  Экспрессивная  лексика  в  англоязычных  и 

русскоязычньк  научноучебных  текстах  //  Российский  научный  журнал  /  под 

ред. В.П. Нагорнова.   М., 2011.   312 с.   №1(20)   С. 257262.   0,4 п.л. 

Другие публикации по теме диссертации в периодических научных 

изданиях и сборниках: 

4.  Губарева  О.Н.  Особенности  употребления  дискурсивных  маркеров  в 

англоязычных  и  русскоязычных  научноучебных  текстах  экономического 

профиля // Интеллектуальный потенциал XXI века: ступени познания: сборник 

материалов И Международной студенческой научнопрактической конференции 

/ под общ. ред. С.С.Чернова.   Новосибирск: Издательство НГТУ, 2010.   399 с. 

 С . 224231.0,3 п.л. 
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