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Научный текст как форма реализации  

авторской индивидуальности 

 

научный текст, метатекст,  

способы и средства авторской индивидуальности 

 

Современными исследователями текст характеризуется в разных 

аспектах: как основная единица коммуникации, способ сохранения и пе-

редачи информации, форма существования культуры, продукт опреде-

ленной исторической эпохи и индивидуальная речевая форма отобра-

жения действительности (И.Р.Гальперин, О.Л.Каменская, 

И.М.Колегаева, В.О.Кухаренко, Т.В.Радзиевская, З.Я.Тураева, 

А.П.Загнитко, Т.А.Мачай и др.). Относительно научного текста ученые 

рассматривают виды сворачивания информации англоязычного текста в 

научно-техническом подстиле (О.Панченко) – аннотацию, реферат, 

план, тезисы, словарную статью; организацию научного текста на мате-

риале немецкоязычных научных статей (В.Коваленко), семантико-

коммуникативную организацию научно-технического текста (Т.А.Мачай), 

синтаксические и семантико-стилистические особенности заголовков в 

современных англоязычных экологических учебниках (Л.Сологуб) и др. 

Анализ последних публикаций позволяет отметить, что научный 

текст постоянно находится в центре внимания лингвистов, но из-за 

неоднозначности взглядов и подходов к организации научного текста, 

его характеристик, исследование особенностей изложения содержа-

тельной информации и в целом научного текста остается актуальным. 

Цель выполненной работы – изучение способов выражения автор-

ской индивидуальности посредством исследования средств персонали-

зации в научных трудах, в частности в статьях-рецензиях. 
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Авторская индивидуальность – характерная черта для современ-

ных научных текстов, в частности для научно-технических текстов. В них 

она находит реализацию в форме метатекста. Понятие «метатекст» мы 

понимаем в определении А.Вежбицкой как текст в тексте, что отражает 

реальную действительность с помощью специальных языковых средств 

[Вежбицкая 1978: 21-24], которые представляют собой единицы разных 

уровней, например вставные слова или обороты (иначе говоря, как го-

ворят) и самостоятельные предложения, в том числе и сложные («Что-

бы не быть голословным, приведу ряд примеров»). 

 В метатексте авторская индивидуальность вербально воплощает-

ся как информация трех типов: контекстуальная, пояснительная и аргу-

ментирующая. 

По нашим наблюдениям, в научно-техническом тексте важную роль 

играет отстаивание авторской позиции за счет введения иллюстрации. 

При этом мы исходим из утверждения С.А.Шуваловой о трех типах вве-

дения в текст иллюстративного материала, то есть трех разновидностях 

иллюстрации: конкретизирующей, подтверждающей и пояснительной 

[Вопросы 1978: 83]. 

В тексте инженерной статьи часто наблюдается объединение вер-

бальной и невербальной иллюстрации для более глубокого отображе-

ния авторской позиции и облегчения восприятия информации (Осу-

ществляем измерение начальной (h) и конечной (h) высоты по отмет-

ке на образце). 

Потребность в конкретизации во время изложения информации 

возникает в тех случаях, когда автор текста, предлагая обговорить 

сложное положение, проблемную идею, предлагает адресату описание 

отдельного неординарного случая реализации общей идеи. Например: 

Получение горючего газа из угля на месте его залегания путем под-

земной газификации (ПГ) – перспективный способ его бесшахтной до-

бычи, который позволит полнее использовать топливные ресурсы, 

увеличить коэффициент использования угольных запасов. При добыче 
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угля традиционным шахтным способом, как например, в старых 

угольных бассейнах остается в недрах 30-40 % угля, а в новых – около 

70 % угля. 

К наиболее частотному варианту реализации конкретизирующей 

информации следует отнести такой, когда иллюстративный компонент 

представляет собой общее наименование класса (вида), а компонент-

иллюстратор называет одного (или нескольких) представителей данного 

класса (вида): Поскольку обогатительная фабрика является проме-

жуточным звеном между горнодобывающим предприятием (например, 

шахтой, рудником, карьером и т.д.) и потребителем-

переработчиком, то проект фабрики должен быть увязан с указанны-

ми предприятиями по продуктивности, качеству сырья и концентра-

тов, графику подачи сырья и отгрузки концентратов. 

Основным способом введения компонента-иллюстратора являются 

вставные слова «например», «в частности», «скажем», «предположим». 

«Например», «в частности» используются для любой конкретизирующей 

иллюстрации: При строительстве обогатительной фабрики или от-

дельных ее цехов по типовым проектам разрабатываются только 

чертежи привязки типового проекта к строительной площадке и не-

обходимые дополнительные чертежи к типовому проекту, например, 

для снятия с производства отдельных машин, используемых в проек-

те и замены их другими. Иллюстрация, как уже указывалось ранее, вы-

полняет в научном тексте еще одну функцию – подтверждающую, то 

есть служит подтверждением высказанных автором положений. Компо-

нент, который иллюстрируется, и иллюстрирующий компонент в этом 

случае могут оформляться как самостоятельные предложения или сово-

купность нескольких предложений, объем которых может увеличиваться 

до нескольких абзацев. Подтверждающая иллюстрация передается как 

универсальными средствами («например»), так и специализированными 

(«так», «взять хотя бы», «возьмем хотя бы»). 
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Функционирование языковых средств, которые вводят подтвер-

ждающую иллюстрацию, могут подчиняться определенным правилам. 

«Так» требует обязательного соединения с предикативной единицей и 

занимает инициальное место в иллюстративном компоненте. Форма 

«например» ведет себя во всех отношениях как вставное слово и может 

находиться не только в абсолютном начале того предложения, которое 

является первым в иллюстративном компоненте. «Так» может объеди-

няться с «например», «к слову», «скажем», «в частности». 

Средства «взять хотя бы», «возьмем хотя бы», «возьмите хотя бы» 

не могут использоваться как вставные слова, Их использование связано 

со строением отдельного предложения по специальной схеме: «Взять 

(возьмем, возьмите) хотя бы)» + существительное, которое называет 

явление, которое автор выбрал как иллюстрацию и которое в дальней-

шем будет рассмотрено и прокомментировано. 

Автор может обращаться к иллюстрации еще и в том случае, когда 

в тексте есть сложный для восприятия фрагмент, который будет лучше 

усвоен с помощью иллюстрации. Иллюстрация-пояснение – это всегда 

объединение нескольких предложений, а иногда даже абзацев. Языко-

вые средства, которые вводят пояснительную иллюстрацию, – это, как 

правило, самостоятельное метатекстовое предложение, в котором фор-

мулируются намерения автора с помощью примера помочь адресату 

воспринять информацию сложного фрагмента текста: Объясним на при-

мере. Чтобы было яснее, приведем пример. Чтобы было достаточно 

понятно, покажем на примере .Рассмотрим примеры, которые объяс-

няют… 

Кроме того, авторская индивидуальность в современных научных 

статьях (например, статьях-рецензиях) может реализовываться сред-

ствами персонализации и деперсонализации. Так как авторы научных 

работ логично, аргументировано, точно и объективно передают факты, в 

них обычно преобладают средства деперсонализации, то есть находит 

воплощение объективное изложение информации. Например: В данной 
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статье рассматриваются различные этапы оптимизации печатной 

платы; В статье проанализированы известные способы переработки 

цинксодержащих отходов. 

Бесспорно, в научной коммуникации деятельность автора направ-

лена на объективное изложение научных факторов и закономерностей. 

Функционально-коммуникативный статус, который принимается автором 

научного текста, значительно ограничивает проявление личностных ха-

рактеристик, за исключением интеллектуальных. Именно такие особен-

ности научного текста передают особую текстовую тональность модаль-

ности, которую создают средства деперсонализации (исключение дея-

теля из сообщения) и персонализации (включения автора в сообщение). 

Персонализация принадлежит к национально специфическим 

средствам проявления диалогичности современного научного текста. И. 

как правило, типичным для научного текста является изложение инфор-

мации от третьего лица единственного числа, то есть автор выступает в 

роли объективного наблюдателя, который нейтрально передает инфор-

мацию. Автор дает возможность адресату сформировать собственное 

отношение к изложенным фактам: В нескольких посткоммунистических 

странах Мировой банк ввел программу «Фонд социальных инвести-

ций». Это, очевидно, приятный факт для Р.Патмана, который пер-

вым ввел это понятие. 

Вместе с тем, существует тенденция к построению авторской речи 

от первого лица множественного числа: Мы должны определиться с 

терминологией. Речь идет о переводе словосочетания «sustainable 

development». Местоимение мы имеет несколько функций в научном 

тексте. Во-первых, автор подчеркивает, что предложенный подход, про-

веденный эксперимент, результаты исследования созданы коллективом. 

В этом случае местоимение выступает как средство персонализации: 

Лет двадцать назад экономисты начали говорить о человеческом ка-

питале – образовании, дипломе колледжа, или университета, кото-
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рые дают нам возможность работать продуктивнее и эффективнее, 

чем в том случае, когда мы не получаем такого образования. 

Во-вторых, авторское мы втягивает адресата в процесс размыш-

лений, привлекая его к науке, так как задача автора не только сообщить 

читателю новую информацию и достичь ее адекватного понимания, но и 

настроить адресата на доверительное отношение к содержанию того, о 

чем сообщается: Подытожим результаты другими словами  

В дальнейшем анализируемая проблема авторской индивидуаль-

ности в научном тексте требует более детального изучения с семасио-

логической и ономастической точек зрения. 
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