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Статья посвящена изучению категории экспрессивности в современном англоязычном научном дискурсе.
Исследование выполнено на материале метатекстов, репрезентирующих научные публикации в международных
наукометрических базах данных, а именно в Scopus и Web of Science. Данные метатексты, включающие
название публикации и аннотацию, рассматриваются как вторичные малоформатные образования,
представляющие собой семантическую копию оригинальной полнотекстовой статьи и сохраняющие базовый
набор функционально-коммуникативных характеристик исходного текста. Одним из ключевых параметров
письменного научного дискурса традиционно считается строгость и объективность изложения, отсутствие
эмоционально-оценочной модальности. В то же время, аргументативный характер научной коммуникации
предполагает наличие системы языковых средств выражения личной позиции автора и оказания воздействия на
адресата. Таким образом, целью исследования является анализ средств выражения категории экспрессивности,
характерных для научного метатекста, и составление матрицы экспрессивных средств. На основе методов
дискурсивного и стилистического анализа производится выборка разноуровневых средств выражения
экспрессии. Далее, в результате количественных подсчетов устанавливается иерархия экспрессивных средств на
всех уровнях языка с выделением ядерных и периферийных элементов. На заключительном этапе исследования
полученные качественно-количественные данные систематизируются в виде матрицы экспрессивных средств,
характерных для малоформатных научных метатекстов. В результате автор приходит к выводу о том, что тексты
указанного жанра характеризуются наличием системы языковых средств выражения экспрессии, центральное
место в которой занимают лексические средства, главным образом прилагательные экспрессивно-оценочной
семантики. На втором месте находятся средства языковой образности с подавляющим преобладанием
метафоры. Средства экспрессивного синтаксиса занимают в данной матрице периферийное положение, равно
как и графические инструменты логической акцентуации смысла. Полученные результаты расширяют
представление о динамике средств выражения категории экспрессивности в современном научном дискурсе, а
также имеют практическое значение для исследователей, планирующих размещение результатов своего
научного труда в зарубежных наукометрических базах.
Ключевые слова: научный дискурс; малоформатный текст; вторичный текст; метатекст; аннотация;
наукометрические базы данных; категория экспрессивности; экспрессивные средства.
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Expressive matrix of small format metatexts of modern englsih scientific discourse
This paper investigates the category of expressivity in contemporary english scientific discourse. In particular,
metatexts representing scientific articles in the international citations databases, namely Scopus and WoS, are analyzed.
The aforesaid metatexts, including the title of the publication and the abstract to it, are treated as secondary small format
units which represent a complete semantic replica of the original full-text version of the article retaining its basic
functional and pragmatic characteristics. Objectivity, clarity of expression and lack of subjective modality are
traditionally perceived as the key features of written scientific communication. At the same time, the argumentative
nature of scientific discourse is supposed to bring about the language means of expressing one’s personal position and
affecting the addressee. Thus, this paper aims to elicit the expressive means typical of scientific small format metatexts,
and to shape them into an expressivity matrix. With the help of stylistic and discourse analysis, the expressive means of
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different linguistic layers are selected. Further on, due to the quantitative analysis the hierarchy of expressive means is
determined on all the levels of the language system. In the final stage of the analysis the data is systematized into a
matrix of scientific metatexts expressivity means. The acquired data prompt a conclusion that the scientific metatexts
are characterized by a specific system of linguistic expressive means. The central position in this system is occupied by
the lexical means, mainly by the evaluative adjectives. The second place is taken by the tropes, especially metaphor.
The means of expressive syntax are on the periphery of the expressivity matrix, as well as the expressive means of the
graphical character. The acquired results contribute to the understanding of the dynamic processes that the category of
expressivity is undergoing in the contemporary scientific discourse; also they can be of practical use for those intending
to publish their scientific works in the international high-rating scientific editions.
Key words: scientific discourse; small format text; secondary text; metatext; abstract; scientific citations database;
expressivity; expressive means.

Введение
Современная наука характеризуется невиданной ранее активизацией процессов обмена научной информацией, который стал возможен благодаря широкому распространению телекоммуникационных технологий. В настоящий момент
уже никого не удивляет, что буквально из любого уголка мира каждый желающий может присутствовать на лекции всемирно известного ученого, принимать участие в международной конференции, размещать результаты своего научного труда в международных изданиях. В то же
время подобная доступность глобального научного пространства неизбежно влечет за собой
необходимость адаптации к нормам и традициям, принятым в западном научном сообществе,
где английский язык выполняет роль «lingua
franca», универсального коммуникативного посредника в мультикультурном и мультиязыковом
научном пространстве.
Еще одно следствие открытости научного поля для исследователей из разных точек земного
шара заключается в том, что она порождает
огромный поток самой разноплановой информации. Это с одной стороны, влечет за собой необходимость разработки механизмов аккумулирования всех имеющихся данных и обеспечения
возможности быстрого доступа к ним; с другой
стороны, очевидной становится потребность
структурирования информационных потоков и
оптимизации процессов поиска необходимой
информации. Данной цели служат появившиеся
в последнее время международные наукометрические базы, которые не только систематизируют
данные об имеющихся научных разработках в
различных предметных областях, но и располагают инструментарием для оперативной навигации в информационном потоке. К числу наиболее крупных виртуальных платформ подобного
рода относятся Scopus и Web of Science.
Научная информация представляется здесь
Экспрессивная матрица малоформатных метатекстов
современного англоязычного научного дискурса

посредством так называемых метаданных, то
есть малоформатных текстовых образований
вторичного порядка, выполняющих вспомогательные функции по отношению к первичному
тексту. В частности, в наукометрических базах
данных обязательный модуль метаданных включает название научной публикации, аннотацию и
набор ключевых слов – именно эта вторичная
информация призвана кратко, и в то же время
емко представить результаты того или иного
научного труда и повлиять на решение реципиента о необходимости обращения к оригинальной, полнотекстовой версии документа.
Метатекстовый блок представляет собой малоформатный текст, обладающий всеми параметрами текстуальности, а именно ему присущи
целостность, завершенность, информативность,
ситуативность, прагматическая направленность и
т. д. В то же время, будучи образованием вторичного порядка, метатекст отражает коммуникативно-прагматический план первоисточника в
максимально сжатом, конденсированном виде,
так как «формирование вторичного текста осуществляется путем сокращения источника в результате аналитической обработки исходного
текста с сохранением ключевой информации»
[Рянская, Алексеева, c. 13]. Таким образом, можно говорить о том, что вторичный текст, являясь
точной семантической копией оригинала, отражает все его характеристики благодаря перераспределению функциональной нагрузки редуцируемых текстовых элементов оригинала за счет
расширения функционала разноуровневых единиц вторичного образования. В то же время, в
процессе жанровой трансформации, у вторичного текста происходят приращения на уровне
прагматического плана за счет добавления аттрактивной прагматической задачи.
В целом, прагматика письменного научного
текста ориентирована на логичное, точное и однозначное выражение мысли, в силу чего тради149

Верхневолжский филологический вестник – 2021 – № 2(25)

ционно считается, что научный текст как таковой
лишен эмоциональной нагрузки. Сухость и неэмоциональность изложения ассоциируются с
объективностью сделанных выводов; они подчеркивают, что предлагаемые данные не являются плодом чьих-то чувств или эмоций. Напротив,
«…малейший намек на эмоциональность, гиперболичность, образность в высказывании могут
повредить ясности изложения, ибо понятие, растворившееся в аллегорическом образе, покидает
область науки» [Скрипак, 2007, с. 223-224].
С другой стороны, в последнее время в связи с
развитием антропоцентрической научной парадигмы, возникло представление о том, что автор
научного текста не только передает информацию
о предмете познания, но и воспроизводит
«…самого себя путем интеллектуального самовыражения» [Рогожина, 2016, с. 175]. Кроме того,
подчеркивается агональный характер научного
нарратива, связанного, как правило, с обоснованием своей позиции и убеждением читателя в
своей правоте [Рянская, Алексеева, 2020; Бугорская, 2017]. В связи с этим, в ряде работ звучит
мысль о том, что экспрессивность является неотъемлемой частью научного дискурса [Бугорская,
2017; Савченко, 2018; Яковлева, 2010 и др.].
Методы исследования
Таким образом, целью данного исследования
является анализ языковых способов реализации
категории экспрессивности в малоформатных
метатекстах англоязычного научного дискурса.
Материалом для исследования послужили 150
метатекстовых комплексов (включающих заголовок, ключевые слова и аннотацию), сопровождающих научные статьи, проиндексированные в
наукометрических базах Scopus и Web of Science
за период с апреля по декабрь 2020 г.
Прежде чем перейти собственно к анализу
экспрессивности во вторичных малоформатных
метатекстах научного дискурса, необходимо
уточнить ряд ключевых понятий, которыми мы
оперируем в данной работе. Так, под экспрессивностью мы понимаем свойство текста или его
отдельных элементов передавать смысл с повышенной интенсивностью с целью эмоционального и/или логического усиление [Арнольд, 1981;
Скрипак, 2013; Зарайский, Морозова, Полякова,
2019; Сахарова, 2020]. В рамках данного подхода
экспрессия трактуется как «…комплексное явление, подчиняющее себе эмоциональность»
[Скрипак, 2013, с. 170].
Традиционно, принято говорить о преоблада150

нии рациональной экспрессивности в текстах,
относящихся к научному дискурсу [Баженова,
2009; Чернявская, 2016; Сахарова, 2020], чем, по
мнению исследователей, объясняется преобладание в нем синтаксических экспрессивных
средств над лексическими [Яковлева, 2010;
Скрипак, 2013; Зарайский, Морозова, Полякова,
2019]. В частности, к наиболее частотным средствам выражения категории экспрессивности
относят разного рода повторы, синтаксический
параллелизм; инвертированные и эллиптические
конструкции, риторические вопросы, парцелляцию, эмфатические структуры [Хмельницкая,
2015; Переверзева, 2016]. В то же время необходимо подчеркнуть, что исследование экспрессивности в рамках научного дискурса проводится главным образом на основе научнопопулярных текстов [Савченко, 2018; Зарайский,
Морозова, Полякова, 2019; Яковлева, Колесникова, 2020], которые, в отличие от собственно
научных, имеют ключевую установку на популяризацию научного знания среди непрофессиональной, массовой аудитории, в то время как
собственно научные тексты, в частности – научные статьи в профессиональных журналах, ориентированы на узкую аудиторию, ограниченную
по образовательному, интеллектуальному и профессиональному статусу. Таким образом, изучение категории экспрессивности в рамках узкоспециализированного научного дискурса представляется в данный момент актуальным и своевременным.
Результаты исследования
Итак,
как
показал
качественноколичественный анализ материала выборки, экспрессивная матрица научного дискурса формируется за счет разноуровневых языковых
средств, однако их распределение в количественном соотношении неравномерно. Явное
преобладание отмечается на уровне лексических
выразительных средств, среди которых абсолютное первенство принадлежит эмоционально
окрашенным прилагательным со значением позитивной (крайне редко – негативной) оценки.
Всего в рассмотренных метатекстах было зафиксировано 150 случаев употребления оценочных
прилагательных, таких как surprising juxtaposition, paramount importance, renowned letters, remarkable challenge, novel approach, bewildering
number of studies, striking commonalities, crucial
role, fundamental importance, perfect system, simple
and straightforward explanation, varied account,
М. В. Черкунова
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статьи, и таким образом, смоделировать вектор
восприятия данных сведений реципиентом.
Наименее
частотными
экспрессивными
средствами лексического уровня являются
оценочные существительные и глаголы (по 15
примеров). В качестве примеров можно привести
следующие эмоционально-окрашенные единицы:
innovations, resonances, magic, criticism, legacy, to
reinvigorate, to over-accentuate, to boost, to underscore, etc.
На
уровне
синтаксических
средств
формирования
экспрессивной
матрицы
малоформатных
научных
метатекстов
центральное место принадлежит средствам
экспрессивного синтаксиса, и, в первую очередь,
параллельным конструкциям. Всего нами было
зафиксировано 30 примеров параллелизма; в
качестве примеров можно привести следующие
отрывки:
•
[…] studies conducted in widely varying
locations with widely varying foci [English Today];
•
[…] syntactic dependencies are ‘cheaper’ than semantic dependencies, which are ‘cheaper’
than discourse dependencies [The Journal of Comparative Germanic Linguistics];
•
those with more educational attainment,
those of service […], and those from Huelva [Language Variation and Change].
Как известно, синтаксическая организация
отрезка текста в виде параллельных структур
ведет к ритмической организации высказывания,
что,
в
свою
очередь,
способствует
интенсификации семантики лексических единиц
и таким образом активизирует экспрессивный
потенциал текстового фрагмента.
Кроме
того,
частотным
приемом
экспрессивного синтаксиса является парный
союз not only … but (also), который также
позволяет проставить логические акценты в
рамках семантического поля высказывания – в
нашей выборке представлено 15 случаев
употребления данной структуры:
•
[…] our findings contribute not only to
the current research […] but may also be significant
for service providers … [Intercultural Pragmatics];
•
[…] that unfolds not only Beckett’s interesting relation to China, but modernism’s ethical
and aesthetic inclusion […] [Literature and Theology];
•
the documentary […] not only confronts
the discourse […], but also how the form itself operates […] [European Journal of English Studies].
Вопросительные конструкции выступают в
151
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proper linguistic philosophy, useful theoretical tool,
broad scope, etc. Среди негативно-оценочных
прилагательных можно привести следующие
примеры: imagined homogeneity, insufficient and
problematic analysis, trenchant criticism, repeated
criticism, etc.
Как видно из приведенных примеров, прилагательные, отобранные авторами статей для
представления результатов проделанной работы
в сжатом, концентрированном виде в рамках метатекста, обладают ярко выраженной оценочностью и несут явный экспрессивный заряд. При
этом обращает на себя внимание тот факт, что
прилагательные употребляются главным образом
в положительной степени; сравнительная и превосходная формы не характерны для рассмотренных аннотаций и носят окказиональный характер. Всего в материале выборки зафиксировано 9 случаев употребления данных морфологических вариаций, и столько же случаев модификации значения прилагательного посредством
интенсификаторов:
•
The most important processes … include
transposition of glottal fricative… [Lingua];
•
The authors propose a more expansive
understanding of trans as a reading practice… [European Journal of English Studies];
•
It is far less clear … whether acoustic
correlates of quotation marks exist [Language and
Speech];
•
… discursive practices become more relevant than ever… [Intercultural Pragmatics].
Второе положение по степени частотности в
малоформатных
вторичных
метатекстах
занимают
оценочные
наречия
(общее
количество – 30 единиц), такие как overtly, naively, intuitively, iconically, harshly, tentatively, greatly, especially, equally, clearly, very rarely, etc.,
например:
•
[…] issues that we frequently naively
overlook [Lingua];
•
Regional variation […] is especially salient to its speakers […] [Language and Speech];
•
this paper tentatively reformulates an integrated model […] [Intercultural Pragmatics];
•
an unusually large number of nonconsonantal sounds [Language and Speech].
Приведенные выше наречия содержат явную
оценочную сему, что позволяет авторам
выразить нюансы и оттенки своего отношения к
тому или иному аспекту информации,
излагаемой в рамках содержательного поля
современного англоязычного научного дискурса
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качестве инструмента диалогизации смыслового
пространства и вовлечения адресата в обсуждение проблемы; они способствуют активизации
внимания и интереса к исследованию. Так, в материале выборки были зафиксированы следующие примеры вопросительных конструкций:
•
Do They Really Mean It? [Language and
Speech]
•
Do We Pronounce Quotation? [Language
and Speech]
•
What do menu languages in Korean coffee shops tell us about the meaning of English today? [English Today]
В данной связи нужно отметить, что вопросительные конструкции были обнаружены главным
образом в заголовочных блоках метатекстов;
данное наблюдение подтверждает тезис о том,
что вопросы выполняют контактоустанавливающую и проспективную функции, побуждая читателя ознакомиться предлагаемой далее аннотацией, содержащей ответ на поставленный вопрос.
Следующий сегмент экспрессивной матрицы
научных метатекстов формируют средства создания языковой образности. Несмотря на то, что
традиционно письменный научный дискурс
представляется как сфера рационального, объективного, аналитического мышления, полностью
лишенного эмоциональности и образности, эмпирические данные, полученные в ходе изучения
практического материала подтверждают обратное. Так, нами было зафиксировано 78 случаев
использования тропов, что означает их присутствие в каждом втором тексте. Безусловное ядро
здесь составляют метафоры (48 примеров), как
традиционные и привычные, такие как to solve
the puzzle, to shed fresh light, to be at the heart of
the project, etc., так и достаточно яркие и оригинальные авторские образования, в частности: this
functional head is an active probe, the teleological
horizon of reconciliation, a mountain of criticism; to
add to cultural archives, the hybrid roots of the mystic quest, what surfaces from this work theoretically,
insights into the magic of Standard English, English
does not have a colonial legacy, shadow education,
grammar needs to be interrogated, etc.
С одной стороны, наличие большого количества метафор в научном тексте объясняется тем
фактом, что метафора – это не просто риторическое украшение, но и онтологически присущий
человеческому мышлению когнитивный механизм [Скрипак, 2006, с. 162; Яковлева, Колесникова, 2020, с. 42]. С другой стороны, нельзя от152

рицать тот факт, что данный троп, обладая безусловной эстетической ценностью, обогащает
речь и добавляет ей выразительности.
Помимо метафоры, по степени убывания частотности, нам встретились такие средства стилистической образности, как:
•
аллитерация: new –way(s) with –
ward(s); geopolitical and geoeconomic; linguistic
landscape, multilingualism and multiculturalism;
surrealism and soteriological desire, etc.;
•
эпитет: robust literature; syntactic dependencies are cheaper than […]; a more Barfildfriendly Lewis;
•
аллюзия: To Move or Not To Move: an
ERP study […] [Lingua];
•
антитеза: The hatred, violence, and injustice […] contrast sharply with the love, nonviolence, and justice […] [Literature and Theology];
•
нарушение лексической сочетаемости:
Americano, Latte or English: What do menu languages in Korean coffee shops tell us about […]
[English Today];
•
нарастание: […] to confront trauma,
probe, memory, and salvage meaning in a secular
age [Literature and Theology];
•
подхват: Regional variation […] is especially salient to its speakers involved with hiphop, as hip-hop assigns great importance to […]
[Language and Speech];
•
обособленная конструкция: […] presence of vocalic sounds around a word boundary –
especially before – impedes processing […] [Language and Speech], etc.
Кроме того, для расстановки логических
акцентов, авторы прибегают к использованию
такого графического экспрессивного средства,
как курсив. Прагматически доминантные
смысловые элементы визуально выделяются в
текстовом массиве, что можно рассматривать как
механизм
компенсации
отсутствия
интонационных модуляций. В частности, в
последнем приведенном примере лексема
“before” (– especially before –) выделена
курсивом.
Заключение
Таким образом, подводя итог проведенному
исследованию, можно сделать вывод о том, что
малоформатные вторичные метатексты в рамках
научного дискурса характеризуются наличием
системы
разноуровневых
экспрессивных
средств. Данное обстоятельство, на наш взгляд,
объясняется, во-первых, тем фактом, что метаМ. В. Черкунова
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текстовые блоки представляют собой первичный
источник информации о проведенном исследовании, своего рода «лицо» предлагаемой научной работы, в связи с чем помимо функции информирования, не последнее место в их функциональной парадигме занимает аттрактивная
функция, реализация которой и предопределяет
наличие средств выражения экспрессии. Кроме
того, агональный характер научной коммуникации подразумевает использование риторического
инструментария для оказания воздействия на
адресата. Экспрессивные средства распределяются в рассмотренных текстах по всем языковым
уровням с явным преобладанием лексических
средств, главным образом – оценочных прилагательных с ярко выраженной эмоциональнооценочной нагрузкой. На втором по частотности
месте располагаются средства языковой выразительности, а именно – тропы, среди которых
центральную позицию занимает метафора как
эффективное средство сочетания универсального
когнитивного механизма освоения действительности с повышением эстетической ценности высказывания. Экспрессивный синтаксис, главным
образом, синтаксический параллелизм, занимает
периферийное положение в экспрессивной матрице научного метатекста, однако, выполняя
вспомогательную функцию, способствует логической акцентуации ключевых аспектов семантического плана. Ту же функцию реализуют графические средства, а именно – курсив, служащий
компенсаторным механизмом в условиях отсутствия фонетической составляющей речи.
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