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ДИАЛОГ И ДИАЛОГИЧНОСТЬ НАУЧНЫХ ТЕКСТОВ  

В УСЛОВИЯХ ПИСЬМЕННОГО ВЕРБАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ 
 

В условиях вербального письменного общения, продуктом творчества 

которого становятся научные тексты, важными понятиями являются «диа-

лог», «диалогичность», «интертекстуальность», «первичные и вторичные 

тексты», которые тесно связаны между собой категорией «текст» с его 

способностью многообразного общения, способностью вести диалог, когда 

любой тип общения-диалога «трансформирует исходный текст, генерируя 

при этом новую информацию, новый смысл» [1, с. 37]. 

Идея интертекстуальности, как отмечает Н.М. Нестерова [1, с. 66] 

принадлежит М.М. Бахтину, который подчеркивал , что «каждое высказы-

вание – это звено в очень сложно организованной цепи других высказыва-

ний» [2, с. 261], и оно «наполнено диалогическими обертонами, без кото-

рых нельзя понять стиль высказывания. Ведь и сама мысль наша – и фило-

софская, и научная, и художественная – рождается и формируется в про-

цессе взаимодействия и борьбы с чужими мыслями, и это не может не 

найти своего отражения и в формах словесного выражения нашей мысли» 

[2, с. 289]. 

Именно через призму интертекстуальности, – как отмечал И.П. Иль-

ин, – мир предстает как огромный текст, в котором все когда-то уже было 

сказано» [3, с. 103], в том числе и мир науки в различных областях знания. 

Исследования М. Бахтина, И. Ильина, Ю. Кристевой, М. Новиковой и 

других позволили Н.М. Нестеровой прийти к выводу, что «первичность 

как текстовая категория является относительной. В определенной степени 

все тексты можно считать и первичными, и вторичными одновременно» [1, 

с. 69–71], а идею вторичности признать универсальным свойством всех 

текстов. 

Языковое общение в принципе диалогично, так как диалогичность – 

это форма существования языка в речи, вернее «форма проявления языка в 

процессе общения и речемышления» [4]. М.Н. Кожина считает, что текст, в 

особенности научный, насквозь пронизан диалогичностью, поскольку за 

ним всегда стоит создатель этого текста, помнящий об адресате и в зави-

симости от этого строящий соответственным образом свою речь (текст). 

В письменной научной речи диалогичность проявляется в текстовой экс-

пликации процесса мышления автора, логике изложения, ходе его доказа-

тельств и желании быть понятым адресатом, что выражается в «подстраи-

вании» автора научного текста под него. Диалогичность проявляется в хо-

де его доказательств и опровержений, в желании воздействовать на адреса-

та всей логикой своих рассуждений. Диалогичность оказывается, таким 

образом, как бы двухслойной: «в ней смешиваются диалог эгоцентриче-
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ский (Я1 – Я2) и собственно открыто коммуникативный (взаимодействие и 

общение с другим лицом), в связи с чем М.Н. Кожина характеризует диа-

логичность как лингвистическое проявление в речи (тексте) коммуника-

тивной функции языка [5, с. 35]. Термин «диалогичность» в полном объеме 

выражает двусторонность коммуникации, взаимодействие автора научного 

текста и его адресата. 

М.М. Бахтин считал, что для характеристики диалога важнейшим яв-

ляется наличие не столько двух или нескольких собеседников, сколько  

различных точек зрения, смысловых позиций. По Бахтину, диалог – это 

два или несколько пониманий, две или несколько смысловых позиции, ко-

торые определяют возникновение диалогических отношений [6, с. 74]. 

Л.В. Славгородская [7] выделяет три различных типа диалога в пись-

менной научной речи. Во-первых, это диалог как обмен последними ре-

зультатами исследований в пределах одной узкой области знания с помо-

щью предельно унифицированных публикаций. Диалогические отношения 

складываются только между текстами, не проникая в их структуру, и про-

являются лишь как возможность опустить все, что уже известно «собесед-

нику», и широко использовать готовые речевые формы. 

Во-вторых, это диалог внутри научного текста, обусловленный рас-

ширением круга специалистов, для которых ведется изложение. Автор вы-

нужден ориентироваться на их уровень восприятия, в связи с чем в струк-

туру текста вводятся дополнительные стилистические элементы, набор ко-

торых предусмотрен нормой письменного научного текста.  

И, в-третьих, диалогическая ситуация вызывается к жизни введением 

в научный обиход таких положений и понятий, которые требуют принци-

пиального пересмотра корпуса дисциплинарного знания. Текст призван не 

только уравнять автора и читателя в знании определенной информации, но 

и преодолеть сопротивление читателя, не желающего поступиться своими 

прежними знаниями. 

Формы и разновидности диалогичности в письменной научной речи 

различны и достаточно многообразны, они в какой-то мере имитируют 

устные диалоги и беседы, но вместе с тем здесь же формируются свои спо-

собы и средства выражения.  

В исследованиях М.Н. Кожиной [5, с. 68] были разработаны и описа-

ны различные виды моделей диалогичности, иллюстрированные примера-

ми из научных текстов. Диалог представляет собой «разговор с другим» 

упоминаемым лицом/лицами, идейными/теоретическими противниками 

и единомышленниками. Схематично это может быть обозначено так:  

Я – ОН, ОНИ, что может быть выражено с помощью авторской речи, 

обычно дается оценка другого мнения и приводится его цитация (либо 

косвенная форма). 
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Содержанием диалога в научном тексте может быть сопоставление 

(или столкновение) двух и более точек зрения по какому-либо вопросу: 

ОН1 – ОН2. Поскольку эти точки зрения обычно, в процессе анализа оцени-

ваются автором, то эту форму можно представить и так: ОН1 – ОН2 – Я. 

Разговор с читателем, обращение к нему с целью привлечь его внима-

ние к содержанию речи, точнее к сомышлению, совместному рассужде-

нию, осуществляется в форме Я  ВЫ, МЫ С ВАМИ. 

Разговор со своим вторым Я, не двойником, а объективированным Я 

(как диалог-самоанализ, самоконтроль с целью проверки доказательства), 

происходит в форме Я – Я. Диалог, непосредственно связанный с рассуж-

дением как формой речи, реализуется в научных текстах, помимо вопроси-

тельных предложений (в том числе риторических вопросов), употреблени-

ем вводных конструкций, и, конечно, использованием в этих целях струк-

турных возможностей предложения. 

Анализ научной прозы показывает, что, кроме выделенных выше 

форм диалогичности, можно найти разновидности диалогичности, которые 

как бы имитируют устно-разговорный диалог. По характеру отношений 

между партнерами М.Н. Кожина выделяет следующие: вопрос – ответ; 

диалог – унисон; диалог – спор, переход к новой теме; побуждение – от-

ветная реакция. 

Учитывая рассматриваемые типы диалогов в текстах научной статьи, 

мы хотели бы особо выделить тексты обзорных аналитических статей по 

проблеме и вторичные тексты проблемно-обусловленных фрагментарных 

переводов. 

Фрагментарный перевод, как и вообще письменный перевод, рассмат-

ривается как «акт коммуникации между переводчиком и рецептором пере-

вода, и он должен быть прагматически ориентирован на последнего» [8, 

с. 16]. В связи с этим при фрагментарном переводе, как и в любом другом 

письменном переводе, должна быть сохранена диалогичность. Письмен-

ный фрагментарный перевод предполагает объединение речевых произве-

дений в акте межъязыкового общения, которые выступают в процессе пе-

ревода в виде письменных фиксированных фрагментов текстов [9, c. 275]. 

В этом случае мы можем говорить о явлении полидиалогичности, так 

как создатель текста из фрагментов, в данном случае переводчик или автор 

обзорной статьи, сталкивает различные позиции разных авторов, в каждой 

из которых представлены идеи относительно одной проблемы. Таким об-

разом, имеет место диалог не только между переводчиком как автором ко-

нечного текста и реципиентом, но и диалог авторов различных фрагментов 

по конкретной проблеме. В результате создается текст, обобщающий все 

точки зрения ученых и адаптированный для понимания реципиентом. 

Как было отмечено ранее, все отобранные фрагменты текста-ориги-

нала подвергаются полному адекватному письменному переводу с сохра-
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нением смысловой и структурной близости к оригиналу и использованию 

повторяющихся во всех фрагментах переводческих лексических и грамма-

тических соответствий, выражающих все модели и виды диалогичности по 

характеру отношений субъектов. Какие же средства выражения диалогич-

ности в создаваемом тексте фрагментарного перевода или аналитической 

обзорной статьи должны быть учтены? 

Для достижения адекватности понимания текста, построения логично-

го, информативно ясного и точного, объективного, но в тоже время убеди-

тельного и выразительного высказывания существуют разнообразные язы-

ковые и речевые средства выражения диалогичности, с помощью которых 

наилучшим образом осуществляется коммуникация в научной сфере об-

щения [5, с. 36]. 

К таким средствам относят прежде всего вопросительные предложе-

ния (в том числе риторические вопросы) и вопросно-ответный комплекс. 

При этом стилистико-коммуникативные функции вопросов, как и их 

структура (а также функции и формы ответов, их связь с вопросом), весьма 

разнообразны. Однако всех их объединяет основная функциональная 

направленность – активизация внимания читателя, привлечение его к со-

мышлению, акцентуация наиболее значимых моментов содержания, т.е. 

выражение стремления к адекватности понимания текста (изменение 

смысловых позиций адресата в нужном для автора направлении с целью 

доказать излагаемые положения, убедить в истинности концепции автора). 

Исследователи обращают внимание, что употребление подряд четы-

рех-семи вопросов – отнюдь не редкое явление в научных текстах, а двух-

трех вопросов подряд – почти обычная картина в каждом тексте. 

Функциональное назначение вопросительных предложений и экспли-

цируемых диалогических отношений различно: это и вопросы в ходе рас-

суждения, и авторские на них ответы, и собственно информативно-акти-

визизирующие вопросы; и вопросно-ответный комплекс, идущий как бы от 

читателя к автору. Это может быть и вопрос от автора к оппонентам (тре-

тьим лицам), и вопрос перехода к новой теме. 

Поставленный вопрос заставляет читателя ожидать, предвидеть ответ, 

и это невольное ожидание, невольное напряжение внимание читателя при-

дает последующему ответу большую весомость, нежели это имело бы ме-

сто в случае отсутствия вопроса. В современных научных текстах вопрос-

но-ответное построение, как правило, образует единый комплекс, в кото-

ром ответ не отделен от вопроса другими частями высказывания. 

Мы находим различного плана вопросы в тексте научного характера в 

том случае, когда они используются автором для введения читателя в про-

блему, которой будет посвящен последующий текст. 

Ответ на вопрос может вообще отсутствовать, если автор формулиру-

ет проблему, не делая при этом попыток ответить на нее. В этом случае 
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вопрос акцентирует необходимость постановки самой проблемы, решение 

которой выходит за рамки той или иной статьи, монографии и т.д. 

Целый ряд вопросов (четыре, пять и более) используется для перечис-

ления имеющихся по данной проблеме мнений, из числа которых автор 

статьи выбирает как правильную одну точку зрения. 

Существенно отметить, что вопрос в научном тексте появляется не 

как изолированное синтаксическое построение, типичное для устной диа-

логической речи и по тем или иным причинам перенесенное в научную ли-

тературу. Будучи характерным для диалога, он влечет за собой употребле-

ние других синтаксических и лексических особенностей разговорной речи. 

Чужая речь в виде прямой цитации в научном тексте, косвенная речь 

как пересказ чужого мнения (точки зрения, концепции), с которым согла-

шается либо не соглашается автор, другие ученые, а также императивы как 

обращения к читателю, преимущественно в форме глаголов будущего вре-

мени, изъявительного наклонения, являются наиболее частоупотребляе-

мыми в научных текстах эксплицитными средствами выражения диало-

гичности. 

Не только для устного диалога, но и для письменной научной речи ха-

рактерны разного рода экспрессивные средства, в том числе эмоциональ-

ная и оценочная лексика, интенсивы, разговорная лексика, образные сред-

ства (явно направленные на читателя), модальные слова, а также интона-

ционно-синтаксические средства, например восклицательные предложения 

и просто акцентирующие внимание читателя восклицания, инверсии и т.п. 

Все эти средства естественны в научной речи, включая ее письменную 

форму. Они являются отражением в тексте того, что познавательная дея-

тельность невозможна только на чисто понятийно-логической, рациональ-

ной основе, она осуществляется в единстве с эмоционально-волевой ак-

тивностью исследователя, «подключением» к его интеллектуальной сфере, 

интуиции и образному мышлению. 

Кроме того, использование экспрессивных средств языка обусловлено 

коммуникативными задачами общения в данной сфере: стремлением убе-

дить, т.е. убедительно изложить содержание, что происходит благодаря 

воздействию на читателя и активизации его внимания. Все это является 

следствием диалогичности мышления и общения при учете того, что 

текст – это условие мыслительной деятельности читателя в процессе по-

знания. 

Восклицательные предложения и восклицания различного функцио-

нального назначения употребляются для выражения авторского отношения 

к излагаемому и привлечения внимания читателя к какому-то факту, явле-

нию, мнению. При этом нередки случаи совмещения ряда экспрессивных 

средств и способов. 
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Широкое использование находят так называемые конструкции и обо-

роты связи. Функция этого средства не только связующая, но и эксплици-

рующая для читателя ход изложения, его композицию, переход от одной 

мысли и темы к другой, а также акцентирование определенных моментов 

содержания. Иногда конструкции могут иметь императивную форму: вер-

немся к основной теме; подчеркнем еще раз; остановимся на этом по-

дробнее. 

Как в устной, так и в письменной речи в акцентирующе-диалоги-

ческой функции выступают противительные, соединительные и усили-

тельные союзы и частицы. В научной речи эти средства используются для 

подчеркивания различий сталкиваемых и противопоставляемых точек зре-

ния по какому-либо вопросу и для утверждения своей, авторской позиции. 

Некоторые из этих средств могут использоваться для привлечения внима-

ния читателя к какой-то стороне содержания. 

Вводные и вставные слова, словосочетания и конструкции как вставки 

в их различных функциях – уточнительной, объяснительной, ссылочной 

(указание на лицо, точку зрения), оценочной, добавочного сообщения, 

предупреждающей реакцию адресата и др., объединяются в научном тек-

сте одной общей функцией диалогичности. 

Следует особо подчеркнуть, что вставки – это прием введения в 

предложение разных добавочных сообщений, попутных замечаний и т.п. 

Это могут быть замечания, передающие оценку того, что было изложено 

ранее, дополнительные сведения о чем-либо, уточнения, сообщение доба-

вочных фактов, замечания комментирующего характера и т.п. 

В научной литературе вставки используются в качестве средства для 

выражения авторского оценочного отношения к выраженной мысли. В ро-

ли вставок, непосредственно передающих чувства автора, могут выступать 

такие выражения, как к сожалению, рад сообщить, боюсь и т.п. 

Научная литература демонстрирует также наличие разного рода мо-

дальных выражений, типа я надеюсь, я полагаю, я думаю, которые прида-

ют мысли автора оттенок некоторой неуверенности и некоторого колеба-

ния. 

В научной литературе вставки употребляются для того, чтобы: 

а) сослаться на высказывание предшественников (говорят, что); 

б) указать на свои собственные наблюдения (как мы уже видели). 

Среди вводных оборотов, используемых в научной литературе, мы 

находим группу стереотипных разговорных словосочетаний с притяжа-

тельным местоимением мой: по моему мнению, на мой взгляд. 

Введение в научную литературу местоимений мой, наш придает вы-

сказыванию непринужденный характер, как бы приближает автора к чита-

телю. В результате научное изложение приобретает черты беседы ученого 

с читателем, что способствует созданию эффекта интимизации. 
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Из числа других вводных слов и словосочетаний, имеющих разговор-

ный характер, можно выделить такие, как сначала, другими словами, одним 

словом. 

В научной литературе словами, предваряющими высказывание, явля-

ются наречия вероятно, по-видимому, конечно, возможно. Являясь началь-

ными сигналами высказываний, они придают мысли различные оттенки 

модальности и показывают степень достоверности сообщаемого, а также 

выполняют различные функции – уточнительные, объяснительные, ссы-

лочные, оценочные, добавочного сообщения, предупреждающие реакцию 

адресата и другие, объединяемые более общей функцией диалогичности. 

В научной речи прием интимизации повествования, вносящий в науч-

ное изложение черты живой беседы ученого с читателем, связан в первую 

очередь с использованием местоимений я и мы. 

 Стремление автора доказать правоту выдвигаемой им гипотезы, при-

влечь читателя на свою сторону порождает такой стиль изложения, кото-

рый максимально приблизил бы читателя к автору статьи, сделал бы чита-

теля как бы соучастником эксперимента, наблюдения, поиска. Местоиме-

ние мы употребляется: 

а) для введения того или иного положения (аргументации): мы можем 

предположить, мы должны принимать во внимание, мы должны при-

знать, мы должны иметь в виду, мы должны помнить; 

б) для формулировки выводов: мы рекомендуем, мы можем сделать 

вывод, что…; 

в) для выражения чувств автора: мы рады сообщить, что...; 

г) в процессе описания научной работы как таковой. 

Одним из широкоупотребляемых приемов сокрытия лица автора явля-

ется использование так называемых сказовых личных форм местоимений: 

мы полагаем, мы предполагаем. При этом под местоимением мы подразу-

меваются:  

а) сам автор; 

б) автор и читатель;  

в) ученые, работающие в данной области научного исследования; 

г) вообще все люди. 

Мы вводится для: 

а) формулировки цели исследования; 

б) описания хода эксперимента; 

в) описания результатов эксперимента; 

г) выражения благодарности. 

Наряду с отмеченными выше случаями широко используются в науч-

ных текстах противительные, соединительные и усилительные союзы и ча-

стицы в акцентирующей функции. Они используются для подчеркивания 

различий сталкиваемых и противопоставляемых точек зрения по какому-
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либо вопросу и для утверждения своей, авторской позиции, а также для 

привлечения внимания читателя к какой-то стороне содержания (напри-

мер, такие союзы и частицы, как но ведь, же, лишь, но, однако, вовсе 

и т.п.). 

 Среди собственно текстовых средств диалогичности М.Н. Кожина [2] 

указывает и ряд других, например так называемые развернутые вариатив-

ные повторы.  

Кроме предметно-логического плана, необходимо, по мнению 

Н.А. Красавцевой [10, с. 5], уметь распознать субъективно-оценочный 

план, который адресован читателю и также способствует решению комму-

никативной задачи, стоящей перед автором: убедить, доказать правоту 

своей теории. В произведениях научного стиля различные экспрессивные и 

экспрессивно-оценочные средства используются для привлечения внима-

ния читателя к вводимой информации и в конечном счете способствуют 

облегчению и углублению ее усвоения. Так, Н.А. Красавцева [10] выделяет 

следующий ряд отношений, представленных в тексте модально-

оценочными выражениями, а мы находим в текстах множество примеров, 

подтверждающих ее точку зрения: 

- отношение точности – неточности (ошибочно считают, что; одна-

ко это неточно, грубо; приближенно); 

- отношение известности – новизны (обычно; мы считаем извест-

ным тот факт, что; мало изучено в литературе; первая попытка…); 

- отношение внимания – невнимания (было обращено внимание; мы 

бы хотели остановиться; следует указать; нельзя упускать из виду); 

- отношение целесообразности – нецелесообразности (для этой цели; 

имеет смысл; полезно; бесполезно); 

- отношение обобщенности – детализированности (данных недоста-

точно; необходимо более детальное изучение; мы ограничились; взяли уз-

кую проблему).  

Собственно текстовыми, при этом свойственными именно научной 

речи, являются ссылки и сноски как средства компрессированного выра-

жения двухмерности текста. Это обычно ссылки (указания) к каким-то 

схемам, рисункам, графикам, чертежам, формулам и т.д. либо на литературу.  

Среди собственно текстовых средств выражения диалогичности мож-

но было бы указать и ряд других, например так называемые развернутые 

вариативные повторы. Они, помимо экспликации механизма развертыва-

ния текста – одного из способов текстообразования, выполняют функцию 

диалогичности, поскольку употребляются именно в расчете на читателя. 

Развернутые вариативные повторы нередко вводятся в текст особыми язы-

ковыми сигналами – указателями проспективного и ретроспективного ха-

рактера, например: подчеркнем еще раз; мы особо хотели обратить вни-

мание на и др. 
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Чтобы исследовать вопросы частотности употребления авторами 

научных статей разных типов моделей диалогичности, предложенных 

М.Н. Кожиной [5], и выявить в процессе их актуализации взаимосвязанно-

го функционирования эксплицитных средств выражения диалогичности, 

мы обратились к материалам научно-практической конференции [11, 

c. 3‒190] и провели анализ 23 статей, а также разделов работ Н.И. Жинки-

на [19, c. 15‒105] и А.В. Бондарко [13, c. 3‒57]. Для проведения аналитиче-

ского исследования моделей диалогичности данных научных статей и упо-

требленных авторами средств ее выражения были выявлены типичные мо-

дели, в двух из которых постоянным был компонент авторского Я или МЫ 

как коллективный субъект, субъекты ОН – ОНИ присутствовали в разных 

вариантах сочетания и последовательности.  

Первая модель Я/МЫ – ОНИ/ОН оказалась наиболее часто употребля-

емой, например: 

– значительное событие для нас (МЫ) выход в свет исследования 

(ОН1 и ОН2); 

– монография как результат проведенного нами (МЫ) исследования 

представляет интерес для ОН1, ОН2, ОН3; 

– можно согласиться с тем, что прав ОН, говоря о…; 

–  как нам (МЫ) стало очевидно, что заслуга в разработке принадле-

жит ОН1, ОН2 и другим представителям этой школы; 

– можно продемонстрировать (что-то), обратившись к словам (ОН), 

что…; 

–  очень важным, на наш взгляд (МЫ), является замечание известного 

ученого (ОН) о том, что…; 

– чтобы доказать это, обратимся (МЫ) к размышлениям исследовате-

лей…; 

– известно также, что категория…, обоснованная… (ОН), позволяет 

исследователям говорить о…; 

– солидаризируясь с мнением исследователя (ОН), мы полагаем, 

что…; 

– мы разделяем точку зрения ученых (ОНИ), полагающих, что…; 

– мы должны констатировать, что содержание ответов испытуемых 

расходится с точкой зрения лингвистов о…; 

– отметим, что качества медиатора культур, выявленные… (ОН), 

приобретают…; 

– по нашему мнению (МЫ), рефлексивно-аксиоматический компо-

нент, описанный (ОН), входит…; 

– рассмотрим взгляды на понятие переводческой эквивалентности, ее 

противников (ОНИ) и сторонников (ОНИ); 

– для подтверждения приведенных нами (МЫ) положений были ис-

пользованы полученные важные результаты в работе (ОН). 
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Во всех примерах можно увидеть авторское Я, эксплицитно выражен-

ное местоимениями в сочетании с глаголами, целыми словосочетаниями. 

Однако мы можем видеть и имплицитно выраженное авторское Я или МЫ, 

например: значительное событие (скрытое для нас), можно согласиться 

(скрытые МЫ или НАМ). 

Вторая модель (ОН1/ОНИ – ОН2) также довольно часто находит ме-

сто в текстах научных статей, а именно: 

– лингвистам (ОНИ) следует высоко оценить наследие (ОН2), относи-

тельно…; 

– ОН1, ОН2 подтвердили то, что ОН3 выдвинул как…; 

– ОН1, ОН2 утверждают, что теория ОН3…; 

– идеи ОН1, ОН2, по словам ОН3, представляют собой серьезную 

научную основу…; 

– исследованием занимались ОН1, ОН2, ОН3 и др., основные положе-

ния данной теории были заложены ОН2; 

– среди современных лингвистов, развивающих идеи ОН1, целесооб-

разно остановиться на работе ОН2.  

Как вариант второй модели была выявлена третья модель (ОН – 

ОН2/ОНИ – МЫ/Я), близкая по содержанию ко второй модели, поскольку 

диалог, столкновение мыслей, идей, теорий, суждений одного субъекта 

осуществляется в сопоставлении и оценки с другими: 

– подобные суждения (ОН) содержатся в работах ОН2 и ОН3, которые 

для нас…; 

– перефразируя известные суждения ОН, необходимо констатиро-

вать…; 

– ОН1 и ОН2 объясняют…, из чего мы делаем вывод…; 

– ОН заметил, что исследователи ОН2, ОН3 успешно повторили про-

веденный им эксперимент, результаты которого дали нам возможность…; 

– к этой точке зрения (ОН) о… примыкают к позиции ОН2 и ОН3, из 

которой мы можем взять…; 

– разработки под руководством ОН, а также его зарубежных коллег 

(ОНИ)… позволили ОН2 обосновать…, а нам понять, что еще имеет смысл 

исследовать… 

Четвертая модель (ОН/ОНИ – Я/МЫ) обладает меньшей частотно-

стью в статьях, взятых для анализа, но в ней очень четко и прозрачно вы-

ражен диалог автора Я/МЫ с другими исследователями ОН/ОНИ, напри-

мер: 

– многие исследователи (ОНИ) памяти в российской психологии опи-

раются на основное в нашем понимании положение о…; 

– категория получила освещение и развитие в работе (ОН), рассужде-

ния которого основывались на разработанную нами концепцию (МЫ)…; 
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– исследованный ранее вопрос ОН1, ОН2, ОН3 (ОНИ) трактуется в 

рамках данной (нашей) статьи… (МЫ – Я); 

– если ОН рассматривал…, ОНА2 изучала…, ОНИ исследовали…, то 

предметом нашего анализа становится… (Я – МЫ); 

– несмотря на выделенные исследователями (ОНИ) ранее, можно све-

сти все подходы к предложенным нами (МЫ) в…; 

– вслед за ОН считаем необходимым отметить, что… (МЫ); 

– вслед за ОН под понятием гипертекст мы понимаем… (МЫ); 

– развитие теории информационной основы деятельности ОН позво-

лило нам решить вопрос… 

Интерес представляет пятая модель диалогичности (ОН1 – ОН2), ко-

гда происходит согласие одного субъекта с мнением другого, опроверже-

ние концепции одного субъекта другим и т.д., например: 

– разделяя точку зрения ОН1 о…, ОН2 приходит к следующему выво-

ду…; 

– типологическая теория ОН1 основывается на выделенных ОН2 

функциях языка; 

– ОН1, ссылаясь на высказывание ОН2 о…., отмечает, что…; 

– ОН1 рассматривает эквивалентность как…, обращаясь к теории зна-

ка у ОН2…; 

– точка зрения ОН1 восходит к известному высказыванию ОН2, рас-

крывающему…; 

– говоря о структуре деятельности письма, ОН1 разделяет концепцию 

ОН2, но особенно подчеркивает то, что…; 

– как отмечает ОН1, ссылаясь на одного из крупнейших теоретиков 

ОН2 в области переводоведения, определяет…; 

– если, ссылаясь на ОН1, ОН2 имеет в виду то, что… 

В процессе актуализации всех указанных моделей в текстах научных 

статей, монографий диалог идет о проблемах, идеях, концепциях, теориях, 

мыслях, гипотезах, фактах и других позициях, когда с ними нужно согла-

ситься, поддержать, одобрить, подтвердить и принять, что связано с пер-

вой группой действий в диалоге, а соответственно, и с выражающими их 

глаголами, передающими эти действия. В других случаях в процессе диа-

лога возникает необходимость возразить, не согласиться, опровергнуть, 

высказаться против, выдвинуть новую, другую мысль, привести другие 

факты, что требует знания второй группы глаголов. 

Достаточно большая (третья) группа действий, выражаемых глагола-

ми и отглагольными существительными в диалоге, связана с процессами 

мышления, такими как анализировать – анализ, выявлять – выявление, 

изучать – изучение, интерпретировать – интерпретация, наблюдать – 

наблюдение, обобщать – обобщение, исследовать – исследование и др.  
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Четвертой (немногочисленной) группой действий субъектов в рамках 

всех моделей диалога в процессе доказательства являются такие, как аргу-

ментировать, доказывать, обосновывать, убеждать, находить факты, объ-

яснять, рассуждать, умозаключать.  

Пятой группой глаголов и устойчивых оборотов-клише выражения 

диалогичности являются следующие: как отмечает, как говорит, как под-

черкивает, как утверждает, как заявляет, как формулирует, по мнению, с 

точки зрения, согласно утверждению, согласно концепции, вслед за, опи-

раясь на факты, данные, результаты эксперимента и др. 

Еще выявилось в процессе анализа диалогичности в научных текстах 

очень интересное явление, заключающееся в том, что рематическая часть, 

заявленная первым субъектом, не развивается вторым, а часто и третьим, 

что позволяет говорить о квазидиалогичности, присутствия ее формальной 

стороны. В связи с этим информационный аспект диалогичности требует 

особого внимания отдельного, самостоятельного исследования. 

Учитывая то, что диалог – это форма взаимодействия субъектов с це-

лью обмена прежде всего на когнитивно-информационном уровне, то каж-

дый субъект должен вычитать ремы как информационную составляющую 

партнера, сопоставить со своими ремами, полем предикации, видеть, что 

совпадает с партнером, что у него совершенно новое, оценить, принять или 

не принять это и письменно выразить свое новое, четко и логично аргу-

ментируя, доказывая свои положения. 

В заключение следует подчеркнуть, что диалогичность общения и 

научных текстов является актуальной проблемой для современной систе-

мы образования. Немаловажная роль принадлежит сформированности 

диалогичности в написании рефератов, курсовых, дипломных работ, ста-

тей. Студенты и аспиранты должны научиться формулировать свое мнение 

и правильно ссылаться на ученых и исследователей определенной области 

знания. Это может касаться не только профессии переводчика, но и любой 

другой. Для успешной работы требуется умение правильно изложить 

мысль свою и другого человека (или других людей), умение правильно их 

сопоставить, оценить и обобщить. 

Особую значимость приобретают такие стороны диалогичности, как 

лингвистическое проявление в речи коммуникативной функции языка, 

двусторонность коммуникации, реализуемой посредством ряда моделей 

взаимодействия автора с другими, с адресатом (М.Н. Кожина), наличие 

различных точек зрения, смысловых позиций как основы диалогических 

отношений (М.М. Бахтин), выстраиваемых на основе наиболее типичных 

моделей диалогичности в научных текстах, предложенных М.Н. Кожиной: 

Я – ОН, ОНИ (Я, МЫ С ВАМИ – ОН, ОНИ); ОН1 – ОН2 (ОН1 – ОН2 – 

Я/МЫ); Я – ВЫ, МЫ С ВАМИ, а также видов диалога по характеру отно-
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шений взаимодействующих партнеров, а именно: унисон, спор, вопрос-

ответ, побуждение. 

При написании научных статей, текстов переводов очень важно вла-

деть и уметь использовать несколько видов эксплицитных средств выра-

жения диалогичности: вопросительные предложения; цитацию; косвенную 

речь, передачу чужого мнения, императивы как обращения к читателю; 

экспрессивные средства; конструкции и обороты связи; противительные, 

соединительные и усилительные союзы и частицы в акцентирующей 

функции; вводные и вставные слова, словосочетания и конструкции; ссыл-

ки и сноски; вставки. 

В процессе реализации моделей диалога важно обращать внимание на 

глубинный, информационный аспект диалога, который иногда отсутствует 

при сохранении формальной стороны выражения той или иной модели, а 

именно порождение автором текста как основным субъектом общения вся-

кий раз в процессе диалогического взаимодействия своих идей, мыслей как 

рематических, предикатных компонентов по отношению к теме/субъекту, 

т.е. чтобы имел место диалог мышления (М.М. Бахтин), для которого осо-

бое значение приобретает, кроме указанных выше средств, группа экспли-

цитных средств выражения характера отношений диалогического речевого 

поведения субъектов, а именно пять групп глаголов и речевых клише как 

лексических единиц, несущих свою семантическую нагрузку в диалоге 

мышления: 1) согласиться, принять, поддержать, одобрить; 2) не согла-

ситься, опровергнуть, высказаться против, возразить; 3) обозначить про-

цессы мышления: выявлять, интерпретировать, обобщать, анализировать, 

наблюдать, исследовать; 4) аргументировать, доказывать, обосновывать, 

убеждать, находить факты, рассуждать, делать заключение и 5) устой-

чивые обороты, клише отнесенности, идей, мыслей к другому, цитирова-

ние: как говорит, как утверждает, по мнению, вслед за, опираясь на и т.д. 
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