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Мы решили начать обсуждение вопро(
сов из нашего заголовка примером, взятым
из одного из российских журналов. Это
текст аннотации к научной статье, каких
много в научных изданиях университетов,
где авторам предлагается представить крат(
кое описание публикуемого текста на рус(
ском и английском языках.
In the article, experience of the state
educational policy directed at increase in the
prestige of the profession of a worker by creating
favorable conditions for professional self
determination and vocational guidance is

considered. Its problem aspects are designated,
tendencies and innovations of development of
professional education in the sphere of career
guidance of studying youth in the conditions of
an education continuity are described 1.

Если вы внимательно прочитаете данный
текст, то увидите, что при общей правиль(
ности грамматического оформления, смысл
текста воспринимается с трудом. Это вы(
звано, главным образом, нагромождением
1

По этическим соображениям источник не
приводится.
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структурных элементов в результате ис(
пользования пассивных оборотов и пост(
позитивных определений. Возникает во(
прос, почему автор применяет данные сред(
ства выражения в ущерб ясности передачи
содержания. Очевидно, что главной причи(
ной такого оформления текста является
попытка сочетать стандарты русского на(
учного дискурса с правилами порядка слов
в английском языке в процессе описания
содержания. Для иллюстрации ниже при(
водится тот же текст на русском языке.
В статье освещается опыт государствен(
ной образовательной политики, направлен
ной на повышение престижа профессии ра(
бочего путем создания благоприятных ус(
ловий для профессионального самоопреде(
ления и профессиональной ориентации.
Обозначены проблемные аспекты, описаны
тенденции и инновации развития профес(
сионального образования в сфере проф(
ориентации учащейся молодежи в условиях
непрерывности образования.

Данный текст воспринимается россий(
скими редакторами и читателями научных
изданий как вполне приемлемый, посколь(
ку признаком хорошего научного стиля
речи у нас традиционно считается безлич(
ность языкового выражения, т.е. деперсо(
нализация описания как на лексическом,
так и на синтаксическом уровнях. Опреде(
ленная регламентированность научного
текста касается не только структуры ста(
тьи, но и выбора языковых средств. Пред(
полагается, что использование в синтакси(
се безличных, неопределенно(личных пред(
ложений и глагольных форм страдатель(
ного залога обеспечивает объективность
изложения [1, с. 16; 2, p. 42–45]. При пере(
воде данных структур на английский язык
русские авторы чаще всего пользуются пас(
сивом, поскольку считают эту глагольную
форму аналогом, наиболее подходящим для
целей деперсонализации в англоязычном
тексте.
И это не случайно. Авторы многих по(
собий по академическому письму на англий(

ском языке рекомендуют использование
пассива, т.к. он выступает в качестве типич(
ной черты научного стиля речи. Так, авто(
ры учебника по академическому письму
Study Writing включают употребление ска(
зуемых в пассиве в список особенностей
научного дискурса в противоположность
текстам ненаучного жанра, для которых
характерны формы в действительном зало(
ге [3, p. 20]. В недавно изданном пособии
для аспирантов и научных сотрудников
«Академическое письмо: статьи IMRAD»
[4, с. 64–66] Н.Г. Попова и Н.Н. Коптяева,
предлагая в помощь авторам языковые
средства описания процесса исследования
на английском языке, приводят список ре(
комендуемых глаголов, где они уже даны в
форме страдательного залога. Преподава(
тели, обучая академическому письму на
английском языке, следуют указаниям в
учебниках и таким образом отчасти закреп(
ляют представления о возможности пере(
носа русской традиции деперсонализации
текста в англоязычный научный дискурс.
В этой связи возникает несколько во(
просов: насколько данные установки могут
помочь авторам в написании эффективной
научной прозы на английском языке? Со(
ответствует ли это современным тенденци(
ям в эволюции языка науки? На что препо(
даватели должны обращать внимание сту(
дентов при обучении академическому пись(
му? Чтобы ответить на эти вопросы, мы ре(
шили проанализировать образцы научных
текстов, написанных носителями языка. Мы
продолжим использовать для этой цели
примеры из наиболее жестко структури(
рованной части статьи – аннотации.
Тексты, написанные британскими и ев(
ропейскими авторами, отчасти схожи с рос(
сийскими текстами в отношении степени
деперсонализации. Приведем пример.
This paper provides evidence from the United
Kingdom’s national accounts since 1955 for a
causal relationship between profit and the
economic cycle. It illustrates a correlation
between profit, income, expenditure, saving and

Академическое письмо
investment in terms of a simple algebraic
equation. This equation demonstrates that the
rate of increase of profit relative to the rate of
increase of income affects the behaviour of
saving relative to investment and income relative
to expenditure, thereby affecting the balancing
of the economic cycle. The economic cycle is
measured in terms of the current account
balance and all data is from or derived from the
Office for National Statistics [5].

Можно заметить, что авторы, наряду с
глагольными формами в пассиве в послед(
нем предложении, в основном используют
действительный залог, но избегают прямо(
го указания на производителя действия.
Они не пользуются местоимениями перво(
го лица в описании своего научного проек(
та, а средством деперсонализации высту(
пают неодушевленные существительные в
роли подлежащего (in animate agent в тер(
минологии Кэрол Норрис) [6].
Давайте рассмотрим фрагмент аннота(
ции статьи, написанной американским ав(
тором.
Recent years have seen great interest in the
relationship between relative earnings and
marital outcomes. Using data from the 1997
National Longitudinal Survey of Youth, I
examine the effect of relative earnings on
infidelity, a marital outcome that has received
little attention. Theories of social exchange
predict that the greater one’s relative income,
the more likely one will be to engage in infidelity.
Yet, emerging literature raises questions about
the utility of gender(neutral exchange ap(
proaches... I find that, for men, breadwinning
increases infidelity. For women, breadwinning
decreases infidelity. I argue that by remaining
faithful, breadwinning women neutralize their
gender deviance and keep potentially strained
relationships intact. I also find that… the
influence of dependency on men’s infidelity is
greater than the influence of dependency on
women’s infidelity [7].

Мы видим, что автор, наряду с исполь(
зованием неодушевленных существитель(
ных, во многих случаях дает прямое указа(
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ние на производителя действия, т.е. себя,
через местоимение первого лица единствен(
ного числа. В приведенной части аннотации
нет ни одной структуры пассивного залога.
Это иллюстрация того, что в американском
научном дискурсе предпочтение отдается
использованию активного залога и непо(
средственному указанию на агента действия
с помощью личных местоимений. Подтвер(
ждением тому являются многочисленные
рекомендации студентам по академическо(
му письму на сайтах американских и канад(
ских университетов [8]. Многие из них ссы(
лаются на авторитетное руководство по
публикационным стандартам Ассоциации
американских психологов, которое содер(
жит рекомендацию авторам по возможно(
сти использовать активные формы сказуе(
мого вместо пассивных [9].
Тема использования залога и личных
местоимений в научной прозе уже давно
привлекает внимание ученых и редакторов
научных журналов. Существуют разнооб(
разные мнения на этот счет. Группа сторон(
ников употребления пассива выдвигает сле(
дующие аргументы. Эта форма: 1) делает
текст более объективным и научным;
2) фокусирует внимание читателя на мето(
де, механизме, процессе, результате и т.п.;
3) обеспечивает связность текста [10, p. 66–
67]. Другие исследователи ратуют за необ(
ходимость замены пассивных структур на
активные и, в частности, за употребление
личных местоимений, поскольку в этом
случае текст изложения становится: 1) бо(
лее кратким; 2) структурно более прозрач(
ным; 3) однозначным и ясным [6, p. 7].
Хотя и не существует единого мнения
насчет степени деперсонализации научного
текста, все ученые считают, что научные пуб(
ликации должны быть максимально доступ(
ными для понимания широкой международ(
ной аудиторией. Так, Европейская aс(
социация научных редакторов рекомендует
использовать простой по структуре язык
изложения в статьях на английском языке,
направляемых в международные издания.
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С этой целью авторам предлагают избегать
глагольных форм в пассиве и при необходи(
мости использовать личные местоимения «I»
и «We» [12, p. 5]. Интересно отметить, что
изменения в требованиях к научному стилю
происходят и в русском языке. Например,
Л.А. Константинова отмечает, что «конец ХХ
века характеризуется ростом личностного
начала. Безличная и безадресная речь сме(
няется речью личной, приобретает конкрет(
ного адресата»[1, c. 24].
Несмотря на явную тенденцию к прямой
передаче авторства, ситуация не столь од(
нозначна, если изучать рекомендации жур(
налов, адресованные авторам. Так, The
American Journal of Clinical Nutrition реко(
мендует использовать активные формы гла(
гола [13]. Однако, по данным специалистов
центра академического письма университе(
та Дьюк, в некоторых областях науки упо(
требление пассива более общепринято [14].
Подводя итог краткого обзора темы, мы
можем сделать выводы о том, что невоз(
можно дать однозначные рекомендации по
употреблению пассива и местоимений пер(
вого лица в научной прозе. Поэтому нам
представляется не очень эффективным на(
стаивать на традиционно принятых языко(
вых средствах, характеризующих научный
стиль речи, и тем более переносить их в
текст при передаче того же содержания на
иностранном языке. Преподавателям анг(
лийского языка в академических целях не(
обходимо учитывать общие тенденции в
отношении персонализации изложения,
обращать внимание потенциальных авторов
на различия британского и американского
дискурса, а также советовать начинать под(
готовку статьи к публикации с изучения
требований, предъявляемых тем или иным
журналом.
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Аннотация. В статье рассматривается языковой подход к развитию академиче
ского письма в мире. Анализируются исторические особенности смены языков для
академического письма, их взаимосвязь и преемственность. На примере немецкого
языка изучаются современные проблемы письменной научной речи, а также опыт чрез
мерного использования англицизмов в речи. В работе представлены виды заимствова
ний и их влияние на грамматику, лексику и пунктуацию немецкой научной речи.
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Появление письменности стало вехой,
ознаменовавшей начало обозримого пери(
ода истории человеческой цивилизации.
Достижения всех поколений в познании
окружающего мира становились в письмен(
ном виде достоянием потомков. Прообра(
зы академического письма эволюциониро(
вали за последние пять тысяч лет от иерог(
лифов на камне и папирусе в буквы на бу(
маге и, наконец, в неосязаемый двоичный
код современных баз данных.
На наш взгляд, представляет интерес
анализ развития академического письма в
исторической ретроспективе, в особеннос(
ти – с позиции языков, использовавшихся
для создания письменных источников. Ис(

торические закономерности находят свое
отражение и в современных процессах раз(
вития академического письма, таких как
взаимодействие доминирующего сегодня
английского языка с другими мировыми
языками, которые являлись и являются
носителями мировой академической и на(
учной мысли. Особый интерес вызывает
немецкий язык, который на протяжении
многих столетий был доминирующим язы(
ком академического письма и оказывал вли(
яние на другие языки, в частности на рус(
ский (аналогично влиянию греческого и
латыни на языки средневековой Европы).
Сегодня немецкий, наоборот, испытывает
сильное влияние со стороны английского

