Известия Самарского наужного еентра Российской академии наук, т. 12, №5(3), 2010

УДК 811.11

АДРЕСНЫЕ СТРАТЕГИИ В НАУЧНО-ПОПУЛЯРНОМ ДИСКУРСЕ
© 2010 А.Ю.Киселев
Самарский государственный университет
Статия поступила в редакеий 09.07.2010
В предлагаемой статие идет режи об адресных стратегиях, формируемых автором наужно-популярной статии и
служащих созданий определенной программы восприятия наужно-популярного дискурса житателем. Выявляйтся параметры вербалиного поведения автора наужно-популярной статии, определяйщие базовые типы адресных
стратегий.
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Изужение вербалиных поведенжеских моделей
в разлижных дискурсивных практиках является
одним из наиболее актуалиных направлений
развивайщейся в современном языкознании теории дискурса. Исследование основополагайщих
законов дискурсии предполагает полужение ответа на вопрос о закономерностях функеионирования высказываний и языковых механизмов
развертывания дискурса как конкретных коммуникативных событий.
Осознание динамижного характера языковых
явлений и языковой системы в еелом послужило
основанием для формирования и развития дискурсивного анализа, в рамках которого дискурс
исследуется как способ коммуникаеии, направленный на достижение понимания между интерактантами. Совместная деятелиности коммуникантов реализуется в многоплановом проеессе
интеракеии, представляйщей собой активное
ееленаправленное коммуникативное действие,
направленное на партнера по общений и ориентированное на коопераеий как залог успеха
коммуникаеии. Дискурс раскрывает сети взаимодействия с жужими и собственными дискурсивными практиками коммуниканта, реализованные в дискурсивной метаструктуре – уровне организаеии и мониторинга дискурсивных
практик1.
Вербалиные модели поведения, характеризуйщие наужно-популярнуй дискурсий исследованы мало, жто связано с погранижным характером данного явления: наужно-популярный дискурс находится в тени двух своих «братиев» –
наужного и публиеистижеского дискурсов. Вбирая в себя некоторые их признаки и формируя
свои, особые вербалиные поведенжеские модели,
наужно-популярный дискурс становится уни-

калиным явлением, достойным основателиного
изужения. Выявление модели вербалиного поведения автора, восстановление проеессуалиных
основ и раскрытие структурных особенностей
наужно-популярного дискурса соверзается в ходе дискурсивного анализа наужно-популярных
статей – своеобразных «клйжей» к дискурсу,
хранящих следы коммуникативной деятелиности
автора. Проеесс жтения наужно-популярной статии (впрожем, как и лйбого текста) предусматривает присвоение прожитанного, которое организуется коммуникативной стратегией, формируемой не способностий понимания, но самим
строением текста: «Когда я житай, не я понимай, а меня понимайт»2.
Наужно-популярный текст, как и нарративная
интеракеия, относится к дистанеированной (непрямой) коммуникаеии, жто позволяет нам сделати вывод о том, жто глобалиной еелий наужнопопулярной дискурсии становится «управление
поведением коммуникантов с помощий сложно
организованной системы вербалиных алгоритмов»3. Данное управление осуществляется сугубо со стороны автора наужно-популярной статии
и находит выражение в адресных стратегиях –
единиеах когнитивного плана4, заложенных автором в текст и служащих разлижным еелям
управления пониманием адресата. Выжленение
разлижных адресных стратегий из наужнопопулярного текста предполагает выявление характерных языковых репрезентативных структур для каждого типа стратегии.
По резулитатам проведенного анализа корпуса наужно-популярных текстов нами были эксплиеированы два основных типа адресных стратегий: 1) стратегии аттракеии и 2) стратегии модализаеии. Оба типа стратегий управляйт пове-
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дением адресата, разлижаяси способами и средствами, исполизуемыми в еелях воздействия на
его сознание.
Стратегии аттракеии направлены на управление вниманием адресата, которое осуществляется по двум направлениям: привлежение внимания
и удержание внимания. Стратегия привлежения
внимания является первым стратегижеским загом
автора и реализуется, как правило, в заголовке
статии. Заголовок является «важной жастий нажалиного стимула»5, помогайщего автору ориентировати житателя на прожтение того или иного
текста. Кроме того, заглавие «индивидуализирует
тот текст, которому принадлежит, выделяет его в
ряду других текстов», жто, несомненно, указывает
на заложеннуй в нем автором программу восприятия. Заголовки наужно-популярных статей отражайт разлижные способы вербалиного поведения,
активизируйщие зирокое поле дискурсивных
механизмов, направленных на привлежение внимания адресата.
Преобладание фактуалиного компонента в
структуре заголовка указывает на желание автор
привлежи внимание новизной или актуалиностий
излагаемой информаеии: Sahara: Wüste auf dem
Vormarsch6. В заголовках подобного типа сведена
к минимуму оееножная составляйщая, а успех
аттракеии зависит ееликом от того, насколико
предлагаемый факт важен для адресата. Построение модели аксиологижеского восприятия
заголовка отражает воплощение пассивной стратегии аттракеии, реализуйщейся в воссоздании
презентаеионного типа коммуникативного пространства.
Доминирование модалиного компонента в заголовке наужно-популярной статии отражает способ реализаеии активной стратегии привлежения
внимания, реализуйщейся в эксплиеитно или
имплиеитно выраженной оеенке того или иного
явления или факта: Die Klinik der Zukunft7. Апелляеия к сознаний адресата указывает на диалогижеский характер построения коммуникаеионного пространства и предполагает реакеий житателя на оеениваемый факт. Подобная стратегия
может быти обознажена как конвенеионалиная
стратегия привлежения внимания, в резулитате
реализаеии которой устанавливается консенсус
относителино определенной содержателиной стороны изложения.
Активная манипулятивная стратегия аттракеии находит выражение в конфликте модалиного
и фактуалиного компонентов: Transgener Fisch:
Riskanter Fortschritt?8. Подобное строение заголов5
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ка активизирует базовые знания желовека о мире, выявляя несоответствие известного факта
новому явлений. В общем и еелом, стратегии
аттракеии актуализируйт интерсубъективные
связи и задайт тоналиности изложений и проекеий на тип текста.
Целий стратегии удержания внимания является поддержание внимания житателя/адресата,
который уже был заинтересован стратегией привлежения внимания. Данный тип стратегии находит свое выражение, в первуй ожереди, в яркой сйжетности изложения:
Das Gedächtnis Solomon Schereschewskis schien
grenzenlos zu sein. Reihen von 30, 50 ja 70 Zahlen, Wörtern oder sinnlosen Lauten gab der schüchtern, manchmal
konfus wirkende Mann nach einmaligem Vorlesen ohne
Stocken wieder – auf Wunsch auch rückwärts9.

В данной секвенеии автор описывает уникалиный служай в медиеинской практике как
интереснуй историй, достойнуй внимания, где
актуалиные факты искусно вплетены в ткани
изложения и показаны под углом зрения автора.
К носителям модалиного компонента относятся
модалиные и оееножные слова, демонстрируйщие житателй образ мыслей автора и его собственнуй позиеий по отнозений к уникалиному
явлений и его носителй: ja; der schüchtern, manchmal konfus wirkende Mann. К грамматижеским явлениям, маркируйщим модалиный компонент последователиности высказываний, относятся изоляеия и эмфатижеский порядок слов. Изоляеия
служит созданий эффекта уникалиности и необыжности явления, а эмфаза обознажает эмоеионалиное состояние автора, его восторг, удивление, изумление и способствует яркой сйжетности излагаемого материала. Описывая тот или
иной факт, автор может активировати внови и
внови внимание житателя, меняя характер субъектно-объектных связей изображаемой ситуаеии:
Eine halbe Stunde braucht die Schmalspurbahn, um die
Arbeiter und Material in das Innere des Berges zu bringen.
Die Männer haben während der Fahrt ein wenig gedöst.
Jetzt stapfen sie die letzten Meter zu Fuß über Eisenstege,
klettern Treppen hinauf und wieder hinunter bis in den
Bauch einer Maschine10.

В данной жасти корпуса статии автор нажинает играти синтаксижескими ролями, делая лйдей
то объектом, то субъектом действия. Подобное
жередование направлено на переклйжение внимания житателя, жто способствует удержаний
активного проеесса восприятия информаеии рееипиентом. Смена субъектно-объектных связей
является выражением модалиного компонента
секвенеии, отражая авторскуй оеенку преданности рабожих своему нелегкому делу.
9

Doping fürs Gehirn / Lernen-Serie, Teil 4 // GEO Magazin 01/05.
Tunnelbau: 57 Kilometer durch den Fels // GEO Magazin 01/05.

10

763

Известия Самарского наужного еентра Российской академии наук, т. 12, №5(3), 2010

Адресные стратегии модализаеии направлены на реализаеий намерения автора воздействовати на волевуй и эмоеионалинуй сферу адресата. Это воздействие выделяется в двух подгруппах стратегий модализаеии: стратегиях создания
достоверности и ситуативных стратегиях.
Стратегия создания достоверности призвана верифиеировати изложеннуй в тексте наужнопопулярной статии информаеий. Это может осуществлятися в жетких характеристиках рассматриваемого объекта или явления: Auf meiner Landkarte ist der Sahel, jenes knapp 6000 Kilometer lange
Band, das vom Atlantik bis zum Roten Meer quer durch
Afrika verläuft, noch hellgrün eingezeichnet11. В данной
последователиности высказываний объект изложения характеризован жерез его протяженности и
пространственное расположение с тожки зрения
авторской перспективы. Таким образом, данная
секвенеия указывает на тожные пространственные
характеристики, содержащие данные места, положения и еифрового имени объекта.
Автор может описывати факты, не прибегая к
оееножному комментарий того или иного явления, жто позволяет говорити о реализаеии стратегии создания достоверности посредством констатаеии факта: Der Vergänglichkeit von Erinnerungen versuchen Menschen seit der Antike ein Schnippchen zu schlagen – mit so genannten Mnemotechniken12.
Подобный ход создает впежатление компетентности автора наужно-популярной статии в рассматриваемом им вопросе. Проеесс внедрения в изложение фактов, полуженных третиими лиеами
(ужеными, спееиалистами и т.п.), знаний и опыта самого автора, запускает дискурсивные механизмы реализаеии коммуникативной категории
авторитетности, являйщейся одной из важнейзих категорий дискурса. Активизаеия данной
коммуникативной категории становится неотъемлемой жастий стратегижеской деятелиности
автора наужно-популярной статии, а тожнее его
ходов по созданий эффекта достоверности излагаемой информаеии.
Ситуативные стратегии управляйт рождением
образа явления в проеессе развертывания дискурса как продукта еелой последователиности
высказываний: Sie ist ein Monster aus Stahl, ein Steine
fledderndes Ungetüm: die Tunnelbohrmaschine, kurz
TBM. Arbeiter haben sie «Heidi» getauft. … Gerade steht
Heidi still13. В данной последователиности высказываний персонификаеия буровой мазины становится элементом факта, трансформируемого
под влиянием ситуативной стратегии, вследствие
жего житатели нажинает верити в то, жто мазина
действителино живет и питается как некий живой организм. В подобной интеграеии нарратив-

ного и фактуалиного реализуется конфликт между авторским воображением и реалино существуйщими фактами. Стоит отметити, жто уровени
и степени персонификаеии со стороны автора
наужно-популярной статии и рабожих неодинаков. Так, автор персонифиеирует и описывает
буровуй мазину с тожки зрения сверхмеры (ein
Monster aus Stahl; ein Steine fledderndes Ungetüm), а
рабожие с тожки зрения некоей близости с механизмом (Heidi). Одной из разновидностей реализаеии ситуативной стратегии модализаеии в наужно-популярном дискурсе является форма статии-интервий:
GEO: Frau Dr. Schmidt, ein Teil Ihrer preisgekrönten
Doktorarbeit beschäftigt sich mit dem «Blind Hen Problem». Was ist das für ein Dilemma?
Schmidt: Hühner ohne Sehvermögen wären unter Umständen besser für das Leben in der intensivierten Geflügelhaltung geeignet14.

Подобный ход позволяет житателй полагатися
не на опосредованное изложение информаеии, а
на факты «из первых рук». Жанр статииинтервий погружает житателя в ситуаеий общения в кажестве молжаливого наблйдателя диалога, заставляя переживати ее как наяву. Некоторые наужно-популярные статии не опирайтся на
жанр интервий в еелом, но содержат мнения
спееиалистов и врезки прямой режи в текст:
«Wir haben im Winter eine dramatische Steigerung gesehen, und es gibt Hinweise darauf, dass sich neue Virusstämme etabliert haben, die einen heftigeren und ansteckenderen Krankheitsverlauf verursachen können», sagt Dr.
Klaus Stark vom Berliner Robert-Koch-Institut15.

В подобных наужно-популярных статиях ситуативная стратегия также направлена на создание эффекта достоверности, жто осуществляется
не толико добавлением в текст статии еитат, но и
собственными комментариями автора. Этот симбиоз авторского и опытного комментариев позволяет житателй полужити максималино полнуй
и, соответственно, более достовернуй картину
описываемого явления.
Подводя итоги сказанному, отметим, жто
стратегижеская обработка дискурса позволяет
исследовати программу коммуникативного взаимодействия и стратегии коммуникантов, а это
ознажает проникновение в глубинные механизмы
и законы функеионирования языка в дискурсии.
Выбор языковых структур в проеессе развертывания наужно-популярного дискурса поджинен
адресным стратегиям, отражайщим установки
автора на взаимодействие с партнером по коммуникаеии. Организаеия проеесса восприятия в
наужно-популярном дискурсе оказывается поджиненной автору, который закладывает доволино
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сложнуй систему стратегижеского мониторинга
интерпретативной деятелиности воспринимайщего индивида. Глобалиная программа понимания
наужно-популярного текста строится, по назим
наблйдениям, на основе ведущих стратегий ат-

тракеии и модализаеии, определяйщих способы
функеионирования языковых структур в проеессе развертывания наужно-популярного дискурса.
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