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В работе предпринимается попытка системного

анализа коммуникативной категории диалогичности,

обусловленной особенностями взаимодействия

участников академического дискурса, – говорящего,

адресата и Другого.

Предлагается разграничение адресата как получателя

речи и фигуры Другого как источника передаваемого

смысла. Описывается ряд языковых средств,

указывающих (на уровне предложения или дискурса)

на присутствие в речевой цепочке, которую

материально производит один говорящий, фигуры

Другого (не адресата).

Ключевые слова: диалогичность, говорящий, адресат,

Другой, дискурсивный маркер.

ABSTRACT

Implicit Dialogue in Russian Academic Discourse

Academic discourse has been the area of active research in

recent years, and the challenge of identifying dialogue

features remains an unsolved task, especially in spoken

genres.

This study investigates the implicit dialogue in Russian

academic discourse considering its participants – the

speaker, the addressee and Another.

In this regard a content study is conducted on academic

speaker’s transcripts which means that the speaker is being

studied from the addressee perspective.

The study suggests analysis of the operating interpretations

of the above meta terms. The addressee is treated as the

recipient of the speech, whereas Another is understood as

the source of meaning. Some discourse markers of Another

are also defined.

Key words: dialogue, speaker, addressee, Another, discourse

markers.

Аннотация

В работе получило развитие представление о

принципиальной диалогичности академического дискурса,

связанного со взаимодействием говорящего и Другого;

приведены аргументы в пользу повсеместного растворенного

присутствия в русскоязычном академическом дискурсе

имплицитного Другого; дополнена типология дискурсивных

маркеров имплицитного Другого.

Явное преобладание лексических дискурсивных

маркеров может свидетельствовать о том, что лекторы

вступают в полемику с Другим, стремятся поддержать

активное восприятие у аудитории и сделать это

максимально компактно, вплетая в свое повествование

маркеры по контролю речевого произведения, смещения

фокус внимания с восприятия информации на анализ

сообщения адресатом.

Введение

Методологическую основу составляют ключевые

положения французской школы дискурсивного анализа

[2], в рамках которой текст изучается не как средство

передачи информации, а как семиотический факт с

учетом его непрозрачности и способов

функционирования дискурса.

Исследуется:

✓ семантика используемых синтаксических моделей;

✓ семантика ряда лексических единиц;

✓ реконструкция Другого.

Эмпирическую базу исследования составляют

стенограммы выступлений ученых-лингвистов

(М.А.Кронгауза, В.А. Плунгяна, С.Г. Тер-Минасовой и

других) на русском языке.

На первом этапе был составлен исследовательский

корпус, описаны действующие лица в академическом

дискурсе.

На втором этапе полученный материал обрабатывался

вручную: выявлялись маркеры, вводящие фигуру

эксплицитного и имплицитного Другого.

На третьем этапе рассматривалась семантика выделенных

языковых средств, составлялась типология

имплицитного Другого.

Методология

Академический дискурс представляет собой

неоднородное образование, связанное, прежде всего, со

взаимодействием говорящего и Другого как источника

передаваемого смысла, получающего эксплицитное и

имплицитное выражение. Имплицитный Другой

подлежит операции логического вывода.

Заключение
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В настоящее время наблюдается:

1) смещение фокуса внимания исследователей с

предмета исследования на язык человека как

организующее звено научного дискурса;

2) многообразие исследований академического

дискурса как универсальной матрицы

взаимодействия, обусловленное стремлением

выявить особенности выстраивания грамотного

диалога с адресатом [1;4;6];

3) недостаточная изученность механизмов

взаимодействия автора с научным сообществом

преимущественно через фигуру имплицитного

Другого.

Известно, что:

✓ взаимодействие людей «стремится избежать

однородности, хочет быть двусторонним,

диалогичным и бежит монолога» [5];

✓ академический дискурс принципиально диалогичен

– причем в большей степени, чем

художественный[3];

✓ успешность коммуникации во многом зависит не

только от умения говорящего четко и

последовательно выстраивать свою речь, но и от

способности вовлечь адресата в свое дискурсивное

пространство.

Таким образом, в фокусе исследования:

выявление и описание имплицитных средств

выражения коммуникативной категории

диалогичности через взаимодействие с Другим

в устном академическом дискурсе.

Результаты

Рисунок 1. Партиципанты академического дискурса

говорящий
субъект 
действия

адресат Другой

Принципиальная особенность академического дискурса

состоит в сложной структуре коммуникации, а также в

нетривиальном взаимоотношении не только ее участников,

но и персонажей за кадром (Другого).

Перспективы исследования:

− сопоставление статьи и выступления одного и того

же автора;

− помещение полученных результатов в

социокультурный контекст;

− проведение аналогичного исследования в

различных видах дискурса, а также на материале

других языков.

Таблица 1. Типология имплицитного Другого

Орёл

2021

5% 5%

25%

65%

Нулевые местоимения Предикаты потенциальности

Синтаксические структуры Лексические маркеры

Рисунок 2. Процентное соотношение маркеров Другого

в русскоязычном академическом дискурсе
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