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В рецензии на монографию В. Е. Чернявской «Научный дискурс: Выдвижение результата как 

коммуникативная и языковая проблема» (М.: ЛЕНАНД, 2017. 144 с.) утверждается, что сверхзадача 

книги – привлечь внимание научного сообщества к проблемам коммуникации в науке XXI в. Авторы 

рассматривают ряд вопросов, актуальных для современной стилистики научной речи: научное знание 

в эпистемическом и социокультурном контексте, коммерциализация науки, дисбаланс между фунда-

ментальными и прикладными исследованиями, формы распространения знания, структура современ-

ного научного текста, влияние языка публикации на продвижение результата исследования и др. 

Подчеркивается актуальность и социально-научная значимость монографии, в которой ученый рас-

сматривает комплекс факторов, влияющих на восприятие и оценку знания в современном информа-

ционном обществе, и предлагает эталонную структуру текста, обеспечивающего успешное продви-

жение научного результата. Рецензенты считают, что публикация монографии обусловлена необхо-

димостью осмыслить глобальный научный дискурс и акцентировать внимание на проблеме репрезен-

тации, восприятия и оценки научного знания. Они отмечают дискуссионные моменты современной 

научной коммуникации, в частности, выбор языка публикации, трудности продвижения гуманитар-

ного знания, противоречия между субъектом познания и институциональными установками, препят-

ствующими продуктивной познавательной деятельности, и др. Подчеркивают единство взглядов ав-

тора монографии проф. В. Е. Чернявской и представителей пермской школы функциональной стили-

стики на структуру научного текста и его роль в развитии науки.  

Ключевые слова: научный дискурс; коммуникация в науке; научный текст; эталонная струк-

тура научного текста; научная публикация. 
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The review of the monograph by V. E. Chernyavskaya Scientific Discourse: Representation of Results 
as Communicative and Linguistic Problem (Moscow, 2017) states that the most important task of this book lies 
in attracting attention of research community to communication problems in science in the 21

st
 century. The 

review’s authors examine a range of issues that are of current importance to modern stylistics of scientific lan-
guage. These include science in epistemic and socio-cultural contexts, commercialization of science, imbalance 
between fundamental and applied researches, forms of knowledge spread, structure of modern scientific text 
etc. The reviewers emphasize a high topicality, social and scientific importance of the monograph as its author 
analyzes a combination of factors influencing perception and evaluation of knowledge in the modern infor-
mation society as well as proposes a reference text structure contributing to successful promotion of scientific 
results. According to the reviewers’ opinion, the monograph meets the need to conceive the global scientific 
discourse and pay attention to the issues of representation, perception and evaluation of scientific knowledge. 
The review also considers some debatable issues of modern scientific communication, namely selection of a 
language for publication, difficulties in promoting knowledge in the humanities, contradictions between a per-
ception subject and institutional factors that impede productive cognitive activity etc. The review underlines the 
unanimity of Professor V. E. Chernyavskaya’s views and the views of Perm School of Functional Stylistics on 
the structure of scientific text and its role in the development of science. 
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