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О.И. УЛАНОВИЧ 

ФУНКЦИОНАЛЬНО-СТИЛИСТИЧЕСКАЯ ВАРИАТИВНОСТЬ НАУЧНЫХ ТЕКСТОВ 
В РУССКОМ И АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ  

Представлены результаты эмпирического исследования вариативности стиля научной литературы в английском 
и русском языках, выявленные с помощью математических методов исследования языка. Вводится понятие профиля стиля 
и определяются содержание и специфика профилей стиля англо- и русскоязычной научной литературы. Полученные 
результаты являются статистически подтвержденными данными и важны для теории перевода и оптимизации пере-
водческой практики.  

In the article results of empirical research of scientific prose style variability in English and Russian are presented, which were re-
vealed through mathematical language research methods application. The author presents the concept of a style profile and determines 
content and specific features of style profile of scientific prose in English and in Russian. Achieved results are statistically confirmed 
data and important for theory of translation and optimization of translation practice.  

Традиционное рассмотрение функционального стиля языка как сочетания двух факторов, что 
говорится и как говорится, не исключает разнообразия реализации «целенаправленной совокуп-
ности языковых средств» в отдельных речевых продуктах. Выделение и описание некоторого 
лексико-грамматико-синтаксического шаблона как инварианта текста того или иного функциональ-
ного стиля осуществляется, как правило, на основе исключительно качественного анализа текста 
и субъективных наблюдений и суждений автора, что представляется знанием гипотетически прав-
дивым, но эмпирически не подтвержденным.  

Сила науки во многом зависит от разработанности ее методов исследования, от того, насколько 
быстро и эффективно она способна воспринять и использовать все самое новое, что появляется 
в методах других наук и что, в свою очередь, способно обеспечить эмпирическую достоверность 
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и проверяемость теоретических утверждений. Давно стало «крылатым» и почти потеряло автора 
следующее высказывание С. Стивенса: «Зрелость науки измеряется тем, в какой мере она исполь-
зует математику». Достоинство математики заключается в ее способности служить моделью событий 
и отношений, имеющих место в эмпирическом мире. Качественное изучение свойств и характе-
ристик явлений, сопровождаемое выявлением степени (величины) присутствия и взаимосвязи этих 
факторов через установление соотношений между свойствами чисел и свойствами объектов, спо-
собно не только подтвердить прогнозы теоретиков, но и обеспечить получение нового знания.  

Теоретико-методологической основой нашего эмпирического исследования функционально-
стилевой вариативности в английском и русском языках послужило понимание функционального 
стиля как языковой подсистемы, определяемой комплексом экстралингвистических и языковых 
понятийно-категориальных критериев и средств, обеспечивающих коммуникацию и общение в опре-
деленных социальных условиях, с учетом конкретных целей и задач коммуникации. Под экстралинг-
вистическими критериями стиля подразумеваются определенные условия и цели общения, 
социальная сфера деятельности, сама идеальная ситуация коммуникации.  

Крупнейший русский филолог XX в. В.В. Виноградов указывал на такие три функции языка, как 
общение, сообщение, воздействие (см. Виноградов 1963, 6). Можно полагать, что эти функции в 
рамках функциональных языковых стилей (а также подстилей и жанров) по-разному распределены 
и по-разному сочетаются в ранжированном ряду.  

Так, художественный текст, по-нашему мнению, первоначально реализует психологическую 
функцию общения, далее имеют место воздействие на читателя и соответственно сообщение. Для 
поэтического произведения первичной функцией является воздействие, далее следуют общение и 
сообщение. Газетно-публицистический текст реализует указанные В.В. Виноградовым функции в 
следующей последовательности: воздействие, сообщение, общение. Военный текст прежде всего 
ориентирован на сообщение (информирование реципиента) и в меньшей степени на воздействие 
и психологическое общение. И наконец, научно-технический текст в первую очередь реализует 
функцию сообщения, далее – общения, тогда как воздействие в меньшей степени предполагается 
в социально-жанровой специфике этого типа языкового произведения. 

Несомненно, специфичная для каждого типа текстов градация функций (которые в своей 
совокупности детерминируют цель языкового взаимодействия, опосредованного текстом) опре-
деляет типичную совокупность стилистически значимых языковых средств, представленных в том 
или ином сообщении. Однако функциональный стиль как совокупность экстралингвистических 
социально-функциональных критериев и языковых стилистических средств выступает только в 
роли инварианта, реализуемого на практике в целом ряде вариативно специфичных языковых про-
дуктов. Изучение функционально-стилистической вариативности в рамках одной стилистической 
подсистемы одного языка представляется значимым и важным в целях уточнения критериев оценки 
языкового стиля и структурирования системы языковых стилистических средств, специфичной для 
того или иного языкового жанра. Выявление межъязыковой функциональной вариативности в 
рамках аналогичных стилей в разных языках представляется важным в целях углубления теории 
перевода и оптимизации переводческой практики.   

В качестве основных методов настоящего исследования нами использовались:  
• метод оценки коэффициента стиля по формуле С.И. Кауфмана, позволяющий выявить в ста-

тистически значимых единицах степень эмоциональности/не эмоциональности (нейтральности) изло-
жения материала, степень «безличности» стиля, а также общий коэффициент стиля (см. Пум-
пянский 1981);  

• метод ранговой корреляции Ч.Э. Спирмена, позволяющий определить силу и направление 
корреляционной связи между двумя профилями (иерархиями) признаков, в роли которых в нашем 
исследовании выступили профили научного функционального стиля в русском и английском языках;  

• качественный сравнительный межъязыковой анализ выявленных фактов функционально-
стилистической вариативности в русском и английском языках;  

• качественный интерпретационный анализ данных, именуемый также в научной литературе 
«умственный эксперимент» (см.  Платонов 1982), позволяющий выявить фактические зависимости 
и сделать теоретически значимые выводы.   

Экспериментальным материалом послужили научные тексты на русском и английском языках. 
Целостные тексты или отрывки произведений были подобраны с учетом объективного факта 
равенства их объема (приблизительно 350 слов), что обеспечивает достоверность и обоснованность 
результатов сравнительного анализа. Для большей объективности результатов исследования нами 
было проанализировано 10 текстов: по пять произведений на русском и английском языках.  
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С.И. Кауфман предложил следующую формулу оценки коэффициента стиля: K = (А/V(P)) · (Vp /Va), 
где А – количество существительных, прилагательных и причастий в функции определения, V(P) – 
общее количество глаголов в личной форме, Vp – предикативные глаголы в страдательном 
(пассивном) залоге, Va – предикативные глаголы в действительном (активном) залоге. При этом 
отношение А/V(P) указывает на степень не эмоциональности (нейтральности) изложения, Vp /Va 
определяет степень безличности стиля. Сравнительный анализ показателей нейтральности и 
безличности изложения, а также общего коэффициента стиля в текстах одной стилистической 
направленности в различных языках позволяет сделать качественные и, что особенно важно, 
статистически значимые выводы.  

Анализ экспериментальных текстов по критериям, указанным в формуле С.И. Кауфмана, 
позволил получить следующие данные (табл. 1).  

Т а б л и ц а  1  

Статистическая вариативность функционального стиля научно-технической литературы  
в русском и английском языках по критериям С.И. Кауфмана 

Текст 
Объем 

(в словах) 
А V(P) A/V (P) Vp Va Vp /Va K 

ИЯ 1 369 142 28 5 5 20 0,25 1,25 
ИЯ 2 350 166 27 6,1 8 19 0,42 2,56 
ИЯ 3 361 106 32 3,3 11 21 0,5 1,65 
ИЯ 4 339 143 32 4,5 4 28 0,14 0,63 
ИЯ 5 367 161 30 5,3 10 20 0,5 2,65 
РЯ 1 332 168 16 10,5 5 15 0,33 3,4 
РЯ 2 324 178 17 10,4 5 16 0.31 3,25 
РЯ 3 326 185 23 8,04 3 22 0,13 1,09 
РЯ 4 352 205 21 9,7 4 18 0,22 2,15 
РЯ 5 312 204 15 13,6 3 12 0,25 3,4 

Дальнейшее эмпирическое исследование функционально-стилистической вариативности науч-
ного текста в русском и английском языках предполагало определение силы и направления корре-
ляции между признаками в рамках объекта исследования (научного стиля в русском и английском 
языках) по методу ранговой корреляции Р. Спирмена. Расчет ранговой корреляции производился 
нами автоматически с использованием программы автоматического расчета коэффициента корре-
ляции (табл. 2).  

Т а б л и ц а  2  

Направление и сила корреляционных связей между коэффициентом стиля и критериями стиля  
научной литературы в русском и английском языках 

К А V(P) A/V(P) Vp Va Vp /Va 

ИЯ 0,5 – 0,375 0,6 0,7 – 0,625 0,825 
РЯ – 0,325 – 0,925 0,975 0,375 – 0,925 0,825 

По признаку А, отражающему общее количество существительных, прилагательных и причастий 
в функции определения, не выявлено статистически значимых зависимостей коэффициента стиля 
научной литературы ни в русском, ни в английском языках.  

По признаку V(P), отражающему общее количество глаголов в личной форме, выявлена высокая 
обратно пропорциональная зависимость коэффициента стиля в русском языке от числа предика-
тивных глаголов в личной форме: Rs = – 0,925. Это значит, что дифференцирующим признаком стиля 
научной литературы в русском языке является низкое содержание сказуемых, выраженных личной 
формой глаголов, что вполне подтверждает наши обыденные наблюдения. Так, в научных текстах 
на русском языке можно отметить активное использование таких синтаксических конструкций, как:  

• средняя скорость изотопов обратно пропорциональна корню квадратному из массы; 
• нет практически применимого способа приложения механических сил непосредственно к отдель-

ным молекулам;  
• концентрация стволовых клеток в пуповинной крови несколько ниже, чем в костном мозге. 
Примеры свидетельствуют о «безличности» и низкой предикативности текстов научной литературы 

в русском языке. Причем эта особенность не свойственна стилю английской научной литературы. 
Коэффициент корреляции указывает на слабую обратно пропорциональную зависимость коэффи-
циента стиля от количества глаголов в личной форме в научных англоязычных текстах  
(Rs = – 0,375): корреляция между указанными признаками не достигает уровня статистической  
значимости. Качественный анализ также подтверждает статистически выявленную особенность: 
стилю научной литературы в английском языке свойственна высокая предикативность, равно как 
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и ряду других функциональных стилей английского языка, что не позволяет выделить данный при-
знак в качестве дифференцирующего критерия стиля. Предикативность текстов на английском 
языке – обязательный языковой закон отражения концептуальных связей и отношений в речи.  

• Response time in an inquiry system represents the length of time that elapses from when the terminal 
operator transmits an inquiry to when the response is received at the terminal ‘Время реакции в справоч-
ной системе представляет собой отрезок времени от момента передачи запроса оператором терми-
нала до момента поступления ответа на тот же терминал’.  

Критерий не эмоциональности (нейтральности) стиля, выраженный А/V, является дифференци-
рующим признаком стиля научной и технической литературы как в английском, так и в русском 
языках. Однако в английском языке выявлена умеренная прямо пропорциональная корреляция  
коэффициента стиля и критерия нейтральности (не эмоциональности) изложения (Rs = 0,6), тогда 
как в текстах научного стиля в русском языке присутствует высокая прямо пропорциональная кор-
реляция коэффициента стиля и критерия нейтральности изложения (Rs = 0,975). Таким образом, 
более высокая степень нейтральности изложения свойственна научному стилю в русском языке,  
тогда как этот показатель в английском языке умеренный, что в принципе непосредственно связано 
с предикативностью англоязычной речи.  

По признаку количества предикативных глаголов в страдательном (пассивном) залоге (Vp) в текстах 
научно-технического стиля в английском языке выявлена умеренная прямо пропорциональная кор-
реляция коэффициента стиля и количества предикатов в пассивной форме (Rs = 0,7). Можно  
утверждать, что наличие значительного количества глаголов в пассивном залоге в англоязычных 
научных текстах действительно является дифференцирующим критерием стиля, отличающим стиль 
научно-технической литературы от любого другого функционального стиля.  

В научном стиле в русском языке не выявлено статистически значимой зависимости коэффици-
ента стиля от количества предикативных глаголов в пассиве (Rs = 0,375). Во-первых, стилю научно-
технической литературы в русском языке, как было эмпирически выявлено и статистически под-
тверждено, свойственна низкая предикативность изложения в целом. Во-вторых, можно констати-
ровать неопределенность самой сущности грамматического значения страдательности в современ-
ном русском языке. В кругу описываемых явлений, традиционно включаемых в сферу залоговой 
проблематики, оказываются различные по своей языковой природе залоговые образования русского 
глагола: непосредственно страдательные конструкции – ‘может быть выполнена’ (которые, надо 
отметить, в силу аналитической «громоздкости» структуры используются не часто), глаголы с пост-
фиксом -ся и значением возвратности/невозвратности (‘осуществляется’, ‘применяется’, ‘уничто-
жаются’); «модальные» конструкции: ‘трансплантацию можно проводить’, ‘изотопы можно разде-
лить’: ‘Стволовые клетки можно получать, например, из жира, удаляемого при липосакции, или из 
крови пациента, а также пуповины и плаценты’. Все это позволяет говорить о неопределенности 
самой категории страдательности в современном русском языке, а также утверждать о низкой зна-
чимости критерия страдательности для функциональных языковых стилей.  

По критерию количества предикативных глаголов в активном залоге выявлены статистически 
значимые корреляции: умеренная обратно пропорциональная зависимость в английском языке  
(Rs = – 0,625) и высокая обратно пропорциональная зависимость в русском языке (Rs = – 0,925) между 
коэффициентом стиля и количеством активных предикатов. Таким образом, статистически под-
твержденным дифференцирующим признаком стиля научной литературы и в русском, и в англий-
ском языках является низкое содержание сказуемых, выраженных глаголами в активном залоге.  

По критерию безличности стиля, выраженному отношением Vp /Va, выявлена высокая статистически 
значимая корреляция коэффициента научного стиля и показателя степени безличности изложения 
в обоих языка (Rs = 0,825). Это статистически подтверждает теоретическое утверждение о формально-
логическом безличном способе изложения материала в текстах научной и технической литературы.  

Качественный анализ выявленных критериев стиля научной литературы в русском и английском 
языках, а также установленные направления и сила корреляций между признаками стиля позволяют 
определить профиль стиля как комплекс его дифференцирующих свойств. С учетом результатов 
исследования можно говорить не о едином профиле стиля научной литературы в целом, а об  
отдельных профилях научного стиля по языкам, что учитывает различия в дифференцирующих 
признаках, не исключая и наличие схожих критериев.  

Профиль научного функционального стиля в английском языке (определяется детерминантами 
стиля в соответствии с показателями статистически значимых зависимостей) включает следующий 
ранжированный ряд критериев: высокая степень безличности текста, относительно высокое 
содержание пассивных предикатов, низкое содержание активных предикатов, высокая степень 
нейтральности (не эмоциональности) изложения.  
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Профиль стиля научно-технической литературы в русском языке представлен следующим ран-
жированным рядом дифференцирующих статистически значимых критериев: высокая степень 
нейтральности (не эмоциональности) изложения, низкая предикативность текста, высокая степень 
безличности текста, низкое содержание активных предикатов.  

Таким образом, изучение межъязыковой функциональной вариативности стиля научной литера-
туры в английском и русском языках позволяет сделать следующие выводы, достоверность кото-
рых подтверждается статистическими данными, принципиально и потенциально проверяемыми 
в эмпирическом исследовании.  

Функциональный стиль представляется инвариантом, реализующимся в ряде вариативно различных 
подстилей. Это проявляется в некотором разнообразии формально-языковых средств в разных текстах 
даже одного функционального стиля при сохранении все же ключевых критериев профиля стиля.  

Введенное нами понятие профиля стиля представляет собой комплекс дифференцирующих крите-
риев стиля, ранжированных по степени силы корреляции указанного критерия и коэффициента стиля. 
Анализ и изучение ряда экспериментальных англо- и русскоязычных текстов позволяют утверждать 
о заметном различии профилей научно-технического стиля в английском и русском языках.  

При совпадении таких критериев, как безличность, нейтральность текста и низкое содержание 
активных предикатов (которые при этом отличаются в языках по степени значимости), научный 
стиль в русском языке отличается низкой предикативностью, что не типично для английского 
языка, а стиль научно-технической литературы в английском языке характеризуется относительно 
высоким содержанием пассивных предикатов.  

По показателям силы корреляционных связей между критериями в русском и английском языках 
можно утверждать, что стиль научно-технической литературы в русском языке является более 
дифференцированным и четче окрашенным по языковым формально-стилистическим признакам  
(Rs = 0,975; Rs = – 0,925; Rs = – 0,925; Rs = 0,825), чем стиль научно-технической литературы  
в английском языке (Rs = 0,6; Rs = 0,7; Rs = 0,825; Rs = – 0,625).  

Формула вычисления коэффициента стиля С.И. Кауфмана представляется релевантной для 
оценки функциональных стилей как русского, так и английского языков. Статистически подтвер-
жденные направление и сила корреляционной связи между указанными в формуле С.И. Кауфмана 
дифференцирующими признаками стиля в значительной степени усиливают ее объяснительный  
потенциал и обеспечивают эмпирическую достоверность.  

Применение статистических методов для оценки функционального языкового стиля не только 
обеспечивает достоверность исследования, но и является тем элементом новизны, который обога-
щает теорию и практику эмпирического изучения функционально-стилевой вариативности в языке.  
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