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Под стилем речевой деятельности понимается общественно 

осознанный стереотип речевого поведения, возникающий в результате 

выбора субъектом определённого способа деятельности в рамках 
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общепринятых норм и несущий информацию о субъекте деятельности. 

Согласно определению А.Н. Мороховского, стиль есть содержательное 

свойство высказывания, возникающее в результате выбора данной 

совокупности способов передачи предметно-логического содержания из ряда 

денотативно и десигнативно равнозначных. Определённые способы речевой 

деятельности в разных сферах коммуникации ведут к образованию 

функционально-речевых стилей [7, с. 26]. 

Исходя из реализуемой функции, научный стиль характерен для 

текстов, предназначенных для сообщения точных сведений из какой-либо 

специальной области и для закрепления процесса познания. По мнению И.Р. 

Гальперина, каждый речевой стиль имеет более или менее точную цель, 

которая предопределяет его функционирование и языковые особенности. Он 

выделяет пять функциональных стилей: художественный, публицистический, 

газетный стиль, стиль официальных документов, стиль научной прозы. 

Согласно теории И.Р. Гальперина, цель стиля научной прозы (Scientific Prose 

Style) – доказать определенные положения, гипотезы, аргументации [2, с. 34]. 

По мнению И.В. Арнольд, функциональные стили являются 

подсистемами языка, каждая из которых имеет свои специфические 

особенности в лексике и фразеологии, в синтаксических конструкциях, а 

иногда и в фонетике [1, с. 177]. Лингвист отмечает, что наиболее принятым 

делением функциональных стилей является разделение на две группы 

стилей: разговорный и книжный. Разновидностями данных стилей являются 

еще четыре подстиля: научный, газетный, разговорный стиль и стиль поэзии. 

[1, с. 149] 

По мнению А.Н. Мороховского, научный стиль относится к числу 

наиболее изученных как в синхронии, так и в диахронии. А.Н. Мороховский 

разделяет функциональные типы языка на нехудожественный и 

художественный типы, каждый из которых также разделены на письменный 

или устный стиль. Научный стиль базируется на нехудожественном 
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письменном типе языка, но в некоторых разновидностях может включать 

элементы художественной речи [7, с. 240]. 

В 1960 в книге «Стилистика английского языка» М.Д. Кузнец и 

Ю.М. Скребнев также представили классификацию функциональных стилей, 

разделённую на книжный и разговорный стиль. Научный стиль (scientific 

technological style) характеризуется ярко выраженной ориентацией на 

письменную форму, выступающую хранителем и транслятором научного 

знания, в то время как его устная форма выступает как образование 

вторичное, производное[5, с. 126]. Однако в концепции Ю.М. Скребнева 

«субъязык» и «стиль» – это разные понятия, при этом первое является более 

широким и служит основой для понятия «стиль». Количество субъязыков 

ничем не ограничено, их можно выделить столько, сколько потребуется для 

решения поставленных в исследовании задач. Таким образом, 

коммуникативная сфера определяет субъязык и стиль [8, с. 158]. 

Так же стоит отметить классификацию функциональных стилей, 

предложенную британским лингвистом Д. Кристаллом, разделившим стили 

на региональные (regional), социальные (social), профессиональные 

(occupational), ограниченные (restricted) и индивидуальные (individual). 

Научный стиль входит в раздел профессиональных стилей (occupational) 

наряду со стилями религии, права, официальных документов, политики и 

прессы [4, с. 143]. 

Научный текст является интегральным феноменом, сочетающим 

когнитивный, языковой, культурный и социальный секторы, 

функционирующие как единое целое при помощи механизма 

коммуникативной деятельности [9, с. 37]. По мнению Т.В. Дроздовой, 

научный текст – это когнитивное явление, вербализующее информацию, 

подвергшуюся когнитивной обработке [3, с. 20]. Языковой сектор 

представляет собой, с одной стороны, знание о знании (язык как система), а с 

другой – языковые средства выражения научного знания. Культурный сектор 
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ориентирован на автора научного текста как представителя определенной 

культуры и тесно связан с представлением текста как фрагмента культуры, 

национально-специфического типа мышления. Социальный сектор 

ориентирован на адресата научного текста, обусловлен прагматической 

установкой автора и такими средствами ее выражения, как подстиль, жанр и 

язык для специальных целей. [9, с. 38] 

По мнению И.В. Арнольд, главной функцией научного стиля является 

функция интеллектуально-коммуникативная, а дополнительные функции 

факультативны [1, с. 180]. Тем не менее, среди функций, реализуемых 

научным стилем, чаще всего выделяют эпистемическую (хранение знания), 

когнитивную (получение нового знания) и коммуникативную (передача 

специальной информации в убедительной и доступной форме).  

Возникновение научного стиля связано с античной философией. Греки 

Пифагор и Платон, римлянин Лукреций были мыслителями-учеными с 

эмоциональным восприятием явлений, поэтому их стиль научного изложения 

был близок к стилю художественного повествования. Отделение научного 

стиля от художественного произошло в александрийский период (III-I вв. до 

н.э.), когда в греческом языке, распространившем свое влияние на 

культурный мир, стала создаваться научная терминология. Впоследствии она 

была пополнена из ресурсов латыни, ставшей в средние века международным 

«ученым языком» всей Западной Европы. Такое положение мешало 

формированию научного стиля в каждой отдельной стране, поэтому развитие 

научного стиля проходил в противостоянии с латынью. В эпоху Возрождения 

ученые стремились к сжатости и точности научного описания, свободного от 

эмоционально-художественных элементов изложения. Эталоном научной 

прозы становится сухое, строго логическое изложение «Математических 

начал» Ньютона [6, с. 132]. 

Становление научного стиля происходит в начале XVII века в виде так 

называемых «научных писем» и закрепляется с появлением первых научных 
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журналов Journal des Savants в Париже, Philosophical Transactions в Лондоне 

и Acta eruditotum в Лейпциге. Согласно теории А.Н. Мороховского, 

литературно-формальный и литературно неформальный стили речи 

дифференцировались гораздо позднее, хотя определить время и развитие 

данного процесса не представляется возможным [7, с. 240]. 

Первой работой, посвященной языку науки, стала монография 

естествоиспытателя Л. Ольшки «История научной литературы на новых 

языках», появившаяся в 30-е гг. ХХ в. Начиная с 60-х гг. прошлого столетия 

появляются исследования, где язык науки рассматривается в контексте 

стилистики [6, с. 132]. 

Таким образом, интерес к научному функциональному стилю как к 

явлению стилистики появился только в XX веке. Научный стиль занимает 

значительное место во всех классификациях функциональных стилей и 

определяется большинством исследователей как письменный стиль 

нехудожественного характера. Он реализует интеллектуально-

коммуникативную функцию и является комплексным явлением, 

включающим когнитивную, коммуникативную, культурную и социальную 

сферы. 
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