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Исследование метаязыковых особенностей научного текста предполагает собой изуче-
ние научного текста на разных языковых уровнях, которые складываются в одну общую
характеристику метаязыка. В лексическом плане мы рассматриваем особенности употреб-
ление терминологии, сравнивая русскую и немецкую традицию. Вместе с этим следует
учитывать особенности языка самого автора, времени, в котором он жил. Однако мета-
язык не ограничивается только лишь терминологией как таковой. В анализ также вклю-
чается метатекстовые включения, или «двутекст» [Вежбицка 1978: 404], которые явля-
ются неким способом коммуникации между автором и читателем. Кроме того, данные
метатекстовые включения являются конструкциями, которые так или иначе определяют
модальность и структуру текста, что облегчает его восприятие реципиентом и формиру-
ет определенное отношение к изложенной информации. Таким образом, мы выходим на
новый языковой уровень - уровень текста.

За основу настоящего исследования была взята «Российская грамматика» (1757) М.В.
Ломоносова и ее перевод на немецкий язык, осуществленный в 1764 году. На основе анали-
за работ, посвященных исследованиям научного дискурса в Германии XVIII века, а также
в ходе рассмотрения практического материла можно определить некоторые тенденции,
характерные для периода перехода языка науки от латыни к немецкому языку [Schiewe
2000: 86].

Во-первых, немецкий перевод в отличие от русского оригинала характеризуется ис-
пользованием двуязычной терминологии: при введении в текст нового понятия, автор ис-
пользует как традиционные латинские термины, так и его немецкий эквивалент.

Вторая особенность заключается в закономерностях использования отдельных терми-
нов в русском и немецком текстах: последовательность их использования, стилистические
особенности в плане их временной характеристики. (Так уже было отмечено, что перевод-
ной текст грамматики выглядит более современным, чем его русский оригинал [Филиппов
2009: 260].)

В-третьих, сопоставительный анализ и попытка их классификации метатекстовых вклю-
чений привели к следующим результатам: автор активно вступает в диалог с читателем,
что определяет использование определенных конструкций, которые передают оценку ав-
тора к сказанному («того ради недивно» - «aus dieser Ursachen darf man sich auch nicht
wundern»), степень уверенности («правда» - «es ist zwar an dem»), структурируют инфор-
мацию («однако таким образом» - «allein auf diese Weise»), так же привносят определенную
степень модальности («надлежит различить» - «hat man zu unterscheiden»).

Четвертой особенностью метаязыка является использование паралингвистических средств,
к которым относится обозначение параграфов, вставка таблиц, применение различного
рода выделений в тексте (как например, курсив в русском тексте или полужирное выде-
ление в немецком тексте). Данные нелингвистические способы обращения с текстом также
являются средством коммуникации с реципиентом.
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Сопоставление русского и немецкого текста на предмет меаязыковых особенностей по-
казало, что для научного текста XVIII века характерно непоследовательное использование
терминов, переосмысление их использования, что свидетельствует о периоде становления
современной терминологической системы грамматики. Кроме того, необходимо отметить
еще одну особенность русского и немецкого текстов грамматики М.В. Ломоносова по срав-
нению с современными научными текстами: автор вступает в активный диалог с читате-
лем, который находит воплощение в многочисленных метатекстовых вставках.
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