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Агрессивный/вульнеративный текст 
в свете интерпретационной экспертологии

Аннотация: В статье на основе анализа кейса исследуется стиль 
экспертного заключения как текста, выстраиваемого на стыке жанров и форматов 
делового и научного, институционального и межличностного общения. 
Эмоционально-агрессивная и вульнеративная (направленная на причинение боли 
адресату) авторская риторическая программа текстопостроения рассматривается 
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в свете интерпретационной экспертологии, психологии труда и этики 
профессионального общения. 

Ключевые слова: интерпретационная экспертология, стилистика; 
конфликтология, профессиональная этика; психология труда.

Разработка нормативной поэтики и стилистики научной коммуникации (как 
разновидности делового общения) включает в себя (наряду с теорией, историей, 
типологией, классификацией и характерологией входящих в нее жанров и
требований к стилю) и такие прикладные аспекты, как стилистический, 
критический и интерпретационный анализ научных текстов и текстов экспертного 
заключений в области оценки научных разработок, публикаций, проектов, а также 
профессиографическое и психографическое описание языковой / 
коммуникативной личности эксперта. Одному из частных дискуссионных фокусов 
нормативного описания и экспертного критического анализа принадлежит вопрос 
об установлении должного баланса персонализованности и 
деперсонализованности стиля экспертного заключения. Этот достаточно 
традиционный для поэтики и стилистики научной коммуникации вопрос о 
соотношении двух означенных противоположных тенденций в научно-деловой 
коммуникации [cf. 2; 15 etc.] рассматривается в свете актуальной установки на 
модернизацию / оптимизацию стандарта разработки экспертных заключений по 
заявкам на осуществление научно-исследовательских проектов. Речь идет о 
тенденции к оптимизации экспертной деятельности научных фондов на основе 
более широкого привлечения труда научных работников в рассмотрении и оценке 
конкурных научно-исследовательских проектов в России. Рассматривается и 
анализируется кейс – пограничный случай эмоционально-агрессивного / 
вульнеративного стиля в текстопорождении экспертного заключения.

Исходные предпосылки и инструментарий исследования
Коммуникация продуцента экспертного заключения и реципиента в лице 

коллектива авторов заявки рассматривается в русле общего 
адресатоцентрического подхода к исследованию, анализу и описанию текстовой 
коммуникации [cf. 25; 43etc.]. В этой связи авторам статьи представляется 
необходимым остановиться на постулируемой категории вульнеративности (от 
латинского глагола vulnerare – наносить рану; повреждать; уязвлять [10, 1094]) и 
понятии болевого порога в рецепции эмоционально-агрессивного (не любого 
неблагоприятного) экспертного заключения, рассматриваемого в контексте 
типологического и характерологического анализа стилевых черт и в целом 
авторской риторико-герменевтической программы текста, его соответствия 
требованиям жанра и стиля. Соответственно, текстовая коммуникация 
рассматривается как потенциально вызывающая болезненную реакцию,
основанную на пересечении / превышении порогов чувствительности, 
эмоциональной аффицированности [cf. 12, 165], приемлемости, жанрово 
обусловленной целесообразности, межличностного конфликта. (Понятие 
толерантности здесь представляется слишком общим, расплывчатым и в то же 
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время указывающим на (недостижимую) подконтрольность реакции). Разумеется, 
данный фокус исследования является одним из многих возможных в стилистике 
деловой и научной речи. Прослеживается связь между вульнеративным 
эффектом рецепции текста заключения и выстраиваемым в актах интерпретации 
образом его продуцента. 

Отметим, что категория болевого порога в текстовой коммуникации (хотя и 
может казаться интуитивно ясной) не относится к устоявшимся и традиционным в 
филологии. В защиту выделения оной можно привести аргумент о несводимости 
концепта болевого порога к категории приемлемости (англ. acceptability) как 
преимущественно ориентированной на (недостижимое в данном случае) 
игнорирование сообщения и его послания [32]. Обостренное восприятие 
авторского послания обусловлено «затронутостью» реципиента, переживанием 
нравственного страдания, основанного с одной стороны на воспитанных в 
культуре чувствах, основополагающих аксиологических представлениях, 
самооценке реципиента, а с другой – на определенных принятых (хотя и не всегда 
документально зафиксированных) стандартах деловой и профессиональной 
коммуникации. Мы остановимся на частном случае эмоционально-агрессивного 
текста экспертного заключения, рассматриваемого в свете выявления 
филологических корреляций и коррелятов эмоционально-агрессивного стиля и 
вульнеративности текста.

Предметный образец аргессивного текстопостроения рассматривается в 
контексте не жестко фиксированного представления о жанровой норме, 
находящейся в состоянии «перезагруки». Понятие жанрового и стилистического 
стандарта принадлежит сфере коммуникативной культуры. Забегая вперед, 
отметим, что дегуманизация научно-делового общения прослеживается не только 
в виде тенденции к максимальной деперсонализации стиля общения [cf. 2, 114; 
24, 148], но и в виде тенденции к гипертрофированной персонализации, 
сопровождаемой проявлениями эмоциональной речевой (вербальной) агрессии 
[cf. 4; 28; 29; 30]. Маркеры авторской установки на осуществление агрессии 
выявляются как в свете связанных с реконструкцией образов продуцента и 
реципиента текста интерпретационных процедур, так и в свете контрастивного 
сравнения стилей стимульного текста заявки и реактивного текста экспертного 
заключения.

Интерпретационный подход подразумевает не только филологическое 
оперирование лексическими, синтаксическими, интонационными и прочими 
средствами текстообразования, но и оперирование смыслами и метасмыслами 
(смыслами смыслов и мета-коммуникативными смыслами) текста как основного 
коммуникативного образования, включающего риторическую и герменевтическую 
составляющие [cf. 8,.4, 18etc.]. Интерпретационный подход в экспертизе текста 
экспертного заключения в целом и в частности обусловлен решением следующих 
задач: 

(1) осуществление рефлексии над традицией и культурой жанров и стилей 
текстопроизводства; 
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(2) восстановление / реконструкция речевого/коммуникативного портрета 
продуцент а текста в условиях анонимного авторства; 

(3) определение меры соответствия речевого произведения формату 
научной коммуникации, жанровому и стилевому стандарту  делового документа.

Одной из ключевых в стилистике научной коммуникации является категория 
персонализованности / деперсонализованности авторского дискурса («письма»). 
Категория персональности может быть отнесена к потенциально измеримым 
вариативным переменным научного стиля [2; 15]. На наш взгляд, важными 
филологическими конструктами, способствующими осмыслению ее проявлений в 
научной коммуникации, являются открытость и диалогизм. Должен ли ученый 
представить в своем тексте глас надличной истины в максимально 
объективистском освещении, понимаемом как нарочито безличный (и при этом 
отвечающий абсолютному «мы») стиль утверждений или же он должен 
изначально ясно обозначить свою исходную пре-диспозицию, открытую 
наблюдению прежде всего не в некоторых конечных заключениях, а в 
основополагающих для высказываемой точки зрения основаниях, допущениях, 
правилах и процедурах порождения выводного знания, суждений, оценок и пр. –
вопрос по сей день дискуссионный в отечественной традиции научного 
текстопроизводства. Мы (в значении «мы» деминутивного) готовы 
квалифицировать второй из означенных стиль научного дискурса как открытый, 
диалогичный, партнерский, и в силу действия указанных характеристик –
ответственный.

Происходит ли «открытость», как и требование открытости из самой 
природы диалога или же она является некоторым естественным, неотчуждаемым 
и непередаваемым индивидуальным свойством характера человека – вопрос, 
ожидающий своего исследователя. В настоящем случае мы понимаем 
открытость для диалога как одно из профессионально-важных 
коммуникативных качеств ученого-исследователя и ученого-эксперта. В первую 
очередь речь здесь может идти об эксплицированности логической конструкции 
экспертного заключения, позволяющей проследить основания, механизмы и 
процедуры анализа и оценивания конкурсного проекта и принятия решения. 
Соответственно предметом рефлексии будет выступать авторский стиль 
эксперта, а объектом описания – текст как основная единица межличностной 
коммуникации. Отмеченная В.В. Богдановым имманентная письменному 
текстовому общению эндофоричность текстовой организации как нельзя более 
отвечает ситуации общения с продуцентом, выступающим в роли автора 
‘incognito’. Эндофоричностью исследователь называет обусловленную 
риторической обработкой текста его «формальную и содержательную 
автономность» [7, 3]. В этой связи возрастает значимость внутритекстовых опор в 
интерпретации авторского сообщения и послания. Отметим, что узко трактуемый  
план сообщения включает в себя объективное содержание (в данном случае 
служебного) текстового документа, в то время как план послания принадлежит 
сфере текстовых риторических установок и субъективной рецепции текста в 
стихии межличностного общения. 
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Понимание текста экспертного заключения исследователем связано с 
построением образа пишущего как источника оценки и приговора для 
профессиональной деятельности исследователя, разумеется, отличающейся 
высокой личностной значимостью для авторов заявки. В контексте некоторого 
нового синтеза образа эксперта как ученого и делопроизводителя представляет 
интерес исследование инженерных и стилеметрических оснований этого синтеза, 
потенциально позволяющего снять антагонизмы двух (в стереотипных 
представлениях массового и корпоративного сознания и соответствующих 
риторических контекстах – нередко взаимно враждебных) профессиональных 
идентификаций автора экспертного заключения.

Наряду с традиционным/классическим аппаратом стилистического анализа 
текста в филологический инструментарий интерпретации входит выделение 
страты пугнативной лексики в языке («пугнативных» номинативных средств 
языка, означающих физическое конфликтное столкновение, отмеченное 
деструктивными действиями, эмоциональным возбуждением, грубостью и 
ненавистью [5; 34]). Кроме того, при анализе текста используются достаточно 
традиционные световая и акустическая интерпретационные метафоры; особое 
внимание уделяется фактору и маркерам персональной направленности
дискурса рецензента-эксперта.

Акустическая интерпретационная метафора позволяет полнее и глубже 
охарактеризовать стилистическую тональность документа. В частности, в 
рассматриваемом случае автор экспертного заключения включает в набор 
используемых текстовых средств риторического собеседника драматичный 
динамический переход от приглушенного выражения неудовольствия от чтения 
документации по научному проекту в режиме mezzo-piano («Абсурд какой-то…») к 
forte и fortissimo, когда переходит к употреблению пугнативной лексики. В свете 
акустической интерпретационной метафоры подобный переход равносилен 
повышению голоса на собеседника. Так, в этикете интернет-общения в ответ на 
послание заглавными буквами стандартной является словесная реакция «Не 
кричите здесь».

Обращение к традиционной световой метафоре позволяет различать в 
содержании документа три интерпретационных сектора риторико-
герменевтической организации текста – (0) непроницаемый (англ. opaque), (1) 
сумрачный (англ. obscure), (2) светлый (англ. distinct). В общем случае: 
эмоционально-оценочные суждения личного характера научный оппонент держит 
при себе (уровень 0);  методики, результаты и выводы располагаются в светлой 
зоне (2), искомая полнота знаний об исследуемом объекте «мерцает» (уровень 1). 
Предполагается, что в случае девиантного текстопроизводства происходит 
перераспределение в наполнении и освещении означенных сфер. 

Следует отметить, что в оправданных нормой научного общения 
предметных образцах научного дискурса авторитарность частного мнения 
ученого не возводится в некий непререкаемый абсолют для всех [cf. 15, 97]. 
Напротив, она ограничена рамками использованного подхода, метода, 
рассматриваемой модели объекта как одной среди множества возможных 
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конкурирующих моделей, и, как правило, модели неокончательной, требующей 
развития, корректировки и усовершенствования. Готовность ученого к восприятию 
объекта познания как противоречиво устроенного предполагает его толерантное 
отношение к альтернативным моделям объекта, готовность к рассмотрению 
нетождественных (даже взаимно-отрицающих) теоретических моделей одного 
объекта как, например, связанных отношениями дополнительности либо 
генетическими отношениями. Предполагается, что мнение ученого 
поддерживается объективной практической конкурентоспособностью 
разрабатываемой им научной модели.

Отметим также, что научный автор стремится предусмотреть реакцию 
читателя на порождаемый им текст [15, 90]. Понятие эффективного научного 
общения непременно включает в себя (творческий, конструктивный) диалог 
автора и читателя [cf. 15, 91]. Описывая принципы диалогики научного текста, 
исследователь К.Б. Свойкин отмечает, что успешная организация научной 
коммуникации предполагает системную адресованность высказывания (текста), 
результирующую в доступности смыслов автора для интерпретации адресата 
[21, 33]. Заметим в этой связи, что непрозрачность (англ. opaqueness) как 
проявление низкого качества научной коммуникации может быть обусловлено как 
непомерно высоким уровнем деперсонализации дискурса, так и 
гипертрофированной персонализацией дискурса. 

Тема креолизации, «прививки» одних (донорских) жанров (научного) 
дискурса к другим (бюрократическим) имеет место и в контексте большой науки –
так, например, Поль Рикёр проповедует прививку герменевтики к феноменологии, 
семиотическим исследованиям и пр. [20, 36]. Возможно, распространенный в СМИ 
России в начале 2014 года призыв привлечь к проведению экспертизы научных 
заявок «ученых, а не чиновников» отчасти является данью риторике. Тем не 
менее, обозначенная общественная задача представляется ясной – сделать 
экспертизу более объективной и одновременно – более интерсубъективной 
(внятной / открытой / убедительной / диалогичной / прямой и нелицеприятной по 
принципиальным вопросам, но толерантной в отношении человека). Возможно, 
имелось в виду включение в набор компетентностей представителей 
бюрократического аппарата научных фондов более широкой осведомленности о 
современном состоянии явлений и процессов в мировой и отечественной науке, 
но одновременно был дан старт более широкому процессу. Мы рассматриваем 
задачу синтеза компетентностей как жанровую и стилистическую, согласно 
которой монизм бюрократического дискурса должен быть уравновешен 
диалогизмом научного дискурса, в том числе в его конфронтационном, 
полемическом варианте.1

Новый синтез стиля и жанра принадлежит сфере культуры 
профессиональной коммуникации. Культура трактуется здесь как своего рода дно 
и основа для всякого языка и текста, заключающая в себе цель языкотворчества, 

1 Примечание 1. В итоге конкурсного отбора заявок 2014 года в РНФ тысячи заявок на 
поддержку НИР были отклонены. 
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текстопроизводства, коммуникации и определяющая характер информационного 
обмена. Профессиональная культура, хотя и является лишь частью и 
контрабалансом в системе большой культуры и системе жанров коммуникации, 
также стремится к реализации (специальных) целей и ценностей, которые могут 
вступать в противоречие с жанрами текстопроизводства, целями и ценностями 
иных профессиональных культур, позиций в деятельности. Противоречия между 
различными профессионально и культурно обусловленными детерминантами 
деятельности продуцента текста (пишущего) обусловливают явление 
интерференции стилей, жанров, профессиональных позиций и точек зрения, 
властных притязаний. При этом основной формой становления новой 
коммуникативной культуры выступает текст. 

Текст с точки зрения инструкционистической модели представляет собой 
организованное пространство коммуникации, содержащее указания (англ. 
instruction) на способ работы с ним. Полагаем правомерным допустить, что 
разработанные М.П. Котюровой и Е.А. Баженовой представления об образе 
автора научного текста соответствуют инструкционистской модели текста и 
текстового общения [15]. Вместе с тем, представление о человеческой и 
профессиональной составляющей в текстопроизводстве может получить 
дальнейшую разработку за счет углубления герменевтической и 
психодиагностической [cf. 3] перспективы стилистического анализа (научного) 
текста. В общем случае мы готовы опереться на контрастные противопоставления 
стилевых черт бюрократического и научного дискурсов [24], а также отследить 
некоторые девиантные стилевые проявления в тексте экспертного заключения. В 
основу атрибуции профессионально маркированных стилей могут быть положены 
(a) установка реципиента текста на индивидуацию как связанную с 
жанроопределением технику понимания текста [8; 6]; (b) соответствующая 
«память жанра» номинативных единиц языка, дискурса как специфичного способа 
говорения о мире и текста; (c) стилевая маркированность сегментов текста 
экспертного заключения; (d) узнаваемость жанрово маркированных риторических 
клише из дискурсивных практик ученого (или бюрократа).

Исследователи М.П. Котюрова и Е.А. Баженова выделяют три группы 
средств адресации (композиционно-ориентирующие; ранжирующие информацию 
по  важности и  мыслительно-активизирующие) и описывают ряд типичных 
маркеров, отвечающих преимущественным образом за структурацию излагаемого 
ученым контента и экспликацию риторической конструкции научного текста [cf. 15, 
91-97]. Заметим, что выделенные исследователями маркеры и группы маркеров 
имеют смысл в стихии научного текстопроизводства, репрезентативны и частотны 
в научном тексте, обладают вполне определенной и весомой объяснительной 
силой, раскрывают риторическую стратегию пишущего. Тем не менее, выделение 
и описание означенной группы текстовых маркеров как отвечающей за 
«адресованность» научного текста и одновременно адресованность «в 
тексте» не исключает более широкой и углубленной трактовки характера 
взаимодействия автора текста и его читателя. Полагаем, что адресованность 
(научного или иного) текста обусловлена не только инструкцией по ориентации в 
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документе и некоторым универсального плана управлением вниманием и 
выделением ключевой информации, но и опорой на характер, ценностные 
ориентации, ансамбль ожиданий и когнитивную базу конкретной аудитории 
реципиентов текста. В этой связи мы предлагаем различать адресованность 
двоякого рода: 

(1) адресованность текста «чему-то» (вниманию, воображению, рассудку, 
логическому анализу, некоторой типичной ситуации в жизнедеятельности, 
событию, переживанию, деятельности, принятию решения); 

(2) адресованность текста «кому-то» (отдельному человеку, сообществу, 
поколению людей, некоторой части человечества). 

Адресованность текста получателю (реципиенту) предполагает 
определенное отображение в тексте физиогномии читателя / интерпретатора2,
некоторых ключевых и сопутствующих им более или значимых черт личности 
воспринимающего текст как сообщение и как послание. Адресат может 
учитываться в выборе средств и стратегии общения.3 Такой, в идейной основе 
своей диалогический подход мы можем здесь назвать адресато-
ориентированным [cf. 42; 43]. Данный подход включает в себя признание 
правомерности герменевтического эффекта Матфея4 – у одного круга 
реципиентов приумножается то, что у других кругов отнимается.

Но также адресат может не только учитываться в авторской программе 
текстопостроения, но и формироваться самим текстом5. Такой подход в 
отношении адресата мы можем назвать адресато-формирующим.6 Эти две 
нетождественные стратегии риторической организации (или риторической 
обработки) текста не являются антагонистическими. Скорее, оба этих подхода 
(адресато-ориентированный и адресато-формирующий) сосуществуют в 
авторской программе текстопостроения и каждый раз взаимно дополняют друг 
друга в той или иной мере и пропорции. Вместе с тем мы считаем необходимым 
заключить также о перевыражении образа автора (научного или иного) текста в 
формируемом текстом образе адресата. Полагаем, что включение данного 
риторического компонента в анализ образа автора текста способствует более 
полной и точной реконструкции образа продуцента текста (и как риторического 
конструкта и как конкретного индивида, живого человека мыслящего, 
чувствующего, понимающего, высказывающегося, действующего). Понимание 

2 Христос говорит ученикам притчами и не иначе не для лучшей структурации дискурсивного 
материала, а для формирования и поддержания основополагающих интерпретационных 
установок слушающих [Матф.13:9-14).  
3 [cf. Евр.5:12-14]. *Все ссылки  на Священное Писание по изданию Московской Патриархии [1]. 
4 Cf. «И, приступив, ученики сказали Ему: для чего притчами говоришь им? Он сказал им в ответ: 
для того, что вам дано знать тайны Царствия Небесного, а им не дано, ибо кто имеет, тому дано 
будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет; потому говорю им 
притчами, что они видя не видят, и слыша не слышат, и не разумеют» [Матф.13:10-13]. 
5 Cf. Послание апостола Павла к Галатам [Гал. 3: 27-28]. 
6 Возможно, в предельном приближении содержание обучения для занятий по литературе и 
литературному чтению заключается в формировании личности читателя как сплава 
интерпретационных готовностей и нравственной ориентации человека общественного. 
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включает в себя мысленную реконструкцию / восстановление ситуации 
мыслящего и действующего при написании текста, на основе опредмеченных в 
тексте манифестаций, маркеров чужого сознания. В свою очередь 
интерпретация образа адресата в тексте также состоит в зависимости от 
герменевтических детерминант и риторических доминант перевыраженного в нем 
образа автора сообщения, послания. 

Закономерность межличностного общения представляется нам таковой, что 
каждый из общающихся так или иначе перевыражается в каждом, что позволяет 
выявлять ключевые предиспозиции говорящего / общающегося в отношении 
объекта и предмета общения, а также значимого другого как партнера по 
общению. Требование соответствия между образами автора в образе читателя и 
образа читателя образу автора принадлежит к основополагающим требованиям 
поэтики межличностной коммуникации. Отсюда проистекает в частности широко 
известное требование соответствия образа жизни учителя и проповедника 
проповедуемым принципам - “Preacher, practice what You preach!”. Нарушение 
ожидаемого соответствия способно дискредитировать образ автора делового 
документа, образ ученого, представляемой им организации. Источником 
коммуникативного провала для продуцента текста, а также вульнеративного
эффекта для реципиента может выступать как недобросовестность в соблюдении 
требований и жанровых стандартов (необоснованность выводов, претензий, 
заключений, рекомендаций), деструктивная интерференция / конфликт 
креолизуемых жанров, стилевое несоответствие жанру, так и дисбаланс, 
неадекватный синтез образов пишущего и читающего в тексте, отправителя и 
адресата сообщения. 

Анализ предметного образца экспертного заключения

В качестве предметного образца для филологического анализа и 
интерпретации нами выбран текст экспертного заключения, отличающийся  
повышенным  профилем персонализации и рядом примечательных стилевых черт 
эмоциогенного и эмотивного характера. Все приводимые в статье выдержки из 
текста – подлинные. Текст исследуется в свете категорий агрессивности, 
вульнеративности, приемлемости, стандарта научной и деловой коммуникации, а 
также (по необходимости) эмоционального интеллекта. 

Человек живет в мире чувств и страстей, переживаний, эмоциональных 
состояний, перепадов настроения. Эмоциями, чувствами, переживаниями, 
эмотивными импульсами пронизан его текст [cf. 13; 17; 6,156-164.]. Эмоции 
проявляются в тексте в той или иной мере, пропорции, в той или иной 
модальности (e.g. рефлективной или импульсивной). Исследователь В.В. Жура 
называет исходную эмоциональную диспозицию  продуцента текста 
эмоциональным дейксисом субъекта речи [11, 8]. В рассматриваемом случае 
эмоциональная диспозиция продуцента экспертного заключения выступает 
альфой и омегой риторической программы. Предлагаемый проект эксперта 
«пугает», количество запланированных (и большей частью уже просроченных) 
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командировок «зашкаливает», тематика «шокирует» [19]. Впрочем, обиженный и 
гневный тон написателя заключения отчасти вознаграждается широко 
продемонстрированным стремлением задеть, уязвить мыслящего иначе ученого: 
«А гуманистическая парадигма образования включает ценностно-деятельностный 
и герменевтические подходы. Просто абсурд какой-то» [19]. Заметим, что 
согласно И.В. Арнольд, научная информация должна отражать интеллектуальную 
деятельность, а стиль изложения отличаться логичностью, объективностью, даже 
безличностью, последовательным и систематическим изложением, 
аргументированным опровержением научных концепций и теорий [2, 114]. Увы, 
алгоритм рассуждения продуцента оказывается в затемненном секторе 
изложения, тогда как эмоциональные выводы представлены на его яркой стороне. 
Между тем даже комический герой Чеховского рассказа «Письмо ученому соседу» 
пытается показать, в чем с его точки зрения состоит абсурдность критикуемого 
утверждения, но не эксперт, принимающий свои выводы для себя за 
доказательства для другого. Критика содержания заявки осуществляется 
экспертом в ригидном ключе: атака на авторские понятия ведется на основе 
чуждых им контекстов; конструктивный потенциал собственного научного 
аппарата проекта авторов заявки отвергается в принципе (cм. в этой связи 
типологию стилей научной полемики [23, 56]).

Желание эксперта задеть самолюбие воображаемого врага с позиций 
чуждого для критикуемого, но своего для критика (и, надеемся, имеющего 
отношение к трудам Д. Гоулмена) научного контекста, тренда весьма характерно 
для текста всего экспертного заключения: «В частности, автор заявки использует 
термин "духовно-интеллектуальная сфера". В мировой педагогической науке 
существует термин "эмоциольный интеллект"(sic!), но об этом автор, судя по 
завяке7 (sic!)8, не знает». Данное утверждение, намекающее на некоторые 
предварительно взятые на себя авторами проекта обязательства перед 
рецензентом цитировать чьи-то чужие труды, является рискованным  и в 

7 Заявка 14-28-00230 представлена по арт-педагогике [18]. Разумеется, авторы заявки не преуспели 
в стремлении угадать единственный во мнении эксперта научный тренд в мировой педагогической 
науке. Научная проблема эмоционального интеллекта – психологическая, затем – психолого-
педагогическая. Равно как известное с 19-го века понятие эмпатии, понятие эмоционального 
интеллекта сложно назвать абсолютно общепризнанным в научном сообществе, обладающим 
бесспорной объяснительной силой и толкуемым однозначно (e.g. [37, 370; 45, 201]). Один из 
недостатков этого понятия заключается в его этической нейтральности, аксиологической 
автономности в отношении к социально приемлемым или неприемлемым целям индивида. 
Включение оного в ценностно-ориентированные педагогические программы воспитания и 
подготовки кадров педагогически оправдано. Вызывают сомнение основания для атаки эксперта 
на разработку подобных программ при опоре на национальные ценностные ориентиры… 
8 Коррозия языка (один из признаков недобросовестной экспертизы [24]) вполне отвечает 
теории эмоциональной речи как деструкции логосических порядков по выражению Ю.А. 
Сорокина [cf. 17, 133]. Имеют место также неединичные неточности и алогизмы. E.g.
«Поражают и оценки автора проекта результатов работы западных ученых. В частности, 
Вальдорфская педагогика, оказывается, направлена на воспитание и обучение 
обездоленных детей». Эксперт почему-то называет направленность на воспитание и 
обучение результатом работы ученых. Поистине сила эмоций разрушительна.
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следующем отношении: «Рецензент обязан давать объективную и 
аргументированную оценку изложенным результатам исследования. 
Персональная критика автора неприемлема» [14]. Избранный рецензентом 
метод ‘non habet’ для доказательства чужого незнания не представляется 
абсолютно надежным. Продуцент текста заключения демонстрирует презумпцию 
виновности в отношении авторов заявки, агрессивно выдвигает на первый план 
свои реальные или надуманные ментальные и аффективные состояния
(интеллектуального затруднения, раздражения, негодования) в отсутствие 
достаточно убедительно представленных реципиенту логических оснований для 
критики.  

Подчеркнем, что научный автор стремится предусмотреть реакцию 
читателя на порождаемый им текст [15, 90]. Понятие эффективного научного 
общения непременно включает в себя (творческий) диалог автора и читателя
[15, 91]. В рассматриваемом случае имеет место гневная отповедь вместо 
объективного анализа недостатков, которые нуждаются в выявлении. Продуцент 
располагает всеми возможностями для того, чтобы  опровергать неприемлемую 
для себя точку зрения на поле логической аргументации. (E.g. «Нам 
представляется излишне категоричным суждение авторов заявки о 
концептуальных основаниях работ представителей западной психологической 
мысли, поскольку известные западноевропейские психологи основывают свои 
исследования на принципах православного мировоззрения  и соборности»*). Увы, 
в рассматривамом случае эксперт-ученый предпочитает развертывать свои 
возражения в совершенно иной плоскости – эмоционально-оценочной. 
Наблюдается стремление компенсировать дефицит аргументов ad rem стратегией 
оценки качества представленного проекта работ по принципу  ad hominem. При 
этом конструкция обоснования несогласия эксперта с авторами заявки 
характеризуется персональными выпадами. 

Продуцент экспертного заключения ищет непременно сильных выражений, 
гипербол, риторических градаций, амплификаций: «И более того, автор проекта, 
что называется, пригвоздил (sic!) бедных (sic!) западных ученых9, заявив (sic!), что 
они исключительно эгоистически относятся (sic!) к педагогическому призванию»10;
«Можно ли в науке так бросаться словами, я бы даже сказала, каскадом слов. 
Антинаучная небрежность и безответственность» 11. (Представлена 

9 Очевидно, в данном случае речь идет не о тривиальном следовании метафорике театра 
регулярных военных действий на карте местности в духе концепции Дж. Лакоффа и М. Джонсона 
[16, 27etc.], а о совершении некоторого брутального насильственного действия в духе изуверских 
пыток и казней. Данный образ соответствует коммуникативному ходу в осуществлении 
«коррекции ценностей» [12, 110, 38] реципиента текста и вносит вклад в формирование крайне 
непривлекательного образа адресата [19]. 
10 Увы, в тексте заявки столь сильное заявление не содержится. Представленная 
интерпретация данных, видимо, есть результат исключительного ноу-хау эксперта.  
11 Как убедительно показывает текст экспертного заключения, точка – наиболее известный 
и универсальный знак пунктуации для выражения удивления, сомнения, обозначения 
восклицаний возмущения и несогласия в мировой науке. И всё же заметим, что «абсурд 
какой-то» с отточием выражает грустные мысли, а с восклицательным знаком – гнев на 
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свидетельствующая о риторической обработке текста и рассчитанная на 
впечатление типичная рафинированная риторическая градация. Реципиенту 
предлагается допустить, что бросаться каскадами – большее преступление, чем 
бросаться словами.). «Возможно, разрабатываемый руководителем проекта … 
способ решения – один из многих эффективных подходов. Но чтобы идти в этом 
направлении, ее автору необходимо набраться знаний, стать научным 
работником, а не артистом, и относиться к каждому слову ответственно» [19]. 
Исследователь Ю.А. Щербинина относит к маркерам речевой агрессии среди 
прочего излишнее проявление повелительно-покровительственного отношения, 
напоминание человеку о возрастном и статусном неравенстве [28]. Вероятно, 
автор заявки должен увидеть в зеркале «артиста», безответственного болтуна и… 
– преступника. И наконец, эмоционально-агрессивная риторическая программа 
текста, построенная на несоразмерности имеющегося стимула последовавшей 
словесной реакции и изобретении вольных гипербол четко фиксируется на пике 
градации аккузативной интенции – «А желание посетить все на свете 
конференции – это что такое?» [19]. 12

Представляется, что воинственная интенция продуцента направлена на 
адресата с установкой шокировать, травмировать, оказать эмоциональный 
прессинг. Недоброжелательное, мизантропическое отношение эксперта к 
авторам заявки проявляется в применении таких описанных еще в 1938 году 
Карелом Чапеком приемов недобросовестной публицистической полемики, как 
‘despicere’ 13, ‘caput canis’, ‘imago’ (англ. ‘strawman fallacy’) etc. [26], 
способствующих искажению представлений о продуцентах заявки и / или 
провоцирующие «флейм» (англ. flame) – полемику, не имеющую прямого 
отношения к сути события деловой коммуникации (e.g. покушение на европейских 
ученых – см. выше). Полагаем, ничто из означенного не может быть отнесено к 
жанрово обусловленным задачам делового научного текстопроизводства. Не 
представляется возможным оправдать данные коммуникативные действия и в 
терминах эмоционального интеллекта, поскольку оный предполагает весомую 
долю самоконтроля и мотивированности предпринимаемых индивидом действий 
[cf. 35, 8; 9, 10; 41, xi]. И в стихии общественного мнения эмоциональная агрессия 
противостоит элементарной воспитанности. Согласно опросу, посвященному 
современным представлениям пользователей интернета о хороших манерах, 31% 
(75 человек из 240) опрошенных выбрали из четырех альтернатив  «умение 

головы присутствующих. Корректная расстановка знаков препинания и прописных букв 
могла бы сделать этот текст более наглядным пособием по крику и эмоциональной 
агрессии, но в целом достаточно того, что представлено. 
12 В этом вопросе звучит нечто патриархально бюрократическое и в то же время 
трогательно архетипическое. Cf: «Начальник (укоризненно). Все книгами балуетесь, 
господин учитель» (М. Себастиан. Пьеса «Безымянная звезда» [22, 3]).
13 Cf. «Despicere, или прием первый. Состоит в том, что участник диспута должен дать 
почувствовать противнику  свое интеллектуальное и моральное превосходство, иными 
словами, дать понять, что противник — человек ограниченный, слабоумный, графоман» 
[26, 300]. 
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держать под контролем свои слова, эмоции и поступки» и еще 54% (131) 
включили этот показатель в общий  ансамбль требований к человеку с хорошими 
манерами [27]. 

Значимым компонентом интерпретации может выступать мотивационный 
анализ. Исследователь агрессивного поведения Л. Берковиц противопоставляет 
такие цели агрессии, как принуждение другого к изменению своего поведения или 
отношения (1), стремление к власти и доминированию (2), стремление произвести 
впечатление (3) [4, 29-31]. Мы исходим и того допущения, что все указанные 
исследователем типы целей или мотивы агрессивного поведения взаимосвязаны 
и так или иначе перевыражаются один в другом, но в случае дистактной 
коммуникации сплав второй и третьей группы мотивов выступает на первый план. 
Заметим, что в приведенной типологии, увы, не выделяются в особую группу 
такие цели как причинение боли и сродственная ей демонстрация жестокости,
не непременно без остатка сводимая к демонстрационному артистизму. 

Профиль персонализации (и демонстрационности) в стиле рассмотренного 
экспертного заключения чрезвычайно высок. В тексте экспертного заключения 
наблюдается концентрация излишней персональной информации, включая 
указание на пол рецензента, а также научные предпочтения, субъективные 
состояния и переживания. Продуцент демонстрирует стремление заставить 
безответного адресата сопереживать в неудовольствии по поводу 
представленного научного проекта, основываясь не столько на рациональных, 
сколько на эмоциональных аргументах, в презумпции которых лежит 
коммуникативное доминирование продуцента и беспрекословное и бездумное 
подчинение реципиента текста эмоциональным импульсам 
самопровозглашенного коммуникативного лидера в маске. Продуцент 
рассматриваемого экспертного заключения настолько образован и тактичен, что 
готов любезно предложить рабочей группе изменить направление работы (от 
педагогики к психологии), набор идей и концептуальный аппарат 
исследования…[cf.19]. Интерпретационный поход к анализу экспертного 
заключения позволяет воссоздать портрет коммуникативной личности,
находящей данное коммуникативное поведение приемлемым, нормальным, 
профессиональным, академичным, культуросообразным.

Как указывает Н.С. Якимова, вербальная агрессия определяется 
инструментально, как «использование вербальных средств, противоречащих 
институциональным и ситуативным нормам коммуникации, с целью нанесения 
вреда или ущерба коммуникативной позиции и самооценке другого лица» [30, 
187]. В означенной коммуникативной стратегии отсутствуют такие ценностные 
ориентиры, как гуманное отношение и уважением к труду другого человека [24]. В 
условиях гибкости и неясности нормы недобросовестный эксперт сам насаждает 
стандарты жанрового и стилевого соответствия, выдавая неприемлемое за 
приемлемое, девиацию за норму. В тексте присутствуют маркеры излишней не-
необходимой персонализации: указание на гендер пишущего, его эмоциональное 
состояние, сопровождаемые спорной аргументацией (в том смысле, что авторам 
следовало бы подать заявку по более близкой эксперту проблематике). 
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Психологическая и риторическая культура эксперта научного соразмерна поэтике 
жанров и стилей производимых документов, эпизодов общения с учеными и 
педагогами. Здесь замыкается круг субъективного и объективного начал в научно-
экспертном дискурсе. При креолизации деятельностных позиций ученого и 
бюрократа возможны различные варианты синтеза, но наихудшим из возможных 
при этом остается синтез двух (и более) некомпетентностей. 

Вульнеративный аспект текста
Полагаем, что понятие эмоционально-агрессивной риторической 

программы текстопостроения может быть осмыслено не только в терминах 
болезненного состояния адресанта, но и переосмыслено в терминах 
вульнеративного текстопостроения как направленного на причинения 
урона, страдания, боли адресату сообщения / послания (как перлокутивного 
проявления установки эмоционального агрессора на жестокость). В плане 
указания на филологические коммуникативные  источники ранимости адресата в 
настоящем случае нам достаточно ограничиться указанием на асимметричность 
тона и рельефно представленной эмоциональной амплитуды текста экспертного 
заключения в отношении к тексту заявки от коллектива ученых [18; 19]. 
Вульнеративный аспект авторской риторической программы продуцента 
направлен не столько на то, чтобы выразить собственное раздражение, сколько 
на уязвление, нанесение самооценке реципиента наибольшего урона: автор 
текста анализируемого заключения талантливо преобразует свое неудовольствие 
в гневный окрик. Продуцент текста экспертного заключения в рассматриваемом 
случае осуществляет направленное эмоционально-агрессивное, инвективное 
воздействие на адресата. Стиль текстопостроения отличается вкупе с 
направленностью на драматичное понижение самооценки адресата 
использованием градаций, амплификаций, резкими риторическими выходами в 
низкий регистр, использованием пугнативной лексики в отношении стилистически 
нейтральных речевых шагов адресата, сворачиванием всех горизонтов 
рассмотрения  представленных авторами проекта положений в одну болевую 
точку – личного раздражения продуцента. Образ адресата в дискурсе адресанта 
текста раскрывается в цепи пейоративных сравнений и определений. 
Асимметричный инвективный ответ эксперта маркирован вульнеративной 
(абсурд антинаучная небрежность, безответственность [19]) и площадной 
пугнативной лексикой («пригвоздил»– sic!), способной «пробивать» защитные 
барьеры личности, вызывать у реципиента  фрустрацию, шок, депрессивные 
состояния. 

В интенциональной установке продуцента на преодоление болевого порога 
(порога ранимости) реципиента и нанесение ему максимального урона 
прочитывается инверсия понятия «эмоционального интеллекта», трактуемого 
исследователями как готовность к пониманию эмоциональных состояний других 
людей, их установок, к осуществлению бесконфликтного / безболезненного 
взаимодействия с другими людьми [31, 3: 4-5]. Теория эмоционального 
интеллекта в педагогическом и культурном контекстах интерпретации 
подразумевает прогресс человека в умении контролировать свои эмоции [cf. 36, 
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74etc.; 38, 37; 40, esp. pp. 88, 89; 100; 33, 108-109etc.], справляться с эмоциями 
гнева и апатии, равно как и состояниями усталости и раздражения [cf. 44, 3-4], 
проявлять эмоциональную устойчивость и противостоять импульсивным реакциям 
даже под прессингом, в жестких условиях и в самых неблагоприятных 
обстоятельствах [39, 84].

В связи с вышесказанным представляется позволительным прийти к 
следующему заключению. Конструктивные рекомендации в области 
профессионального обучения межличностному, деловому, научному общению не 
достаточно полно и точно отражаются в количественном требовании большей 
или меньшей персонализованности стиля. Необходима более глубокая 
разработка качественной аксиологической определенности стандартов и 
регистров современного делового межличностного общения в терминах его 
«логосического» – концептуального, этического и энергийного человеческого 
содержания. Но насколько персонализированным должен быть текст короткого 
экспертного заключения и где пролегает граница между заинтересованным 
профессиональным отношением и эмоциональной распущенностью / агрессией 
человека, выступающего в роли эксперта? Если на одном полюсе (полюсе 
имперсональности) мы сталкиваемся с текстом, едва ли не сгенерированным 
роботом [24], то на противоположном – с совершенно не необходимой в контексте 
делового общения компенсаторной эмоциональной агрессией, красноречиво 
свидетельствующей о демонстрационном типе коммуникативной личности 
продуцента, балансирующего на грани эмоциональной распущенности. Ни в том, 
ни в другом случае не наблюдается признаков готовности продуцента к 
вступлению в диалогические отношения с реципиентом. Казалось бы, можно 
было призвать экспертов к соблюдению золотой середины. Но природа 
человеческих чувств и переживаний такова, что здесь речь в первую очередь 
может идти о качестве, а не об амплитуде. Следовательно, будущее стилистики 
делового и академического общения связано с развитием и широким внедрением 
стандартов профессиональной этики, основанных на аксиологической рефлексии 
в деятельности и коммуникации. 

Всякая оптимизация сложившихся жанров делового и академического 
общения сегодня представляет собой амбициозную задачу. В соответствии с 
жанрово-стилевыми стандартами располагаются / распределяются границы 
приемлемого и ожидаемого в коммуникации, формируется соответствующая 
сборка стилевых черт текста в сфере профессионального общения. Но душа 
стиля принадлежит этической позиции человека, профессионала. Остается 
надеяться, что в практике производства экспертных заключений научных фондов 
возобладает тенденция к рассмотрению поступающих проектов в ключе 
подлинного диалогизма, к представлению тщательно взвешенных и рационально 
аргументированных выводов в свете провозвещенного нового и более высокого 
синтеза компетентностей ученого аналитика и ответственного и просвещенного 
чиновника.
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