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Редактирующее чтение научного текста

 Кључне речи:
технология редактирования, 
параметры модели научного 
текста: дискретность 
мысли – линейность речи, 
дискретность линейно-
текстовых единиц, связность 
речи, монолитность 
содержания – актуализация 
компонентов смысла, связь 
начала и конца текстовых 
единиц.

Концепција редиговања темељи се на 
деловању механизма интегрално-

-композиционог мишљења. Тај механизам 
функционише тако што се пажња редактора 
усредсређује на разрешења антиномија 
пошиљалац – прималац говорне поруке, 
мисаони процес – говорно-текстуални 
продукт, контактне – дистантне јединице 
текста и њихова повезаност и др.

Порождение научного текста обычно 
(если бы всегда!) заканчивается 

редактированием, или доведением его 
до готовности к публикации. Редактиро-
вание текста – особый когнитивный про-
цесс, при котором доминантой является 
внимание на тексте, его форме и содер-
жании: автор (или редактор) стремится 
улучшить текст, гармонизировать отно-
шения между его содержанием и формой. 
Здесь редактор испытывает потребность 
в технологии совершенствования, то есть 
или технологии редактирования именно 
научного текста.

Редактирование является результатом, 
продуктом такого чтения, в основе кото-
рого лежит целостно-композиционное 
мышление автора (при саморедактиро-
вании) или редактора.

Целостно-композиционное мышление 
редактора – открытая структура, ассими-
лирующая в себе гипотетические позиции 
(установки) автора и читателя, возможные 
приемы и способы мышления, а также 
прогнозирующая использование тех или 
иных языковых средств для выражения 
содержания. Легко видеть, что это струк-
тура, во-первых, двухполюсная, поскольку

07 Kotjurova.indd   8907 Kotjurova.indd   89 3.11.2006   13:05:363.11.2006   13:05:36



М А Р И Я  П .  КО Т Ю Р О В А

90

 2006

объединяет две стороны – автора и чита-
теля. Действительно, редактор должен 
«проникнуть» в процесс мысли автора, 
чтобы быть не только участником со-мыш-
ления, но и помощником автора. Вместе с 
тем редактор улучшает текст во благо чита-
теля, чтобы именно читатель понял текст 
адекватно замыслу автора, извлек из текста 
заложенную в нем информацию. Отсюда 
вытекает, что «конструкция» целостно-
композиционного мышления редактора 
строится на двухполюсной основе, то есть 
с учетом позиции как автора (при порож-
дении текста), так и читателя (при его 
восприятии). Во-вторых, это структура, 
объединяющая мышление и речь/текст 

– отнюдь не адекватные процессы, требу-
ющие учета специфики каждого из них. В-
третьих, целостное мышление редактора 
с необходимостью использует такой ког-
нитивный инструмент, как оперативная 
и долговременная память.

Представляется, что целостно-ком-
позиционное мышление редактора – это 
также механизм, действующий в рам-
ках преодоления антиномий (адресант 

– адресат речи, мыслительный процесс 
– рече-текстовый продукт, контактные 
– дистантные единицы текста и др.). Этот 
механизм функционирует посредством 
переключения внимания человека с 
позиции автора на позицию читателя, 
посредством, с одной стороны, науч-
ного творческого мышления, с другой 

– порождения научного текста (речи), а 
также посредством переключения вни-
мания с актуального/ых компонента/ов 
текста, контактно расположенных на тек-
стовом пространстве, на дистантные ком-
поненты текста. Важно подчеркнуть, что 
в результате действия такого механизма 

– целостно-композиционного мышления 
редактора – выявляются и устанавлива-
ются речевые погрешности.

Анализ текстов статей, монографий, 
авторефератов диссертаций, опубли-
кованных в последние 10–15 лет, пока-
зал, что шквал речевых погрешностей 
захлестывает и дискредитирует безвин-
ный научный стиль речи.. Под речевыми 
погрешностями мы понимаем отступле-
ния от функционально-стилевых норм, 
обусловленных законом смыслового 
согласования (прежде всего на основе абс-
трактности / конкретности лексических 
значений), линейностью речи, контакт-
ным либо дистантным расположением 
сегментов речи, подчеркнутой логичнос-
тью и связностью научного изложения.

Нетрудно представить себе, что, в 
отличие от «школьных» орфографичес-
ких и пунктуационных ошибок, многие 
рассматриваемые нами речевые погреш-
ности поддаются выявлению действи-
тельно лишь при целостном внимании – с 
одной стороны, жестко фокусированном 
на отдельном компоненте текста (син-
тагме, высказывании), с другой – на всем 
уже прочитанном тексте как контексте.

В данной статье рассмотрим речевые 
погрешности, стремясь установить при-
чины их возникновения, т.е. объяснить, 
почему автор допустил эти погрешности, 
не исправил их, по-видимому, не обра-
тил на них внимания, считая соответс-
твующими норме научного стиля речи. 
Мы исходим из того, что редактировать 
(исправлять, совершенствовать) научный 
текст, свой или чужой, может специалист, 
у которого сформировано представление 
об эталонном конструкте, называемом 
научным текстом. Только в этом слу-
чае можно «наложить» конкретный текст 
на эталонный и выявить неудачи, пог-
решности. Сравнение реального текста 
с ирреальным, эталонным – путь поиска 
более точной формы для определенного 
научного знания.
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На наш взгляд, понятие эталонного 
конструкта научный текст имеет доста-
точно гибкое содержание, поскольку 
связано с индивидуальным представ-
лением творческой личности автора-
редактора своего текста или редактора 
чужого текста. Однако уточним: вопрос 
об индивидуальности редактора оста-
ется за пределами данной статьи. Здесь 
же мы остановимся лишь на самых общих 
параметрах эталонного конструкта как 
интерпретативной модели научного тек-
ста. Этот конструкт функционально ори-
ентирован на интерпретацию данного, 
реального текста относительно его соот-
ветствия эталонному конструкту, удов-
летворения параметрам этого конструкта, 
и, в конце концов, на совершенствова-
ние готового текста в результате целос-
тно-композиционного редактирующего 
чтения. Эталонная модель научного тек-
ста конструируется на основе действия 
механизма целостно-композиционного 
мышления редактора и охватывает пре-
жде всего следующие параметры:

• дискретность мысли и линейность 
речи;

• дискретность линейно-текстовых 
единиц и континуальность их 
объединений по смыслу;

• прерывистость мысли и связность 
речи;

• монолитность содержания и 
актуализация (выдвижение) 
отдельных компонентов смысла;

• связь начала и конца, конца и 
начала текстовых единиц, а также 
и другие параметры конструкта.

Надо сказать, что все эти параметры 
осознанно или неосознанно структури-
руют когнитивное пространство редак-
тора, поскольку восприняты им из 
эмпирического материала, конвенцио-
нальных справочников, лингвистических 

описаний. Объединенные в эталонный 
конструкт научного текста, эти пара-
метры целостного мышления редактора 
глобализируют собственно редакторскую 
деятельность, гармонизируют ее «такти-
чески» и «стратегически», подчиняя все 
мыслительные операции одной – контро-
лирующей, устанавливающей соответс-
твие текста этой модели или отступления 
от нее.

Рассмотрим названные выше пара-
метры конструкта (научного текста), 
выполняющего интерпретативную функ-
цию в когнитивном пространстве редак-
тора.

Дискретность мысли – линейность речи. 
Эти свойства речевого мышления прояв-
ляются в неразрывной дополнительности. 
Линейность все связывает; см. в про-
странстве: дом, тень от дома, дорожка, 
идущий человек, кепка на нем, пыльный 
воздух; Улица. Фонарь. Аптека; см. во вре-
мени: Аннушка уже пролила масло…

Дискретность концентрирует «вещи в 
себе», отделяет нечто от всего, позволяет 
квалифицировать это нечто как предмет, 
признак, действие, а затем «манипулиро-
вать» им в когнитивно-прагматических 
целях. При этом важно, что отдельные 
дискретные единицы мысли предпочти-
тельнее разворачивать в последовательно 
связанные, а не замкнутые, «кольцевые» 
линейные структуры. Последовательные 
структуры в большей степени «приспо-
соблены» к восприятию содержательной 
стороны таких конструкций. Кольцевая 
же структура «разветвленных» предложе-
ний препятствует легкому восприятию.

См. также: В работах П. А. Соболе-
вой динамика словообразовательного 
процесса, представленная в пошаговом 
присоединении словообразовательных 
формантов к основе (присоединение
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функции к аргументу) и связанная со сте-
пенью осложненности словообразова-
тельных структур слов, предстает в 16 
типах деривационных шагов.

На наш взгляд, этот «квант» мысли 
можно оформить в линейном отноше-
нии несколько иначе, если автор «пойдет 
навстречу» читательскому восприятию 
и приблизит дистанцированное сказу-
емое предстает к подлежащему дина-
мика: Динамика словообразовательного 
процесса может быть представлена в 
пошаговом присоединении словообра-
зовательных формантов к основе (присо-
единение функции к аргументу) и связана 
со степенью осложненности словообра-
зовательных структур слов. В работах 
П. А. Соболевой динамика словообра-
зовательного процесса предстает в 16 
типах деривационных шагов.

Еще пример – с дистанцирован-
ным управляемым дополнением, также 
затрудняющим восприятие текста:

Языковая личность находит свою 
систему понятийно-языковых 
ко ор динат, выработанных веками, 
обу словленных общностью проис-
хождения, общностью историчес-
ких судеб, общностью культурных 
ценностей и традиций, общностью 
языка, эмоциональных и символи-
ческих связей, общностью терри-
тории, дополняемых общностью 
психического склада и тех условий, 
в которых происходит межпоколен-
ная передача опыта, т.е. тем, что в 
концепции Ю. Н. Караулова опре-
деляется как базовые (инвариант-
ные) признаки русской языковой 
личности…

С учетом коммуникативных интере-
сов адресата это вполне правильное в 
синтаксическом отношении предложение 

предпочтительнее изменить следующим 
образом:

Языковая личность находит свою 
систему понятийно-языковых коор-
динат, выработанных веками, обус-
ловленных тем, что в концепции 
Ю. Н. Караулова определяется как 
базовые (инвариантные) признаки 
русской языковой личности. К ним 
относятся общность происхожде-
ния, общность исторических судеб, 
общность культурных ценностей и 
традиций, общность языка, эмоци-
ональных и символических связей, 
общность территории, дополняемые 
общностью психического склада и 
условий межпоколенной передачи 
опыта.

Дискретность линейно-текстовых еди-
ниц и континуальность их объедине-
ний на смысловой основе мы соотносим с 
возможностью членения текста с учетом 

– преимущественно – либо линейности, 
либо дискретности рече-мышления. 
Линейно «вытянутая» речь, как извес-
тно, членится на сверхфразовые единства, 
предложения (высказывания, в которых 
можно рассмотреть словосочетания), 
синтагмы, а также отдельные лексемы; 
все эти и другие единицы выражают не 
только «каждая свое» содержание, но и 
целостное, не равное сумме содержа-
ния этих единиц, т.е. по существу чле-
нимое лишь условно, в целях анализа. 
Континуальность рече-мышления мы 
понимаем в аспекте содержания текста, 
которое можно рассматривать в разных 
ракурсах, дифференцируя его на разных 
основаниях, выявляя средства выраже-
ния тех или иных установленных по воле 
интерпретатора компонентов, объеди-
няя эти средства и в результате получая 
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именно континуальные единицы текста. 
Такие единицы не имеют четких границ, 
поскольку эксплицируются полифунк-
циональными языковыми единицами, 
«рассеянными» по текстовому пространс-
тву. «Точечный» характер их функцио-
нирования в тексте обусловливает их 
разрозненность, разбросанность, нели-
нейность, континуальность, в то время 
как семантическая надтекстовая бли-
зость этих языковых единиц позволяет 
представить их в виде определенных 
континуумов, объединенных в особые 
текстовые единицы, описанные в лите-
ратуре как субтексты (Баженова 2001). 
Субтекст – это относительно самостоя-
тельная структурно-смысловая единица 
целого научного текста, являющаяся 
средством речевой реализации эписте-
мической (познавательной) ситуации. 
Мы совершенно согласны с концепцией 
Е. А. Баженовой относительно политекс-
туальной структуры произведения, кото-
рая «позволяет автору разграничивать 
старое и новое знание, активизировать 
фоновые знания читателя, акцентировать 
внимание на этапах и способах решения 
проблемы, ‹включать› в работу механизм 
оценки, управлять процессом восприятия 
текста» (Баженова 2001: 83).

В культурно-речевом плане сущес-
твенно то, что для экспликации уста-
новленных компонентов смысловой 
структуры целого научного произве-
дения в языке сфомировался широкий 
ассортимент лексических, лексико-грам-
матических и синтаксических единиц, 
составляющих различные по составу 
синонимические ряды. Предполагается, 
что в процессе порождения текста автор 
широко пользуется синонимическим 
богатством, имеющимся в языковой сис-
теме, «расцвечивая» текст разнообраз-
ными речевыми единицами, а не обедняя 

его повторением излюбленных выраже-
ний, представляющим собой речевой 
недочет. К таким текстовым недочетам 
относится неоднократно повторяемое (и 
уже потому нецелесообразное, избыточ-
ное) употребление слов-дейктик (слов, 
относящихся к предшествующему кон-
тексту) типа указанный, данный, выше-
названный, вышеприведенный и т.п., а 
также тех или иных конструкций связи 
типа можно отметить, что; следует 
подчеркнуть, что; необходимо сказать 
что и мн. др.

Приведем примеры многократного 
повторения одной и той же конструкции 
с незначительными вариациями.

• Динамика внутрисубстантивного 
словообразования отражена в 
целях…

Следует отметить, что первая 
ступень выступает конечной… (N) 
отмечает, что внутрисубстантив-
ное словообразование…

Как отмечается в социальных 
исследованиях…

Все же следует отметить, что…
В целом же можно отметить, 

что продвижение внутрисубстан-
тивной деривации…

В целом же можно отметить, 
что десубстантивные существи-
тельные…

В целом можно отметить, что…
Можно отметить, что…
(N) отмечает, что…
В целом же можно отметить, 

что конкретно-предметные имена 
чаще продуцируют глаголы актив-
ной семантики…

Следует отметить, что пас-
сивные в деривационном отноше-
нии группы глагольной лексики не 
абсолютны в этом качестве… (N) 
отмечает, что…
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Так, можно отметить лишь 
некоторые оттенки пространствен-
ного значения…

Следует отметить, что…
Можно проследить…
Отметим значения прилага-

тельных…
Можно отметить, что внутри-

категориальное словообразование 
существительных и десубстантив-
ных прилагательных резко снижает 
деривационные потенции данных 
частей речи…

Еще пример.
• Между тем основной смысл 

[указанной – квадратными 
скобками отмечаем избыточность. 

– М. К.] статьи Ю. С. Сорокина как 
раз и состоял в обосновании… 
На это указывал М. М. Бахтин 
в статье… Еще раз обратимся 
к его теории и попытаемся 
проанализировать некоторые 
ее положения в их отношении к 
[указанным] спорным вопросам 
современной лингвистической 
стилистики.

…Как уже указывалось…
…Одна из наметившихся [в ука-

занный период] линий развития тео-
рии…

…Все это свидетельствует о вза-
имной дополнительности указан-
ных подходов…

Таким образом, разные тради-
ции описания… оказываются сов-
местимыми в свете [указанных] 
положений бахтинской генологи-
ческой теории.

… и это в определенной мере сбли-
жает идеи [указанного] автора…

…Данная трактовка жанра указы-
вает… другая дефиниция, предло-
женная [указанным автором] …

…Сравним рассматриваемые 
подходы к изучению стилей с ука-
занной точки зрения

Весьма показательно в этом 
плане предположение [указанного] 
автора о том, что…

Сравнивая логику развития ука-
зан ных концепций [сравнивая с 
чем?]…

[Указанное] [лучше – такое – 
М. К.] представление характерно и 
для концепции…

При этом, как указывалось, 
высказывание строится…

Мы рассмотрели здесь лишь те пог-
решности письменной научной речи, 
которые можно выявить только при 
внимании к широкому контексту в его 
целостности, т.е. охватив его «единым 
взглядом». В контексте одного предло-
жения либо – еще уже – словосочетания 
при фиксированном на этих единицах 
внимании, естественно, описанные выше 
отклонения от научно-стилевой нормы 
оказываются незамеченными. Напротив, 
только в широком контексте и можно 
обнаружить такие отклонения, как, с 
одной стороны, избыточность, с другой 

– неполноту единиц, выражающих связь 
самостоятельных предложений, невер-
ное использование грамматических форм 
(глаголов), организующих отдельные 
предложения в связный текст.

Следуя концепции Е. А. Баженовой, 
легко увидеть, что в обоих приведенных 
примерах реализуется субтекст адреса-
ции, поскольку выделенные полужирным 
шрифтом языковые единицы ориентиро-
ваны в тексте на управление вниманием 
адресата, а также на членение научной 
информации.

Эти языковые единицы названы Е. А. 
Баженовой операторами (сигналами, 
маркерами) адресации. Интересно, что 
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в современых научных текстах операторы 
адресации представлены широким кругом 
устойчивых, воспроизводимых, «готовых 
к употреблению» разноуровневых язы-
ковых, а также собственно текстовых 
средств, относящихся к универсальным 
«упаковочным формам» научного содер-
жания. По мнению Е. А. Баженовой, «в 
корпусе текста операторы адресации 
образуют особую полифункциональ-
ную речевую структуру – субтекст адре-
сации, который 1) ‹надстраивается› над 
собственно научным содержанием, офор-
мляя его в виде информативно ясного 
речевого сообщения; 2) обеспечивает 
связь контактно или дистантно распо-
ложенных фрагментов текста, одновре-
менно актуализируя динамику научной 
мысли автора в ходе решения проблемы; 
3) эксплицирует логико-композиционную 
организацию текстового пространства; 
4) маркирует наиболее значимые фраг-
менты излагаемого знания; 5) управляет 
вниманием читателя с целью адекватного 
восприятия интеллектуального содер-
жания» (Баженова 2001: 210–211). Важно 
подчеркнуть, что все эти функции суб-
текста адресации обеспечиваются в тек-
сте благодаря использованию именно 
разнообразных языковых и текстовых 
единиц. Редактирующая воля автора и 
способна организовать целесообразный 
отбор языковых единиц для содействия 
адекватному восприятию мысли автора 
читателем.

Это обобщение можно отнести к 
выражению и других стереотипных суб-
текстов научного текста, о которых пишет 
Е. А. Баженова. Она, в частности, рас-
сматривает такие единицы смысловой 
структуры научного текста, как: субтекст 
нового (авторского) знания; субтекст ста-
рого (предпосылочного, но связанного с 
новым) знания; субтекст оценки (выра-

жение оценочного отношения автора 
к старому знанию, к новому знанию и 
способам его получения); субтекст авто-
ризации (выражение психологического 
отношения автора к познавательной 
деятельности, форме и составу содержа-
ния своего текста); а также рассмотрен-
ный выше субтекст адресации и др.

Особо подчеркнем, что «расслое-
ние» текста целого произведения на эти 
субтексты осуществляется как бы «над 
текстом», поэтому объединение носите-
лей субтекстовых значений имеет кон-
тинуальный (нечетко разграниченный) 
характер, который поддерживается «сво-
бодным рассеянием» по тексту. Другое 
дело, что при едином взгляде на текст 
эти единицы притягиваются друг к другу 
в функционально-текстовом отношении. 
Данные параметры редактирования обес-
печивают закрытость и устойчивость 
этого когнитивного процесса.

Содержание научного текста и моно-
литно (неслучайно его можно выразить в 
заглавии), и дискретно, членимо на фор-
мально-содержательные отрезки – вплоть 
до синтагм. Текстовые погрешности, свя-
занные с дискретностью, проявляются 
в оформлении компонентов текста и их 
связи. Так, в словосочетаниях нередко 
«преступается» закон семантического 
согласования, нарушается управление, 
допускаются погрешности при составле-
нии композитивных словосочетаний из 
более простых, появляются избыточные 
слова, опускаются необходимые уточне-
ния, неточно выражаются те или иные 
логико-семантические отношения между 
членами предложения и т.д.

Примеры погрешностей:
• Разные показатели 

о представленности 
прилагательных отражают 
разные ракурсы квантитативных 
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параметров (семантическое 
несогласование в словосочетаниях 
представленности 
прилагательных, ракурсы 
параметров, неверное управление 
в словосочетании показатели 
о представленности; напр.: 
показатели представленности).

• Этот признак может иметь 
несколько разную интерпретацию 

– вместо: Этот признак можно 
интерпретировать по-разному.

• Во главу угла должна быть 
поставлена мысль о том, что… – 
вместо: Во главе угла должна быть 
мысль о том, что… – нарушено 
семантическое согласование.

• Это объясняется особой ролью 
наглядно-образного мышления 
у людей, занимающихся 
художественной росписью и 
резьбой – наряду с правильно 
построенным словосочетанием 
конкретности образного 
мышления уральских мастеров.

• Брачные объявления 
представляют интерес с точки 
зрения анализа когнитивных 
механизмов формирования 
и отражения гендерных 
стереотипных представлений 
обычных носителей языка 

– семантическое несогласование с 
точки зрения анализа, лучше: для 
анализа, в плане.

Прерывистость мысли и связность речи 
проявляются в сопряженности «жестких 
разрывов» и «мягкой связи» компонен-
тов мысли. Эта закономерность охва-
тывает отношения таких законченных 
текстовых единиц, как предложения, 
сверхфразовые единства и другие более 
сложные единицы текста. Несмотря на 

определенную самостоятельность этих 
единиц в тексте, они должны быть соеди-
нены, связаны, причем средства связи 
этих единиц должны точно выражать 
их логико-семантические отношения. В 
противном случае возникают речевые 
погрешности. Например:

– Нетрудно посчитать, чтобы соблюсти 
пропорцию воспроизводящей цепочки 
[например – избыточное слово], агроуни-
верситету потребовалось бы в 2003 году 
только на стадию разработки конкрет-
ных технологий, которая «спрятана» в 
прикладных исследованиях, около 3000 
млн. рублей. Совершенно очевидно, что 
такие условия могли бы, действительно, 
генерировать агроновшества…

Конструкция связи совершенно оче-
видно, что здесь нецелесообразна, так 
как она выражает логико-семантические 
отношения основания – вывода, причем 
в определенной степени сохраняя лекси-
ческое значение «очевидности». Однако 
именно очевидной, ясной связи между 
этими двумя предложениями нет, тем 
более что в предшествующем предложе-
нии не идет речи об «условиях». Значит, 
словосочетание такие условия лишь фор-
мально является обобщающим повтором, 
по существу же оно является бессодер-
жательным, избыточным и не выполняет 
функции связи предложений.

• Один из неоспоримых критериев 
обоснования парадигм был 
выдвинут И. П. Сусовым около 
двух десятилетий тому назад. Это 
философское понимание всякого 
объекта, с точки зрения научного 
исследования, как единства трех 
сторон…

Такое яркое средство связи самосто-
ятельных предложений, как указатель-
ное местоимение это, употреблено здесь 
неуместно, поскольку предложения логи-
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чески не связаны. Необходимо установить 
логико-семантическую связь и эксплици-
ровать ее следующим образом:

Около двух десятилетий тому назад 
И. П. Сусовым был выдвинут один 
из неоспоримых критериев обосно-
вания парадигм. Таким критерием 
явилось философское понимание 
всякого объекта научного исследо-
вания как единства трех сторон…

См. аналогичный пример:
• В наиболее четкой форме 

парадигмальные признаки 
современной лингвистики 
представлены в работе 
Е. С. Кубряковой. Это 
экспансионизм, антропоцентризм, 
неофункционализм, 
экспланаторность – вместо: 
В работе Е. С. Кубряковой 
в наиболее четкой форме 
представлены парадигмальные 
признаки современной 
лингвистики. К ним 
относятся экспансионизм, 
антропоцентризм…

Наряду с неточностью выражения 
логико-семантических отношений между 
высказываниями выявлена также непра-
вомерно акцентированная связь. Напри-
мер:

• Для реализации указанных задач 
были применены следующие 
методы исследования; В 
соответствии с указанной 
целью в исследовании 
решаются следующие задачи… 
Эти предложения следует 
отредактировать: Для реализации 
поставленных задач были 
применены следующие методы 
исследования; В соответствии 
с целью исследования в работе 
решаются следующие задачи…

Как показывают наблюдения, гла-
гол указывать и образованные от него 
причастия в полной и краткой фоме 
указанный, указано излишне широко 
употребляются в современных научных 
текстах. Эти лексемы можно считать 
индикаторами неотредактированного 
текста.
Монолитность содержания и актуали-
зация, выдвижение, усиление отдельных 
смыслов посредством акцентирования 
специальными лексическими средствами, 
приемами инверсии, повторами и т.п. В 
этом плане текстовые погрешности также 
достаточно разнообразны: могут быть 
неточно употреблены акцентуаторы типа 
не только, но и; как, так и; допущена 
нецелесообразная инверсия, употреб-
лены избыточные уточняющие слова.

См. примеры погрешностей:
• Квантитативные приоритеты 

существительного 
подтверждаются как на 
материале непроизводной 
лексики, так и производной 

– вместо: …на материале как 
непроизводной, так и производной 
лексики;

• В своем внутричастеречном 
словообразовании прилагательное 
и несколько в меньшей степени 
существительное теряют свою 
порождающую динамику 

– вместо: …в несколько меньшей 
степени;

• Необходимо теперь сделать одну 
серьезную оговорку, касающуюся 
аппарата исследования – вместо: 
Теперь необходимо сделать 

…оговорку;
• Он приехал в Тамбовскую 

губернию молодым профессором, 
здесь провел первые научные 
практические эксперименты, 
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сформировался как ученый и 
политический деятель – вместо: 
В Тамбовскую губернию он 
приехал молодым профессором, 
здесь провел первые научные 
эксперименты, сформировался как 
ученый и политический деятель. В 
этом предложении потребовалось 
изменить порядок слов, чтобы 
достичь семантического 
параллелизма (см.: в Тамбовскую 
губернию – здесь), а также 
опустить избыточное слово в 
словосочетании практические 
эксперименты.

• Намеченные здесь спорные 
вопросы современной теории 
норм и проведенный краткий 
обзор различных точек зрения 
по этим вопросам позволяют 
утверждать о существовании 
определенной системы в 
области норм различного типа, 
описание и уточнение которой 
одна из первоочередных задач 
современной лингвистики.

Рассматривая содержание приведен-
ного предложения, можно провести 
аналогию с идеологически ориентирован-
ными текстами, о которых выразительно 
пишет К. В. Зуев в кандидатской диссерта-
ции «Идеологизация языка в политичес-
ких, авангардистских и научных текстах 
начала XX  в.»: «При этом сам акт комму-
никации протекает посредством волевого 
действия, с привычными (стандартными) 
элементами. В результате, живя в мире 
шаблонов и речевых стандартов, одно-
временно не воспринимая их, человек 
оказывается вовлеченным в бессознатель-
ный акт коммуникации. Использование 
в речи потерявших смысл и назначение 
выражений порождает ‹уродливое› мыш-
ление, поскольку… мыслить словарными 

штампами невозможно. Такое мышле-
ние может быть только бессмысленным» 
(Зуев 2005: 170).

В вышеприведенном предложении 
легко видеть нецелесообразное употреб-
ление малоинформативных уточнений 
намеченные вопросы, проведенный обзор, 
различных точек зрения, о существова-
нии определенной системы, норм различ-
ного типа, обилие которых приводит к 
эффекту «вязкости» речи, т.е. избыточ-
ности средств выражения содержания. 
Отредактированное предложение при-
мет вид:

Краткий обзор точек зрения по вопро-
сам современной теории норм позволяет 
утверждать, что описание и уточнение 
системы норм является одной из перво-
очередных задач современной лингвис-
тики.

Представляется, что именно штам-
пованная, а не контролируемая мысль 
получила выражение в следующих фраг-
ментах текста:

• Немаловажно отметить и еще 
один момент организационно- 
методического характера;

• Еще одной проблемой при 
изучении системы элокутивных 
средств языка является тот факт, 
что зачастую тропы и фигуры не 
употребляются изолированно 
друг от друга;

• Рассмотрение производного 
слова… позволило обосновать 
понимание феномена иконичности 
как важнейшего направления 
процесса семиозиса;

• Возникают различного рода 
сомнения по поводу масштаба 
приведенной выше цифры. 
(нужно: числа);

• Несмотря на [существование 
– избыточное слово] социального 
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заказа на исследование 
юридического функционирования 
языка, [процесс – избыточное 
слово] юридизации языка не 
осмыслен ни в теоретическом, ни 
в практическом плане.

Во всех приведенных примерах 
неточно или нецелесообразно упот-
реблены такие общенаучные слова, или 
слова широкой семантики, как момент, 
проблема, факт, феномен, направление, 
существование, процесс, которые в дан-
ных контекстах не выполняют информа-
тивной (основной для научного текста) 
функции, проще говоря, являются лиш-
ними, избыточными. На наш взгляд, 
такие предложения требуют присталь-
ного внимания при редактирующем чте-
нии текста автором.

Как видим, стремление выделить 
какую-либо мысль, ее фрагмент, даже 
какой-либо оттенок вызывает потреб-
ность использовать с этой целью специ-
альные средства. Однако, как известно 
«пишущим» людям, такие языковые 
средства не всегда «под рукой», или не 
совсем соответствуют новому содержа-
нию, или слишком трафаретны и т. д. 
Иначе говоря, автор отвергает «старое», 
давно сложившееся и формирует «новое» 

– посредством связи компонентов «ста-
рого» – с целью привлечь внимание чита-
теля. Однако важно помнить, что именно 
такое «новое» нередко образуется бескон-
трольно, поскольку не выражает нового 
концептуального знания, на которое 
направлена вся основная мыслительная 
энергия автора. В связи с этим, можно 
сказать, периферийные для основного 
содержания, но важные в коммуника-
тивном отношении (потому и выдвину-
тые, акцентированные) фрагменты текста 
также должны подвергаться редактиру-
ющему контролю.

Связь «начала и конца, конца и начала» 
претворяется в оформлении отдельных 
рече-текстовых единиц (высказываний, 
равных по протяженности предложению, 
синтагм в высказываниях, сверхфразо-
вых единств и других, более сложных 
фрагментов текста целого произведе-
ния), в смысловой связи этих единиц и 
ее экспликации.

Рассмотрим минимальные связанные 
единства – синтагмы. Погрешности (и даже 
ошибки) проявляются здесь в наруше-
нии закона семантического согласования 
(например: Характер продуктов деятель-
ности писателей, поэтов, музыкантов, 
драматургов должен быть направлен на 
прославление социалистического отечес-
тва; Мыслительная деятельность данного 
этапа определяется такими категориями, 
как; Сознание архитектора подвергается 
сложнейшим творческим и психологичес-
ким процессам; Формированию духовных 
ценностей призван новый научный жур-
нал; Современная лингвистика обнаружи-
вает неослабевающий интерес к проблеме 
языкового воплощения внутреннего мира 
человека; Материал обнаруживает несом-
ненное преобладание средств выражения 
высокой интенсивности… (вместо: мате-
риал позволяет обнаружить несомненное 
преобладание…).

Погрешности и ошибки, связанные с 
нарушением управления в синтагмах:

• что объясняется особой ролью 
наглядно-образного мышления 
у людей, занимающихся 
художественной росписью и 
резьбой – вместо: мышления 
людей;

• …что является необходимым 
условием для создания системного 
словаря профессиональной 
лексики – вместо: условием 
создания;
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• Полученные результаты 
позволяют предполагать о 
наличии общего поэтического 
идиолекта Серебряного века 

– вместо: предполагать наличие;
• В рекламном тексте необходимо 

изменить отношение адресата 
к рекламируемому объекту 

– вместо: посредством рекламного 
текста;

• Человек общается с другими 
людьми не в форме отдельных 
слов и предложений, а в форме 
текстов – вместо: посредством 
текстов;

• В этом случае не прослеживается 
тенденция английского языка 
акцентирования первого 
слога – вместо: тенденция к 
акцентированию;

• …синхронный подход по 
отношению к анализу словарных 
фиксаций неологизмов-
заимствований… – вместо: 
синхронный подход к анализу;

• …предлагается оригинальный 
под ход рассмотрения структуры 
категории частоты – вместо: 
подход к рассмотрению 
структуры;

• К даному разделу сделаны 
следующие выводы – вместо: 
По данному разделу сделаны 
следующие выводы;

• …было бы весьма полезно данные 
таблицы рассмотреть также и в 
разрезе национальностей жителей 
населенных пунктов – вместо: в 
отношении национальностей.

Когда простые словосочетания (син-
тагмы) соединяются в предложении, 
могут возникнуть те или иные погреш-
ности, обусловленные не столько незна-
нием правил их сочетаемости, сколько 

невниманием, т.е. психологически. Дока-
зательством служат такие яркие, очевид-
ные случаи тавтологии, которые никак 
не оправдываются данным контекстом; 
например:

• В перспективе можно говорить 
о двух ракурсах рассмотрения 
проблемы: с одной стороны, со 
стороны адресата… с другой 
стороны, со стороны адресанта;

• Основой для лингвистического 
эксперимента на основе 
лингвистического анализа 
послужили научные статьи;

• …межтекстовые отношения 
между оригиналом и переводом 
как первичным и вторичным 
текстами.

Кажется странным, что автор допус-
тил такие плеоназмы: слишком они 
очевидны. Мы считаем возможным 
объяснить их появление дискретностью 
мышления, а дальше – простым невни-
манием к связи очень близких не только 
«начала и конца», но и «конца и начала» 
– тоже очень близких в текстовом про-
странстве. Привлечения синтезирующего, 
«единого» взгляда на предложение было 
бы достаточно для того, чтобы обнару-
жить и исправить оплошность. Как гово-
рится, обидная мелочь.

Действие закона связи «начала и 
конца, конца и начала» проявляется в 
семантической и грамматической связи 
текстовых единиц разной протяженности, 
но четко членимых и отделяемых друг 
от друга. Не контролируя четкости диф-
ференциации единиц речи, автор может 
синтезировать их так, что читатель лишь 
с большим трудом выберется из силков 
созданного предложения. Например:

В качестве материала были 
использованы результаты 
психолингвистических 
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экспериментов (Р.п.), проводимых 
с целью выявления (Р.п.) 
специфики (Р.п.), осознания (Р.п.) 
слово образовательной формы 
(Р.п.) производных знаков (Р.п.) 
испытуемыми.

Цепочка из 6 существительных в Р.п., 
причем с зависимыми словами, конечно, 
непроста для восприятия. В то время как 
предложение легко упростить, не изме-
няя смысла:

В качестве материала были 
использованы результаты 
психолингвистических 
экспериментов, проводимых для 
того, чтобы выявить специфику 
осознания испытуемыми 
словообразовательной формы 
(Р.п.) производных знаков (Р.п.).

Что мы сделали в процессе редакти-
рования предложения? Чтобы избежать 
скопления форм Р.п. существительных 
и отграничить синтагмы друг от друга, 
заменили отглагольное существитель-
ное с целью выявления глаголом выявить, 
после отглагольного существительного 
осознания употребили управляемое им 
существительное испытуемыми (Тв.п.), 
тем самым расчленив цепочку Р.п.

Именно закон, названный нами как 
закон связи «начала и конца, конца и 
начала», действует при наличии причас-
тного и деепричастного оборотов, при-
даточных предожений определительных, 
изъяснительных и др., когда разграниче-
ние главного и придаточного с необходи-
мостью предполагает их четкую, ясную 
связь. Как видим, допущены нарушения 
связи:

• Приведем пример употребления 
формы I believe в высказываниях 
второго типа, характеризующих 
только само отображение, 
заимствованный из работы М. 

Чарльзуэрта – причастный оборот 
заимствованный из работы М. 
Чарльзуэрта так далеко отстоит 
от определяемого слова, что 
целесообразно оформить его как 
самостоятельное предложение: 
Приведем пример употребления 
формы I believe в высказываниях 
второго типа, характеризующих 
только само отображение. Этот 
пример заимствован из работы 
М.Чарльзуэрта;

• Признаки, связанные с типом 
мыслительного процесса 
и характером данных, 
привлекаемых субъектом при 
построении мнения, введенные 
в работе О. Н. Селиверстовой, 
входят в значение многих глаголов 
мышления… – редактируется 
аналогично предыдущему: 
Признаки, связанные с типом 
мыслительного процесса 
и характером данных, 
привлекаемых субъектом при 
построении мнения, входят 
в значение многих глаголов 
мышления. Эти признаки введены 
в работе О. Н. Селиверстовой. 

– причастный оборот должен 
относиться к определяемому 
слову непосредственно. Если 
это невозможно, произвести 
замену причастного оборота 
самостоятельным предложением, 
которое «прикрепить» к 
предыдущему предложению 
целесообразными средствами 
связи, в частности, лексическим 
повтором (см.: этот пример, эти 
признаки).

Погрешность при использовании 
деепричастного оборота («школьная» 
ошибка): Исследуя эффект, важным пара-
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 summary
 Σ Editor’s Reading of Scientifi c Texts

One of the major tasks of applied linguistics in the formation of the strategy of editing 
scientifi c texts. Th e conception of editing is based on the mechanizm of integrated-
compositional thinking in action. Th is mechanism functions when the editor switches 
over his attention, overcoming the oppositions of the addresser – addressee of speech, the 
process of thinking – speech-textual product, contact – distant text units, their relations, 
etc. As a result of this mechanism in action the editor reveals the speech errors.

метром становится действенность, то 
есть сила реакции… – надо: При иссле-
довании эффекта важным параметром 
является действенность, то есть сила 
реакции…

Проведенный (избыточное слово – 
М. К.) анализ также показал, что харак-
тер (избыточное слово – М. К.) признаков, 
составляющих означаемое глагола hold, и 
присущая ему стилистическая окраска 
делают его менее употребительным в сов-
ременном английском языке (получилось, 
что причастный оборот присущая ему 
стилистическая окраска поясняет опре-
деляемое слово характер; см. в контек-
сте: характер признаков… и присущая 
ему стилистическая окраска…) – надо: 
Анализ также показал, что признаки озна-
чаемого глагола hold и присущая глаголу 
стилистическая окраска делают его менее 
употребительным в современном англий-
ском языке.

В заключении подчеркнем, что фор-
мирование технологии создания науч-

ного текста относится к актуальным 
задачам прикладной лингвистики. В 
процессе порождения научного текста 
нередко возникают речевые погрешности, 
т.е. отступления от функционально-сти-
левых норм, обусловленных законом 
смыслового согласования, формальной 
линейностью и связностью речи и др. 
факторами. Эти погрешности можно 
установить в результате сопоставления 
конкретного текста с эталонным пред-
ставлением – конструктом научного 
текста, выполняющим функцию интер-
претативной модели. Совокупность 
параметров этой модели соотносится 
с механизмом целостно-композицион-
ного мышления редактора (или автора 
при совершенствовании своего текста). 
Для редактирующего чтения особенно 
важным представляется именно целос-
тно-композиционное мышление, обес-
печивающее эффективную редакторскую 
деятельность по гармонизации содержа-
ния и формы научного текста.

07 Kotjurova.indd   10207 Kotjurova.indd   102 3.11.2006   13:05:513.11.2006   13:05:51



Р Е Д А К Т И Р У Ю Щ Е Е  Ч Т Е Н И Е  Н АУ Ч Н О Г О  Т Е КС ТА

 2006

103

Литература

Баженова 2001: Баженова, Е. А. Научный текст в аспекте политекстуальности. – Пермь.
Зуев 2005: Зуев, К. В. Идеологизация языка в политических, авангардистских и научных 

текстах начала Х Х  в. Канд.дисс., – Ставрополь.
Котюрова 2004: Котюрова, М. П. Культура письменной научной речи: стереотипность и 

творчество в тексте. – В: Стереотипность и творчество в тексте.– Пермь. – Вып. 7. 
– С. 219-233.

Котюрова 2005: Котюрова, М. П. Принципы функционально-стилевого редактирования 
научного текста. – В: Stylistyka. – Ополе – Т. X I V . Стилистика и Кожина. – С. 365–381.

Котюрова 2005: Котюрова, М. П. Научный текст в культурно-речевом пространстве: 
тенденция к лаконизму. – В: Стереотипность и творчество в тексте. – Пермь. – Вып. 
8. – С. 194–204.

Котюрова 2005: Котюрова, М. П. Когнитивно-функционально-стилистический подход к 
культуре письменной научной речи. – В: Стереотипность и творчество в тексте. По 
материалам Междунар. науч. конф. (Пермь, 5–7 октября 2005 г.). – Пермь. – Вып. 9. 

– С. 120–127.
Котюрова 2005: Котюрова, М. П. Культура научной речи: Текст и его редактирование: 

Учебное пособие. – Пермь. – 125с.
Котюрова: Котюрова, М. П. Технология редактирования погрешностей в научных текстах: 

виды внимания. – В: Вестник Пермского университета (в печати) – Пермь.

07 Kotjurova.indd   10307 Kotjurova.indd   103 3.11.2006   13:05:523.11.2006   13:05:52



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


