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субъективно, индивидуально, поскольку характеризует субъекта познавательной 
деятельности, в частности, автора или редактора. Однако единство, неразрыв-
ность субъект-объектных отношений с неизбежностью приводят к выводу о воз-
действии объекта на когнитивные характеристики субъекта, а значит, внимание 
автора или редактора текста. При редактирующем чтении именно внимание во 
многом способствует успеху или неуспеху этой деятельности.  

Функционально-стилистический подход к редактированию научного текста не 
может ограничиваться правкой рассмотренных погрешностей. Ясно, что научный 
текст требует внимания и автора, и редактора к реализации стилевых черт (точно-
сти, подчеркнутой логичности, абстрактизации, диалогичности и др.), т.е. редак-
тирования собственно функционально-стилистической «стороны текста», иначе 
говоря, собственно функционально-стилевого редактирования научного текста.  
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Abstract: The problem of scientific texts correction is considered 

from the point of functional style norms. Within the suggested framework 
of scientific text correction we distinguish between four principles: episte-
mological, holografical, analytical-synthesizing, and technological. These 
principles combine the extra-linguistic basis of the scientific style, the epis-
temic content of a scientific text, the holografical principle of the text se-
mantic structure organization and peculiarities of corrective reading. 
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