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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время, когда научная деятельность приобретает массовый 

характер, особенно актуальной становится задача воспитания культуры научного 

мышления, связанная с культурой научной речи. Научную речь, передающую 

информацию о природе, человеке, обществе, обеспечивающую ясность, 

логичность, доказательность изложения, демонстрируют научные тексты, но она 

может быть представлена и в текстах другой стилевой принадлежности, если они 

результат дискурсивной деятельности автора-учёного. 

Тексты такой речевой направленности, являясь продуктом вербального 

мышления человека, исследующего при помощи понятийного аппарата какой-

либо науки определенную научную проблему, репрезентируя в естественно-

языковой форме новое знание о действительности, воспроизводя фрагмент 

картины мира автора, предназначаются для выполнения важнейших для общества 

познавательных функций. 

Предпринятое нами исследование обращено к анализу медицинских 

текстов: научных и иной стилевой принадлежности, – в которых научная мысль 

учёного-медика находит своё воплощение. Ценность познанного в науке в таких 

текстах ключевая, а в действующих лицах отражаются взгляды, поступки, 

искания учёных-врачей, к тому же, самоанализ выведенных героев даёт 

возможность вскрывать, фиксировать когнитивно-дискурсивные механизмы 

рождения продуктов дискурсов авторов.  

К медицинскому дискурсу, медицинскому тексту проявляется всё более 

возрастающий интерес в современной лингвистике.  

Особый акцент в работах по указанной проблематике делается на вопросах, 

связанных с категориями, жанрами [Карасик, 2002], метафоричностью 

[Мишланова, 1998; Зубкова, 2006; Уткина, 2006], суггестивным характером 

[Гончаренко, 2008], способами коммуникации субъектов дискурса [Сидорова, 

2008], профессиональной направленностью [Бейлинсон, 2001], стратегиями и 
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тактиками речевого поведения участников [Барсукова, 2007; Акаева, 2007], 

дискурсивной компетенцией врача [Жура, 2007]. Несмотря на разносторонность 

изучения, нельзя считать окончательно решёнными вопросы, связанные с 

лингвистической эволюцией теоретической мысли, в частности, с обоснованием 

механизмов рождения, формирования, выстраивания как научного медицинского 

текста, так и медицинских текстов разной стилевой принадлежности, 

результирующих дискурсивную деятельность учёного. 

В связи с этим особенно существенна проблема рассмотрения медицинского 

текста с позиций когнитивно-дискурсивного подхода (термин Е.С. Кубряковой), в 

рамках которого такой текст определяется нами как особый продукт когнитивной 

и дискурсивной деятельности его автора, учёного-медика, актуализирующего 

растущее внимание к человеку как мыслящему субъекту, к принципам осмысления 

им окружающей внеязыковой действительности, к осознанию себя частью этой 

действительности в процессе взаимодействия с другим субъектом посредством 

языка. 

Хотя данный подход намечен в ряде лингвистических исследований 

последних лет [Кубрякова, 2004; Алефиренко, 2002; Чернявская, 2002; Прохоров, 

2006; Ракитина, 2007; Касьянова, 2009; Цурикова, 2009 и др.], он не получил ещё 

своего применения в отношении медицинских текстов, рассматриваемых с позиций 

изучения механизмов их создания. 

Вместе с тем исследование медицинского текста как продукта 

дискурсивной деятельности врача-учёного в аспекте когнитивно-дискурсивного 

подхода позволяет понять: (а) как язык передаёт образ мыслей человека, 

репрезентирует продукты его сознания; (б) какие механизмы обеспечивают 

реализацию процессов порождения и понимания текста; (в) в чём состоят 

особенности мышления, творчества ученого-медика; (г) как эксплицируются в 

медицинском тексте законы развития познания, его преемственность, этапы. 

Актуальность исследования обусловлена: а) недостаточной 

разработанностью в современной лингвистике вопросов, связанных с 

определением специфики научного медицинского текста и механизмов его 
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создания; б) отсутствием специальных исследований, рассматривающих 

медицинский текст с позиций когнитивно-дискурсивного подхода; в) возросшим 

интересом к тексту как продукту целенаправленной дискурсивной деятельности 

адресанта, его создателя; г) нерешённостью проблем, рассматривающих 

применительно к медицинскому тексту его семантическое пространство, 

смысловую структуру, медицинскую картину мира; д) развитием в современной 

лингвистике интереса к междисциплинарным исследованиям. 

Выявление механизмов формирования медицинского текста проводится в 

данной работе с опорой на результаты исследований проблем моделирования 

мира в сознании, отражения мира в языке, соотношения фрагментов языковой и 

когнитивной картин мира, обоснования единиц и структуры языковой картины 

мира в рамках определённого текста, совокупности текстов, в целом научного 

творчества учёного-медика. Чрезвычайно важным аспектом формирования 

медицинского текста признается специфика функционирования языковых средств 

в тексте, а также принципы его организации. В связи с вышеизложенным 

актуальность данного исследования определяется назревшей необходимостью 

выявить, описать механизмы создания медицинского текста автором-учёным и 

обусловлена: а) недостаточной разработанностью в современной лингвистике вопросов, 

связанных с определением специфики научного медицинского текста и механизмов его 

создания; б) отсутствием специальных работ, исследующих медицинский текст с 

позиций когнитивно-дискурсивного подхода; в) возросшим интересом к медицинскому 

тексту как продукту дискурсивной деятельности адресанта, его создателя; г) 

нерешённостью проблем, направленных на изучение семантического пространства 

медицинского текста; д) развитием в современной лингвистике интереса к 

междисциплинарным исследованиям.  

Объектом научного исследования являются научные медицинские тексты и 

тексты иной стилевой принадлежности на медицинскую тематику, 

рассматриваемые в аспекте когнитивно-дискурсивного подхода, позволяющего 

объяснить функционирование языковых и речевых единиц с точки зрения 

ментальных процессов, проникнуть в особенности речемышления врача-учёного, 
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предметом – механизмы создания медицинского текста в процессе дискурсивной 

деятельности автора. 

Цель работы состоит в когнитивно-дискурсивном анализе механизмов 

создания медицинских текстов, рассматриваемых в качестве продукта дискурса, 

рождающегося в процессе речемышления учёного не только в момент 

продуцирования текста в общении специалиста в области медицины с коллегами, 

пациентами и др., но и при осмыслении ученым-исследователем созданных и 

создаваемых научных концепций.  

Поставленная цель обусловила решение следующих задач: 

1) охарактеризовать специфику когнитивно-дискурсивного подхода как 

одного из направлений исследования медицинского текста; 

2) установить соотношение значений терминов «речемышление», «текст», 

«дискурс»; 

3) определить особенности медицинского дискурса;  

4) описать медицинский текст как часть когнитивно-событийного 

пространства речемышления учёного;  

5) показать взаимосвязь семантического пространства медицинского текста и 

концептосферы его автора; 

6) рассмотреть механизмы создания медицинского текста как продукта 

институционального дискурса адресанта. 

Источниками материала исследования послужили работы Н.М. Амосова, 

Ф.Г. Углова, учёных, врачей, писателей, общественных деятелей, неординарных 

личностей, анализируемые в экстралингвистическом, когнитивном, 

лингвистическом, в том числе семантическом, аспектах. 

 Ограничение материала произведениями названных авторов связано с 

общими направлениями научного поиска, отражёнными в их медицинских 

текстах, стремлением через языковые, речевые, дискурсивные единицы увидеть 

сходства и отличия в их дискурсивной деятельности, понять особенности 

индивидуального стиля мышления. 
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Материалом исследования являются научные медицинские тексты и 

тексты иной стилевой принадлежности на медицинскую тематику Н.М. Амосова 

и Ф.Г. Углова, принадлежащие к собственно научным (монографии, диссертации, 

статьи, предисловия к изданиям других авторов, рецензии), учебным 

(методические пособия, учебники), публицистическим (записки, интервью, речи, 

научно-популярные статьи, лекции), художественным (повести, романы), 

автобиографическим (энциклопедии, мемуары, дневники). Объём исследованного 

материала составил 167 п. л. (79 текстов).  

Методологической основой работы как междисциплинарного 

исследования стали фундаментальные труды в области:  

– теории дискурса и антропоцентрической лингвистики [Н.Ф. Алефиренко, 

Э. Бенвенист, В.Г Борботько, Т.А. ван Дейк, В.И. Карасик, Ю.Н. Караулов, 

А.А. Кибрик, В.В. Красных, М.Л. Макаров, К. Маккьюин, К.Ф. Седов, П. Серио, 

Г.Г. Слышкин, М. Фуко, В.Е. Чернявская, Е.И. Шейгал и др.];  

– когнитивного направления в лингвистике [А.П. Бабушкин, Н.Н. Болдырев, 

В.З. Демьянков, Е.С. Кубрякова, Дж. Лакофф, З.Д. Попова, Ю.С. Степанов, 

И.А. Стернин, Ч. Филлмор и др.];  

– теории текста [Е.А. Баженова, Н.С. Болотнова, А.В. Бондарко, Н.С. Валги-

на, И.Р. Гальперин, Г.А. Золотова, О.Л. Каменская, Г.В. Колшанский, М.П. Котю-

рова, Ю.М. Лотман, О.И. Москальская, А.И. Новиков, С.В. Ракитина и др.]; 

– лингвопрагматики [Н.Д. Арутюнова, А.Г. Баранов, Ф. Кифер, 

Е.А. Реферовская, О.С. Столнейкер, И.П. Сусов и др.];  

– лингвистической персонологии [Г.И. Богин, В.В. Виноградов, 

В.И. Карасик, Ю.Н. Караулов, В.П. Нерознак, О.Б. Сиротинина и др.].  

Для достижения цели и решения поставленных в работе задач в качестве 

основных методов и приёмов исследования использованы:  

– описательный метод, применяемый для всех направлений исследования 

медицинского текста и медицинского дискурса с привлечением приёмов 

наблюдения, интерпретации, систематизации, классификации, обобщения 

материала;  
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– метод контекстуального анализа, позволяющий анализировать текстовые 

фрагменты и целые тексты при характеристике работы механизмов 

текстообразования, описании этапов процесса продуцирования текста, выделении 

языковых, речевых, дискурсивных средств их объективации;  

– метод компонентного анализа, применяемый для выделения когнитивных 

признаков в содержании концепта, сем в анализируемых значениях лексем; 

– метод моделирования, предоставляющий возможность воссоздавать 

научный дискурс в процессе анализа его продукта – текста.  

Научная новизна работы заключается в том, что в ней впервые: 

1)  научный медицинский текст и иные тексты медицинской тематики 

рассматриваются как результат дискурсивной деятельности их автора; 

2) описывается работа механизмов создания медицинского текста; 

3) углубляются представления о языковой личности автора, широта интересов 

которого отражается на характере речемышления, эксплицированном в его 

многогранном творчестве.  

 Новым является и то, что впервые научные труды Н.М. Амосова и 

Ф.Г. Углова подвергаются лингвистическому анализу. 

Теоретическое значение исследования определяется тем, что полученные 

результаты вносят определённый вклад в разработку теоретических основ 

когнитивно-дискурсивного анализа медицинского текста через описание 

когнитивно-дискурсивных механизмов текстопорождения, установление 

взаимосвязи и взаимообусловленности работы механизмов в направленности на 

изменение или корректировку картины мира адресата. В рамках избранного 

подхода определяются особенности медицинского текста как результата 

медицинского дискурса о здоровье человека, состоянии организма, биологических 

процессах, протекающих в нём, методах лечения, диагностике, профилактике 

заболеваний. 

Практическая значимость диссертации состоит в возможности 

обогащения теории и практики вузовского преподавания, в использовании 

полученных результатов в курсах общего языкознания, лингвистики текста; в 
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спецкурсах, посвящённых исследованию проблем медицинского текста; при 

подготовке учебных пособий; в теории и практике изучения языка специальности 

студентами медицинских вузов.  

 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Когнитивно-дискурсивный подход – методологическая основа 

исследования научного медицинского текста и текстов иной стилевой 

принадлежности на медицинскую тематику как результата дискурсивной 

деятельности его создателя, предметом которой является смыслопорождение в 

единстве с речетворческими процессами. Использование когнитивно-

дискурсивного подхода при анализе медицинского текста позволяет выявить 

механизмы, обеспечивающие экспликацию: а) процесса формирования концепции 

автора-учёного; б) структур знания, объективированных с помощью языка; в) 

индивидуальной текстовой деятельности создателя медицинского текста как 

языковой личности. 

2. Продуктом научного медицинского дискурса как особого типа 

речемышления автора выступает научный медицинский текст, создание которого 

связано с работой механизмов рождения замысла, целеполагания, оценки, 

внешней и внутренней диалогичности, реализации интенционального потенциала 

содержательного объёма нового знания, развития текстообразующего концепта, 

оязыковления дискурсивных смыслов, интердискурсивности, организации текста, 

построения текстовых высказываний, формирования или корректировки картины 

мира адресата, экспликации автором себя как языковой личности. В текстах иной 

стилевой принадлежности научная мысль учёного-медика находит своё практико-

просветительское, образное воплощение, в результате чего такие тексты 

становятся её проводником.  

3. Интенция учёного, создателя медицинского текста, рассматривается как 

механизм, определяющий, организующий содержательный материал будущего 

высказывания, обеспечивающий выбор прагматической тональности его 

выражения, актуализирующий привлечение языковых средств, подчёркивающих 
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особенности автора как языковой личности; указывающий на взаимодействие с 

адресатом, направленный, в конечном счёте, на внесение коррективов в картину 

мира адресата.  

4. Медицинский текст с точки зрения диалогичности представляет собой 

сложную, многослойную смысловую структуру, демонстрирующую динамику 

текстообразования, тем самым подтверждающую мысль об отнесении 

диалогичности к одному из текстовых механизмов, который позволяет 

проследить развёртывание научной идеи в целый текст, что достигается в 

процессе актуализации: а) замысла и этапов представления нового знания в 

направленности на адресата, осуществляемой с учётом его пресуппозиций; 

б) взаимосвязи нового знания с предшествующим; в) совместности действий 

учёного со своими коллегами и предшественниками, единомышленниками и 

оппонентами. 

5. Языковая личность автора медицинского текста выступает когнитивно-

речевым субъектом речемыслительной деятельности, направленной на раскрытие 

нового в области науки, социальной жизни, на постижение смысла человеческого 

существования, на духовное развитие человека, его внутренний мир через 

стратегии текстообразования, которые лежат в основе создания любого его 

текстового произведения. В медицинском тексте механизмы оформления 

стратегий адресанта в процессе его создания проявляются в выборе и 

комбинировании языковых средств, речевых структур, композиционных и 

контактообразующих приемов, текстообразующих элементов. 

Оценка достоверности результатов исследования позволяет говорить о 

том, что в нем применены адекватные методы и приемы, объем 

проанализированного материала достаточно репрезентативен, т. к. включает 

более 500 единиц, извлеченных из 79 источников; полученные результаты 

опираются на значительную теоретико-методологическую базу, основные выводы 

отражены в научных статьях, опубликованных в журналах и сборниках.  

Апробация и внедрение результатов работы. Основные положения и 

результаты диссертационного исследования представлены в докладах на 
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международных научных конференциях «Актуальные вопросы современной 

науки» (Москва, 2009), «Наука и современность – 2010» (Новосибирск, 2010), 

«Актуальные проблемы современного научного знания» (Пятигорск, 2011), 

«Наука в современном мире» (Москва, 2012), «Актуальные проблемы 

искусствоведения, филологии и культурологии» (Новосибирск, 2012), 

«Коммуникативные аспекты современной лингвистики и лингводидактики» 

(Волгоград, 2013), «Text. Literary work. Reader» (Prague, 2015), «Innovations and 

modern pedagogical technologist in the education system» (Prague, 2015), «Actual 

problems and practice of philological researches» (Prague, 2016), «Society, culture, 

personality in modern world» (Prague, 2016), «Text. Literary work. Reader» (Prague, 

2016); на межрегиональных конференциях «Лингвистический, социальный, 

историко-культурный, дидактический контексты функционирования русского 

языка как государственного языка Российской Федерации» (Волгоград, 2014), 

«Теория и практика науки третьего тысячелетия» (Уфа, 2014).  

По теме диссертации опубликована 21 работа общим объёмом 5,75 п.л., в 

том числе 4 статьи в изданиях, рекомендованных ВАК Министерства образования 

и науки РФ.  

Структура диссертации. Работа представляет собой исследование, 

состоящее из введения, трёх глав, выводов по главам, заключения, списка 

литературы (254 ед.), списка лексикографических изданий (11 ед.), списка 

источников фактического материала (79 ед.). 
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ГЛАВА I. МЕДИЦИНСКИЙ ТЕКСТ КАК ОБЪЕКТ КОГНИТИВНО-

ДИСКУРСИВНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

 

1.1. Когнитивно-дискурсивный подход в исследовании научного 

медицинского текста и текстов иной стилевой принадлежности на 

медицинскую тематику 

 

Среди актуальных и ещё не решённых проблем лингвистики в области 

исследования научного текста остаётся изучение особенностей отражения в его 

пространстве – на уровне языка, смысловой структуры, текстовой организации – 

закономерностей коммуникативно-познавательной деятельности создателя, 

которая выступает не только как «процесс выбора, но и одновременно процесс 

творчества» [Общее языкознание, 1970, с. 232]. 

Лингвистические исследования последних лет, предполагающие новую 

оценку роли языка в речемыслительной деятельности человека, в процессах 

концептуализации и категоризации мира, стали возможны с введением 

Е.С. Кубряковой когнитивно-дискурсивного подхода, позволяющего 

рассматривать язык как способ объективации действительности, 

характеризующейся интеграцией когниции и коммуникации. Считая 

закономерным их «своеобразный синтез для решения целого ряда актуальных 

проблем современной лингвистики» [Кубрякова, 2004, с. 36-37], учёный 

разъясняет понимание данного подхода, полагая, что «когнитивным он может 

быть назван, т. к. язык служит осуществлению такой деятельности, которая 

постоянно требует операций со структурами знания как особыми ментальными 

репрезентациями. Дискурсивным <...>, поскольку язык изучается главным 

образом в процессах порождения и восприятия речи, в рамках дискурсивной 

деятельности и анализа ее результатов» [Там же, с. 406]. Отсюда использование 

названного подхода расширяет возможности для изучения проблем, связанных с 
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дискурсом, актами коммуникации, речемыслительной деятельностью в целом, с 

соотношением ментальных структур хранения научных знаний и средствами их 

вербализации в научном медицинском тексте.  

По мнению Л.В. Цуриковой, когнитивный анализ дискурса способствует 

объединению исследований, направленных на моделирование когнитивных 

процессов его порождения и восприятия, изучение самих структур репрезентации 

знаний, способов хранения, обработки и извлечения знаний в процессе 

дискурсивной деятельности, а также на изучение и описание различных видов 

представленной в структурах знания информации, необходимой для 

дискурсивного взаимодействия людей; понимание коммуникативно релевантных 

знаний как особого рода ментальных репрезентаций, концептуализирующих 

индивидуальный и социальный опыт человека и организующих этот опыт в 

особого рода структуры [Цурикова, 2002].  

Размышляя о статусе новой парадигмы, В.З. Демьянков сам термин 

«парадигма» рассматривает как «некоторую абстрактную идею или понятие, 

привязанное к «вершинному достижению» в решении задачи по некоторой 

схеме», как «орудие (или «оружие») завоевания новых вершин» [Демьянков, 2009, 

с. 29]. При этом в качестве парадигмообразующих идей когнитивной лингвистики 

учёный выделяет следующие: а) язык должен быть предметом 

междисциплинарного исследования, поскольку в нём отражено взаимодействие 

психологических, культурных, социологических, экологических и других 

факторов; б) языковая структура зависит от процессов концептуализации и 

категоризации; в) грамматика мотивирована семантикой; 3) значения задаются в 

терминах «релевантных» структур знания, среди которых различаются фокусные 

и фоновые; 4) синтаксис, морфология, лексикон, семантика и т. д. зависят друг от 

друга, не обладают «автономией» от внеязыкового поведения и от внеязыкового 

знания. Высоко оценивая предложенную Е.С. Кубряковой парадигму достижения 

знания, В.З. Демьянков особо отмечает в ней не только «привлекательность 

техники объяснения фактов, но и привлекательность очеловеченных идей» [Там 

же, с. 29]. 
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Использование когнитивно-дискурсивного подхода при изучении научных 

медицинских текстов даёт возможность проследить взаимосвязь языковых и 

внеязыковых факторов, обусловливающих их семантическое поле, процесс 

становления авторов, известных учёных и писателей с незаурядным 

литературным дарованием как языковых личностей; рождение базовых 

концептов, ведущих концепций учёных; особенности становления их 

концептуальной картины мира. 

Ценность данного подхода применительно к нашему исследованию в том, 

что он позволяет выявить основные механизмы порождения медицинского текста 

как продукта дискурсивной деятельности учёного, среди которых механизмы 

целеполагания, интенциональности, диалогичности, интердискурсивности и др. 

 В связи с этим важное место в концептуальном и метаязыковом аппарате 

исследования научного медицинского текста с позиций когнитивно-

дискурсивного подхода занимают такие понятия, как «медицинский текст», 

«медицинский дискурс», «дискурсивная деятельность», «научный концепт», 

«концептосфера», «интенция автора», «внутренняя диалогичность», 

«интердискурсивность» и др.  

Медицинский текст в рамках данного исследования рассматривается как 

пространство, вбирающее оязыковлённую систему мировоззренческих знаний 

человека, как «результат когнитивно-дискурсивной деятельности ученого, 

содержащий относительно завершенное научное знание, структурированное в 

соответствии с разработанной автором концепцией, объективируемой 

синкретической системой общеязыковых и идиостилистических средств» 

[Ракитина, 2007, с. 14].  

Медицинский дискурс с позиций избранной парадигмы представляет процесс 

речемышления учёного-медика, направленный в момент продуцирования текста 

не только на специалиста в области медицины (коллегу, представителя другой 

специализации, медицинскую сестру и т.д.), но и на людей, не связанных с 

медициной (пациента, его родственников и др.). Медицинское речемышление 

включает процесс вывода нового знания о заболеваниях, представленного в 
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вербальной форме и обусловленного коммуникативными канонами научного 

стиля, логичностью изложения, доказательностью истинности или ложности тех 

или иных положений, конкретизацией предмета речи. 

Дискурсивной считаем речемыслительную деятельность, продуктом 

которой выступает текст, а её составляющими – процессы перевода дискурсивных 

смыслов в языковые и текстовые значения. 

Ядром медицинского дискурса, стимулирующим его рождение и развитие, 

является медицинский концепт. Проникая в глубины порождения медицинского 

текста в процессе дискурсивной деятельности учёного, когнитивно-дискурсивный 

подход даёт возможность вскрыть концепты, служащие его истоками. Такими 

концептами в творчестве анализируемых нами произведений Н.М. Амосова и 

Ф.Г. Углова выступают гиперконцепт «Здоровье» и находящиеся в тесной связи с 

ним концепты «Болезнь», «Медицина», «Сердце», «Хирург», «Человек» и др.  

Исходя из понимания медицинского концепта как мыслительного 

образования, актуализирующегося в медицинском дискурсе учёного на 

определённом этапе его познания и служащего источником смыслопорождения 

медицинского текста, можно утверждать, что названные выше концепты 

обусловливают основную направленность медицинских текстов, демонстрируют 

концепции учёных по проблемам сохранения здоровья, здорового образа жизни 

отдельного человека и общества в целом. 

Совокупность концептов составляет концептосферу. Считаем 

целесообразным различать концептосферу учёного, включающую смыслы, 

образы, концепты, структурированные в соответствии с его концептуальной 

картиной мира, и концептосферу текста, на которую проецируются концепции 

автора-учёного, представленные его концептами.  

Взаимосвязь концептов обусловливает сущность нового знания, из чего 

можно заключить, что концепты как составляющие концептосферы текста 

существуют не сами по себе, а в определенной человеческой идиосфере. Учёный, 

реализуя в своём сознании тот или иной концепт, обогащает концептосферу своих 

текстов соответственно той области знания, которой посвящены его научные 
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изыскания, с которыми связаны его открытия и новые концепции. К примеру, 

концепция Н.М. Амосова об омоложении через физические нагрузки состоит в 

доказательстве того, что при правильном расчете нагрузки и организации питания 

человек после 70-80 лет может замедлить процессы старения [Амосов, 1985, 1995, 

1997]. Представленное в этой концепции новое научное знание строится на 

концептах «Физкультура», «Спорт», «Организм», «Старость», «Омоложение», 

«Разум», «Биологический возраст», «Гимнастика», «Закаливание», 

«Детренированность». 

О характере концептосферы Н.М. Амосова, хирурга, исследователя в 

области кардиологии, биологической кибернетики, сторонника тесной связи 

медицины с точными науками, можно судить по созданным им собственно 

научным публикациям («Терапевтические аспекты кардиохирургии» [1983]; 

«Физическая активность и сердце» [1989]; «Алгоритмы разума» [1979] и др.), 

художественным («Мысли и сердце» [1969]), научно-фантастическим («Записки 

из будущего» [1967]), историческим («ППГ – 2266, или Записки полевого 

хирурга» [1975]), публицистическим («Россия: взгляд со стороны» [2001]; 

«Раздумья о здоровье» [1987]; «Алгоритмы здоровья. Человек и Общество» [2002] 

и др.), биографическим («Автобиография» [2001]; «Моё мировоззрение» [2003]; 

«Книга о счастье и несчастьях» [1983]; «Голоса времён» [1998]) – произведениям, 

выступающим продуктом его многогранной дискурсивной деятельности.  

Ф.Г. Углов, сторонник здорового образа жизни, активно проповедовал такие 

постулаты, как непринятие курения, алкоголя, наркотиков. Всесторонне 

поддерживая физическую и психическую активность, нравственность, он на 

протяжении всей жизни боролся за здоровье соотечественников: читал лекции, 

писал статьи, выступал за запрет алкоголя и табака, в своих публицистических 

произведениях рассказывал об отрицательном влиянии алкоголя и табачного 

дыма на важнейшие внутренние органы – сердце, лёгкие [Углов, 1950, 1954, 1958, 

1959, 1962, 1966]. Свои взгляды подкреплял многочисленными примерами 

собственной врачебной практики. Его научное знание строилось на таких 

концептах, как «Трезвость», «Ограничения», «Долголетие», «Диета», 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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«Закаливание», «Работоспособность», «Честь», «Долг», «Любовь», «Старость», 

«Добро».  

Содержание концептосферы Ф.Г. Углова, учёного, хирурга, педагога, 

прослеживается в процессе анализа его научного творчества, включающего 

собственно научные тексты («Резекция лёгких» [1954]; «Рак лёгкого» [1962]; 

«Патогенез, клиника и лечение хронической пневмонии» [1976]; «Основные 

принципы синдромальной диагностики и лечения в деятельности врача-хирурга 

поликлиник» [1987] и др.), художественные («Сердце хирурга» [1974]), 

публицистические («Из плена иллюзий» [1986]; «Самоубийцы» [1995]; «Человеку 

мало века» [2001]; «Ломехузы» [1991]; «Правда и ложь о разрешённых 

наркотиках» [2004] и др.), педагогические («Береги здоровье и честь смолоду» 

[1988]), биографические («Будни хирурга. Человек среди людей (записки врача)» 

[1982]; «Воспоминания русского хирурга. Одна революция и две войны» [2015]; 

«Под белой мантией» [1984]). 

Очевидно, что в концептосферах этих выдающихся учёных, занимающихся 

исследованием проблем торакальной и сердечно-сосудистой хирургии, 

геронтологии, системного подхода к здоровью, авторов множества научных 

монографий, публицистических и художественных произведений, общественных 

деятелей, пропагандистов здорового образа жизни; членов Союза писателей, 

концепты, актуализируя определённый объём знания, свидетельствуют о 

способности учёного обосновывать уникальность обозначаемых ими явлений в 

каждом конкретном случае.  

В рамках когнитивно-дискурсивного подхода анализ медицинского текста 

как продукта речемыслительной деятельности ученого даёт возможность 

проследить характер ментальных процессов, происходящих в ходе создания 

текста, описать механизмы текстообразования, среди которых: механизм 

рождения замысла; внешней и внутренней диалогичности; развития 

текстообразующего концепта; реализации интенционального потенциала 

содержательного объёма актуализируемого в медицинском тексте знания; 

оязыковления дискурсивных смыслов; организации текста, построения текстовых 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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высказываний; интердискурсивности; формирования или корректировки картины 

мира адресата через медицинский текст; экспликации автором себя как субъекта 

научного знания. 

Таким образом, когнитивно-дискурсивный подход к изучению 

медицинского текста, аккумулирующий идеи собственно когнитивной парадигмы 

научного знания с идеями прагматически ориентированной, дискурсивной 

лингвосемиотики, связан с ментальностью, сознанием, наполняемостью 

концептосферы языковой личности, которая в процессе взаимосвязанной и 

взаимообусловленной работы механизмов текстообразования вербализует в 

текстовом пространстве свои концепты, концепции, свою концептуальную 

картину мира. 

 

 

1.2. Медицинский дискурс – один из видов 

 институционального дискурса 

 

Понимание работы механизмов текстообразования связано с анализом 

дискурса, дискурсивной деятельности учёного, в процессе которой рождается, 

формируется текст. Хотя вопросы дискурса активно разрабатываются как 

отечественными [Н.Ф. Алефиренко, Н.Д. Арутюнова, Н.В. Данилевская, 

В.З. Демьянков, В.И. Карасик, В.В. Красных, Н.В. Кожемякин, В.Г. Костомаров и 

др.], так и зарубежными учёными [Э. Бенвенист,. М. Пешё, П. Серио, М. Фуко, 

M. Agar, R. Wodak, G. Kress, и др.], данное понятие не имеет однозначного и 

общепринятого определения. При толковании «дискурса» существенное значение 

имеет научная традиция, различные сложившиеся параллельно друг с другом 

национальные школы дискурсивного анализа [Чернявская, 2009, с. 135-136].  

Приоритет в отечественной лингвистике отдается определению дискурса, 

предложенному Н.Д. Арутюновой, которая рассматривает его как «<...> связный 

текст в совокупности с экстралингвистическими – прагматическими, 

социокультурными, психологическими и другими факторами, текст, взятый в 
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событийном аспекте; речь, рассматриваемая как целенаправленное социальное 

действие, как компонент, участвующий во взаимодействии людей и механизмах 

их сознания (когнитивных процессах), речь, погруженная в жизнь» [Арутюнова, 

1990, с. 136]. 

С точки зрения П. Серио, дискурс – это: а) эквивалент понятия «речь» (по 

Ф. Соссюру), т. е. любое конкретное высказывание; б) единица, по размерам 

превосходящая фразу; в) воздействие высказывания на его получателя с учетом 

ситуации высказывания; г) беседа, выступающая основным типом высказывания; 

д) речь с позиций говорящего в противоположность повествователю, который не 

учитывает такую позицию (по Э. Бенвенисту); е) употребление единиц языка, их 

речевая актуализация; ж) социально или идеологически ограниченный тип 

высказывания; з) теоретический конструкт, предназначенный для условий 

производства текста [Серио, 1999, с. 26-27]. Как видим, П. Серио, учитывая 

различные точки зрения, считает дискурсом любое высказывание, обладающее 

суггестивным характером, связанное с речью, общением. 

Дискурс, составляя особый мир, «новую черту в облике языка» [Степанов, 

1996, с. 71], рассматривается также как:  

– «речь, присваиваемая говорящим», принадлежащая конкретному 

субъекту, желающему воздействовать на слушающего [Бенвенист, 1974, с. 316]; 

– «воплощенная в слове человеческая способность и потребность 

рассуждать» [Фуко, 1996, с. 176], т. е. речемыслительная категория;  

– процесс развертывания текста в сознании получателя (дискурсия) 

[Костомаров, 1994, с. 10];  

– текст, погруженный в ситуацию реального общения [Арутюнова, 1990, с. 

136; Карасик, 2002, с. 271 и др.].  

В.И. Карасик, характеризуя типологию дискурсов, институциональный 

дискурс рассматривает как общение в рамках статусно-ролевых отношений, 

специфика которого проявляется в том, что такой тип дискурса представляет 

собой клишированную разновидность коммуникации между людьми, 

общающимися в соответствии с нормами данного социума. Основными его 
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участниками являются представители определенного института и люди, 

обращающиеся к ним (например, политики и избиратели – в политическом 

дискурсе, учитель и ученик – в педагогическом, врач и пациент – в медицинском 

и т.д.) [Карасик, 2000, с. 10-11]. 

Из приведённых взглядов на дискурс следует, что объём данного понятия 

соотносится с речью, речевой деятельностью, общением, актуальным 

высказыванием, текстом. При этом, соотнося понятия «дискурс» и «текст», 

некоторые учёные исходят из того, что « <...> значения дискурса должны быть 

выражены или сигнализированы <...> поверхностными структурами текста» 

[Дейк, 1989, с. 47]. 

По мнению В.В. Красных, более оправданно говорить о конкретном виде 

национального дискурса. При этом русский дискурс определяется как 

«вербализованная речемыслительная деятельность, <...> совокупность процесса и 

результата, обладающая как лингвистическими, так и экстралингвистическими 

планами и осуществляемая на русском языке представителями русского 

национального культурного сообщества» [Красных, 1998, с. 113]. В рамках 

единого национально-культурного поля выделяются политический, 

педагогический, научный, медицинский и другие типы дискурсов, которые, с 

позиций учёного, выступают лишь модификациями русского дискурса, 

определенным образом адаптированными к той сфере, в которой они 

функционируют [Там же, с. 114]. Такая точка зрения, на наш взгляд, ограничивает 

изучение дискурса рамками определенного национального языка и имеет смысл 

при рассмотрении его как общения, обладающего своими особенными 

национальными чертами. 

Считаем, что разнообразие взглядов на определение объёма и содержания 

понятия «дискурс» связано с тем, что оно, с одной стороны, представляет собой 

сложное, многогранное явление, а с другой, – рассматривается в различных 

аспектах (когнитивном, психолингвистическом, культурологическом, 

лингвокульторологическом, социолингвистическом, прагмалингвистическом).  
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В определении научного медицинского дискурса исходим из понимания 

дискурса как «целенаправленного, профессионально обозначенного 

речемышления учёного, в ходе которого рождается, формируется и 

формулируется новое знание, стимулируемое научным концептом» [Ракитина, 

2007, с. 23]. Медицинский дискурс в соответствии с данной точкой зрения 

рассматривается нами как процесс речемышления, происходящий в момент 

продуцирования текста в направленности на коллегу, представителя другой 

специализации, пациента, а также при осмыслении ученым-исследователем 

существующих и создаваемых научных концепций, представляющих новое знание. 

Нет единого мнения и в отношении классификации типов дискурса, 

различие в трактовке которых определяется отсутствием единообразия в 

установлении оснований для такой классификации. За основу выделения 

типологии дискурса предлагается принимать когнитивно-интерпретируемый 

уровень [Сусов, 1980], тезаурусный уровень [Караулов, 1987], тип группы, 

имеющий более или менее устоявшуюся позиционно-ролевую структуру, свой 

набор видов деятельности (соответственно целям и предметам общения), прямо и 

опосредованно сопряженные с ним показатели уровня формальности, 

конвенциональности и ритуальности, кооперации и конфликта, социально-

психологической когезии, единства и расхождения установок, пространственно-

временной локализации, норм и порядка взаимодействия [Макаров, 2003]. 

Дискурсы классифицируются и в зависимости от типов языковой личности, 

объема их знаний (мнений) об окружающем мире, степени сложности их 

речевоздействующих пространств [Зернецкий, 1998, с. 195]. 

Основываясь на достижениях лингвистики в области изучения разных видов 

дискурса [Н.Д. Арутюнова, А.Г. Баранов, В.Г. Борботько, Р. Водак, Dijk, T. A., 

В.В. Дементьев, В.В. Жура, В.И. Карасик, В.В. Красных, Е.С. Кубрякова, 

М.Л. Макаров, Ю.С. Степанов, В.Е. Чернявская, И.А. Стернин, И.П. Сусов и др.], 

можно заключить, что тип дискурса, его официальность или неофициальность 

зависят от составляющих компонентов речемышления, социальных ролей 
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адресата и адресанта, характера их отношений, видов и сферы дискурсивной 

деятельности, предопределяющих специфику направленности речемышления.  

В.И. Карасик выделяет персональный и институциональный типы дискурса. 

В первом говорящий выступает как мыслящая личность, имеющая 

разносторонние интересы и богатый внутренний мир, во втором – как 

представитель определенного социального института. Персональный дискурс, с 

точки зрения В.И. Карасика, подразделяется на бытовой (происходит между 

хорошо знакомыми людьми для решения обиходных проблем) и бытийный 

(раскрывается внутренний мир личности во всем его богатстве) [Карасик, 2002, 

с. 208]. Специфика интересующего нас институционального дискурса связана с 

типом общественного института, который в коллективном языковом сознании 

обозначен особым именем, обобщен в ключевом концепте этого института 

(политический дискурс – власть, педагогический – обучение, религиозный – вера, 

юридический – закон, медицинский – здоровье и т. д.), связывается с 

определенными функциями людей, сооружениями, общественными ритуалами и 

поведенческими стереотипами, мифологемами, а также текстами, производимыми 

в этом социальном образовании [Карасик, 2000, с. 5-20]. 

Институциональный дискурс рассматривается в различных исследованиях 

на основании социолингвистических признаков. С этих позиций сегодня активно 

анализируются дискурсы СМИ, политический, рекламный, научный, 

педагогический, религиозный и другие [Кочеткова, 1999; Серио, 2002; Попова, 

2006; Карасик, 2004; Чернявская, 2001; Демьянков, 2009 и др.], в меньшей мере 

освещена специфика медицинского дискурса [Барсукова, 2007; Бейлинсон, 2001, 

2009а; Гончаренко, 2008; Жура, 2008; Мишланова, 2001, 2002; Сидорова, 2008; 

Уткина, 2006]. Именно роль человеческого фактора в вычленении того или иного 

типа институционального общения предопределила выбор институционального 

дискурса как ключевой проблемы в анализе лингвопрагматических факторов 

реализации медицинского дискурса, внимание к которому в последние годы 

значительно возрастает.  
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Исходя из взглядов В.И. Карасика [2000] на структуру институционального 

дискурса, в медицинском дискурсе возможно выделение следующих 

компонентов: 

– участники (учёный-медик – коллеги, представители разных 

специализаций врачей, учёные в области медицины, врач-эксперт, врач-практик, 

студенты, интерны; пациент, родственники пациентов; широкая публика, 

интересующаяся проблемами медицины, здоровья, читающая научно-популярные 

журналы); 

– хронотоп (обстановка, типичная для данного типа дискурса: лечебное 

заведение, кафедра, лаборатория научного медицинского учреждения и т.д.); 

– цель (речемышление, связанное с оказанием помощи больному: 

определением заболевания, проведением лечения, решением научной проблемы и 

др.); 

– ценности (ключевые концепты «Здоровье», «Болезнь» и др.); 

– стратегии (диагностирующая, рекомендующая и др.).  

Достаточно полно названные компоненты освещаются при характеристике 

педагогического и религиозного дискурсов [Карасик, 1999а, 1999б]. Что касается 

медицинского дискурса, то даётся лишь его эскизное описание как одного из 

видов институционального дискурса. 

Тематика медицинского дискурса включает широкий круг проблем, 

связанных с исследованием различных заболеваний, специализациями врачей и 

др. 

Рассматривая медицинский дискурс как один из видов институционального 

дискурса [Карасик, 2002, с. 6], согласимся, что продуцирование его в полной мере 

зависит от влияния «конкретно-исторической ситуации» [Лейчик, 2009, с. 280], 

которая определяется состоянием развития медицинской науки в современном 

мире и от направленности дискурса на адресата. Медицинский дискурс в этом 

отношении достаточно подвижен, изменчив. В каждом конкретном случае у 

дискурса всегда есть мотив, который «становится пусковым механизмом, толчком 

к началу любой речи» [Горелов, Седов, 2001, с. 64], продуцированию любого 
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медицинского текста (собственно научного, художественного, 

публицистического). Для нашего исследования важна точка зрения на субъектов 

медицинского дискурса, их равностатусность (врачи, учёные-медики) и 

неравностатусность (врачи, пациенты) [Бейлинсон, 2001]. 

Продуктом «равностатусной» дискурсивной деятельности в области 

медицины являются собственно научные тексты, которые содержат новое научное 

знание, отражают в языке особенности научного познания и мышления, 

включают данные, полученные в результате проведения научных исследований, 

наблюдений за больными в ходе врачебной практики и т. д. Такие тексты 

отличаются краткостью, сжатостью, логичностью изложения, однозначностью 

выражения мысли, убедительностью аргументации, лаконичностью формы в 

направленности на адресата-специалиста, точностью представления нового 

научного знания, отсутствием лексической, структурной и информационной 

избыточности, что определяется требованием самой науки и достигается 

насыщенностью терминологии, наличием большого количества прецедентных 

имён и текстов, особенностями жанра. 

Примером ориентации на специалиста может стать фрагмент из книги 

Н.М. Амосова «Физическая активность и сердце», в котором врач-учёный 

характеризует понятие «кислородный долг»: «Кислородный долг представляет 

собой объем кислорода, способный обеспечить мышцы с помощью аэробных 

реакций тем количеством энергии, которое они действительно затратили за 

счет аэробных процессов в начале нагрузки. Величина кислородного долга может 

составлять 15-20 л. Кислородный долг, особенно при нагрузках большой 

интенсивности, превышает начальный дефицит кислорода» [Амосов, 1989, 

с. 24]. Данный фрагмент подтверждает мысль о том, что понятие «кислородный 

долг» даже при его метафоричности, включении в дефиницию общенаучной 

лексики (кислород, реакция, нагрузка, дефицит, интенсивность и др.) в полной 

мере может быть осмыслено только специалистом, имеющим фоновые знания об 

аэробных реакциях, аэробных процессах, объёме кислорода в мышцах и др. 
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Экономичность в употреблении средств языка достигается в собственно 

научных медицинских текстах наличием большого количества терминологии. 

Насыщенность медицинской терминологией в работе Н.М. Амосова, содержащей 

сведения, полученные в результате проведения ряда научных исследований в 

области кардиохирургии, обеспечивает адресату-специалисту точность и 

однозначность понимания: «Диагностика порока строится на выявлении 

сочетания симптомов стеноза легочной артерии и дефекта межпредсердной 

перегородки. Типичным, как и при изолированном стенозе легочной артерии, 

является грубый систолический шум с эпицентром во II межреберье слева у 

грудины» [Амосов, 1983, с. 67]. 

Для собственно научных медицинских текстов характерны и свои лексико-

грамматические особенности. В книге «Алгоритмы разума» Н.М. Амосов 

акцентирует внимание на обобщённости восприятия: « <...> глаза человека 

наилучшим образом приспособлены к восприятию внешнего мира с разной 

степенью обобщенности и разной активностью частей картины». Развивая 

свою концепцию, учёный пишет: «Если намеренно не фокусировать зрение, 

можно видеть одновременно большое количество объектов, но все они будут 

нечеткими, расплывчатыми. Разная настройка на глубину позволяет получать 

модели пространственного расположения объектов с выделением значимой 

фигуры на фоне второстепенных. Угол схождения глаз при фокусированном 

рассмотрении дает расстояние предмета от субъекта» [Амосов, 1979, с. 43]. В 

данном фрагменте имена существительные преобладают над глаголами, что 

является одним из основных признаков собственно научного текста. Наиболее 

употребительны (а) форма настоящего времени глагола-сказуемого во 

вневременном значении, указывающая на постоянный характер процесса 

(позволяет получать, дает); (б) прилагательные в функции определения к 

существительным, уточняющие их значение в контексте (большое количество 

объектов, пространственное расположение объектов, значимые фигуры, 

второстепенные фигуры); (в) специальная терминология (модели 
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пространственного расположения объектов, угол схождения глаз, 

фокусированное рассмотрение). 

Анализируемая часть текста представляет собой сложное синтаксическое 

целое с последовательной цепной связью, объединенное микротемой 

(способность зрения с разной степенью обобщённости и активности 

воспринимать объекты). Использование прямого порядка слов, отсутствие 

стилистически и эмоционально окрашенной лексики свидетельствуют о 

логичности, последовательности, четкости изложения, подчёркивают 

направленность речемышления на специалиста, что характерно для собственно 

научных медицинских текстов. 

В отличие от «равностатусности» медицинского дискурса его 

«неравностатусность» обнаруживается при неадекватности пресуппозиций 

адресанта и адресата, к примеру, когда дискурсивная деятельность адресанта 

направлена на пассивных пользователей информации (пациента, его 

родственников, людей, интересующихся проблемами медицины, и др.). 

Неравенство участников такого дискурса состоит в том, что (а) врач обладает 

специальными знаниями, а пациент нет; (б) врачи отличаются своим стремлением 

устанавливать различные барьеры, поскольку не всегда пациент может и должен 

знать информацию о своем заболевании; (в) задача врача – не только вылечить 

пациента, но и сообщить о том, как и какими методами заболевание можно лечить 

наиболее эффективно [Ташлыков, 1984].  

В результате речемышления, направленного на неспециалиста, рождаются 

публицистические и художественные тексты, в которых главный акцент ставится 

не столько на знание этиологии, патогенеза болезни, методов диагностики и 

лечения, сколько на способность адресанта доносить свои мысли адресату 

убедительно и доступно, не подрывая доверия к себе. В подобных текстах, по 

нашим наблюдениям, опускается недоступная адресату терминология, наиболее 

частотны короткие, простые предложения (чаще односоставные), что можно 

продемонстрировать на фрагменте, где адресант высказывает информацию, от 

которой зависит решение, влияющее на жизнь больного или её качество: «Нужно 
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оперировать. Лечим уже давно и никакого улучшения. Больше нет надежды 

вывести ее из тяжелого состояния. Боюсь, что скоро будет хуже… Да, 

операция опасная, но это ‒ последние надежды. Иначе скоро конец. Не надо 

плакать. Успокойтесь. Я надеюсь…» [Амосов, 1969, с. 343]. 

В первом безличном предложении, представляющем сочетание слова 

категории состояния с инфинитивом (нужно оперировать), явно выражена воля 

врача, его желание воздействовать на родственников больной и убедить их в 

необходимости реализации своего крайнего решения. Сложность ситуации 

подчёркивается использованием определений к ключевым словам: тяжёлое 

состояние, опасная операция, последняя надежда. Вера в положительный исход 

выражается при помощи средств разговорного синтаксиса: простых предложений, 

чаще неполных, односоставных самой разнообразной структуры (определенно-

личных, безличных и других) и предельно коротких: «Не надо плакать. Я 

надеюсь…». Лаконизм, динамичность придают тексту использование 

определённо-личных предложений (Лечим уже давно <...>, Боюсь <...>, 

Успокойтесь). С этой же целью подобные и другие средства языкового 

оформления включены во фрагмент, содержащий сообщение врача родственнику 

пациента установленного медицинского диагноза. Среди сложных предложений 

употребляются характерные для разговорной речи бессоюзные конструкции с 

условно-следственными отношениями между предикативными частями, 

передающие в контексте семантику предсказания («Не оперировать – проживет 

еще год». Но это будет уже только медленное умирание. Без сна, с одышкой, с 

отеками. И уже нельзя распорядиться собой» [Там же, с. 65]). В данном 

фрагменте употреблены и парцеллированные конструкции, вербализирующие 

информацию о том, что врач не хочет новой смерти, чувствует ответственность за 

каждого пациента независимо от тяжести заболевания, но прежде всего это 

ответственность перед собой, своей совестью, долгом врача.  

В медицинском дискурсе речемышление врача происходит на основе той 

«маски» [Добрович, 1980], которая ему предписана: не показывать своего личного 

отношения к пациенту, своих переживаний по поводу неутешительного диагноза 
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и т. д. Анализ текстов Н.М. Амосова позволяет судить о нём как о профессионале, 

который, несмотря на требования «маски», не может не переживать за своих 

пациентов и не сочувствовать им: «Чужое страдание причиняет боль. Но к ней 

человек приспосабливается, как к своей. И она становится слабее <...> ничего не 

сделаешь – защитная реакция» [Амосов, 1969, с. 41], «Эмоции – страшный враг 

сердца. Даже здорового. Но попробуй без эмоций…» [Там же, с. 45], «Скамейки. 

Уже сидят родственники больных <...>. Я прохожу мимо них с непроницаемым 

лицом. Не могу я вот так улыбаться, когда в душе одна тревога <...> у меня 

хватает и такта и терпения, но без теплоты в интонациях. Плохо, конечно. Но 

как-то должен я защищаться от горя, которым, кажется мне, все кругом 

пропитано. Это выше сил – выслушивать их переживания. <...> Мне тяжело. 

Мне очень плохо сегодня. И было уже много раз. Я устал от всего этого. Победы 

не вызывают уже такой радости, как раньше. Страдания несчастных людей 

отравили душу и лишили ее покоя… Я вижу страдания людей от болезней. А 

сколько еще других, которых я не вижу?  

Что же мне делать?  

Умереть? <...> 

История нашей науки знает случаи самоубийства хирургов. Коломнин, 

ученик Пирогова, для обезболивания ввел в прямую кишку кокаин. Все продумал и 

проверил, но больной умер. Доктор пошел к себе в кабинет и застрелился. 

Немец Блок в конце прошлого века пытался сделать двухстороннее 

одновременное иссечение верхушек легкого у тяжелого туберкулезного больного. 

Когда он вскрыл вторую плевральную полость, больной погиб. В тот же день 

отравился врач. Их хоронили одновременно» [Там же, с. 46]. 

Как видим, в данном тексте, демонстрирующем длительные размышления 

учёного, «маска» врача рассматривается как его защитная реакция. При этом 

обнаруживается противоречие: с одной стороны, медицинский дискурс как вид 

институционального дискурса требует от адресанта отображения в 

продуцируемых им текстах традиционности в поведении врача, а с другой, – 

действующий в «маске», по трафарету врач, не испытывающий эмоций по 
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отношению к пациентам, не реализует в полной мере профессионализма, 

составной частью которого выступают сострадание, неравнодушное отношение к 

тяготам больного, являющиеся критерием настоящего врача.  

Если у Н.М. Амосова профессиональное сознательно доминирует в 

общении с пациентом, то при анализе текстов Ф.Г. Углова замечено, что он нигде 

не высказывается в отношении необходимости придерживаться «маски». В его 

произведениях отражены больше традиционно желательные представления о 

враче как человеке сострадающем, осознающем ответственность за жизнь 

пациента, требовательном к себе. Даже если в собственно научном тексте нет 

прямого указания на проявление таких качеств, повсеместно можно обнаружить 

непрекращающуюся связь врача с пациентом: «Все обследованные больные 

жаловались на одышку, сердцебиение и синюху, двое – на боли в сердце, один из 

больных ощущал «перебои» в сердце» [Углов, 1974, с. 282]. Употребление в 

монографии слова «перебои» вместо «аритмия», услышанного от больного, 

свидетельствует о чутком, внимательном отношении врача к его проблемам и 

жалобам. Для Ф.Г. Углова за время лечения пациенты становятся центром 

внимания, о чём свидетельствует частотность использования в собственно 

научных текстах притяжательных местоимений наш, наша, наши, 

демонстрирующих всю полноту ответственности за судьбу и жизнь людей: 

«Наши больные подверглись лечебным воздействиям в период подготовки их к 

радикальной операции» [Углов, 1954, с. 152], «Так, для предоперационной 

подготовки в ту же клинику, где лечилась наша первая больная, были переведены 

больные <...> с таким же заболеванием» [Там же, с. 181], «Примером может 

служить наша больная П., которая за один приступ кашля выделяла до 500 мл. 

зловонной мокроты» [Там же, с. 133]. Однако с больными Ф.Г. Углова связывает 

не только обостренное осознание собственной ответственности за их здоровье, но 

и имплицитно включённая в текст перспектива их будущего. Например, 

характеризуя больных с застойными явлениями в лёгких, когда «мокрота нередко 

приобретает неприятный запах, что делает больных совершенно 

непереносимыми ни в общежитии, ни в семье» [Там же, с. 183], Ф.Г.Углов, 
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рассказывая о больной с этим заболеванием, рисуя её как «<...> молодую, 

цветущую на вид женщину, 25 лет, которая с раннего детства страдала 

упорным кашлем с мокротой, особенно по утрам» [Углов, 1954, с. 126], убеждает 

в необходимости избавления от этого недуга.  

В связи с этим можно говорить о лингвотерапевтической направленности 

медицинского дискурса и об одной из основополагающих его категорий – 

«лечении словом», которое ещё в древности приравнивалось к действию 

скальпеля хирурга: Гиппократ советовал больным выбирать из докторов, 

врачующих травами, ножом и словом, последнего, потому что важным для врача 

является его умение заслужить доверие пациента [Гончаренко, 2007, с. 29]. 

Специфика медицинского дискурса в отличие от любого другого вида 

институционального дискурса, который может в какой-то степени 

соответствовать общению в «масках», состоит в том, что из-под «маски» врача 

всегда должно быть видно лицо человека сострадающего, внимательного, 

способного отдать часть своего сердца, своей души: «Должны же люди знать, 

что, спасая тяжелого больного, врач отдает не только труд, за который он 

получает зарплату, он отдает кусочек своей души. Должен отдавать, если он 

настоящий и у него еще есть милосердие» [Амосов, 1969, с. 152]. 

Употребляя в данном фрагменте в сказуемом усилительную частицу же 

после модального слова должны, Н.М. Амосов подчёркивает, что не всегда люди, 

обращающиеся за помощью, понимают, что настоящий врач сопереживает 

каждому больному, несмотря на предписанную ему «маску», закрывающую порой 

его истинное лицо врача и человека. 

Ориентируясь на своего адресата, вступая с ним в диалог, врач-учёный 

пытается донести не только свое понимание сути рассматриваемой проблемы, но 

и стремление убедить в необходимости следовать изложенным рекомендациям. В 

связи с этим можно говорить о такой важной категории медицинского дискурса, 

как персуазивность, которая состоит в убеждении адресата использовать 

предлагаемую медицинскую информацию, необходимую для эффективного 
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лечения или предупреждения заболевания, сформировать пресуппозицию об 

интересующем его объекте.  

С этой целью в такие тексты включаются риторические вопросы, 

заставляющие адресата задуматься над сказанным, проникнуться им: «И в самом 

деле, если представить себе, какую физическую нагрузку испытывал пахарь, 

идущий за плугом, или охотник, то, что такое наши 20-30 минут упражнений? 

Или даже бега?» [Амосов, 2002, с. 47], «Что считать элементом системы? 

<...> Какие считать элементом системы? Или это все схоластика: дробить и 

дробить? <...> Но вдруг книгу будут читать ученые?» [Амосов, 1987, с. 5]; 

простые синтаксические конструкции: Есть, однако, несколько вопросов <...>. 

Я очень боюсь увязнуть в деталях <...>. Все верно. Наука состоит из деталей» 

[Там же, с. 42]; сравнения, выступающие в качестве примеров для 

иллюстрации отдельных научных положений: «К примеру, человек собран из 

клеток, но сами они состоят из макромолекул (белков, нуклеиновых кислот), 

органических помельче и просто неорганических <...>. Думаю, что элементом 

сложной системы нужно считать такие более мелкие частицы, которые сами 

обладают некоторыми качествами, присущими основной системе. Заумно 

звучит, но я поясню на примере: элементом организма является именно клетка, 

а не молекула белка, потому что клеткам, а не молекулам присущи основные 

качества организма: раздражимость, рост, размножение и, прежде всего, 

обмен веществ. То же и с обществом: элемент его человек, потому что ему 

присущи такие общественные качества, как труд, производство вещей и 

информации <...> » [Амосов, 2002, с. 42]. 

Специфика медицинского дискурса обусловлена наличием особой 

профессиональной медицинской этики, следование которой составляют основу 

врачевания и профессиональные пресуппозиции врача (т. е. подразумеваемые 

знания участников общения о мире, нормах поведения и т.д.) [Keenan, 1971, p. 

46].  

Искусство врачевания характеризуется как особый тип мышления, 

производное от разума, сердца и гражданского долга [Иванюшкин, 1989]. 
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Поэтому врачевание можно определить как способность воздействовать на 

больного человека, умение открывать и понимать патологию у больной личности 

и стремление её ликвидировать. 

Продуктами дискурсивной деятельности врача-учёного являются научный 

текст, тексты медицинской тематики, рассмотрение которых в когнитивно-

дискурсивном аспекте представлено в следующем параграфе. 

 

 

1.3. Медицинский текст как «продукт»  

медицинского дискурса 

 

В ходе анализа научного медицинского текста, как показало наше 

исследование, можно получить представление о процессе речемышления медика-

учёного, автора текста (его дискурсе), о рождении концепций через развитие 

специального слоя авторского научного концепта, о концептуальной картине 

мира учёного, понять не только смысловое ядро интенционального истока 

научной мысли, но и увидеть (смоделировать), как, в столкновении с какими 

своими и чужими точками зрений, на каких этапах процесса научного 

речемышления выкристаллизовывалось то, что явило концептуально значимое 

звено для его научной картины мира, реализовавшееся в смысловом и знаковом 

поле текста, т.е. воссоздать научный дискурс через анализ его результата – текст.  

В лингвистике не существует единого взгляда на определение понятия 

«текст». И.Р. Гальперин, давая классическое определение текста, называет его 

произведением, состоящим из названия (заголовка) и ряда особых единиц 

(сверхфразовых единств), объединенных различными типами лексической, 

грамматической, логической, стилистической связи, имеющим определенную 

направленность и прагматическую установку [Гальперин, 1981, с. 4]. Наиболее 

распространена и не вызывает возражений языковедов характеристика текста как 

«объединённой смысловой связью последовательности знаковых единиц, 

основными свойствами которой являются связность и цельность» [Николаева, 
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1997, с. 555], «речевого коммуникативного образования, функционально 

направленного на реализацию внеязыковых задач» [Вишнякова, 2002, с. 183]. 

В.Г. Колшанский считает текстом «микросистему, функционирующую в 

обществе в качестве основной языковой единицы, обладающую смысловой, 

коммуникативной законченностью в общении» [Колшанский, 1984, с. 35]. 

В задачи нашего исследования входит рассмотрение медицинского текста 

как продукта медицинского дискурса. Такое понимание текста не является новым. 

Так, Е.В. Чернявская считает, что «дискурс характеризует коммуникативный 

процесс, приводящий к образованию определенной структуры – текста» 

[Чернявская, 2001, с. 20].  

Медицинской наукой, широкой во всех областях своей отрасли, создана 

собственная текстовая коммуникация, включающая разветвленную систему 

текстов базовых дисциплин, информационное и языковое пространство которых 

pаспространяется на различные отрасли теоретической и практической медицины, 

составляя необходимый объём обширных, мотивированно закрепленных фоновых 

знаний специалистов-медиков. Оно (пространство) несёт в себе свеpхценную 

концептуальную информацию о сохранении жизни планеты, здоровья людей и 

жизни одного человека, о выживании рода человеческого, животных, растений. 

Необходимость знания различных наук определяет устремлённость 

дискурсивной деятельности ученого, которая понимается нами не как простая 

«разновидность речевой деятельности, направленной на осознанное и 

целенаправленное порождение целостных речевых произведений» [Седов, 2004, с. 

9], а как деятельность речемыслительная. Медицинское речемышление включает 

процесс вывода нового знания о заболеваниях, связанных с ними явлениях, их 

свойствах и качествах, представленный в вербальной форме и обусловленный 

коммуникативными канонами медицинского общения, как и любого научного 

общения, логичностью изложения, доказательством истинности и ложности тех 

или иных положений, предельной конкретизацией предмета речи. 

Использование когнитивно-дискурсивного подхода в исследовании 

научных медицинских текстов позволяет проследить ярко представленную в них 
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экспликацию этапов научного знания, реализацию связи между автором и 

адресатом, автором и представляемой им концепцией. В соответствии с 

предпринятым подходом такой текст рассматривается как результат 

речемыслительной (дискурсивной) деятельности его создателя, связанный с 

передачей знания из определённой области науки [Ракитина, 2007, с. 25]. Научная 

коммуникация, осуществляемая через научный текст, в зависимости от предмета 

речи соотносится с научной деятельностью ее участников, их научными 

знаниями, научными пресуппозициями [Там же, с. 10-11].  

Предмет исследуемого медицинского текста как результата медицинского 

дискурса связан со здоровьем человека, состоянием организма, с биологическими 

процессами, протекающими в нем, методами лечения, диагностикой и 

профилактикой заболеваний.  

В современной лингвистической науке достаточно глубоко 

проанализированы функциональные особенности медицинского текста [Акаева, 

2007; Алексеева, 1999; Мишланова, 2002]. Конкретная коммуникативная ситуация 

реализуется в них в речевых тактиках, под которыми понимаются речевые 

приемы, позволяющие достичь поставленных целей. Исходя из того, что 

медицинские тексты «создают новую коммуникативную среду» [Кушнерук, 2007, 

с. 7], обращение лингвистов к ним расширяет существующие представления о 

свойствах научного текста, закономерностях его организации и 

функционирования. К числу системообразующих признаков медицинского текста 

ученые относят определенный компонентный состав, минимальное наличие 

образности, ситуативность, терминированность, диалогичность, 

коммуникативную полноту [Антонова, 2011; Какзанова, 2011; Косова, 2006; 

Костяшина, 2009; Кушнерук, 2007 и др.]. Каждый научный медицинский текст, 

который подвергается анализу в данной работе, соответствует критериям 

текстуальности, формируется в процессе дискурсивной деятельности автора, 

фиксируется в письменном виде, состоит из определенного набора предложений, 

обусловленного прагмаязыковой организацией, характеризуется композиционно-
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содержательной и структурно-речевой завершенностью, имеет особую специфику 

выражения авторского отношения к сообщаемому. 

При создании текстов разной стилевой принадлежности ученый, выступая 

когнитивно-речевым субъектом производимой деятельности, проявляется как 

языковая личность со своими особенностями познания мира и самого себя. 

Ученых-медиков Н.М. Амосова и Ф.Г. Углова объединяет приоритетность 

познавательной деятельности, направленной на раскрытие новых явлений в 

существующей медицинской картине мира; социальных и естественных 

процессов, происходящих в обществе; постижение смысла человеческого 

существования, духовное развитие человека, его внутренний мир. 

Разносторонность дискурсивной деятельности авторов характеризуется 

различными и многообразными способами познания всех этих процессов. Для 

научной сферы это рационально-логические методы строго объективного 

достижения истины в области медицины, реализованного впоследствии в 

собственно научных текстах. В познании самого себя и людей ученые используют 

эмоционально-эстетические методы, что находит наиболее явное выражение в 

публицистических и художественных текстах этих авторов, где описанные ими 

связанные с медициной факты действительности преломляются через эмоции, 

рождённые взаимодействием с окружающими людьми, через фантазии или 

представления о том, какой хотелось бы видеть им современную медицину.  

Развитие науки и прогресс медицины способствуют появлению новых её 

областей, обогащению медицинских текстов жанровым разнообразием. 

Выделение жанра основано не только на жанрообразующей интенции, но и на 

повторяющихся ситуациях общения. Медицинский дискурс как процесс 

речемышления обладает разветвленной жанровой системой, реализующейся в 

текстах различной жанровой природы.  

Жанр в лингвистике определяется как «исторически сложившаяся форма и 

разновидность речи, стилистические особенности которой обусловлены 

функциональным типом речи, содержанием, целью и характером речевой 
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ситуации» [Нестеров, 1991, с. 140-143], как «образ», «модель текста», «схема 

действия создателя текста», закреплённая традицией [Вежбицкая, 1985, с. 129]. 

В характеристике речевого жанра вслед за М.М. Бахтиным 

основополагающими признаками считаем тематическую и стилистическую 

устойчивость, композиционно-структурную стереотипность, завершенность 

речевого произведения, связь с определенной сферой общения, коммуникативную 

цель [Бахтин, 1986, с. 324]. Вместе с тем в лингвистике высказывается мнение о 

том, что в речевом сознании человека представление о речевых жанрах 

постепенно приобретает фреймовую организацию, отражающую «инвариантные 

ментально-лингвистические характеристики массива текстов определенной 

предметной области», определяемые как «когниотип текста» [Баранов, 1997, с. 8].  

Такое понимание жанра особенно важно при изучении речевых 

произведений в институциональном дискурсе, в частности в сфере медицины, так 

как способствует определению когнитивных механизмов их построения. 

Л.С. Бейлинсон выделяет следующие жанры медицинского дискурса: 

диагностирующая консультация (беседа), жалоба пациента, карта анамнеза, 

справки объективной медицинской экспертизы (расшифровка кардиограммы, 

анализ крови, рентгенограмма и т.д.), медицинский консилиум, вербальное 

лечение, медицинская рекомендация, рецепт, медицинская справка (больничный 

лист), эпикриз [Бейлинсон, 2001].  

Проанализированные нами медицинские тексты как продукты медицинских 

дискурсов Н.М. Амосова и Ф.Г. Углова реализуются в таких жанрах, как 

диссертация («Пневмоэктомии и резекции легких при туберкулезе» [Амосов, 

1957], «Резекция лёгких» [Углов, 1949]), монография («Моделирование 

мышления и психики» [Амосов, 1965], «Аортокоронарное шунтирование в 

лечении больных ишемической болезнью сердца» [Амосов, 1990], «Резекция 

лёгких: показания, методика осложнения» [Углов, 1954], «Смешанные опухоли 

(тератомы) пресакральной области» [Углов, 1959], «Катетеризация сердца и 

селективная антиокардиография» [Углов, 1974], «Патогенез, клиника и лечение 

хронической пневмонии» [Углов, 1976], «Диагностика и лечение слипчивого 
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перикардита» [Углов, 1962], «Хирургическое лечение портальной гипертензии» 

[Углов, 1964], «Осложнения при внутригрудных операциях» [Углов, 1966]), 

научная статья («Жить не болея» [Амосов, 1972], «Живем ли мы свой век» 

[Углов, 1984]), научный доклад («Некоторые проблемы биокибернетики и 

применение электроники в биологии и медицине» [Амосов, 1962], «Двусторонние 

резекции легких у больных легочным туберкулезом» [Амосов, 1963], 

«Диагностическая пункция левого предсердия» [Амосов, 1957], «Успехи грудной 

хирургии в Советской Украине» [Амосов, 1967]), лекция («Кибернетика и 

медицина» [Амосов, 1963], «Хирургия пороков сердца: лекции для терапевтов и 

педиатров» [Амосов, 1969]), интервью («Час с Амосовым» [Шенкман, 1972], 

«Человек в будущем: проблемы этики» [Амосов, 1973]), научно-публицистические 

очерки («Природа человека» [Амосов, 1983], «Из плена иллюзий» [Углов, 1986], 

«Береги здоровье и честь смолоду» [Углов, 1988], «Ломехузы» [Углов, 1991], 

«Человеку мало века» [Углов, 2001], «Правда и ложь о разрешённых наркотиках» 

[Углов, 2004]), художественные (романы, повести) «Мысли и сердце» [Амосов, 

1969], «Сердце хирурга» [Углов, 1974], научно-фантастический роман («Записки 

из будущего» [Амосов, 2003]). 

В медицинских статьях обычно описываются многочисленные 

констатирующие факты жизни / смерти, здоровья / болезни, причин 

неизлечимости / излечимости. Предлагаемая в статье информация оформляется 

традиционными текстовыми блоками с рассуждениями автора, содержание 

которых приводит к прогнозируемым в начале текста выводам и обеспечивает 

оптимальные условия адресату в интерпретации текста по типичным 

композиционно-структурным моделям. В качестве иллюстрации приведем статью 

Н.М. Амосова «Размышления об эксперименте» [Амосов, 2000], содержание 

которой убедительно демонстрирует, как уникальные авторские смыслы 

вписываются в общепринятую композиционно-структурную модель текста 

данного жанра, включающего введение (напоминание адресату об этапах 

проводимого эксперимента по установлению оптимального режима ограничений 

и нагрузок с целью преодоления старости) – основную часть (описание 
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различных видов используемых нагрузок, сложностей, возникающих при их 

увеличении, реабилитации после сложной операции при помощи специальных 

упражнений) – заключение (аргументированные выводы о необходимости 

установленных нагрузок для стареющего организма) – рекомендации (полагаться 

на возможности своего организма, следовать режиму ограничений и физических 

нагрузок).  

В таких текстах находят реализацию основные коммуникативные блоки: 

больной, болезнь, результаты лечения, выводы [Амосов, 1957, 1958, 1983; Углов, 

1950, 1954, 1958], – ориентирующие адресата на поиск в них информации о новых 

научных изысканиях. 

В научно-популярных медицинских текстах языковые средства, кроме 

функции непосредственной передачи научной информации, выполняют и иные 

роли: разъяснение научного содержания, создание контакта автора с адресатом, 

активное воздействие на него с целью убеждения, формирования оценочной 

ориентации. Отбор адекватных данной задаче средств определяет специфику 

авторского изложения, в процессе которого встречаются аналогии, 

метафорические сравнения и др. Практическая направленность текстов данного 

типа детерминирует их обращенность к массовому читателю, что активизирует 

языковые средства, служащие достижению простоты, выразительности. Здесь 

обычны открытые авторские включения, отмеченные использованием 

экспрессивных средств выражения. 

Среди множества произведений ученых Н.М. Амосова и Ф.Г. Углова 

встречаются и художественные тексты медицинской тематики: «Мысли и 

сердце» [Амосов, 1964], «Голоса времен» [Амосов, 1998], «Сердце хирурга» 

[Углов, 1974]. Особенностью такого рода текстов является выполнение двух 

основных функций – сообщение информации и воздействие на массового 

адресата через призму художественного произведения, своеобразная исповедь-

отчет. Основой художественного мира автора-учёного выступают собирательные 

образы, вымышленные персонажи, различные миры. В отличие от собственно 

научных текстов, характеризующихся системностью, объективностью, 



 40 

рациональностью, художественному тексту, создающему представление об 

уникальности учёного-созидателя, творца, присущи субъективность, личностный 

подход. 

Цели коммуникации определяют диалог адресанта и адресата: если для 

научного знания необходимы специалисты, профессионалы, обладающие 

определенно направленным интересом, то художественная коммуникация носит 

массовый характер, понятна практически всем и имеет лишь возрастные или 

культурологические ограничения. Отличие состоит и в том, что научное знание 

ограничено в эмоциональном плане, личность автора просматривается в способе 

убеждения адресата в правильности своей точки зрения, суггестивном 

воздействии. 

Рассмотрим процесс речемышления Н.М. Амосова на примере анализа 

такого заболевания, как тетрада Фалло, объективированного в собственно 

научном [Амосов, 1983] и художественном [Амосов, 1969] текстах. 

Новое знание в научной монографии «Терапевтические аспекты 

кардиохирургии» [Амосов, 1983] представляется как результат научных поисков 

ученого, его личной практики и опыта коллег, а в художественном произведении 

«Мысли и сердце» – как результат творчества, направленного на самовыражение 

через систему художественных ценностей, через познание самого себя и 

окружающего мира [Амосов, 1969]. 

Сообразно замыслу автор выстраивает текст и его направленность на 

адресата: в научном тексте мысль нацелена на убеждение коллеги-специалиста в 

том, что предлагаемое знание имеет право на существование. В этом случае 

подразумевается равноправность профессиональных и интеллектуальных знаний 

и умений адресата и адресанта. В художественном тексте мысль направлена на 

формирование сопереживания и сомышления с помощью различных приемов и 

средств суггестивного воздействия, определяемого мотивацией адресанта, 

знанием им внутреннего мира человека, уровнем развития адресата и др. 

Средствами суггестивного воздействия в представленном ниже фрагменте 

являются суггестивно окрашенные лингвистические маркеры: линейные 
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последовательности сказуемых: «Как все досадно! И горько. Где я ошибся 

сегодня? Нужно было остановиться. Как убедился, что аневризма, – так стоп. 

Зашить. До завтра бы продержались с переливаниями крови. Приготовили бы 

АИК, свежую кровь. Потом оперировать снова. Можно выключить сердце и 

спокойно ушить дырку в аорте, удалив долю легкого. Э, брось. Это тоже очень 

трудно ‒ прооперировать аневризму с машиной. И нужно было еще дожить до 

завтра. Нет, все-таки шансов было бы гораздо больше. Ошибки. Как мальчишка, 

делаю ошибки…» [Амосов, 1969, с. 18]; вопросно-ответный комплекс, 

включенный в текст: «Нужна людям хирургия или нет? Конечно, нужна» [Там 

же, с. 21]; лексические пары антонимического содержания: «Не все же больные 

умирают. Большинство поправляются и потом наслаждаются жизнью. Пока 

она дает им эту возможность… Конечно, вначале жертв бывает много, но, к 

сожалению, без этого не обойтись» [Там же]. 

Учёный-писатель обычно рассказывает историю, несущую скрытый 

авторский смысл, и приглашает читателя найти в ней личностные смыслы. В 

отличие от стереотипных приёмов представления информации в научном тексте, 

способы выражения авторской позиции в художественном тексте отличаются 

непредсказуемостью, создают предпосылки для приобретения ценностного 

отношения к миру не как требуемое, а как глубоко индивидуальное, зависящее от 

личностного опыта и приоритетов. Авторская позиция проявляется в 

неожиданных поворотах сюжетного развития, употреблении метафор, диалогов, 

композиционном построении произведения. 

Планируемое автором художественного текста воздействие на читателя 

является эмоционально-эстетическим, так как произведение искусства изображает 

наполненный эмоциями внутренний мир человека и призвано вызывать не только 

ответные мысли, но и ответные чувства. Отличительной особенностью 

эстетического воздействия произведения является его суггестивный характер, 

состоящий в способности художественного произведения внушать читателю 

определённые мысли и чувства, настраивать на ту эмоциональную волну, которая 
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отвечает авторскому замыслу. Суггестия возникает в результате использования 

художественных приёмов изображения внутреннего состояния человека, средств 

эмоционального синтаксиса, тропов и сцепления слов, ассоциативно вызывающих 

у адресата положительные или отрицательные эмоции. Стратегия суггестивного 

воздействия, как и художественные способы рецептивного управления, 

направлена на то, чтобы авторская модель мира нашла в сознании читателя 

желаемый отклик, оставила определённый след, способствуя формированию его 

мировоззрения и мировосприятия, необходимого для адресанта: «Но все-таки 

нам часто бывает скверно. И мы делаем для людей нужную, но неприятную 

работу. Почему же все-таки делаем? Не деньги. Хирург живет так же, как и 

другой врач или инженер. Тщеславие? Конечно, пока молод, тебе льстит, когда 

на тебя смотрят как на спасителя, прославляют. Но мне уже нет. Нет? То 

есть приятно, но не настолько, чтобы ради этого я стал делать рискованные 

операции. Что же еще? Пожалуй, ощущение борьбы. И еще страдание, ценой 

которого достигается победа. И наконец – долг. Я должен» [Амосов, 1964, с. 

17]. Данный пример из текста демонстрирует достижение авторской суггестии 

посредством использования вопросно-ответных комплексов, оценочно-

описательной номинации (живет так же), приема контрастирующего 

содержания лексической пары страдание-победа.  

В собственно научном тексте представлен реальный научный опыт 

Н.М. Амосова, в художественном – автор выведен через героя, которому адресат 

может приписывать или не приписывать те или иные черты ученого, основываясь 

на личных предпочтениях или неприятии. Авторская индивидуальность в таком 

тексте проявляется на уровне используемых им данных научного познания, 

результатов личных изысканий, воплощённых в литературной форме, оценочных, 

эмоционально окрашенных, экспрессивных речевых средствах, в выражении 

нравственно-этического отношения к жизни и т. д.  

В научном произведении исследовательская деятельность ученого 

предполагает его ценностную ориентацию в имеющемся фонде знаний, 

направлена на воспроизведение оценочных позиций высказываний реальных 
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субъектов предшествующего знания, создание нового знания, которое предстаёт в 

виде концепта, характеризующего его сущность; в художественном – творчество 

автора-учёного связано с созданием художественной концепции 

действительности, основой которой выступают художественные образы, 

выражающие авторское видение мира, не претендующее на последнюю 

инстанцию, воплощающее его коммуникативно-творческие интенции, 

личностные смыслы. 

Если практически всегда Н.М. Амосов как автор научного текста скрыт от 

адресата, его мнение передается опосредованно, то в художественном тексте 

ученый достаточно смело проявляет свои индивидуальные особенности, 

используя различные языковые средства, рассуждая от первого лица.  

Вместе с тем незримое присутствие адресанта, не желающего 

эксплицировать себя в собственно научном тексте, чувствуется в использовании: 

– глаголов мнения (отмечается, считается, выявляется), выражающих 

субъективное или личное отношение говорящего к происходящему, 

подразумевающих наличие автора, который может говорить, чувствовать, 

высказывать свою точку зрения, выражать отношение к описываемому; 

– лексико-грамматических средств диалогизации авторского монолога: 

глаголы со значением совместного действия («Разберем подробно каждый из его 

компонентов» [Амосов, 1958, с. 23]); местоимение мы, объединяющее адресанта 

и адресата («Мы не будем много останавливаться на вопросе об осложнениях и 

их лечении, перечислим только главные из них» [Там же, с. 632], «Выше мы 

разобрали отдельные формы острых и хронических легочных нагноений, их 

особенности и методы лечения» [Там же, с. 420]); 

– экспрессивных средств («К сожалению, наша промышленность 

выпускает еще очень мало таких аппаратов, и они не вошли в обиход даже 

крупных хирургических отделений» [Там же, с. 23], «Мы совершенно не 

упоминаем в показаниях о тотальных эмпиемах, какой бы давности они ни были. 

И это не случайно, потому что глубоко уверены в дефектности тотальных 

торакопластики и декостаций как метода лечения тотальных эмпием. Эта 
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методика в настоящее время может быть заменена более современными 

оперативными вмешательствами» [Амосов, 1958, с. 355-356], «Эта, как будто 

бы небольшая распространенная операция, к сожалению, довольно часто дает 

осложнения» [Там же, с. 249], «К счастью, крупные кровотечения встречаются 

очень редко, мелкие же не представляют особой опасности» [Там же, с. 249-

250], «Оба эти аппараты, к сожалению, устарели и мы описали их потому, что 

ими пользуются во многих операционных» [Там же, с. 45]); 

– синтаксических конструкций, выражающих долженствование, 

необходимость («Мы должны их особенно опасаться у больных с 

эндобронхитами, получавшими много антибиотиков до операции, так как в 

культе бронха может образоваться язва и разрушить все слои стенки» [Там же, 

с. 299], «Поэтому при пневмонэктомиях нужно стремиться отсечь бронх как 

можно выше, у самой бифуркации» [Там же], «Во время же самого 

вмешательства нужно стремиться к полной герметичности легочной раны 

после сегментарных резекций и лобэктомий, где доли разделяются острым 

путем» [Там же], «Во время же самого вмешательства нужно стремиться к 

полной герметичности легочной раны после сегментарных резекций и 

лобэктомий, где доли разделяются острым путем» [Там же]; утверждения: 

«Все согласны, что при гипотермии применение фармакологических средств 

(литические коктейли) обязательно» [Там же, с. 67]; актуализацию наиболее 

важных вопросов: «Не вступая в дискуссию по вопросу о времени рассеивания 

инфекта в организме, следует отметить, что такой крупный специалист в 

инфекционной патологии, как И.В. Давыдовский, подчеркивает, что при 

туберкулезе «эксперименты подтверждают теорию первичного рассеивания 

инфекта и последующего сосредоточивания процесса» [Там же, с. 224-225], «К 

сожалению, пока мы можем решать только первый вопрос, так как ответ на 

второй в большинстве случаев не может быть получен» [Там же, с. 207]). 

Направляя развитие авторской мысли, они в то же время отражают и логику её 

восприятия адресатом, регулируют межсубъектное взаимодействие.  
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Научное знание, как правило, реализующееся в собственно научных 

текстах, требует определенных норм и правил включения в текст 

узкоспециальных терминов, принятых в среде специалистов. Стиль изложения 

точен, лишен экспрессивности, синтаксис характеризуется наличием большого 

количества сложносочинённых, сложноподчиненных предложений, абсолютных, 

пассивных конструкций, причастных, деепричастных, атрибутивных оборотов. 

В собственно научном тексте адресант, скрывая явное присутствие, открыто 

передаёт свою научную позицию, направляя адресата по пути рационального 

сомышления, в художественном же тексте его оценки содержатся в 

рассказываемой истории и художественных образах, давая адресату возможность 

их толкования в соответствии с эмоционально-эстетическим и жизненным 

опытом. В связи с этим можно сделать вывод о том, что стратегии адресанта 

научного текста направлены на то, чтобы сформировать в нём цепь логически 

вытекающих друг из друга доказательств, которые убеждают адресата в 

истинности излагаемой концепции. В художественном тексте адресант работает 

над тем, чтобы вместе с адресатом испытать чувства сопереживания, поделиться 

жизненным опытом, его эмоциональной составляющей, что достигается 

использованием различных приемов суггестации; всё это с целью донести до 

читателя ценность раскрываемых научных идей. Различие научного и 

художественного текстов проявляется еще в том, что научный текст должен 

отображать реально существующий мир, а художественный текст, несмотря на 

реальность описываемых событий, всегда вносит элемент желательности, 

отражает происходящее субъективно, в соответствии с внутренним 

мировоззрением автора. 

На примере произведения Ф.Г. Углова «Сердце хирурга» [1974] можно 

проследить, как выстраивание структуры художественного текста даёт 

представление о его авторе как языковой личности. Своеобразие организационной 

структуры анализируемого произведения заключается в том, что связному тексту 

с определённой жанровой формой автор предпочитает свободное объединение 

фрагментов: а) соположение элементов в нём соответствует принципу «мозаики» 
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(каждый фрагмент воспринимается как самостоятельный и автономный рассказ); 

б) характеру повествования свойственно сочетание предельной субъективности и 

динамизма. 

 Текст произведения состоит из различных по объему частей, объединенных 

одной темой: работа врача-хирурга, борьба с заболеваниями, – каждая из которых 

выступает и композиционной единицей, и коммуникативно-смысловым 

сегментом целого. При этом целостность создаётся не столько за счёт 

установления различных связей между частями, сколько одной темой, 

соотносящейся с гиперконцептом «Здоровье».  

Выражая свои коммуникативные намерения, автор делит текст 

произведения на главы, не имеющие названия. Индивидуальная манера в 

структурировании произведения проявляется в повсеместном выделении 

прописными буквами внутри главы начала фразы в абзаце, актуализирующем 

наиболее важную мысль или переход к другой подтеме рассматриваемой темы.  

Так, в начале первой главы анализируемой книги Ф.Г. Углова даётся 

художественное описание раннего утра послеблокадного Ленинграда: «После 

бессонной ночи, проведенной у койки тяжелого больного, оперированного мною, я 

возвращался домой. Дышалось легко, свободно, и хоть солнце еще не взошло, 

пряталось где-то за высокими домами, оно угадывалось в игре золотистых 

бликов, пробегающих по оконным стеклам, по тонкому утреннему ледку лужиц 

на асфальте. Радостно было видеть бодрые, повеселевшие лица прохожих – без 

оружия, без противогазных сумок» [Углов, 1974, с. 2]. Приподнятость настроения 

повествователя-врача, возвращающегося после сложной, но удачной операции, 

актуализировано наречиями качества легко, свободно к глаголу дышалось, 

радостно к глаголу видеть, определениями золотистые к бликам восходящего 

солнца, бодрые, повеселевшие – к лицам прохожих; метафорой, рисующей «игру 

золотистых бликов». Автора радовало и то, что «надписи на стенах зданий ‒ с 

указателями ближайших бомбоубежищ, с предупреждением об угрозе 

артобстрела – были уже вчерашним днем, тускнели, не подновляемые за 
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ненадобностью краской, и со спокойной деловитостью бежали по улицам 

автофургоны, помеченные такими будничными и такими дорогими словами: 

«Хлеб», «Продукты», «Овощи». Обобщенно настроение подъёма выражено 

восклицательной конструкцией: «Как волновал он, послеблокадный Ленинград!» 

[Углов, 1974, с. 2]. Автор показывает, как меняется настроение повествователя 

при виде отчаявшейся на безумный поступок девочки из-за невозможности 

излечиться от страшной болезни, диагноз которой ставит «по затрудненному и 

специфическому дыханию», понимая «всю безнадежность состояния ее 

здоровья». 

Условно следующая часть главы начинается с абзаца, выделенного 

прописными буквами словосочетанием: «КАКОЙ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕС к 

жизни <...>». В данном отрезке содержится история болезни его героини Оли 

Виноградовой. Сам фрагмент представляет собой медицинский нарратив, 

воссоздающий хронологию появления и развития заболевания, которое выступает 

фреймом, включающим такие слоты, как причины появления болезни лёгких, 

начало заболевания, симптомы, обострение лёгочного процесса в последние дни 

обучения в школе, прогрессирование заболевания в годы войны, отсутствие 

способов лечения данного заболевания, безразличие к окружающему, 

беспомощность врачей в борьбе с болезнью, осознание себя обузой для сестры. В 

этой части главы реализуется художественный стиль, в котором автор 

представлен как информированная, духовно богатая личность, стремящаяся 

донести до читателя свой взгляд на описываемое – последовательность 

взаимосвязанных между собой событий, происходящих до его встречи у 

трамвайной стрелки с больной девушкой. Текст представляет собой 

повествование, композиционно подчиняющее развитие мысли той задаче, 

которую ставит перед собой автор – показать особенности возникновения и 

развития болезни. Поскольку повествование раскрывает действия, происходящие 

в прошлом, в анализируемой части главы активно используются глаголы 

прошедшего времени (на полутора страницах 65 глаголов), среди которых 
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встретила, понимала, говорила, спросила, возвращалась, вернулась, пообедала, 

побежала, делали, увлеклись и др.  

Третьей частью первой главы можно считать фрагмент, выделенный 

прописными буквами «ГНОЙНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ЛЕГКИХ», в котором 

раскрывается история терапии и хирургии названных заболеваний. Если в первой 

части главы можно отметить художественное описание, то здесь функционирует 

научно-популярный подстиль, отличающийся обилием специальной 

терминологии (пневмония, бронхоэктазы, абсцедирование, абсцессы, 

пульмональный шок, перикард, диафрагмальный нерв, анестезия, резекция легких, 

мешотчатые бронхоэктазы и др.) 

Далее в ткань повествования вплетаются истории больных с подобными 

заболеваниями, рассказывается об их излечении. Ретроспективно дается история 

подготовки к лечению данного заболевания, неудачи, связанные с ним. 

Использованный автором прием позволяет подчеркнуть, как важны для врача-

хирурга, приступающего к сложнейшим операциям, опыт своих коллег, наработки 

хирургов за рубежом, о которых он узнаёт, переводя со словарем 

специализированные медицинские статьи: «От чтения статей на английском 

перешел к немецким журналам – хотя с трудом, справлялся сам» [Углов, 1974, 

с. 12]. Далее повествование продолжается историей девушки, в легких которой 

образовались эмфиземы, затрудняющие полноценную жизнь: «Тяжелый 

гнилостный запах становился нестерпимым для самой себя, принуждал 

уединяться <...>. Лежала, бездумно глядя в потолок, безразличная ко всему 

окружающему» [Там же, с. 11].  

Такие описания придают развитию действия в повествовании динамизм. 

Кульминацией подтемы первой главы является операция по удалению девушке 

легкого, способствующая полному ее излечению. Автор акцентирует внимание на 

том, какой труд предшествовал такому положительному исходу операции: 

«Операция продолжалась три часа сорок минут. Три часа сорок минут и почти 

два года работы над книгами, эксперименты над животными и анатомические 

изыскания <...> три часа сорок минут за столом плюс многомесячные 



 49 

изыскания» [Там же, с. 24]. Регулярно повторяющееся словосочетание три часа 

сорок минут служит не только фактором связности, но и средством создания 

воздействия содержательного свойства на адресата, актуализирует смыслы, 

важные для семантической композиции подглавы произведения Ф.Г. Углова. 

Сопоставляя выраженное данным словосочетанием сравнительно небольшой 

промежуток времени и предшествующий ему длительный подготовительный 

период, автор показывает, как часто время, проведенное за операционным столом, 

стоит лет, а порой и всей жизни хирурга, его исканий, трудов, свершений. 

Развязкой сюжета, включающего происходящее в главе 1, служит описание 

автором своего наблюдения за поведением излечившейся девушки: «ЗДОРОВЬЕ – 

это счастье человека. И нужно было видеть сияющие глаза Оли Виноградовой, 

слышать ее звонкий смех! <...> Оля резвилась как маленькая – бегом, бегом, 

бегом <...> не было границ ее радости» [Углов, 1974, с. 29]. Микротема 

«Здоровье человека» начинается с определения, в которое автор вкладывает 

особый смысл, поэтому первое слово в нём выделено заглавными буквами 

ЗДОРОВЬЕ. Здесь этот гиперконцепт получает авторскую актуализацию через 

использование графических средств и формулировку определения – это счастье 

человека.  

Выделение отдельных слов в тексте свойственно каждому смысловому 

отрывку Ф.Г. Углова, что выражает наибольшую степень их смысловой важности 

и подчеркивает значимость в передаче информационной структуры текста. 

Рефреном всего произведения являются слова о нелегком труде врача-

хирурга: «И не все способны понять, как сложен, а иногда драматичен труд 

хирурга, прокладывающего новое направление в науке. Сколько обвинений и 

укоров летят ему, если не в лицо, то в спину!» [Там же, с. 30], «Ужасно слушать 

несправедливые упреки, еще ужаснее оправдываться под их тяжестью...» [Там 

же, с. 14]. «Общественность предъявляет самые высокие требования к хирургу. 

Это правильно, так как хирург ответственен за жизнь людей. Но хотелось бы, 

чтобы о нем тоже проявлялась забота: хирургу нужны условия, чтобы в 

свободное время он мог совершенствоваться в своей профессии, необходим и 
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душевный покой» [Там же, с. 76], «Особенно тяжел труд хирурга на периферии, 

где он единственный специалист на целый населенный район, иногда слишком 

большой, по территории не уступающий какому-либо маленькому государству» 

[Углов, 1974, с. 74]. 

 Как видим, каждая глава книги Ф.Г. Углова «Сердце хирурга» имеет свой, 

отдельный сюжет, все композиционные части которого подчинены главной цели: 

донести до адресата мысль о том, что труд хирурга нелегок, и вся его жизнь 

посвящена возвращению здоровья и жизни людям. 

Стиль научно-популярной статьи отличается от строго научного стиля тем, 

что носит информативный, рекомендательный характер, является эмоционально 

окрашенным, обретает форму диалога с пациентом, где врач доступным языком 

объясняет ту или иную медицинскую проблему. Синтаксис более упрощенный, 

среди лексических средств встречаются фразеологические обороты. 

Если обратиться к научно-популярным медицинским текстам Н.М. Амосова 

(«Моделирование мышления и психики» [1965], «Природа человека» [1983], 

«Алгоритмы разума» [1979], «Раздумья о здоровье» [1978]), то на основе анализа 

языковых и текстовых средств можно обнаружить «следы» речемышления 

учёного, направленного не только на передачу научной информации, но и на 

разъяснение научного содержания: «Эта книга о здоровье. Зачем же говорить о 

болезнях? Но если бы не было болезней, кто бы вообще думал о здоровье? 

Поэтому приходится идти от противного: показывать, отчего болезни, чтобы 

наметить пути, как от них спастись» [Амосов, 1987, c. 35]; создание контакта 

автора с адресатом: «Не верьте, что всегда можно рассказать просто о 

сложном, для этого, мол, нужен только талант и пр. И в простоту 

гениальности тоже не верьте. Сложное есть сложное. Не зря теорию 

относительности сначала понимал только сам А. Эйнштейн, а потом еще 

несколько ученых» [Там же, с. 10]; активное воздействие на него с целью 

убеждения: «Впрочем, не будем преуменьшать: поведение является таким же 

источником патологии, как гены и среда» [Там же, с. 20]; формирование 

оценочной ориентации: «Но не следует и переоценивать возрастание культуры, 
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интеллекта и способности к самонаблюдению. Беда в том, что связанное с этим 

повышение уровня тревоги совпало с неблагоприятными изменениями в поведении 

людей: с физической детренированностью и перееданием» [Амосов, 1987, с. 61].  

Отбор адекватных выделенным задачам средств определяет специфику 

авторского изложения, в процессе которого встречаются аналогии, 

метафорические сравнения, риторические вопросы, императивные глаголы, 

неосложненные конструкции. Практическая направленность текстов данного типа 

детерминирует их обращенность к массовому читателю, что активизирует 

языковые средства, служащие достижению простоты, выразительности. Для таких 

текстов характерны открытые авторские включения, отмеченные использованием 

экспрессивных средств выражения: «Вы только посмотрите, как велик человек! 

<...> А говорят, жили люди <...> Будто бы великие мыслители Греции были 

отличными спортсменами и некоторые даже участвовали в Олимпийских играх 

<...> (Можете вы представить нашего профессора в этой роли?)» [Там же, с. 4]. 

Восклицательные предложения и риторические вопросы используются для 

максимального сближения адресанта научного текста и адресата, создания так 

называемой «зоны комфорта» во время прочтения книги, статьи, монографии.  

Собственно научный стиль Н.М. Амосова отличает ряд общих черт, 

обусловленных особенностями научного мышления. Специфика научного 

мышления автора диктует специфику языка научной прозы. Интеллектуальный 

характер научного познания обусловливает такую важную особенность 

медицинского научного текста, как его логичность. Она выражается в 

предварительном продумывании сообщения, монологическом характере и 

строгой последовательности изложения, что можно проследить на примерах из 

монографии Н.М. Амосова «Очерки торакальной хирургии»: «Таким образом, мы 

разделяем бронхоэктазы на первичные, когда расширение бронхов возникает до 

нагноения, и вторичные, когда бронхоэктазы являются осложнением 

нагноительного процесса. Морфологически они тоже различаются. Первичные 
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бронхоэктазы имеют характер мешотчатых, а вторичные ‒ цилиндрических» 

[Амосов, 1958, с. 407]. 

Научное исследование объективно и выражается, как правило, в 

безличности используемых языковых конструкций, в отсутствии по 

преимуществу авторского «я» и сопутствующих ему эмоций. Основная задача 

научного стиля – предельно ясно и точно донести до читателя сообщаемую 

информацию. 

Роль адресанта, его авторского «я» в научном изложении, в отличие, 

например, от художественной речи, публицистики, разговорного стиля, весьма 

незначительна, но, вместе с тем, как следует из монографии Н.М. Амосова, автор 

не может не сказать, что именно под его руководством проведены исследования, 

достигнуты определенные результаты, поэтому в тексте он персонифицирует себя 

как третье лицо: «Наряду с пневмосклерозами Н.М. Амосов выделяет хроническую 

абсцедирующую пневмонию» [Амосов, 1958, с. 376]. Главное – само сообщение, 

его предмет, результаты исследования или эксперимента, представленные ясно, 

четко, объективно, независимо от тех чувств, которые испытывал исследователь 

во время эксперимента, в процессе написания собственно научного текста. 

Чувства и переживания автора научного сообщения выносятся за скобки, не 

участвуют в речи. Субъективность и эмоциональность практически исключены, 

проявляются лишь в оценочных средствах (модальные слова, оценочная лексика): 

«К счастью, эмпиема плевральной полости при хилотораксе развивается редко, 

а прогноз в отношении заживления лимфатического свища − хороший» [Там же, 

с. 203], «Эта, как будто бы небольшая распространенная операция, к 

сожалению, довольно часто дает осложнения» [Там же, с. 249], «К счастью, 

крупные кровотечения встречаются очень редко, мелкие же не представляют 

особой опасности» [Там же, с. 249-250], «Более тяжелым осложнением является 

воздушная эмболия. К счастью, она встречается редко» [Там же с. 241], 

«Ценность общего лечения никем не подвергается сомнению, и не удивительно, 
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что одни и те же оперативные вмешательства в санаторных условиях дают 

лучший эффект, чем в больницах» [Там же, с. 238]. 

Еще одна особенность научного изложения – точность. Точность в научной 

речи предполагает отбор языковых средств, обладающих качеством 

однозначности и способностью наилучшим образом выразить сущность понятий. 

В своих научных текстах Н.М. Амосов использует общенаучные и 

узкоспециальные термины. Иногда, акцентируя внимание адресата на понятии, 

заключённом в термине, он дополнительно объясняет его, подчёркивая тем самым 

однозначность употребления в данном контексте: «Прежде чем говорить о 

применении курареподобных веществ для целей интубации, необходимо 

остановиться на свойствах этих веществ и их дозировке. Кураре, или так 

называемый стрельный яд, получается из некоторых растений, произрастающих 

в Южной Америке» [Амосов, 1958, с. 52], «Билобэктомия − удаление верхней и 

средней долей. Разделяется междолевая борозда, отделяющая верхнюю и 

среднюю доли от нижней» [Там же, с. 131]. 

Ученые-лингвисты утверждают, что лексика научного стиля должна быть 

точна, определенна, недвусмысленна, безэмоциональна. Особенностью идиостиля 

Н.М. Амосова является включение в научные тексты лексики с разговорно-

просторечной окраской, оценочной, эмоционально-экспрессивной: «Если 

понадеяться на хорошее состояние больного и извлечь дренаж, не ожидая 

закрытия свища, то уже через несколько дней наступает ухудшение общего 

состояния и появляется значительное количество мокроты» [Там же, с. 198], 

«Полностью уничтожить указанные недостатки невозможно, и все попытки 

присоединить к местной анестезии действие наркотических или снотворных не 

увенчались успехом» [Там же, с. 37]. Как видим на примере научных текстов 

Н.М. Амосова, характеризующихся точностью и ясностью изложения научных 

концепций, язык науки в них отличается красотой и выразительностью, что 

проявляется не столько во внешних словесных украшениях (ярких метафорах, 

броских эпитетах, разнообразии риторических средств), сколько в выражении 

энергии мысли, в краткости и точности её представления при максимальной 
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информативной насыщенности слова.  

Таким образом, понимание научного медицинского текста как продукта 

дискурсивной деятельности автора позволяет через семантику текстовых и 

языковых единиц проследить процесс осмысления нового знания, соотношения 

его со старым, хранящимся в концептах, концепциях и других дискурсивных 

смыслах концептосферы учёного. Смыслоорганизующим центром научного 

дискурса является концепт, о котором применительно к медицинскому тексту 

речь пойдёт в следующем параграфе.  

 

 

1.4. Научный концепт – смыслоорганизующая  

основа медицинского текста 

 

Понятие «концепт», несмотря на многоаспектность его рассмотрения, 

продолжает активно обсуждаться в лингвистике. Это связано с тем, что данный 

феномен обладает сложной, многомерной структурой, состоящей из понятийной 

основы и социокультурной части, которая, включая эмоции, оценки, 

национальные образы и коннотации, присущие данной культуре, не столько 

мыслится носителем языка, сколько переживается им [Маслова, 2005, с. 36]. 

При достаточно большом количестве работ, посвященных исследованию 

концепта, в современной лингвистике остается ряд вопросов, требующих своего 

решения, среди которых: 

 – отсутствие точных и четких определений термина «концепт»; 

– необходимость комплексного анализа и системного представления 

основных концептов, а также вербализующих их языковых единиц;  

– определение специфики и значимости концепта в языковом и культурном 

сознании человека. 

 Наиболее активно концепты изучаются в лингвокультурологическом и 

когнитивном аспектах. Исследование лингвокультурологических концептов 
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позволяет выяснить приоритетные ценности в коллективной и индивидуальной 

картинах мира [Карасик, 2009, с. 23]. С этих позиций концепт представляет собой:  

– «алгебраическое выражение значения», которое носители языка 

используют в устной и письменной речи, «ибо схватить значение во всей его 

сложности человек просто не успевает, иногда не может, а иногда по-своему 

интерпретирует его (в зависимости от опыта, образования, принадлежности к 

определенной среде, профессии и т.д.) [Лихачев, 1997, с. 281]; 

– результат взаимодействия ряда факторов (национальной традиции, 

фольклора, религии, идеологии, искусства, ощущений и системы ценностей) 

[Арутюнова, 1993, с. 3]; 

– «сгусток культуры в сознании человека, то, в виде чего культура входит в 

ментальный мир человека» [Степанов, 1997, с. 41]. 

 Выступая когнитивной сущностью, концепт определяется как термин, 

служащий объяснению единиц ментальных и психических ресурсов нашего 

сознания и той информационной структуры, которая отражает знание и опыт 

человека; «оперативная, содержательная единица памяти, ментального лексикона, 

концептуальной системы и языка мозга <...>, всей картины мира, отраженной в 

человеческой психике <...>. Это сведения о том, что индивид знает, предполагает, 

думает, воображает об объектах мира», т. е. результат когниции, отвечающий 

представлению о тех смыслах, которыми оперируют [Кубрякова, 2000, с 8]. 

Особым подтипом лингвокогнитивного концепта, отражающего научные знания 

как результат научного познания окружающей действительности, является 

научный концепт.  

На сегодняшнем этапе развития теории концепта рассматриваются 

различные его типы. Выделяются телеономные концепты [Воркачев, 2003], 

основное содержание которых составляют высшие ценности человека; 

регулятивные, характеризующие нормы поведения; символические концепты, 

определяющиеся образно-ценностными смыслами [Карасик, 2009]; 

эмоциональные [Красавский, 2001]. Начато изучение институциональных 

концептов, рождающихся в различных институциональных дискурсах. 
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Разновидностью институционального концепта является интересующий нас 

научный медицинский концепт, определяющийся в данном исследовании с 

позиций когнитивно-дискурсивного подхода как смысловая точка процесса 

речемышления, происходящего в момент продуцирования текста учёным-

медиком, осмысления им существующих и создаваемых научных концепций в 

направленности на адресата.  

Актуализируясь в медицинском дискурсе, научный концепт 

рассматривается как отправной момент при порождении медицинского текста, с 

одной стороны, и как конечная цель его восприятия – с другой [ср.: Красных, 

2001].  

Концепт с точки зрения структуры определяется в лингвистике как не 

жестко структурированное образование, в котором выделяются слои, 

заполняющиеся смыслами, отражающими результаты познания окружающей 

действительности [Алефиренко, 2002; Воркачев, 2003; Карасик, 2002; Слышкин, 

2004; Степанов, 2007; Попова, Стернин, 2001; Прохоров, 2006 и др.]. 

Устанавливая зависимость между когнитивными и языковыми элементами 

концепта, Н.Ф. Алефиренко выделяет в нем такие слои, как (а) 

суперкатегориальный, указывающий на ту область концептосферы, к которой 

относится данный концепт (предметность, количество, признак); (б) 

категориальный, характеризующийся более узким (групповым) 

смыслообразующим свойством; (в) понятийный, состоящий из совокупности 

предметно-логических признаков; (г) этнокультурный, содержащий главным 

образом различительные признаки, отражающие специфическое видение мира 

членами одного этноязыкового сообщества; (д) образно-ассоциативный, 

выражающий предметно-чувственные представления каждого носителя того или 

иного языка [Алефиренко, 2003, с. 27-28].  

 Принимая эту точку зрения на структуру концепта, считаем 

целесообразным выделение в научном концепте специального слоя, содержащего 

признаки, отражающие специфическое видение мира представителями различных 

областей знаний, школ, направлений [Ракитина, 2007, с. 56]. 
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Проведённый нами анализ медицинских текстов учёных-медиков показал, 

что концептосфера, например, Н.М. Амосова включает многообразие концептов, 

которые, отличаясь на содержательном уровне в специальном слое, связаны 

гиперконцептом «Здоровье». Вместе с данным концептом актуализируется 

множество других концептов: «Сердце», «Легкие», «Болезнь», «Врач», «Хирург», 

«Медицина», «Пациент» и др., – определяющих основную идею научных текстов, 

демонстрирующих концепции ученого по различным проблемам медицины.  

Рассмотрим в соответствии с вышеизложенным процесс формирования и 

способы вербализации концепта «Сердце» в работах Н.М. Амосова. 

Символизируя в любом языке биологический, духовный, психологический центр 

человека, данный концепт относится к «ключевым», т. к. его функционирование в 

языковой картине мира в наибольшей мере выражает антропоцентризм языка и 

дуалистичность природы человека.  

Концепт «Сердце» для Н.М. Амосова, неординарного человека, видного 

ученого, внесшего значительный и неоспоримый вклад в развитие науки, 

нестандартной языковой личности, поведение которой характеризуется 

осознанным и творческим отношением к языку, не просто «<...> центральный 

орган кровеносной системы, нагнетающий кровь в артериальную систему и 

обеспечивающий ее возврат по венам, <...> полый мышечный орган, разделенный 

на 4 камеры: правое и левое предсердия и правый и левый желудочки» 

[Энциклопедический словарь медицинских терминов, 2005, с. 374], а орган, 

способный быть как здоровым, так и больным, требующим специальных 

физических упражнений, коррекционной работы, наблюдения и консультации 

врачей. В специальном слое данного концепта появляются знания о том, что 

«необходимо переориентировать лечебную медицину от использования одних 

только лечебных средств <...> в сторону максимального стимулирования его 

защитных сил. Особенно это касается хронических заболеваний и периода 

выздоровления после острых. Нужно отказаться от привычных догм: «покой 

всегда полезен», «хорошее (в смысле калорийное) питание не повредит», «во всех 

случаях успокаивай больного», «вселяй веру в могущество медицины» <...>. 
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Современный человек за приятные чувства лени и сытости должен платить 

«болезнями цивилизации». <...> Нужно совершенствовать постановку 

физической культуры и спорта во всех детских и юношеских учреждениях под 

контролем объективной оценки уровня детренированности с помощью 

дозированных нагрузок. <...> Упражнения, которые сопровождаются лишь 

незначительтным учащением пульса, в общетренировочном плане почти 

бесполезны» [Амосов, 2002, с. 46]. 

Представление личностного смысла акцентируется в тексте использованием 

лексических усилителей наречного типа (особенно, почти бесполезны), 

конструкций с модальными словами, выражающими необходимость (нужно 

отказаться, необходимо переориентировать, необходимы большие нагрузки, 

нужно совершенствовать), включение в текст наиболее информативных для 

выражения своего отношения к рассматриваемому слов и словосочетаний 

(максимальное стимулирование защитных сил, привычные догмы, «болезни 

цивилизации», «медленные» органы, массовая адинамия). 

Дополняя известное, долгое время являющееся непреложным, он говорит о 

том, что в наш век, век быстрых технологий и информации, необходимо найти 

другой подход к сохранению здоровья и лечению сердечных заболеваний: «В наш 

век массовой адинамии покой должен дозироваться более строго, чем нагрузки. 

Успокаивать больного надо, пока он в опасности, но как только он выздоровел, 

нужно прямо говорить: «Медицина может вылечить болезнь, но не может 

сделать человека здоровым. Для этого нужны собственные усилия – воля к 

выполнению правил, нагрузок и ограничений» [Там же]. 

 В его концепции лечения сердечных заболеваний лежит свой подход, 

вводятся новые методы и способы, которые не всеми принимались. По этому 

поводу Н.М. Амосов пишет: «Когда сорок лет назад я опубликовал свой комплекс 

гимнастики и обнародовал идею о необходимости больших нагрузок, многие 

врачи выразили по этому поводу свое неодобрение, а выражение «бег к 

инфаркту» применялось и ко мне, хотя я тогда о беге не говорил. Специалисты 

по лечебной гимнастике тоже считали, что большие нагрузки опасны. 
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С течением времени взгляды врачей стали меняться. Теперь разрешают 

бегать после инфаркта. Уже считается, что пульс после нагрузки должен 

достигать 120 ударов в минуту. И в самом деле, если представить себе, какую 

физическую нагрузку испытывал пахарь, идущий за плугом, или землекоп с 

лопатой, или охотник, то что такое наши 20-30 минут упражнений? Или даже 

бега? Нет, для здоровья необходимы большие нагрузки, иначе они не принесут 

пользы» [Амосов, 2002, с. 48]. 

В содержании медицинского концепта «Сердце» в его специальном слое 

появляются новые смыслы, касающиеся необходимости использования 

«комплекса гимнастики», «больших нагрузок». При этом автор подчеркивает, что 

«многие врачи», в том числе «специалисты по лечебной гимнастике», «выразили 

<...> свое неодобрение», «считали, что большие нагрузки опасны». 

Вербализуются данные смыслы употреблением глагольных конструкций, 

характеризующих изменения взглядов врачей. Из текста следует, что, когда 

Н.М. Амосов «опубликовал <...> комплекс гимнастики», «обнародовал идею о 

необходимости больших нагрузок», то врачи «выразили <...> неодобрение», 

«считали, что большие нагрузки опасны», затем стали меняться «взгляды 

врачей», теперь «разрешают бегать после инфаркта», «уже считается, что 

пульс после нагрузки должен достигать 120 ударов», что «для здоровья 

необходимы большие нагрузки». 

Автор, ориентируясь на читателя, вступая с ним в диалог, пытается донести 

до него не только свое понимание сути рассматриваемой проблемы, но и 

стремление убедить в необходимости следовать данным рекомендациям. С этой 

целью и используются риторические вопросы, заставляющие читателя 

задуматься над сказанным, проникнуться им: «И в самом деле, если представить 

себе, какую физическую нагрузку испытывал пахарь, идущий за плугом, или 

охотник, то что такое наши 20-30 минут упражнений? Или даже бега? <...> 

Прежде всего – нужен ли врач?» [Там же, с. 47]. 

Физическое здоровье для Н.М. Амосова не просто результат долгих и 

упорных тренировок сердца, мышц и большие физические нагрузки, это, прежде 
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всего, здоровье психическое: «Важнейшие условия успеха для стариков – 

здоровое сердце и нормальное кровяное давление. 

Еще одно важное условие − у старика должно быть дело, которое его 

увлекает, или личные обязательства перед людьми. Чтобы была цель в жизни, а 

не только чтобы жить подольше» [Амосов, 2002, с. 47]. И это не просто слова – 

во многих своих статьях, книгах он говорит о продлении работы сердца, а через 

него и жизни человека за счёт улучшения психического здоровья и уменьшения 

эмоциональных потрясений. 

Как видим, расширение содержания концепта «Сердце» в трудах 

Н.А. Амосова происходит в процессе включения в него следующих признаков. 

Сердце для Н.М. Амосова – это орган, который: 

– требует «максимального стимулирования его защитных свойств»; 

– может сделать человека здоровым путем «собственных усилий» – воли к 

выполнению правил, нагрузок и ограничений»; 

– способен работать значительно дольше в результате «улучшения 

психического здоровья, уменьшения эмоциональных нагрузок».  

Проведенный анализ взглядов Н.М. Амосова через выраженные им смыслы 

в процессе представления концепта «Сердце» позволяет лучше понять самого 

автора как одаренного ученого, как языковую личность с ее особым 

мировоззрением, языком и стилем.  

В основе медицинского мировоззрения Н.М. Амосова лежит взгляд на 

болезнь как на результат неправильного поведения человека. Между тем здоровье 

рассматривается им как ценный приз, добытый в нелегкой борьбе. Но если 

сопоставить эти два взгляда ученого в рамках концепта «Сердце» на здоровье и 

болезнь, то выяснится, что борьба с болезнью является нормой для состояния 

человека, а здоровье – наградой за победу в этой борьбе. 

По научным текстам Н.М. Амосова можно судить о характере его 

концептосферы, о научной картине мира учёного в целом. 



 61 

В отличие от Н.М. Амосова концепт «Сердце» у Ф.Г. Углова, 

объективированный в собственно научном тексте, имеет иные признаки. Для него 

сердце:  

– причина осложнения во время операции: «Остановка сердца во время 

внутригрудных операций является самым тяжелым и часто необратимым 

осложнением» [Углов, 1966, с. 88]; 

– фактор постепенного угасания организма при заболевании: «Наиболее 

неблагоприятной формой являются остановки сердца, возникающие вследствие 

прогрессирующей сердечной слабости и гипоксии миокарда. В этих случаях 

деятельность сердца угасает постепенно, сердце останавливается в диастоле, 

тонус его резко снижен, полости растянуты» [Углов, 1966, с. 90]; 

– показатель агонального состояния: «Независимо от причины остановка 

сердца вызывает грозную картину агонального состояния: появляется 

мертвенная бледность кожных покровов, исчезает пульс и артериальное 

давление, расширяются зрачки, прекращается кровотечение из раны» [Там же];  

– стимулятор скорости реакций хирурга: «Поэтому при оказании больным с 

остановкой сердца первой помощи имеют значение не только минуты, но и 

секунды времени» [Там же];  

– объект применения всего широкого спектра умений и навыков врача: 

«Когда остановка сердца произошла во время операции, при вскрытой грудной 

клетке, хирург немедленно должен начать прямой массаж сердца» [Там же, 

с. 91];  

– индикатор результативности врачебных действий: «Однако двоим 

больным, у которых остановка сердца произошла в момент интубации, 

комиссуротомия была выполнена на остановившемся сердце, восстановить 

эффективную сердечную деятельность не удалось. Эти больные находились до 

операции в V стадии заболевания, имели огромные размеры сердца и выраженные 

дистрофические изменения в сердечной мышце, что и обусловило, по-видимому, 

безуспешность проводимых мероприятий» [Там же, с. 93];  
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– центр внимания хирурга: «Кроме того, больные раком легкого нередко 

бывают пожилого возраста с выраженными явлениями миокардита. Поэтому 

забота о деятельности сердца должна стоять в центре внимания хирурга» 

[Углов, 1954, с. 199].  

Как показал анализ произведений Ф.Г. Углова, в специальном слое 

концепта «Сердце» преобладают признаки объекта для врачевания, в процессе 

которого проявляются умения и навыки врача-хирурга. 

 Восстановленная сердечная деятельность не всегда показатель 

выздоровления: «При необратимых изменениях в центральной нервной системе 

восстановление сердечной деятельности не может предотвратить 

трагического исхода и больные погибают через 2-3 дня, не приходя в сознание» 

[Углов, 1966, с. 94], «Для снижения частоты остановки сердца и обусловленной 

ею летальности необходимо совершенствование методов профилактики и 

борьбы с этим грозным осложнением» [Там же].  

Важное место в концептосфере Н.М. Амосова занимает концепт 

«Медицина», который предстает как «искусственное управление нарушенными 

функциями больного организма в целях возвращения их к норме» [Амосов, 1989, с. 

4]. Он обладает отличительными чертами: прежде всего концепт имеет 

определённую направленность, причем эта направленность вытекает из 

убеждений учёного. Посвятив свою профессиональную деятельность медицине и 

возвращению к жизни людей, Н.М. Амосов задается вопросом: «Так ли 

могущественна современная медицина?» – и определяет ее позиции: «1. Человек 

слаб: организм его столь хрупок и несовершенен, что от малейших погрешностей 

в поведении или отклонений внешней среды в нем развиваются почти 

непоправимые расстройства, так что к пожилому возрасту все люди 

оказываются постоянно болеющими. 

2. Медицина могущественна: мы, врачи, будто бы настолько глубоко 

познали деятельность и несовершенства организма, что можем его 

искусственно регулировать с помощью лекарств, поддерживать хотя и не на 

высоком, но достаточном для жизни уровне. Чем дальше будет развиваться 
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медицина, тем больше функций мы будем постоянно контролировать. Таким 

образом мы обеспечим более высокий уровень функционирования и более 

продолжительную жизнь» [Там же]. 

Вместе с тем автор делает парадоксальный вывод: «Не надейтесь на 

медицину. Она неплохо лечит многие болезни, но не может сделать человека 

здоровым… Больше того, бойтесь попасть в плен к врачам! Порой они склонны 

преувеличивать слабости человека и могущество своей науки, создают у людей 

мнимые болезни и выдают векселя, которые не могут оплатить» [Амосов, 1987, 

с. 35]. Давая посыл в предложении, где не обозначены ни говорящий субъект, ни 

читатель, Н.М. Амосов использует как организующий фактор линию «говорящий 

– воспринимающий». С позиций говорящего выступает автор совместно с 

другими врачами, а с позиций воспринимающего – читатель. Текст построен на 

логико-риторических ходах с использованием риторического вопроса («Так ли 

могущественна современная медицина?») и утверждений («Человек слаб <...>», 

«Медицина могущественна <...>»), ориентированных на мысленную полемику с 

читателем, вовлекаемым в обсуждение данного вопроса. После абзацев, 

содержащих информацию об успехах лечащей медицины, которая 

могущественна, т.е. способна понять «несовершенство организма», регулировать 

его на «достаточном для жизни уровне», обеспечить более «высокий уровень 

функционирования и более продолжительную жизнь», автор озадачивает читателя 

парадоксом: «Не надейтесь на медицину. Бойтесь попасть в плен к врачам!». 

Отталкиваясь от этих заключений, Н.М. Амосов целенаправленно ведет 

изложение, подводя к пониманию своей концепции. Автор акцентирует ее 

средствами антонимии конструктивного противопоставления, которое 

осуществляется на разделении смыслов: с одной стороны, ученый говорит о том, 

что «развиваются <...> непоправимые расстройства», с другой, – что врачи 

«познали несовершенство организма и научились искусственно его 

регулировать». В начале абзаца после утверждения могущества медицины автор 

употребляет частицу будто бы, ставя под сомнение силу и безграничное влияние 

медицины на человека. Этим стремится заставить читателя задуматься о своей 
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роли в излечении болезней. Используя частицу почти перед определением 

непоправимые к слову расстройства, Н.М. Амосов дает надежду каждому 

больному на то, что он сам может изменить ход заболевания при условии 

активного сотрудничества с врачом. Характеризуя организм современного 

человека, ученый использует краткие прилагательные «слаб», «хрупок», 

«несовершенен», усиливающие обозначаемые ими качества. Употреблением 

наречия неплохо к глаголу лечит подчеркивается, что современные достижения 

медицины находятся не на желаемом уровне. Вместе с тем высказывается 

убеждение, что человек сможет стать здоровым, если приложит определённые 

усилия со своей стороны. 

Использование в тексте глаголов с постфиксом -ся, который «устраняет 

активность субъекта и придаёт глаголу значение невольности осуществления» 

[Стексова, 2002, с. 106] в так называемых рефлексивных конструкциях 

(обозначение А. Вежбицкой), репрезентирует непреднамеренные ментальные 

акты, эмоциональные реакции и желания, непостижимую, обусловленную 

какими-то внешними, независимыми от субъекта обстоятельствами способность / 

неспособность испытывать определенное состояние. Так, автор текста 

констатирует, что к пожилому возрасту люди оказываются постоянно 

болеющими, что человек, хотя и не желает болеть или испытывать боль, сам 

порой ничего не делает для предупреждения болезни: «Смотришь, у очень 

толкового человека уже стенокардия, гипертония, диабет от ожирения. А ведь 

он знает, что нужно заниматься физкультурой, ограничивать себя в еде и 

выделять время для сна. Понимает, что может заболеть или уже болеет. И все-

таки не может себя заставить. Уж очень хочется вкусно поесть, очень 

неприятно напрягаться, а времени для сна всегда не хватает» [Амосов, 1987, 

с. 46]. Говоря об ожирении как одной из причин многих заболеваний, ученый 

использует медицинскую терминологию: стенокардия, гипертония, диабет. 

Вместе с тем, желая установить более близкий контакт с читателем, употребляет 

конструкции разговорного стиля с частицей (уж), повтором наречия (очень), 

безличными предложениями. Таким образом автор стремится воздействовать на 
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разум, донести до сознания читателя то, что ответственность за здоровье в 

большей степени лежит на самом человеке. 

В книге «Физическая активность и сердце» Н.М. Амосов утверждает, что 

врач не должен лечить, он должен научить сохранять здоровье: «Однако и сейчас 

врачи не умеют использовать физическую активность, даже если они понимают 

ее пользу. <...> При существующем положении медики практически не 

отвечают за потерю трудоспособности в результате болезни и лечения и даже 

не учитывают это в своих официальных статистиках <...>, не квалифицированы 

в определении уровня физического состояния и не имеют для этого 

элементарных условий» [Амосов, 1989, с. 191]. Употребление усилительной 

частицы даже и отрицательной не перед глаголом учитывают делает 

высказывание автора научного текста категоричным, требующим фиксации в 

официальных статистиках данных о «потери трудоспособности в результате 

болезни и лечения». Этим уже в который раз ученый с болью в сердце говорит о 

том, что в процессе лечения достаточно часто встречаются врачебные ошибки, 

приводящие к непоправимым последствиям. При характеристике медиков 

Н.М. Амосов использует частицу не перед предикатами: «не отвечают», «не 

учитывают», «не квалифицированы», «не имеют», заявляя о низком качестве 

медицинских услуг. Частичное снятие вины с врачей объективировано 

предикатом не квалифицированы. Объяснение причин низкой квалификации 

выражается словосочетанием отсутствие элементарных условий, под которыми 

ученый понимает не только знания, опыт врачей, но и наличие оборудования, 

материальной базы и т. д. Далее автор заявляет, что его представления о медицине 

практически не отличаются от существовавших ранее: «В пропаганде тренировки 

защитных сил организма нет ничего нового. Можно привести десятки 

высказываний выдающихся врачей прошлого, говоривших о спорте, о 

воздержании в пище, о закалке как главных средствах сохранения здоровья. Эти 

старые истины забылись под воздействием действительных и мнимых успехов 

медицины» [Там же, с. 5]. Употребление двух определений-антагонистов 

действительных и мнимых применительно к одному субъекту успехи медицины 



 66 

особо оттеняет мысль учёного о том, что нельзя слепо следовать новомодным 

увлечениям, забывая о проверенных временем методах сохранения здоровья. 

Медицина в его понимании «<...> теория, а больше эмпирические наблюдения» 

[Там же]. 

Концепт «Медицина» у Н.М. Амосова имеет свое, существенное отличие от 

общепризнанного, где преобладающим выступает лечение. Н.М. Амосов же 

считает, что «внимание врачей и их пациентов должно переместиться с лечения 

болезней на их профилактику и пропаганду способов достижения здоровья во 

всем его объеме, когда человек может радоваться жизни, полностью выявлять 

заложенные в нем потенции, осуществлять свой личностный рост и двигать 

общественный прогресс. Это означает смену оздоровительной парадигмы, т.е. 

способа решения проблем, связанных со здоровьем» [Амосов, 1987, с. 47]. 

Отсюда делается вывод о концепции учёного, для которого медицина, 

прежде всего, профилактика заболеваний, а лечение уже как безусловная 

необходимость. 

Похожий признак концепта «Медицина» отмечен в дискурсе Ф.Г. Углова, 

объективированном в его тексте. Учёный высказывает убеждение в том, что 

«<...> вся медицина построена на том, чтобы пробудить дремлющие в 

организме силы сопротивления, усилить его борьбу с вредными агентами. А 

когда в организме нет своих сил к сопротивлению, то какие бы мы лекарства не 

применяли, человек не может поправиться. И этому мы имеем в своей практике 

многочисленные примеры. Человек, который надеется только на медицину, но 

ничего не делает, чтобы развить, увеличить в своем организме силы к 

сопротивлению, к борьбе с болезнью, совершает большую ошибку, ибо медицина 

не может сама лечить, она только помогает организму. Кроме того, 

медицина лечит болезни, но не сохраняет здоровье, которое должен беречь 

сам человек, делая все необходимое, чтобы укрепить его. Это называется 

профилактикой, предупреждением болезней. Медицина многое сделала и делает, 

чтобы предупредить общество от эпидемий, но индивидуальная профилактика 

зависит от самого человека» [Углов, 1985, с. 4-5].  
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В отличие от Н.М. Амосова, в дискурсе которого концепт «Медицина» 

ключевой, в речемышлении Ф.Г. Углова он конкретизируется концептом 

«Хирургия». На основе анализа медицинских текстов этого учёного хирургия 

видится как: 

– стремительно развивающаяся наука: «<...> грудная хирургия и, в 

частности, хирургия сердца движется вперед столь стремительно, что кое-

что из написанного здесь к моменту опубликования книги может оказаться 

устаревшим <...> » [Углов, 1966, с. 6]; 

– поиск новых методов и решений: «Дальнейшая задача состоит в 

изыскании новых, более совершенных методов подготовки, которые, 

несомненно, улучшат результаты операций на органах грудной клетки» [Там же, 

с. 424]; 

– совершенствование диагностики заболеваний: «Главным направлением в 

научной работе должно быть дальнейшее уточнение критериев диагностики, 

изучение патофизиологических сдвигов и обоснование рациональных методов 

лечения наиболее распространенных сердечно-сосудистых заболеваний и 

заболеваний легких» [Углов, 1974, с. 292]; 

– расширение возможностей оперативного вмешательства: «Несомненно, 

что по мере дальнейшего совершенствования хирургической техники, методов 

обезболивания, по мере приобретения большего опыта в ранней диагностике, в 

выработке показаний к операции и особенно в выведении больных из состояния 

гнойной интоксикации мы сможем добиться более значительных успехов и 

спасти многих больных, которых раньше считали безнадежными» [Углов, 

1954, с. 404]; «Развитие техники хирургических операций и 

усовершенствование методов обезболивания позволяют нам в некоторых 

случаях расширить размеры оперативного вмешательства в таких случаях, 

когда еще недавно мы считали больного неоперабельным» [Там же, с. 257]. 

– обмен опытом между коллегами смежной специализации: «Взаимный 

обмен опытом между хирургами, содружество между терапевтами и 

врачами других специальностей и товарищеская помощь начинающим 
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операции на легких <...>, обеспечат широкое развитие этого раздела хирургии в 

нашей стране» [Там же, с. 410]. 

На примере проанализированных концептов видно, что, сгущаясь до уровня 

концепции как системы взглядов на объект исследования, они пополняют 

концептосферы учёных, хирургов, исследователей в области кардиологии, 

торакальной хирургии, биологической кибернетики, сторонников тесной связи 

медицины с точными науками.  

 

 

1.5. Соотношение концептосферы учёного-медика 

 и созданного им текста 

 

В данном исследовании понятие «концептосфера» рассматривается в связи 

с изучением индивидуального стиля учёного и особенностей его мировоззрения, 

что представляется вполне правомочным на основании выводов, сделанных 

Д.С. Лихачевым о том, что «понятие концептосферы особенно важно тем, что оно 

помогает понять, почему язык является не только способом общения, но и неким 

концентратом культуры. Культуры нации и её воплощения в различных слоях, 

вплоть до отдельной личности» [Лихачёв, 1997]. 

Нами различаются концептосфера автора (учёного), включающая 

мыслительные образы, концепты, структурированные в соответствии с его 

концептуальной картиной мира, и концептосфера текста, формирующая 

смысловое содержание текста на основе составляющих концептосферы автора. 

Концептосфера каждого произведения представляет собой сложную 

систему концептов. Так, концепт «Человек», составляющий содержание многих 

работ Н.М. Амосова, строится на основе концептов, представляющих разные 

стороны данного феномена: его физическую, психическую, эмоциональную 

сущность. 

Поскольку речь идет о произведении словесного творчества, то естественно, 

что изучение концептосферы конкретного автора непосредственно будет связано 
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с изучением его индивидуальной манеры письма, идиостиля в аспекте 

направленности «на понимание его в плане языка читателя» [Виноградов, 1980, 

с. 82].  

Концептосфера учёного-медика, как следует из анализа текстов 

Н.М. Амосова, складывается в процессе теоретической и практической 

деятельности в сфере медицины и представляет собой сложное ментальное 

образование. В концептосфере этого выдающегося врача, писателя, политика 

переплетаются, дополняя друг друга концепты, представляющие разные области 

знаний: как учёного, врача-профессионала, представителя определенной 

национальной культуры, как языковой личности, обладающей способностью 

создавать тексты.  

Концепты, составляющие концептосферу, существуют не сами по себе, а в 

определенной человеческой идиосфере. Отсюда учёный, реализуя в своём 

сознании тот или иной концепт, обогащает концептосферу своих текстов 

соответственно той области знания, которой посвящены его научные изыскания.  

Концептосферу учёных-медиков, связанную с профессиональной 

деятельностью, наполняют концепты «Медицина», «Жизнь», «Смерть», 

«Болезнь», «Сердце», «Лёгкие», «Эксперимент» и др.  

Исследуемая нами концептосфера, в частности врача, писателя, ученого 

Н.М. Амосова, чрезвычайно многогранна в силу разносторонности интересов 

этого человека. Вместе с тем в качестве гиперконцепта, как показал анализ его 

научного и художественного творчества, выступает «Здоровье», связанный с 

множеством микроконцептов, которые, актуализируя определённый объём, 

«квант» знания, постоянно пересекаются, накладываются друг на друга, что 

свидетельствует о способности учёного, определяя место обозначаемых ими 

явлений в общей системе мироздания, обосновывать их уникальность в каждом 

конкретном случае.  

В своих книгах, статьях учёный рассуждает не только о медицине, но и о 

политике [Амосов, 1989, 1992], роли человека в обществе [Амосов, 1994, 1990, 

1993, 2000], его месте среди других людей, об отношении к Родине [Амосов, 1990, 



 70 

1997, 1999]. Концепции, складывающиеся у него на основе изучения этих 

проблем, строятся на концептах «Разум», «Врач», «Смерть», «Человек», 

«Учёный», «Россия», «Государство» и др.  

Н.М. Амосов-философ, выстраивая концепцию научного мировоззрения, 

рассматривает науку как будущее человечества, человека как создателя своей 

судьбы, медицину как науку, способную дать человеку совершенство, физическое 

и духовное. Рассуждения, присутствующие в его произведениях в этом аспекте 

[Амосов, 1977, 1982, 1983, 1999, 1999а], строятся на концептах «Наука», «Время», 

«Будущность», «Человек», «Медицина» и др.  

Концептосфера учёного непосредственно отражается на концептосфере 

каждого его произведения, представляющей также сложную иерархическую 

структуру, объединяющую микроконцепты, ключевые концепты и гиперконцепт. 

Содержание повести «Мысли и сердце» [Амосов, 1969] строится на 

гиперконцепте «Здоровье», включающем в свое поле микроконцепты «Болезнь», 

«Медицина», «Врач», «Сердце», «Легкие», «Человек», «Пациент», 

«Эксперимент» и др.  

Часто представления автора, лежащие в основе этих концептов, не 

совпадают с традиционными, общенациональными. 

Особенности формирования концепта в сознании языковой личности 

связаны, прежде всего, с наличием индивидуальных значений у лексем-

репрезентантов концепта, отражением способа восприятия и организации мира, 

реализацией авторского варианта его концептуализации. 

Рассмотрим в связи с высказанными положениями концепт «Смерть» и его 

место в концептосфере Н.М. Амосова, врача, ученого, писателя, общественного 

деятеля.  

Концепт «Смерть» характеризуется определёнными особенностями в своём 

содержании и структуре. 

Содержание рассматриваемого концепта составляют когнитивные признаки, 

отражающие отдельные характеристики данного явления, описываемого как 

совокупность этих признаков. Признаки в содержании концепта внутренне 
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упорядочены по полевому принципу. Номинативное поле концепта «Смерть», его 

смыслы, признаки упоминаются в словарных статьях, где слово «смерть» 

объясняется как: 

– «прекращение жизни» [Ожегов, 2006, с. 509]; 

– «конец земной жизни, кончина, разлученье души с телом, умиранье, 

состоянье отжившего. Смерть человека, конец плотской жизни, воскресенье, 

переход к вечной, к духовной жизни <...> » [Даль, 2005, с. 99]; 

– «1. биол. Прекращение жизнедеятельности организма и гибель его; 2. 

прекращение существования человека, животного; 3. в знач. сказ. разг. Плохо, 

нехорошо, горе, беда»; 4. знач. нареч. прост. очень, чрезвычайно» [Словарь 

современного русского литературного языка, 1955, с. 152]; 

– «1. Прекращение жизни, гибель и распад организма. 2. перен. Полное 

прекращение какой-л. деятельности; конец. 3. Очень сильно, в высшей степени (о 

чем-либо неприятном, нехорошем для кого-л.). 4. Оценка количества чего-л. как 

очень большого, бесчисленного» [Ефремова, 2000, с. 320]; 

– «прекращение жизнедеятельности организма, <...> прекращение 

жизнедеятельности клеток, его составляющих, <...> исчезновение из современной 

фауны целого вида» [Брокгауз, 1951, с. 131-132]; 

– «естественный конец жизни живого организма, тело которого после этого 

подвержено действию только законов неорганической природы» [Философский 

энциклопедический словарь, 1983, с. 617]; 

– «необратимое прекращение жизнедеятельности организма» [Краткий 

медицинский словарь, 2004, с. 512]; 

– «необратимое прекращение жизнедеятельности организма, являющееся 

неизбежной заключительной стадией его индивидуального существования» 

[Энциклопедический словарь медицинских терминов, 2005, с. 1146].  

На основе данных словарных статей можно выделить следующие признаки 

концепта «Смерть»: 

– прекращение (а) жизни, (б), жизненных функций, функций центров ствола 

головного мозга, (в) жизнедеятельности клеток, организма, (г) биологических 
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процессов в клетках и тканях организма; (д) индивидуального существования 

организма; (ж) существования целой фауны; 

– гибель и распад организма; 

– конец земной жизни; 

– заключительная стадия индивидуального существования организма; 

– кончина;  

– разлученье души с телом; 

– умиранье;  

– состояние отжившего. 

Ключевое слово, характеризующее данный концепт, – «прекращение», – 

сочетается с лексемами «жизнь», «функции», «жизнедеятельность», определяется 

прилагательными «необратимое», «полное».  

На основе зафиксированных в словарях дефиниций ядро концепта «Смерть» 

составляет понятие, принятое в науке, – прекращение жизни. 

Концепт «Смерть» в дискурсе Н.М. Амосова характеризуется своим, 

особым ракурсом, многозначностью семантических границ, наличием 

собственных ассоциаций, что в целом отражает индивидуальную специфику 

видения мира, создающую особую модель концепта «Смерть». На основе анализа 

текстов Н.М. Амосова как продукта его когнитивно-дискурсивной деятельности 

выявлены следующие концептуализирующие данное явление признаки: 

– смерть-убийство: «наплевать на статистику – если будет лишняя 

смерть. Она наверняка будет. Убийство. Непреднамеренное убийство» [Амосов, 

1969, с. 34], т.е. смерть пациента на операционном столе для Н.М. Амосова всегда 

убийство, даже если операция – последний шанс на жизнь; 

– неизбежность, некая слепая сила, перед которой ничто не может устоять: 

«нагноение разрушило крупный сосуд. Все залило. Ничего сделать не могли. 

Смерть за несколько минут...» [Там же]; 

– ступень к спасению других жизней: «но риск неизбежен. Иначе не будет 

прогресса. Этот может умереть, но следующий будет спасен» [Там же, с. 188]; 
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– результат несовершенства медицины: «Значит, куда ни денься, а смерти 

будут? Нельзя ждать, пока медицина сделается точной» [Там же, с. 34]; 

– сила, против которой можно и нужно бороться, невзирая на то, что, может 

быть, врач проиграет: «В самом деле, я не мог иначе. Вот он тут сейчас может 

умереть, и мне очень тяжело. Но о том, что пошел на операцию, я не жалею. 

Через три месяца он бы стал умирать в палате. И мне бы чудился в его глазах 

упрек. Уж лучше так, в борьбе» [Амосов, 1969, с. 119]; 

– случайность, когда смерть наступает по невнимательности, оплошности: 

«Минуты, часы борьбы. Не мог. Смерть на столе… Странное желание вернуть 

все назад. Вот на этом месте в прошлом нужно было остановиться. И все будет 

в порядке» [Там же, с. 262]. Короткие простые предложения разных типов 

создают ощущение того, что автору трудно произносить слова, трудно говорить, 

сложно смириться с тем, что пациент мертв и это уже необратимо. 

Даже радость победы над смертью не является всеобъемлющей, она 

омрачается в сознании врача воспоминаниями о проигранных у неё жизнях: 

«Победа. Победа над смертью <...> Но все-таки той радости, как бывало в 

молодости, нет. Устал. Вот эта битва, – может быть, она выиграна. (Чур 

меня! Смешно.) Наверное, выиграна. Это приятно. Очень. Но я чувствую, как на 

мою душу все равно лег еще один слой чего-то темного и тяжелого. Не могу 

объяснить. Наверное, это слои страха и горя» [Там же, с. 169]. 

Назывное предложение в начале фрагмента, повтор ключевого слова 

«победа», парцеллированные конструкции ещё более оттеняют переживания 

обременённого профессиональным, жизненным опытом врача-учёного, 

показывают ценность, весомость победы. Сдержанное проявление 

эмоционального состояния радости представлено лексемами радость, приятно, 

повтором слова выиграна. Хотя данный фрагмент описывает радостное событие в 

профессиональной деятельности врача, в нём нет эмоционально окрашенных 

предложений, потому что к внутренней радости врача примешивается доля 

усталости, переживаний, неудач. Восклицательный знак стоит лишь в конце 

предложения, представляющего устойчивое сочетание, которое произносит врач, 
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как бы боясь сглазить случившееся (Чур меня!). Примечательно, что в данном 

фрагменте практически отсутствуют определения, если не считать выраженные 

прилагательными определения темного, тяжелого к словосочетанию слой души, 

имеющие негативный оттенок.  

Исходя из изложенного, делаем вывод о том, что концепт «Смерть» как 

прекращение жизни у Н.М. Амосова дополнен следующими индивидуальными 

смыслами:  

– неизбежность, что составляет ядро концепта; 

– непреднамеренное убийство: врач идет на операцию, зная, что пациент 

может умереть, но идет потому, что есть шанс его спасти; 

– оплошность, случайность, ошибка врача; 

– смерть – это жизнь, что составляет периферию концепта, указывает на 

возможность учиться на ошибках.  

В текстах Н.М. Амосова анализируемый концепт вербализуется обычно 

лексемой смерть. Вместе с тем, хотя и редко, используются её синонимы конец, 

гибель: «Возможно, абсцесс не зажил и воспалительным процессом разрушена 

стенка какой-то крупной артерии. Может быть, даже аорты? Судя по темпам 

учащения и усиления кровотечений, это непременно и очень скоро приведет 

девочку к гибели. Выход только один – оперировать, и чем скорее – тем лучше» 

[Амосов, 1969, с. 14]. «Вот она лежит. Такая маленькая, худенькая, на большом 

столе. Косички. Вчера утром, наверное, мама последний раз заплела. Банты 

смялись. Не нужно смотреть. Нет – должен. Ведь смерть – это конец. Всему 

конец» [Там же, с. 7]. 

У учёного-хирурга Ф.Г. Углова объём концепта «Смерть» составляют 

следующие признаки:  

– прекращение жизнедеятельности, вследствие операционного 

вмешательства: «При легочных операциях отек легких удалось купировать у 2 из 4 

больных, что позволило благополучно завершить пульмонэктомию. Двое больных 

погибли на операционном столе» [Углов, 1966, с. 79], «Не следует медлить в 
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таких случаях с операцией и ждать улучшения состояния. Это может привести 

к гибели больного» [Там же, с. 78]; 

– трагедия, печальный исход: «Поэтому выжидательную тактику при 

продолжающемся кровотечении мы считаем необоснованной, так как 

запоздалая реторакотомия у ослабленного кровотечением больного может 

привести к печальному исходу» [Углов, 1966, с. 112]; 

– процесс, обратный выздоровлению: «Болезнь протекает как хронический 

сепсис с гнойными очагами, переходящими нередко в гангренозный процесс. 

Прогноз тяжелый. Выздоровления без операции не наблюдается» [Там же, 

с. 133]. 

Как видим, смерть для Н.М. Амосова и Ф.Г. Углова не находится в 

будущем, она приходит каждое мгновение. Ее нельзя рассматривать как 

противоположность жизни. Смерть – это не отсутствие жизни, а её логическое 

окончание, завершение. Это вполне естественный процесс перехода из живого 

состояния в неживое. Но только в том случае она является естественным 

процессом для врача, если человек умирает от старости. Но Н.М. Амосов и 

Ф.Г. Углов постоянно сталкиваются со смертью неестественной, когда умирают 

как молодые люди, так и совсем маленькие пациенты, именно поэтому они 

используют такие слова, которые передают их отношение к противоестественной 

смерти, показывают, что для них она является гибелью, концом. 

Результаты анализа когнитивно-дискурсивного пространства медицинских 

текстов открывают возможности соприкасаться с процессом становления 

отдельных фрагментов концептосферы автора, устанавливать связь 

анализируемого концепта с другими, определять его место в обосновании 

концепции, вербализованной как этой, так и другой лексемой. 

 

 

 

 

 



 76 

ВЫВОДЫ 

 

1. Когнитивно-дискурсивный подход к исследованию медицинского текста 

определяется как парадигма знания, направленная на интегративное описание 

текста с позиций когнитивных и дискурсивных характеристик, позволяющая 

проследить взаимосвязь языковых и внеязыковых факторов, характер ментальных 

процессов, происходящих при создании текста, механизмов текстообразования. 

2. Понимание работы механизмов текстообразования связано с анализом 

дискурсивной деятельности учёного, в ходе которой рождается, формируется и 

формулируется новое знание, объективированное в тексте. В соответствии с этим 

медицинский дискурс рассматривается нами как процесс речемышления учёного, 

происходящий в момент продуцирования текста в направленности на адресата. 

3. Продуктом дискурсивной деятельности врача-учёного выступает 

медицинский текст, научный и иной стилевой принадлежности, анализ которого 

даёт представление о процессе речемышления автора-учёного: рождении 

концепций, интенциональных истоках смыслового ядра высказываний, этапах 

выкристаллизации их концептуально значимого звена, вывода знаний о 

заболеваниях и связанных с ними явлениях. Такой текст представляет собой 

пространство, содержащее относительно завершённое знание из области 

медицины, соответствует разработанной концепции, объективированной 

системой общеязыковых и идиостилевых средств, характеризующих его автора 

как языковую личность со своими особенностями познания мира, спецификой 

выражения отношения к сообщаемому. 

4. Источником смыслопорождения научного медицинского текста 

выступает научный концепт, способствующий объяснению единиц ментальных и 

психических ресурсов нашего сознания и той информационной структуры, 

которая отражает знание и опыт человека. Когнитивно-дискурсивный подход к 

исследованию медицинских текстов позволил выявить концепты, обусловившие 

их основную направленность, демонстрирующие концепции учёных по 
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проблемам кардиохирургии, заболеваний лёгких, здорового образа жизни 

отдельного человека и общества в целом и др. В проанализированных текстах 

выделены гиперконцепт «Здоровье» и тесно связанные с ним концепты 

«Болезнь», «Медицина», «Сердце», «Хирург», «Смерть» и др., имеющие точки 

пересечения в сферах их понятий, конкретизирующие и дополняющие друг друга. 

5. Совокупность концептов составляет концептосферу. В проведённом 

исследовании различаются концептосфера учёного, автора научного текста, 

включающая концепты, структурированные в соответствии с его концептуальной 

картиной мира, отражающаяся на концептосфере каждого его произведения, и 

концептосфера текста, ограниченная концептами, формирующими его смысловое 

содержание, объединяющая в своей сложной иерархической структуре 

микроконцепты, ключевые концепты и гиперконцепт, строящаяся на основе 

составляющих концептосферы автора. 
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ГЛАВА II. КОГНИТИВНО-ДИСКУРСИВНОЕ ПРОСТРАНСТВО 

МЕДИЦИНСКОГО ТЕКСТА – СРЕДА, ОТРАЖАЮЩАЯ РАБОТУ 

МЕХАНИЗМОВ ЕГО СОЗДАНИЯ 

 

2.1. Целеполагание – главный побудитель самоорганизации  

дискурсивного поля текста 

 

Механизм в широком понимании рассматривается как «связь и 

взаимодействие элементов в ходе какого-либо процесса» [Жинкин, 1998, с. 43]. 

Механизмы формирования текста устанавливают взаимодействие различных 

элементов, начиная с возникновения замысла и завершая пониманием и 

осмыслением сообщаемого. Вслед за С.В. Ракитиной механизмами 

текстообразования, нацеленными на адресата, будем считать «использование 

различных средств для активизации мыслительной деятельности адресата, 

распознающей в тексте некоторые фиксированные семантические компоненты и 

запускающей реакцию, как эмоциональную, так и мыслительную» [Ракитина, 

2006, с. 155]. 

Понятием, объединяющим процессы создания и восприятия научного 

текста, выступают замыслы адресанта и адресата, которые, как известно, не 

всегда совпадают в силу разных взглядов, убеждений, принадлежности к 

различным научным школам и т. д. При этом замысел автора следует 

рассматривать как категорию, определяющую и регулирующую содержание 

аналитической и продуктивной мыслительной деятельности адресата, предметом 

текстовой деятельности которого выступает в свою очередь собственная 

коммуникативная интенция, заставляющая вбирать «не смысловую информацию 

вообще, а смысловую информацию, цементируемую уже его замыслом, 

коммуникативно-познавательным намерением» [Дридзе, 1980, с. 57]. 

Общепризнанным в последние годы в аспекте изучения процессов порождения и 

понимания текста является выход за рамки лингвистики в область 
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экстралингвистических знаний адресанта и адресата, поскольку «человек есть 

личность в силу того, что он сознательно определяет своё отношение к 

окружающему» [Рубинштейн, 1998, с. 245]. Понимание, как и порождение, 

сопровождается текстообразуюшей деятельностью, так как результативность 

этого процесса (понимания) призван продемонстрировать текст, но текст 

адресата. 

Отсюда одним из главных механизмов текстообразования следует 

рассматривать целеполагание, которое определяется, с одной стороны, 

закономерностями образования текста (типом, жанром, назначением и т. д.), с 

другой – отношением автора к излагаемой информации, что вносит личностные 

коррективы в построение текста, а иногда противоречит принятым 

закономерностям. Исходя из этого, целеполагание при создании медицинского 

текста представляет собой механизм, включающий процесс постановки цели его 

продуцирования, диктуемой, с одной стороны, особенностями построения 

самого текста (стилем, жанром, реализуемыми задачами), определяющими 

форму текста, отбор материала и т. д., а с другой – личностным отношением 

автора к сообщаемому новому знанию в направленности на адресата. 

Именно эти особенности целеполагания как механизма текстообразования 

проследим в ходе анализа медицинских текстов Н.М. Амосова. Как указано в 3 

параграфе первой главы, в многогранном творчестве этого известного учёного и 

талантливого хирурга встречаются произведения различной стилевой и жанровой 

принадлежности. Специфической особенностью его собственно научных текстов 

является то, что они не только содержат новое научное знание, полученное в 

результате научных исследований теоретического или эмпирического характера, 

но и в определенной степени воспроизводят ход получения этого знания с целью 

повышения доказательности, аргументированности выводов. Всё это, 

несомненно, накладывает свой отпечаток на логико-композиционную и 

соответственно на смысловую структуру таких текстов. Отсюда целеполагание 

автора собственно научного текста связано, прежде всего, с осознанием адресата, 

что в значительной мере и определяет его структурные и коммуникативные 
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параметры. Главная цель научных текстов − донести свою идею, концепцию до 

специалистов – достигается автором-учёным в процессе: а) обоснования 

актуальности исследуемой проблемы; б) использования специальной научной 

терминологии, обеспечивающей компрессию текста и более точную смысловую 

идентификацию понятий; в) соблюдения строгой последовательности изложения 

материала (постановка проблемы, доказательство актуальности, обзор 

источников, представление позиции автора, ее логическое доказательство, 

формулировка выводов и обобщений, подведение итогов). 

В отличие от собственно научных текстов значимость художественных и 

публицистических текстов, написанных врачом, состоит в том, что они являются 

тем «мостиком» между литературой, ориентированной на специалистов-медиков 

и неспециалистов, имеющих потребность приобщения к излагаемой информации, 

который призван донести до адресата в доступной и интересной форме научное 

знание. Отсюда цель изложения текстов медицинской тематики в рамках такой 

стилевой направленности заключается в приобщении широкого круга читателей-

неспециалистов к новому научному знанию посредством использования 

определенных приемов его представления, связанных с популярной обработкой 

или художественной реализацией. Исходя из этого, при создании художественных 

и публицистических медицинских текстов важно учитывать следующие 

требования: а) проблема должны быть интересна для адресата; б) текст не 

загроможден научными терминами, понятен для читающего; в) при наличии в 

тексте специальной терминологии необходимо её толкование; в) структура 

подачи материала зависит от цели его представления. 

Одной из существенных особенностей художественных текстов 

Н.М. Амосова, повествующих о медицинских проблемах, является то, что они 

функционируют одновременно с его научными текстами.  

На основе проведённого нами анализа можно сделать вывод о том, что в 

собственно научных текстах научная проблема, новое знание, опыт врача 

представлены непосредственно. В художественных текстах, автор которых 

является и автором научной концепции, того эмпирического и теоретического 
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материала, который получен в результате проведенного им исследования, 

научные идеи отображены опосредствованно. 

Обратимся к описанию заболевания тетрады Фалло и сравним, как даётся 

оно одним и тем же автором в научном и художественном текстах. В монографии 

«Терапевтические аспекты кардиохирургии» [Амосов, 1989] приводятся 

количественные данные по указанному заболеванию, которое составляет 11-

16,7% всех врожденных пороков сердца и 66-75% врожденных сердечных 

аномалий, сопровождающихся цианозом [Там же, с. 68]. В качестве особенностей 

тетрады Фалло отмечается наличие четырех компонентов (стеноза легочной 

артерии, дефекта межжелудочковой перегородки, декстропозиции аорты, 

гипертрофии правого желудочка) и даются сведения о хирургическом лечении 

коронарной недостаточности, врожденных и приобретенных пороков сердца, о 

электрокардиостимуляции в лечении аритмий. 

Достаточно сжато представлены в главе:  

– анатомия заболевания (говорится о 4-х компонентах поражения сердца, 

лежащих в основе болезни);  

– гемодинамика (выраженность гемодинамических расстройств, по течению 

которых определяется тяжесть порока) [Там же, с. 69]; 

– клиника (симптоматика формы порока) [Там же, с. 70]; 

– методы хирургического вмешательства (паллиативные и радикальные); 

− история проведения операций, особенности их проведения, система 

этапного лечения тетрады Фалло, статистика проведения операций в условиях 

клиники под руководством Н.М. Амосова;  

– рекомендации по диспансеризации больных (описываются причины, 

влияющие на исход операции, предлагаются меры по устранению осложнений 

различного рода) [Там же, с. 76-80].  

Текст анализируемой работы относится к собственно научному подстилю 

научного стиля, выступает, как известно, результатом познавательной и 

смыслоформулирующей деятельности автора-учёного, отличается 

информативной плотностью, свернутостью, рассчитан на специалиста в данной 
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области знания, у которого сформированы навыки логического мышления, 

анализа и синтеза научных знаний, ориентации в мнениях коллег-ученых. 

Наличие интертекстуальных отсылок в научном тексте во многом связано с такой 

важной закономерностью научно-познавательной деятельности, как объединение 

всего опыта адресата, которое возможно лишь при условии удержания в памяти 

фактов, понятий, идей, гипотез, теорий, законов и др., что говорит о партнерском 

выстраивании диалога. 

Цель данного монографического издания определяется в аннотации как 

выявление путей и средств восстановления здоровья больных после проведенной 

операции, возвращения трудоспособности, приобщения к активной жизни и труду 

[Амосов, 1989, с. 3]. Основным признаком собственно научного текста является 

специальная терминология, служащая предпосылкой усвоения и передачи тех 

фактических сведений, которые необходимы для успешной работы [Bross, 1973, 

p. 213-221]. Специальные термины, используемые автором в собственно научном 

тексте, существенно экономят время при контактах между коллегами по 

профессии, но вместе с тем они затрудняют понимание его для людей 

непосвященных. К примеру, только заболевания сердца выражаются следующими 

терминами: аортальная недостаточность, реостеноз, митральный стеноз, 

кальциноз клапана, тромбоз левого предсердия, ревмокардит I степени 

активности, сочетанный митрально-аортальный стеноз III стадии [Амосов, 

1989]. 

В художественном произведении медицинской тематики «Мысли и сердце» 

[1969] при описании заболевания тетрады Фалло учёному-писателю не требуется 

доказывать свою концепцию, представлять научные идеи. В нём выражается 

желание поделиться трудностями и радостями в своей врачебной деятельности. 

Воздействие на адресата при этом эмоционально и призвано вызывать ответные 

чувства и эмоции, настраивать на одну волну с адресантом. 

Узкоспециальные термины, употребленные вне их терминосистемы, вне 

сферы медицинской науки, поясняются. Так, в повести «Мысли и сердце» термин 

«тетрада Фалло» даётся через описание симптомов данного заболевания: «Вадим, 
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Вадик, десять лет. <...> Дефект межжелудочковой перегородки с высоким 

давлением в легочной артерии. <...> Было зондирование; в аорте – сто десять, а 

в легочной − сто. На рентгене − сердце значительно расширено» [Амосов, 1969, 

с. 180].  

В научном тексте представлено точное понятие рассматриваемого 

заболевания: «Анатомия тетрады Фалло сложна и разнообразна. В основе ее 

лежит 4 компонента. 1. Стеноз легочной артерии. 2. Высокий, большой дефект 

межжелудочковой перегородки. 3. Декстропозиция аорты  <...>. 4. Гипертрофия 

правого желудочка <...> » [Амосов, 1983, с. 69].  

Художественный медицинский текст наполнен эмоциями, отсутствующими 

в научном тексте: обращение к больному ребёнку Вадим, Вадик передает глубину 

переживаний хирурга, а употребление эмоционально окрашенного 

уменьшительно-ласкательного суффикса -ик явным образом обнаруживает 

теплое, ласковое отношение говорящего к тому, чье имя называется, в отличие от 

полных имен. Далее автор акцентирует внимание читателя на том, что за каждой 

историей болезни для врача стоит судьба человека: «<...> Большие глаза и 

длинные ресницы. Как на картинке. Два месяца я прохожу мимо его кровати, 

отделываясь пустыми замечаниями и улыбками. Все понимает. Читает и 

читает книги – тонкие, толстые, для взрослых. Сначала спрашивал: «Когда 

операция?» – а теперь только смотрит...» [Там же]. Описывая внешность 

ребенка (большие глаза, длинные ресницы), его увлечения (читает и читает 

книги – тонкие, толстые, для взрослых), Н.М. Амосов показывает, насколько 

небезразличен врачу маленький пациент: он замечает его внешнюю и 

внутреннюю красоту, передаёт свои переживания в период осознания 

невозможности облегчить его страдания: «Милый мальчик, что я могу тебе 

сказать? Как рассчитать этот риск, как заглянуть вперед? 

– Подожди. Подожди, дорогой. Дай нам приготовиться. 

«Приготовиться». Один сын. Родители – врачи. Деликатные люди – 

стесняются подходить, спрашивать. Они решили – «делайте, будь что будет» 

[Амосов, 1969, с. 180]. Используя обращение, риторические вопросы, прием 
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представления монологической речи в диалогической форме, автор усиливает 

эмоциональность и выразительность передаваемой информации, вовлекая 

читателя в сопереживание. О внимательном отношении врача к судьбе пациента 

свидетельствует и тот факт, что он знает родителей мальчика, задумывается об их 

отношении к происходящему и предстоящей операции. Причины заболевания 

здесь показаны достаточно схематично, о них можно лишь догадываться: при 

описании симптомов практически не используются сложные медицинские 

термины, только общеизвестные (в аорте – сто десять, а в легочной – сто. На 

рентгене – сердце значительно расширено), отсутствуют глаголы, частотны 

существительные, числительные, наречия. Всем своим повествованием автор 

проводит мысль об ответственности врача за жизнь и судьбу больного: «А я не 

могу решиться. Не могу и не могу. Как посмотрю на эти глаза, так сразу все 

сжимается внутри, и опять: «Отложим» [Амосов, 1969, с. 180]. Говоря о 

сложности операции, хирург, прежде всего, винит себя в нерешительности, на что 

указывает троекратное употребление в двух предложениях отрицательной 

конструкции не могу, придающей размышлениям особую выразительность. 

В художественном тексте информация о предстоящей операции связана с 

рефлексией автора. Например, по поводу возможных осложнений как 

природного, так и технического свойства автор пишет: «Операция здесь не 

проблема – дефекты не сложнее, чем при тетраде. Но легочные сосуды так 

изменены, что сердце не может прогнать через них достаточное количество 

крови. <...>. Кислородное голодание, смерть…» [Там же, с. 180-181]. Однако 

известный учёный-кардиолог, опытный хирург Н.М. Амосов верит в победу 

науки, видит перспективы лечения таких заболеваний, поддержку своих 

единомышленников в борьбе с ними: «Вот если бы была у нас кислородная 

камера! Положили бы его после операции, создали высокое давление, и было бы 

все в порядке.  

А если бы каждый кубик крови содержал вдвое больше кислорода, так его и 

в малом количестве крови было бы достаточно. Вполне достаточно. И камера 

это даст» [Там же, с. 181].  
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Если сравнить представление изложенной в художественном тексте 

информации о необходимости только операционного вмешательства в лечение 

заболеваний сердца с дефектом межжелудочковой перегородки (тетрады Фалло) с 

той же информацией, включённой в собственно научный текст, который является 

первичным по отношению к художественному, то в нём мы не увидим рефлексии 

автора, не ощутим движения живых человеческих душ, за жизнь которых берёт 

свою ответственность врач: эмоциональное состояние автора скрыто от адресата 

или является минимальным. 

В собственно научном тексте влияние характера сосудов на осложнения при 

проведении операции, представленное выше в художественном тексте, описано 

следующим образом: «Помимо радикальной коррекции при больших дефектах 

межжелудочковой перегородки, осложненных высокой легочной гипертензией, 

может быть произведена паллиативная операция сужения легочной артерии 

(операция Мюллера). <...> Таким образом создается искусственный стеноз 

легочной артерии. <...> Среди различных факторов, влияющих на тяжесть 

нарушений гемодинамики при этом пороке, ведущее место занимает размер 

дефекта, который определяет величину сброса крови. При дефектах менее 4-5 

мм сброс крови небольшой и расстройства гемодинамики не выражены. 

Компенсация их обеспечивается незначительной гипертрофией левого 

желудочка, поскольку нагрузка на него увеличивается. <...> Важнейшее значение 

имеет уровень давления в легочной артерии. Если при нормальном давлении 

закрытие межжелудочкового дефекта в последнее время обычно 

сопровождается летальностью 3-5 % (В.А. Бухарин, 1981; В.А. Королев в соавт., 

1981, Kirklin, 1968; Lillehei, 1969; и др.), то при тяжелой легочной гипертензии 

риск операции возрастает в 5-6 раз. 

В нашей клинике до 01.01. 83 произведено 1034 операции закрытия 

дефектов межжелудочковой перегородки с применением искусственного 

кровообращения с летальностью 7,6 %» [Амосов, 1983, с. 58-59].  

В данном фрагменте рассматриваются причины, влияющие на 

возникновение дефекта межжелудочковой перегородки (размер дефекта), 
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объясняется их происхождение (величина сброса крови). Представленное в тексте 

научной монографии знание даётся эксплицитно для специалистов, в 

пресуппозиции которых содержатся понятия, стоящие за узкоспециальными 

терминами (гемодинамика, гипертрофия левого желудочка, закрытие 

межжелудочкового дефекта, легочная гипертензия, паллиативная операция), 

приводятся статистические данные (сопровождается летальностью 3-5 %, риск 

операции возрастает в 5-6 раз). В таких текстах используются характерные для 

научной речи морфологические и синтаксические средства: существительные (50) 

преобладают над глаголами (9), глаголы чаще употребляются в форме 

несовершенного вида, а для особой наглядности в описании лечения заболевания 

– в настоящем времени (занимает, определяет, обеспечивается, увеличивается, 

сопровождается, возрастает, создается), термины представлены 

словосочетаниями существительного с прилагательным (левый желудочек, 

легочная артерия, межжелудочковый дефект, легочная гипертензия, 

искусственное кровообращение), употребляются простые осложнённые и 

неосложнённые предложения и сложные предложения разных типов. В 

проанализированном фрагменте встречается и одно прилагательное в форме 

превосходной степени, использованной в элятивном значении (важнейшее 

значение), которое свидетельствует об экспрессивном тоне научной речи. Текст 

предельно сжат и лаконичен, за фактами и терминами практически нельзя 

рассмотреть личность автора-учёного в отличие от художественного текста той 

же тематики. 

В собственно научном тексте описание заболевания тетрады Фалло даётся 

лишь как напоминание специалистам-хирургам о содержании данной главы 

монографии, в художественном тексте автор в нескольких коротких 

предложениях, передающих тяжесть течения заболевания, описывает его 

специфику.  

Точность как типичный признак научного стиля речи, отразившаяся в 

тексте, достигается тщательным подбором слов, используемых в прямом 

значении. В анализируемой нами главе частотны научная специальная 
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терминология («транспозиция магистральных сосудов», «артрезия 

трехстворчатого клапана», «эндокардит», «ангиография», «септический 

эндартериит», «реканализация», «коарктация аорты», «коллатеральное 

кровообращение», «гипоплазия аорты», «аортография» «гипертрофия 

миокарда», «стеноз легочной артерии», «систолический шум», «цианоз», 

«инфундибулярный стеноз легочной артерии» и т.д.), повторы ключевых слов 

(«межпредсердная перегородка», «тетрада Фалло», «гипертрофия желудочка», 

«артериальная гипертензия» и т.д.), отглагольные существительные на -ние (-

ение), отображающие объективные процессы и явления (объективность – это еще 

один признак научного стиля) типа «определение», «превращение», «повышение», 

«разрешение», «увеличение», «кровенаполнение», «расщепление» «сшивание», 

«протезирование», «решунтирование» и т. п.) [Амосов, 1983, с. 33-96]. 

Отсутствуют образные средства языка: эпитеты, метафоры, художественные 

сравнения. Форма настоящего времени имеет отвлечённое вневременное 

значение: не обозначает действие, синхронное с моментом речи, а указывает на 

постоянное вневременное действие, поскольку лечение данного вида заболевания 

непрерывно совершенствуется. Тем самым автор показывает, что рекомендации, 

которые даются в настоящее время, актуальны только здесь и сейчас, в будущем 

же коллеги-адресаты имеют возможность вносить коррективы.  

Для синтаксиса собственно научного текста характерны предложения с 

прямым порядком слов, словосочетания типа «существительное + 

существительное в родительном падеже» («результат операции», «стадия 

порока») и т.п. В основном употребляются сложноподчиненные предложения, 

предикативные части которых осложнены обособленными определениями, 

выраженными причастными оборотами, и вводными словами: «Однако при этом 

тяжесть состояния редко достигает исходной, так как после торакотомии и 

облитерации плевральной полости появляются множественные мелкие 

анастомозы между легочными и бронхиальными артериями, которые 

способствуют некоторому улучшению кровообращения в малом круге» [Там же, 

с. 80], «Следует отметить, что, наряду с истинным рестенозом в результате 
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обострения ревмокардита после полного разделения комиссур, наблюдаются 

случаи «ложного» рестеноза, обусловленного недостаточной 

кардинальностью операции, отложением фибрина на не полностью 

разделенных комиссурах» [Амосов, 1983, с. 122-123], «Выраженность 

гемодинамических расстройств и, следовательно, тяжесть течения порока в 

первую очередь определяются степенью сужения легочной артерии, которое 

варьирует в широких пределах − от незначительного вплоть до ее полной 

атрезии» [Там же, с. 69]. 

По типу речи фрагмент анализируемой нами монографии представляет 

собой описание заболевания тетрады Фалло со стороны его анатомии, 

гемодинамики, клиники, хирургического лечения (паллиативных и радикальных 

операций), диспансеризации оперированных. Иногда в целях более точного 

представления симптоматики заболевания ученый использует элементы 

разговорного стиля, когда разъясняет, к примеру, одышечно-цианотические 

приступы, характеризующиеся тяжелой одышкой (задыхается, синеет, иногда 

теряет сознание), описывает вынужденные позы (на корточках, поджатыми к 

животу бедрами). В тексте присутствует некая доля экспрессии: хирург, 

рассказывая о состоянии детей с данным заболеванием, отходит от терминов и 

даёт описание внешнего вида ребенка: «Периодически могут возникать 

одышечно-цианотические приступы, характеризующиеся тяжелой одышкой, – 

ребенок задыхается, синеет, иногда теряет сознание. Через несколько минут 

состояние постепенно улучшается. Кроме того, дети сами, выбирают для 

отдыха вынужденную позу или ложатся в постель с поджатыми к животу 

бедрами» [Там же, с. 71].  

В данном фрагменте встречается характерная для научного стиля 

метафоризация терминологии. Так, для описания вида сердца при заболевании 

тетрады Фалло Н.М. Амосов употребляет термины «деревянный башмачок», 

«талия сердца», с помощью которых создается наглядное представление о 

проекции сердца на рентгенологическом снимке: «Тень сердца приобретает 

характерную конфигурацию «деревянного башмачка»: верхушка приподнята над 
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диафрагмой и закруглена, дуга легочной артерии уменьшена или отсутствует, 

что подчеркивает талию сердца» [Амосов, 1983, с. 71]. 

В отношении морфологии следует отметить, что существительные в таких 

текстах преобладают над глаголами. Наиболее частотны местоимения 1-ого лица 

мн. числа, которые на 12 страницах главы употребляется 6 раз, и притяжательное 

местоимение наша, использованное в данном контексте 3 раза. Употребление 

этих местоимений подчеркивает коллективные достижения целого научного 

сообщества, отразившиеся в результатах проведенных операций. Для синтаксиса 

характерно употребление неопределенно-личных предложений: «Во время 

повторной операции межжелудочковый эффект вновь закрывают и при 

обнаружении значительной недостаточности клапана легочной артерии 

производят его протезирование» [Там же, с. 79]. Понятие производителя 

признака, выраженного неопределенно-личной формой глагола, не устранено из 

действия, но сам производитель признака представляется для речи не столь 

существенным. 

Описание заболевания ведется с использованием возвратных глаголов 

несовершенного вида проявляется, прорезается, наблюдается, ограничивается, 

определяется (на 12-ти страницах – 251 глагол, из них 137 – возвратные глаголы 

несовершенного вида). Такое количество возвратных глаголов несовершенного 

вида обеспечивает оформление некатегоричного высказывания, отличающегося 

корректностью, тактичностью, сдержанностью, осторожностью автора в 

обращении к адресату-специалисту.  

Частота употребления в исследуемой главе пассивной формы глагола 

объясняется тем, что при описании механизма заболевания, протекания 

патологических процессов в организме больных тетрадой Фалло, структуры 

заболевания внимание сосредоточивается не на адресанте и его заслугах, а на 

самом действии. Личное мнение учёный не считает «истиной в последней 

инстанции»: максимально устранившись, видит своё назначение в том, чтобы 

рассказать не только о проблемах медицины, но и о достижениях, открытиях.  
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Особенности научного текста опосредованно проецируются и на тексты 

иной стилевой принадлежности, созданные тем же автором. Опосредованность 

выражается в том, что такие тексты не являются, как правило, непосредственным 

результатом преобразования и свертывания некоторого конкретного научного 

текста. В этой коммуникативной ситуации первичной выступает скорее сама 

научная проблема, результат ее решения. Адресатом его становится так 

называемый «неподготовленный пользователь». Круг таких «пользователей» 

четко не очерчен и является неопределенным. Это всякий человек, желающий 

приобщиться к знанию, но не имеющий необходимых объективных данных для 

успешного освоения оригинальных научных текстов. Такой массовый читатель 

может различаться по образованию, возрасту, полу, по своим познавательным и 

ценностным ориентирам и т. п. Вследствие использования элементов 

художественности научная информация в таких текстах воспринимается легко и 

просто. Образность и яркость, простота и доступность, наличие выразительных 

средств русского языка в них – характерные признаки такого текста: «Старый 

вопрос: что раньше − курица или яйцо, вполне применим к клетке. Как появилась 

информация, выраженная ДНК? Конечно, многие болезни можно лечить и без 

всяких деталей, но нельзя объяснить главную болезнь − старость, некоторые 

другие попроще, вроде аллергии. Пока дело касается анализа клетки − это еще не 

безнадежно» [Амосов, 2002, с. 4]. В данном фрагменте автор употребляет такое 

нехарактерное для научного стиля речи средство, как пример известного 

схоластического спора, волновавшего много лет философов, ученых, обывателей 

(что раньше − курица или яйцо), создающего экспрессию, привлекающего 

внимание адресата. Использование после него риторического вопроса, 

выделяющего ключевую фразу текста, выступает средством выразительности, 

поддерживает внимание адресата и вовлекает его в процесс размышления (Как 

появилась информация, выраженная ДНК?). Следующая за этой фраза, 

начинающаяся с вводного слова конечно со значением утверждения 

применительно к изложению дальнейшей информации, продолжает диалог с 

адресатом, актуализирует то, что он знаком с основными научными открытиями, 
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постулатами. Имеющаяся в тексте терминология (клетка, ДНК, аллергия, анализ 

клетки) известна людям с базовым образованием. 

Если вернуться к художественному тексту, то среди средств оформления в 

нем следует отметить, включение обращений (Вадим, Вадик, милый мальчик), 

риторических вопросов (что я могу тебе сказать? Как рассчитать этот риск, 

как заглянуть вперед?), риторических восклицаний (Вот если бы была у нас 

кислородная камера!), аналогии (Операция здесь не проблема – дефекты не 

сложнее, чем при тетраде), сравнения (все сжимается внутри, большие глаза и 

длинные ресницы. Как на картинке) [Амосов, 1969, с. 180-181]. 

Замысел художественного текста возникает не сам по себе, а в результате 

взаимодействия нескольких составляющих. Кроме интенции, мотива, смысловой 

программы, коммуникативной задачи, существенную роль играет своего рода 

начальный замысел, существующий в виде понятия или концепта до текста и 

независимо от текста. Смыслопорождающим концептом здесь является концепт 

«Болезнь». По результатам проведенного исследования можно утверждать, что 

данный концепт в произведении Н.М. Амосова раскрывается на основе 

когнитивного признака «причины болезни и борьба с заболеванием». В 

художественном дискурсе врача значим не только процесс болезни, но и 

причины, ее вызвавшие, а также способы возврата к нормальной жизни пациента. 

После того, как замысел полностью сформирован в сознании, именно он 

начинает играть доминирующую роль в порождении текста. В результате из 

множества возможных текстов создается один, соответствующий данному 

замыслу автора. Восприятие такого текста предполагает осуществление сложной 

речемыслительной деятельности, направленной на понимание его содержания. 

Художественный текст представлен иным по сравнению с собственно 

научным способом изложения научной проблемы, которая уже решена или 

решается в процессе специальной научной (и не обязательно вербальной) 

деятельности и описана в собственно научном тексте, фиксирующем ход 

исследования и его результат в виде нового знания.  
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Как видим, перед автором художественного текста как вторичного по 

отношению к собственно научному, стоит сложная задача – достаточно глубоко, 

полно, в то же время доступно и интересно донести до адресата не только 

сущность научной концепции, но и контекст, в котором она формировалась, 

отобрав адекватные для реализации этой задачи языковые средства. В результате 

некая научная концепция получает как бы двойную свою репрезентацию, 

осуществленную при помощи различных механизмов и с разной целью. 

 

 

2. 2. Интенция автора научного медицинского текста как механизм 

стимулирования процесса представления нового знания 

  

Научно новое знание представляет собой концептуальный пласт смысловой 

структуры текста, выраженный в языковых знаках; результат когнитивного 

процесса, формирующего индивидуальное, личностное знание ученого. Важное 

место в этом процессе занимает интенция автора, определяемая как «готовность к 

речепорождению, к коммуникативным действиям», стимулирующая «настрой на 

ту или иную ситуацию» [Горелов, Седов, 2001, с. 73]. В нашем исследовании 

интенция автора-учёного рассматривается как механизм, определяющий, 

организующий содержательный материал будущего высказывания, 

обеспечивающий выбор прагматической тональности его выражения, 

актуализирующий привлечение языковых средств, подчёркивающих особенности 

автора как языковой личности, указывающий на взаимодействие с адресатом, 

направленный, в конечном счёте, на реализацию в создаваемом тексте нового 

знания, призванного внести коррективы в картину мира адресата. 

Связь между мыслью и словом обусловлена интенционально. 

Применительно к рассматриваемой проблеме О.Г. Почепцов отмечает, что «в 

качестве того звена, что свяжет человека и язык, может послужить понятие 

интенции: человек – это деятель, язык – орудие, а интенция соединяет их в 

речевую деятельность. Эти отношения можно выразить с помощью следующей 
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формулы: «человек + интенция + язык = речевая деятельность» [Почепцов, 1986, 

с. 75-76]. Создавая медицинский научный текст, адресант формирует стратегию 

своего речевого поведения и осуществляет текстопорождение как речевую 

деятельность, воздействуя на адресата в соответствии с интенцией, 

обеспечивающей адекватную организацию текста, в которой при выражении 

нового знания актуализируются процессы: 1) отбора языковых средств, 

реализующих единство когнитивных и языковых структур языкового сознания 

автора; 2) отображения его языкового опыта, пресуппозиций, индивидуальной 

научной картины мира; 3) подачи научных фактов в определенной 

последовательности; 4) направленности на индивидуальное сознание адресата в 

целях перестройки его категориальной структуры, изменения отношения к 

излагаемым положениям, теориям, концепциям при помощи языковых средств; 5) 

формирования общего эмоционального настроя в ходе изложения материала; 6) 

введения в структуру текста элементов нового знания.  

Место интенции как механизма, направленного на создание научного 

медицинского текста, представляется следующим образом. Поскольку 

продуцирование медицинского текста есть результат развёртывания 

медицинского дискурса в соответствии с прагматической целеустановкой, 

непосредственному оязыковлению нового знания предшествует внутренняя 

интенция адресанта, которая в психологии и психолингвистике рассматривается 

как мотив, «потребность в говорении», создание общего замысла (схемы), 

выраженного во внутренней речи [Лурия, 2006, с. 278-279]. Это то, что побуждает 

учёного-медика высказаться, его неосознанная потребность выразить свои 

убеждения, намерения, представляющие, по его мнению, то новое в науке, что 

значительно поможет в излечении заболеваний, невозможном ранее в рамках 

существующих методов; поднимет статус учёного и престиж той области знания, 

которой он занимается. 

Начиная с мотива, запускается механизм внутренней диалогичности, 

который работает на протяжении всей дискурсивной деятельности до момента 

воплощения её в текст (см. подробно 2.4.2). Автор научного труда, как правило, 
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пытается «встроить» новую информацию в уже имеющуюся систему, так как 

системность знания подразумевает наличие так называемого критерия 

истинности, который признается в данный момент данным научным 

сообществом. Каждая научная публикация, как известно, является, в большинстве 

случаев, реакцией на предшествующие труды, становясь, в свою очередь, 

стимулом для научного творчества. Отличия от прежних текстов позволяют 

продолжать диалог, так как противоречие между старым и новым рождает новые 

идеи и решения, и, следовательно, новые тексты [Баженова, 2010, с. 63]. Это уже 

связывается с работой интердискурсивного механизма создания медицинского 

текста, осуществляемого в результате взаимопроникновения в сознании адресанта 

дискурсов разных типов, что объясняется своеобразием дискурсивного 

пространства ученого, в котором переплетаются, взаимно дополняя друг друга, 

освоенные и осваиваемые им разносторонние знания (см. подробно 2.5.). 

Интердискурсивный механизм, взаимодействуя с внутренней диалогичностью, 

оттачивает новую мысль, сравнивая её с принадлежащими автору 

предшествующими знаниями и взглядами других учёных. 

Переход мотива в интенцию происходит в тот момент, когда мотив, 

носящий неосознанный (или недостаточно осознанный) характер, начинает 

«осознаваться», т. е. связываться с предметом речи (некоторым мысленным 

содержанием) и целями адресанта (в первую очередь, целями представления 

нового знания, передачи его адресату). 

Появление интенции является началом речепорождающей деятельности, 

актуализирует в сознании автора научного текста возможные способы 

представления пропозиции. Для будущего научного текста пропозиция – это 

семантический инвариант фрагмента индивидуальной научной картины мира 

учёного, представленный в виде общего замысла, общей схемы, впоследствии 

разворачивающейся на этапе создания модели высказывания, кодирования 

смысла.  

Таким образом, процесс продуцирования текста проходит следующие 

этапы: мотив – интенция – иерархия пропозиций – внутренняя речь – текстовая, 
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языковая реализация ядерного смысла. Интенция в данном процессе занимает 

важное место как механизм, прогнозирующий будущий научный медицинский 

текст и влияющий на работу других механизмов текстообразования.  

Любой текст имеет свой интенциональный подтекст, обладает набором 

интенций, составляющих его интенциональную структуру, которая актуализирует 

новое знание, определяет стиль, жанр текста, выбор средств выражения, 

обсуждаемых проблем, организует содержание текста и, в конечном счёте, 

характеризует его качество. Прежде всего, у адресанта появляется интенция, 

связанная с тем, каким кругом мыслей ограничиться в данном тексте, на каких 

проблемах сосредоточиться, какие идеи выразить, какое место в изложении 

материала займёт новое знание.  

Основная функция интенции как одного из механизмов создания 

медицинского научного текста заключается в стимулировании процесса 

представления нового знания, осуществляемого с помощью средств, 

предназначенных для маркировки:  

– наиболее значимых фрагментов излагаемого адресантом знания: «Правое 

легкое. Верхняя доля.  Для переднего сегмента наилучшим является передне-

боковой разрез» [Амосов, 1958, с. 144], «Местная анестезия позволяет <...> 

значительно уменьшить опасность послеоперационного шока <...> . Поэтому мы 

решительно высказываемся против применения профилактических капельных 

вливаний в послеоперационном периоде при нормальном кровяном давлении, так 

как полагаем, что они могут принести больше вреда влиянием на сердце и 

легкие, чем пользы в предупреждении шока» [Там же, с. 168]; 

– смысловой компрессии: «Следующий препарат – парамион» [Там же, 

с. 53], «Основная опасность наркоза – передозировка» [Там же, с. 57]; 

– расчленения потока научного знания: «Вторая стадия значительное 

расширение пищевода с нарушением акта глотания, но без развития рубцовой 

ткани в кардиальном жоме. <...> Третья стадия – значительное расширение с 

потерей тонуса стенки пищевода и рубцовым сужением кардии» [Там же, с. 635];  

– прояснения лабиринтов научной мысли: «Прежде чем говорить о 
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применении курареподобных веществ для целей интубации, необходимо 

остановиться на свойствах этих веществ и их дозировке» [Амосов, 1958, с. 52], 

«Как уже говорилось, в спайках часто находят сосуды, они видны иногда при 

подсвечивании лампочкой, иногда же не определяются» [Там же, с. 250]; 

– ключевых смыслов текста: «Разберем подробнее каждый вид 

обезболивания с тем, чтобы потом иметь возможность сравнить их и 

наметить сферы применения» [Там же, с. 34]; 

– перевода дискурсивных смыслов на язык текстовых значений, например, 

мысль о путях увеличения кровотока через легкие с учетом возраста пациента 

реализуется в тексте следующим образом: «Следовательно, можно 

предполагать, что при этом все капилляры легких уже открыты, и для того, 

чтобы достигнуть дальнейшего увеличения кровотока через легкие, приходится 

увеличивать давление в правом желудочке. Надо полагать, что чем больше 

возраст человека, тем раньше у него наступает этот предел» [Там же, с. 217]. 

Анализ медицинских текстов свидетельствует и о том, насколько автор 

осторожен в высказывании своих гипотез и формулировании новых научных 

положений. В качестве средств, реализующих эту сторону интенции 

представления нового знания, выступают вводные слова и предложения типа по 

всей вероятности, следовательно, надо думать, видимо, как нам кажется и др.: 

«Следовательно, несомненно, что выключение желудочной фазы пищеварения 

оказывает какое-то неблагоприятное влияние на процесс переваривания и, 

видимо, у таких больных процент отходов пищи будет несколько выше» [Там же, 

с. 680]. 

Как видим, интенция представляет собой отражённое в тексте ментальное 

состояние адресанта, формирующееся на основе определённого мотива, 

создающее представление о цели, смысле высказывания, реализующееся в 

воздействии на корректировку картины мира адресата в процессе его погружения 

в текст, осмысления нового знания. 
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2.3. Фактор адресата – обязательный вектор  

дискурсивной деятельности адресанта 

 

Дискурсивный подход к собственно научному медицинскому тексту 

предполагает проявление особого внимания к его прагматическим 

характеристикам, прежде всего к фактору адресата, и языковым средствам, 

обеспечивающим контроль восприятия изложенного и его понимания. Определяя 

фактор адресата как один из обязательных составляющих дискурсивной 

деятельности адресанта, необходимо акцентировать внимание на понятии 

«дискурс», рассматриваемое нами как процесс речемышления адресанта при 

продуцировании текста в направленности на адресата (см. 1.2.). Отсюда с позиций 

когнитивистики в дискурсе как процессе речемышления моделируется 

дискурсивная деятельность её субъектов, выявляются механизмы их 

интерактивности. 

Проблема адресата рассматривалась применительно к публичной речи 

[Вольвак, 2002; Синельникова, 2008], научно-гуманитарному [Кулешова, 2009], 

рекламному [Степанова, 2010] дискурсам. В отношении медицинского дискурса 

фактор адресата требует определённых уточнений, в частности в аспекте 

выявления того, как данный фактор учитывается автором в результирующем его 

медицинском тексте при сообщении нового знания, актуализации предыдущей 

информации, эмоциональном воздействии на адресата, какие используются при 

этом языковые и речевые средства. Адресант и адресат в письменном тексте 

остаются психологическими субъектами вербальной коммуникации, успешность 

которой зависит от знаний ими предмета речи, иллокутивных установок 

адресанта и результата декодирования их адресатом. 

Адресант, исходя из замысла, кодирует некий смысл, задача адресата – 

раскрыть и понять этот смысл через декодирование вербальных знаков. Другими 

словами, основная цель дискурсивной деятельности автора научного 

медицинского текста – формирование в сознании адресата особой регулятивной 
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модели мира. Функциональное назначение языковых единиц при этом 

ориентировано на смысл, который должен стать достоянием адресата.  

Учитывая то, что понимание происходит в процессе «вживания» в текст, 

«погружения» в его содержание, сопоставления содержания текста с 

«собственным социальным опытом» [Сорокин, Тарасов, Шахнарович, 1979, 

с. 104], адресант, реализуя замысел, кодирует некий смысл, прогнозируя 

пресуппозиции адресата.  

В соответствии с предполагаемым процессом и результатом понимания он 

может исключить те или иные звенья в раскрытии темы, предоставляя адресату 

возможность при восприятии текста самостоятельно восстановить знания, или, 

наоборот, использовать дополнительные средства развертывания высказывания, 

чтобы восполнить недостающие знания, осуществляя тем самым более плавный 

переход от одного компонента содержания к другому [Баженова, 2002]. Всё это, 

безусловно, способствует преодолению непонимания между отправителем и 

получателем сообщения. Вместе с тем при изложении научной информации 

адресант организует монологическое повествование как когнитивный процесс, в 

котором экстралингвистическая реальность соотносится с объёмом знаний 

адресата и с его возможными оценками. В письменном научном тексте 

реплицированный диалог создаётся искусственно. При этом моделирование его 

соотносится с природой описываемого объекта, эксплицирует обратную связь, 

обеспечивая «живую» реакцию адресата. Так, Н.М. Амосов, размышляя над 

проблемой, связанной с выявлением причин недостаточности занятий 

физкультурой в наши дни, ориентируется на адресата, представляя диалог с ним 

имплицитно: «Достаточную физкультуру делают, может быть, 3-5 % всех 

здоровых людей, не занимающихся физическим трудом, и немногим большее 

количество ограничивает себя в еде. 

Причины: психологические особенности человека, доставшиеся нам от 

животных предков, так же, как и необходимость нагрузок для поддержания 

резервов гомеостазиса» [Амосов, 1989, с. 188]. Приводя статистические данные, 

характеризующие излагаемую проблему, адресант даёт чёткую формулировку 
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причин её появления, включая при этом адресата в процесс сомышления. 

Имплицированный вопрос, связанный с недостаточным вниманием людей к 

занятиям физкультурой, в данном случае позволяет привлечь внимание адресата, 

актуализировать ход размышлений адресанта, ясность и логичность 

представления их в тексте. 

Фактор адресата реализуется в тексте включением в монолог адресанта 

вопросно-ответных блоков, проблемные вопросы которых эксплицируют их 

взаимодействие. Примером этого может служить фрагмент монографии 

Ф.Г. Углова «Резекция легких»: «Какие же причины мешали успешному 

осуществлению этой операции у человека, если у животных в большом проценте 

случаев она давала хорошие результаты? Причин этих несколько <...> » [Углов, 

1954, с. 10]. В данном фрагменте демонстрируется одна из форм включения в 

процесс речемышления автора заранее прогнозируемой реакции гипотетического 

адресата. Рассуждая о проблемах, связанных с операциями на легких (Какие же 

причины мешали?), отвечая на поставленный вопрос (Причин этих несколько 

<...>), адресант активизирует адресата на совместный анализ проблемы: «Может 

ли эта операция заменить более травматическую пневмонэктомию – покажет 

будущее» [Там же, с. 25].  

Риторический вопрос, выступая средством «смыслового и эмоционального 

выделения смысловых центров, <...> эмоционально-оценочного отношения 

адресата к предмету речи, <...> представления адресату особенно важных в 

смысловом отношении этапов рассуждения» [Михальская, 1998, с. 240-241], 

повышает силу воздействия на адресата, привлекая его к совместным 

размышлениям, оказывая влияние на изменение ранее принятой научной позиции, 

вызывая эмоциональную реакцию при сообщении новых сведений или рождение 

в полемике нового знания. 

Важным средством актуализации фактора адресата в научном тексте 

является его эмоциональная составляющая, в которой отражаются моменты 

поиска нужных решений, элементы эмоциональной информации, отношение 

адресанта к положениям своей научной концепции, взглядам оппонентов, что, в 
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конечном счёте, предназначено для воздействия на адресата. Хотя эмотивно-

оценочные средства не важны для смысловой структуры научного текста, 

допускаются в нём лишь в ограниченных пределах, что обусловлено 

рационально-логическим характером научного познания и воздействия, 

требованиями к научному стилю изложения, они создают представление об 

авторе, участвуя в реализации стратегии психологического убеждения адресата. 

Мы исходим из положения о том, что эмотивное выражение в тексте всегда 

мотивировано эмоциональными элементами содержания. В нашем понимании, 

текст обладает чертами эмотивности не потому, что в нем используются эмотивы 

(языковые средства, специально предназначенные для передачи эмоций) и 

речевые приемы их организации, а потому, что он содержит элементы 

эмоциональной информации, которая находит выражение на уровне формы. 

Так, в трудах известных учёных-медиков [Амосов, 1958, 1983, 1989; Углов, 

1958], посвящённых особенностям лечения заболеваний сердца, представлен 

всесторонний, объективный и беспристрастный подход к описанию, анализу 

рассматриваемой проблемы. Эмоции здесь не выступают в качестве метода 

исследования или объяснительного принципа в отличие от художественных и 

публицистических текстов этих авторов, духовно богатых, всесторонне 

образованных людей, высоко компетентных специалистов в области медицины, 

стремящихся оказать эмоционально-образное воздействие на адресата, 

поделиться с ним своими мыслями, сомнениями [Ефремова, 2013, с. 131-138]. 

Эмоциональная выразительность научного текста жестко спаяна с главным 

его качеством – логичностью. Эмоциональность формы здесь не разрушает 

логичности содержания. Написание текста ученым является завершающим этапом 

в реализации когнитивной деятельности, решении творческой задачи. В таком 

научном тексте, несомненно, отражаются моменты поиска нужных решений, что 

часто связано с интуитивными процессами в мышлении, и потому он не может 

быть абсолютно безэмоциональным. Оригинальность взгляда на изображаемый 

предмет не может не сочетаться с оригинальностью в его эмоциональной оценке, 

а это неизбежно сказывается на стиле, манере изложения. Конечно, сам научный 
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предмет провоцирует своеобразное отношение к форме изложения, к выбору 

языковых средств. 

В научном тексте экспрессивными оказываются многие нейтральные 

речевые средства, которые способны повысить аргументированность 

высказанного положения, подчеркнуть логичность вывода, убедительность 

рассуждения и т.п., тем самым заинтересовать адресата, воздействовать на него. 

С этой целью в научные тексты нередко вводятся различные элементы, 

нацеленные на усиление рациональной аргументации, пояснение мысли автора. 

Так, Н.М. Амосов, давая оценку места в научной литературе проблемы 

заболеваний сердца при малоподвижном образе жизни, неоднократно прибегает к 

сравнению: «Все поведение человека так же, как и любого животного 

подчинено принципу экономичности. Первобытному человеку пищи почти всегда 

не хватало, а силы нужно было тратить на поиски еды, бегство от врага, 

поэтому человек неохотно выполняет бесполезную для инстинктов работу, так 

как она связана с дополнительной тратой энергии. Животным и людям присущ 

могучий рефлекс лени» [Амосов, 1989, с. 101]. Образные, эмоциональные 

элементы иногда вводятся как дублирующие рационально-логическую 

информацию с целью ее пояснения (первобытный человек, рефлекс лени), что 

можно рассматривать как один из характерных признаков научного текста, 

способствующих достижению положительного эмоционального отношения 

адресата к излагаемому материалу. Вместе с тем следует уточнить, что в такой 

реализации данные элементы проявляются лишь в виде вкраплений в 

преимущественно рациональную ткань научного текста и не выступают 

основными средствами при раскрытии темы. 

Вербализация субъекта научного изложения дает большие возможности для 

проникновения эмоций в тексты научного стиля, для «эмоционального 

самораскрытия» автора, выражения его эмоционального состояния, служащего 

для большего единения с адресатом: «Должна значительно возрасти роль 

кардиолога в психологическом аспекте трудовой реабилитации. Нужно 

настойчиво и постоянно фиксировать внимание больного на имеющихся у него 
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резервных возможностях, вселять в него обоснованный оптимизм и уверенность 

в возвращении к труду. При этом необходимо, чтобы кардиолог имел четкое 

представление о трудовых возможностях больного <...> » [Амосов, 1983, с. 290]. 

В данном фрагменте средства выражения долженствования, необходимости 

должна, нужно, необходимо актуализируют обращение автора к адресату, 

настойчиво призывающее строго выполнять его рекомендации по сохранению 

здоровья. 

С целью более точного понимания высказанной мысли, сформулированной 

концепции часто в научные медицинские тексты включается нейтральная 

лексика, используемая в переносном значении: «В результате «конкуренции» 

обоих источников ритма возникает искусственная парасистолия, которая 

может привести к фибрилляции желудочков» [Там же, с. 204]; «Закрепляясь и 

«притягивая» ранее существующие симптомы, эти реакции «обрастают» 

кардиофобическими тревожно-депрессивными настроениями с часто 

сопутствующими им нарушениями сна» [Там же, с. 275]; «Направленная 

«рассудочная» психотерапия поможет предупредить развитие и закрепление 

невротических реакций» [Там же, с. 279]; «За несколько дней до выписки из 

стационара у большинства больных появляется «предотъездное беспокойство» 

[Там же, с. 280]; «Уход в болезнь», депрессивный фон настроения, страх перед 

физическим и интеллектуальным напряжением, уверенность в том, что 

возвращение к систематическому труду причинит вред сердцу, могут свести на 

нет результаты сложной операции и полноценной физической реабилитации» 

[Там же, с. 281]. «На рентгенограмме видно типичное «бычье сердце», высоко 

стоящая диафрагма и часто – жидкость в плевральных полостях» [Амосов, 

1958, с. 493], «Дело в том, что основным «поставщиком» таких заболеваний 

является ревматическая инфекция, ревматизм, а пока в борьбе с ревматизмом 

успехи медицинской науки очень скромны» [Там же, с. 436], «Для заполнения 

этого «мертвого пространства» Грэем, произведя свою первую 

пневмэнектомию, сразу же, одномоментно, сделал и торакопластику» [Углов, 

1954, с. 256], «В то время как приток крови происходит только за счет 
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маленькой бронхиальной артерии, отток осуществляется двумя мощными 

легочными венами, которые как бы «высушивают» легкое» [Углов, 1954, с. 240]. 

Образность в приведённых выше примерах направлена, как видим, на 

оптимизацию понимания и создание на этой основе эффекта соучастия адресата. 

По выражению Х. Ортеги-и-Гассета, метафора не противоречит научному 

мышлению, а, напротив, «открывает доступ к далеким и ускользающим от нас 

понятиям», «удлиняет руку интеллекта» [Ортеги-и-Гассет, 1990, с. 72]. 

Эмотивная тональность объектного типа в научном тексте связана 

непосредственно с оценивающей деятельностью ученого и выражается в его 

эмоциональном отношении к различным аспектам научной деятельности: 

«Работа, соответствующая состоянию сердца, является важнейшим 

фактором физического и психологического восстановления» [Амосов, 1983, с. 

281], «Однако единственным надежным способом определения степени 

сужения отверстия аорты является получение данных о градиенте 

систолического давления на уровне клапана» [Там же, с. 155]; «Раздел о 

врожденных пороках сердца мы дополняем сведениями о тактике при сердечных 

шумах у детей, так как это является одной из наиболее трудных и актуальных 

задач практической детской кардиологии» [Там же, с. 92]; «При оценке 

аускультативных и фонокардиографических данных мы придаем 

первостепенное значение элетрокардиографии и рентгеноскопии, которые 

дают важнейшие сведения о функциональном состоянии различных отделов 

сердца» [Там же, с. 93], «Аускультация сердца дает разнообразную, богатую 

шумами, мелодию, и потому выявить первичный очаг поражения не удается. 

Только анамнез больных позволяет высказать предположение о первичном 

пороке» [Амосов, 1958, с. 493], «Однако это высокое искусство было доступно 

лишь сравнительно немногим, обладающим очень большим опытом» [Там же, с. 

449].  

Иногда можно почувствовать и скрытую отрицательную оценку более 

ранним трудам, связанным с проблемами сердца: «Мы хотим привлечь внимание к 

этой, относительно редкой аномалии, так как наблюдения последних лет 
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говорят о том, что она встречается чаще, чем это ранее предполагалось» 

[Амосов, 1958, с. 81]. Автор нарочито подчеркивает субъективность 

отрицательной оценки.  

Научный текст, как правило, ориентирован на адресата-специалиста, у 

которого сформированы навыки логического рассуждения и абстрагирования, 

профессиональная концептосфера и умение обоснованно делать выбор из 

множества мнений и оценок, анализировать и систематизировать полученную 

информацию. Интерпретируя научный текст, каждый конкретный адресат ведёт 

свой собственный диалог с автором и перекодирует содержание текста в системе 

когнитивных единиц, структур и связей, которые соответствуют его 

профессиональной компетенции. 

Средства рационально-логической аргументации и психологического 

убеждения, которые использует автор научного медицинского текста при 

реализации своих коммуникативно-прагматических стратегий, должны 

способствовать адекватному пониманию и принятию адресатом авторской 

научной концепции. 

Ориентация на адресата, учет в организации текста его реакций, а также 

взаимодействие смысловых позиций коммуникантов является необходимым 

условием порождения научного текста.  

В художественных текстах Н.М. Амосова эмоциональная составляющая 

проявляется в более полном объеме. Психологически грамотно представленная в 

тексте эмоционально-оценочная позиция адресанта прокладывает путь к 

изменению установок, представлений и переживаний адресата, который в этом 

случае становится прямым объектом речевого воздействия. Адресант выбирает те 

эмоции, которые позволяют установить быстрый баланс в понимании 

обсуждаемой темы. Эмоции опасности, страха, вины, радости, сочувствия, 

интереса, симпатий и др. влияют на восприятие информации и формируют 

психологическую готовность к её принятию. Эмоциональной окрашенностью 

обладают в художественных медицинских текстах самые разные синтаксические 

конструкции, но в большей степени она присуща восклицательным 
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предложениям: «Однако как только я их затянул, мышца расползлась под 

нитками, и дырка открылась. О проклятие! Дыра еще больше. Много больше! 

Кровь хлынула струей. Я сунул в дырку два пальца, а все равно мимо них текло. 

Вмиг исчезли мир и покой. Все стало злым и острым. 

Шел человек по льду спокойным зимним днем и вдруг провалился. Черная 

вода заливает, он барахтается, кричит, а лед ломается под руками, и черная 

вода заливает все кругом... Алая кровь, много... 

Что делать?! Что делать?! 

 − Заплату! Марина, давай заплату из аиволокна! Скорее! И приготовь 

хорошие швы на большой игле. Отсос! Отсос! не тянет. Вы, там... » [Амосов, 

1969, с. 78]. В данном фрагменте учёный-писатель проводит параллель со 

случаем, который может произойти с любым, неожиданно, на природе. Он 

использует повторы Что делать?! Что делать?!, междометие О проклятие!, при 

определенной интонации передающее всю силу эмоции, сравнивает своё 

душевное состояние с погибающим человеком, провалившимся под лед, но 

цепляющимся за жизнь (Черная вода заливает, он барахтается, кричит, а лед 

ломается под руками, и черная вода заливает все кругом...).  

Междометия, повторы, сравнения используются как во внутренней речи, 

так и в процессе общения для выражения эмоциональных состояний гнева, 

раздражения, неудовольствия, ужаса и ситуаций, которые возникают неожиданно, 

внезапно и угрожают жизни его пациентов. 

Эмоциональную окраску текстам Н.М. Амосова придают восклицательные 

предложения, основной задачей которых является привлечение внимания 

адресата к содержанию высказывания, выражение своих чувств и оказание 

некоторого воздействия на его чувства: «Все-таки сердце – это самое трудное. 

Оно меня, наверное, и доконает. Как же – пожалей себя! Тоже мне жертва 

любви к ближнему. Сколько было удовольствия и разочарований!» [Там же, с. 

39]. В данном контексте эмоциональным отношением автора к высказываемому 

насыщены односоставные предложения, в употреблении которых при 

незначительной в количественном отношении формальной представленности 
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языковых единиц возрастает роль интонационного фактора, создающую особую 

эмоциональную насыщенность [Евсеева, 2002, с. 15]. Здесь мы ясно видим 

эмоциональный план текста, эмоциональную насыщенность высказываний, 

которые функционируют в речи хирурга, когда возникает необходимость 

эмоциональной оценки ситуации речевого общения и когда этому способствует 

контекст. 

В своих внутренних монологах автор часто пытается не только высказать 

свою позицию, но и воздействовать на адресата. Особая экспрессия создаётся в 

процессе функционирования разговорной и просторечной лексики произведения, 

создающей ситуацию эмоционального напряжения: «Не будь таких дней, как 

сегодня, наверное, и я бы вообразил себя талантом, как некоторые мои коллеги 

профессора… Не можешь не лягнуть и не подчеркнуть, что вот какой ты 

честный!» [Амосов, 1969, с. 38], «Все отдаляюсь и отдаляюсь. Сохну. А они, 

наверное, думают – зазнался» [Там же, с. 39], «Страдания несчастных людей 

отравили душу, лишили ее покоя. Фу, какие затасканные фразы, противно!» 

[Там же, с. 41], «Дорога ведет в гору. Я иду на работу. Почти каждое утро я 

карабкаюсь в гору. В мыслях тоже. Операции. С утра втугую закручивается 

пружина» [Там же, с. 44], «Как операция, так сплошная нервотрепка. Потому 

что ты просто псих. Распустился» [Там же, с. 214]. Н.М. Амосов прибегает к 

стилистически сниженной лексике с целью усиления выразительности, 

повышения действенности изображаемого в направленности на адресата. К этому 

толкает его стремление к наиболее полному и адекватному отображению 

экспрессивно-смысловых нюансов, для выражения которых традиционные, 

нейтральные средства оказываются либо недостаточно точными, либо 

недостаточно лаконичными. 

Экспрессивная лексика в художественном тексте медицинской тематики 

используется с целью установления контакта с читателем, эмоционального 

воздействия на него, а также для более полного представления образа главного 

героя. Экспрессивно-эмоциональные слова, выделяясь на фоне нейтральной 
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лексики, повышают художественную выразительность и изобразительные 

возможности речи. 

Активно использует главный герой в своей речи глаголы движения 

направленного действия, что связано с составлением собственных планов 

действий и с самим родом его деятельности, где необходимы скорость, быстрота 

реакции, от которых зависит жизнь пациента: «Картина: хлещет кровь из дырки 

в желудочке, и весь я сжался от страха и отчаяния. Ничего больше нет в душе – 

только страх и еще несколько нервных центров, бешено работающих, чтобы 

победить. Удалось. А могло быть иначе: масса крови вытекла. Сердце 

опустело. Массаж, вялые, редкие подергивания. Все во мне кричит: «Ну 

сокращайся же, сокращайся ради бога!». Совсем остановилось. Стоит. Все 

опустили руки. Минуту стою, ничего не понимая. Иду прочь. «Зашивайте». 

Пустота. Завидую: умереть бы» [Амосов, 1969, с. 168]. В данном фрагменте 

автор прибегает скорее к прямому обозначению эмоционального состояния, чем к 

так называемому проективному (термин Е.М. Верещагина и В.Г. Костомарова), 

когда эмоции не называются, а передаются через описание их внешних 

проявлений. Глаголы, создающие психологический портрет персонажа, играют 

чрезвычайно важную роль в прагматике текста, поскольку, отражая «диалектику 

души», формируют у читателя определенное отношение-сопереживание, 

обусловливая тем самым наиболее адекватное восприятие авторской идеи о 

сложности профессии врача, о каждодневном выборе и психологической 

составляющей этого выбора.  

Автор употребляет различные средства для формирования у адресата 

представления оценочного характера о своём герое. Достаточно широко, как 

видим, для этой цели используются глаголы, по своему основному значению 

относящиеся к различным лексико-семантическим группам, в рамках данного 

текста выполняющие функцию выражения эмоционального состояния субъекта. 

Так, для описания эмоционального состояния используются глаголы, 

обозначающие: 

– движение и изменение положения в пространстве (опустили, стою, иду); 
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– действия, связанные с семами ‘сердце’ (опустело, сокращайся, 

остановилось, стоит, зашивайте), ‘волнение’ (сжался, кричит, завидую); 

– движение крови (хлещет, вытекла); 

– физиологическое действие или состояние (сжался). 

Анализ глаголов, обозначающих эмоциональное состояние главного героя, 

позволяет утверждать, что его образ динамичен, связан с движением. Гамма 

эмоций, представленных в повести, чрезвычайно богата – это: 

– гнев «− Заплату! Марина, давай заплату из аиволокна! Скорее! И 

приготовь хорошие швы на большой игле. Отсос! Отсос! Вы, там... » [Амосов, 

1969, с. 78]; 

– печаль: «Она хорошо вымыта и тщательно причесана. Две тугие 

косички торчат в стороны. В них белые капроновые банты. (Кто заплетает 

сейчас косички той девочке, перед тем, как положить в гроб? Мать, видимо, не в 

силах сейчас это сделать <...>. Ладно, довольно)» [Там же, с. 22]; 

– счастье: «Обход. Так не хочется начинать неделю <...>. Поехать бы в 

лес, полежать на теплой земле... Тихо падают с кленов красные листья. деревья 

высокие и неподвижные в бледном осеннем небе. Леночка ходит где-то близко, 

болтает, слов не разобрать, грибы ищет. И думать совсем не нужно − только 

смотреть и слушать. Хорошо. Счастье» [Там же, с. 178]; «Сколько пережито 

<...>. И зато теперь как хорошо, свободно! Дай вам бог здоровья на многие годы 

<...>. 

И еще что-то приговаривает <...>. Сантименты, конечно. Но у меня 

тоже слезы навертываются на глаза, как поглядишь на их лица... Только такие 

минуты и дают силы, иначе эти смерти, осложнения − ложись и умирай сам... » 

[Там же, с. 208]; 

– радость: «Настроение хорошее. В клинике нет особенно тяжелых 

больных, никому смерть не угрожает. И вообще последние три недели никто не 

умер. (Тьфу, тьфу, не сглазить!)» [Там же, с. 179].  

Все эмоции Н.М. Амосова связаны с рассуждениями о смысле жизни: 

«Смысл жизни. Спасать людей. Делать сложные операции. Разрабатывать 



 109 

новые − лучшие. Чтобы меньше умирали. Учить других врачей честной работе. 

Наука, теория − чтобы понять суть дела и извлечь пользу. Это мое дело. Им я 

служу, людям. Долг» [Амосов, 1969, с. 170].  

Содержание данного фрагмента представляет собой своего рода вывод, 

сделанный автором на основе анализа всей своей жизни. Привлечение внимания 

адресата достигается использованием парцеллированных конструкций (Смысл 

жизни. Спасать людей. Делать сложные операции), назывных предложений 

(Долг), обеспечивающих возможность максимально полно декодировать 

вложенный в эти конструкции смысл. 

Употребление функционально-текстовых предикатов позволяет всесторонне 

отразить душевный мир врача, хирурга, ученого. При этом Н.М. Амосов не 

только передает мельчайшие детали эмоциональной сферы своего героя: он 

прослеживает сам процесс накопления тех или иных настроений и на этой основе 

показывает поворот в душе, рождение нового эмоционального состояния: «Молчу. 

Что я скажу? Стыдно за себя, за врачей, за медицину. Зло разбирает. Довели 

парня до такого состояния, а потом − «к хирургу», «на операцию»... Судить 

таких, судить! Нет, зачем судить? Просто гнать...» [Там же, с. 207]. Материал 

данного фрагмента позволяет увидеть переход от ощущения стыда к злости, 

которая появляется как результат безысходности положения: пациента уже не 

спасти, и хирург ничего не может с этим поделать. Данный фрагмент 

демонстрирует наличие трех эмоциональных состояний: стыд, злость, усталость, 

– сменяющих друг друга. 

Для более полного выражения душевного состояния главного героя автором 

употребляются эмоциональные глаголы, которые обычно характеризуются как 

рефлексивные, выражающие изменения в самом говорящем: «Может быть, это 

он толкает меня на эти мучительные операции? Не знаю. Иногда вдруг 

начинаешь сомневаться в самом себе» [Там же, с. 76], «Я долго колебался, уж 

очень был тяжелый. Готовили три месяца. Потом решились» [Там же, с. 193]. 

Подобные глаголы создают впечатление того, что соответствующие эмоции 

возникают не под действием внешних факторов, а как бы сами по себе.  
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Как видим, глаголы, создающие психологический портрет героя, 

характеризуют его внутренний мир, проявляющийся в действиях, 

взаимоотношениях с другими персонажами, в коммуникативном поведении, 

образе мышления и т. д. Такая организация языковых средств играет чрезвычайно 

важную роль в прагматике художественного текста, поскольку воздействует на 

адресата, формируя у него определенное отношение к персонажу, обусловливая 

тем самым наиболее адекватное восприятие авторской идеи.  

Н.М. Амосов, помимо глаголов, направленных на усиление эмоционального 

воздействия, активно использует в речи своего героя междометия: «Боже мой! 

Боже мой! Что же делать?» [Амосов, 1969, с. 29], «Но, боже, как я боюсь 

расшивать опять!» [Там же, с. 143], «О боже! Держите! Отсос, скорее, черт 

бы вас!...» [Там же, с. 78]. «Обнажено сердце. Оно меня страшит. И на снимке 

было видно, что оно большое, но когда оно открыто… Фу! Левое предсердие – 

как мешок, желудочек огромный, сильно пульсирует» [Там же, с. 72], «Сердце 

опустело. Массаж, вялые, редкие подергивания. Все во мне кричит: «Ну, 

сокращайся же, сокращайся же ради бога!.. Совсем остановилось. Стоит. Все 

опустили руки. Минуту стою, ничего не понимая» [Там же, с. 168], «Щупаю пульс 

для вида. Через тонкую повязку − неподвижность. − Приключите кардиоскоп. 

Делаю вид, что смотрю. Знаю, что ничего нет. О боже! Дай мне силы!» [Там же, 

с. 287]. Содержание данных фрагментов демонстрирует стремление врача 

показать всю силу своего желания запустить остановившееся сердце. 

Междометие «фу» здесь фонологически мотивированно, выражает, казалось бы, 

отвращение к сложному, больному сердцу, открывшемуся автору-хирургу во 

время операции. Однако оно не только указывает на неодобрительное отношение 

к предмету речи, но и, являясь своего рода эмоционально-волевым знаком, 

способствует передаче чувства страха врача за жизнь пациента. Междометия со 

словом черт усиливают значение отчаяния. 

Междометие О боже передаёт эмоциональное состояние неожиданно 

появившегося чувства негодования, даже испуга, которое является реакцией на 

информацию о смерти врача, коллеги Н.М. Амосова, проделавшего опасный 
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опыт, рискнувшего жизнью во имя жизни пациентов. Употребляясь в качестве 

модального компонента, данное междометие семантически соотносится с 

глаголом дай, значение которого углубляет все высказывание.  

Междометие боже в другом фрагменте усиливает описание страданий 

мальчика: «Момент − и расширитель введен в полость желудочка. Теперь нужно 

продвинуть его в предсердие через узкое отверстие сросшихся створок 

навстречу пальцу. Это тоже не трудно. (Ну, пронеси, господи!)» [Амосов, 1969, 

с. 297]; «Боже, сколько страдания в его глазах! Какая тоска!» [Там же, с. 348]. О 

внешности мальчика нет упоминания, только его состояние и тоска, которую 

доктор видит в глазах. Короткие, отрывистые предложения, хирург не может 

много времени провести с ним, утешить − его ждут другие пациенты, в памяти 

доктора остаются только глаза ребенка, тоскующего по дому. И врач понимает, 

что от него зависит, увидит ребенок дом или нет. 

Несмотря на наличие большого количества междометий типа господи, 

боже, автор четко определяет свою позицию к религии: «Раньше было проще − 

люди верили в бога. Люби ближнего − получишь рай. Если не будешь − вечный 

огонь. Наказание и поощрение. На тех же животных программах. 

Бога нет. Наука» [Там же, с. 172]; « − Ну как дела, пацан? Рука сама 

тянется потрепать за вихор, потрогать теплую щечку. Приятель: операция 

позади, скоро домой. Улыбка на все лицо, тянет руки. Уже грязные! Когда успел? 

− Хорошо! Домой еду! В школу мне можно, дедушка?.. − Тревога в глазах: 

профессор − как бог, все от него − и боль, и радость» [Там же, с. 179]. Из 

проанализированного материала видно, что значат для Н.М. Амосова наука и 

врач, достигший высот в своей профессии: «Нет, я не верю в бога. Все 

определяется людьми, все материально. Несчастные люди чаще всего виноваты 

сами: не могут предвидеть, не могут спланировать, соразмерить» [Там же, 

с. 334].  

Производные междометия боже, господи способствуют передаче 

различных негативных чувств автора: негодование, страх, досада, нетерпение, 

огорчение, гнев, – возникающих в критических ситуациях, требующих быстроты 
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действий, четкости мышления. Автор, решая за секунды поставленную перед ним 

сложную задачу, с помощью междометий боже, господи передает динамизм и 

драматичность событий. Отсюда можно сделать вывод о том, что междометия в 

текстах Н.М. Амосова несут эмоциональную нагрузку, служат для передачи 

динамики описываемых событий. 

На синтаксическом уровне сдержанность автора представлена 

определёнными конструкциями. Подобные эмоционально насыщенные 

предложения встречаются только во внутренней речи героя в то время, когда он 

рефлексирует; в общении же с пациентами он сдержан, немногословен, старается 

не выказывать эмоции, которые могут дать необоснованную надежду или отнять 

ее: «Вот палата. Делай спокойное лицо. Будешь врать. Обязан» [Амосов, 1969, 

с. 220]. Как врач Н.М. Амосов понимает, что любое его эмоциональное 

выражение чувств там, где он проявляет неуверенность, страх перед операцией, 

отчаяние, могут лишить пациента последней надежды, поэтому те чувства, 

которые находят выход в общении с коллегами, с самим собой, с пациентами 

максимально имплицированы под маской профессионала. 

Как следует из текста, врач предпочитает нераспространенные, простые 

предложения, парцеллированные конструкции, обычно представленные во 

внутренней речи, он наедине с самим собой, со своими мыслями, пытается 

оправдать свои ошибки, свою суровость, которая является защитной маской и без 

которой невозможно нести груз человеческой скорби. Постоянно с ним желание 

как можно подробнее передать, разъяснить свою позицию адресату: «Ах ты 

сволочь! Где были твои глаза?! Оболтус! Ведь теперь мне его не провести. Ну 

как можно работать с такими... Эпитеты, разные обидные слова. Я кричу, 

потому что в отчаянии. Петя виноват, конечно, что вынул зажим, и я не могу 

его провести под сосуды одной рукой. Но разве это меняет дело? Я отнял палец 

от аорты, и из отверстия редкими и слабыми толчками выбрасывается струя 

крови, как из бочки, когда струя уже на дне... Я чуть не плачу... » [Там же, с. 29], 

«Я разрываю отверстие в стенке аневризмы. Быстро вычерпываю из ее полости 
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старые сгустки крови. Нужно удалить долю легкого, чтобы открыть долю к 

аорте. Это не удается − оказывается, еще много неразделенных спаек.  

− Давай мощные ножницы! Пошевеливайся, корова! 

На долю мгновения мысль: не надо ругаться» [Амосов, 1969, с. 28]. 

Врача отличает чувство ответственности, быстрота принятия решения, боль 

из-за происходящих событий. В эмоциональном плане герой Н.М. Амосова чаще 

сдержан, но если появляется чувство гнева, оно выражается ярко, с 

использованием порой и грубо просторечных выражений, представленных в 

разного типа конструкциях: коротких, отрывистых (Ах ты сволочь!); 

вопросительно-восклицательных (Где были твои глаза?!), восклицательных 

однословных предложениях оценочной семантики (Оболтус!); глаголами 

повелительного наклонения (Давай мощные ножницы!); обращениями 

(Пошевеливайся, корова!). 

При помощи экспрессивных средств языка автор более полно и точно 

выражает свое отношение к изображаемому, выдвигает в ясное поле видения 

основную идею произведения, делает акцент на наиболее важных, с его точки 

зрения, моментах и тем самым – через целый ряд произведений – проявляет свое 

мировидение вообще. Вместе с тем именно экспрессивные средства, 

используемые автором, воздействуют на адресата, управляют его восприятием и 

пониманием текста.  

На основе изложенного по результатам анализа произведений Н.М. Амосова 

«Мысли и сердце» [1969], «Терапевтические аспекты кардиохирургии» [1983], 

«Физическая активность и сердце» [1989] можно сделать вывод, что: а) 

характерной особенностью данных произведений является выдвижение в фокус 

внимания адресата, диалог с которым всё больше моделируется как актуальный; 

б) предлагая свой взгляд на то или иное положение вещей, адресант стремится 

представить его в такой форме и с помощью таких средств и приёмов, которые 

способствуют общности, солидаризации с адресатом через общие 

речемыслительные процессы (внутренняя речь, риторические вопросы, вопросно-

ответный комплекс); в) планируемый адресантом перлокутивный эффект по 
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большей части связывается с психологическими характеристиками адресата, его 

языковым сознанием, следствием чего является активизация со стороны адресанта 

когнитивно-лингвальных действий диалогического характера; д) для 

установления доверительных отношений с адресатом адресант использует 

возможности семантики и экспрессии слова (междометные слова и выражения, 

экспрессивную лексику, различные синтаксические конструкции).  

Проблема фактора адресата научного текста тесно связана с проблемой 

диалогичности как свойством текста, отражающим отношения адресата и 

адресанта, выступающим механизмом развёртывания научной идеи в целый текст. 

 

 

2.4. Диалогичность – один из механизмов развёртывания 

 научной идеи в текст 

 

Научный текст с позиций когнитивно-дискурсивного подхода представляет 

собой не только источник новой научной информации со стороны адресанта, но и 

объект осмысления её содержания адресатом.  

Отсюда центральной текстообразующей категорией научного текста 

справедливо признаётся диалогичность, рассматривающаяся в современной 

лингвистике в аспекте речевого общения адресанта и адресата [Е.А. Баженова, 

Е.И. Варгина, М.Н. Кожина, Н.А. Красавцева, Л.Н. Синельникова], выявления 

особенностей диалогичности научного текста [С.В. Амвросова, Н.В. Данилевская, 

Л.В. Красильникова, З.Ф. Курбанова], описания функций диалогичности 

[Л.Б. Волкова, Е.Н. Вотрина, Т.Н. Колокольцева, О.А. Прохватилова, 

В.П. Федотова], её экстралингвистических оснований [М.П. Котюрова, 

Т.В. Матвеева, М.Н. Кожина] и др. 

Диалогичность в научном тексте может выступать в двух видах: внешней 

диалогичности, эксплицитно направленной на адресата, и внутренней 

диалогичности, рассматриваемой как диалог автора с учёными-
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предшественниками и последователями, единомышленниками и оппонентами, а 

также диалог старого и нового знания, идей автора, диалог с самим собой. 

 

2.4.1. Внешняя диалогичность как один из механизмов текстообразования в 

процессе дискурсивной деятельности учёного 

 

Несмотря на длительное и разностороннее изучение диалогичности, 

недостаточно исследованными остаются вопросы, связанные с рассмотрением её 

как одного из механизмов текстопорождения в процессе дискурсивной 

деятельности учёного, механизма развёртывания научной идеи в целый текст. 

Внешнее обращение адресанта к адресату обеспечивает прямой контакт, 

рассчитанный на повышение активности адресата в процессе восприятия и 

декодирования научного медицинского текста. Именно такая направленность на 

адресата придаёт тексту подлинную интерактивность и диалогичность. 

 Выступая механизмом создания медицинского текста, диалогичность 

позволяет адресату не только понять представленную в тексте научную идею, но 

и определить прагматические стратегии автора, погрузиться в его рефлексивный 

мир. Диалогичность наиболее явно эксплицируется в собственно диалоге как 

форме речи, находящейся в точке пересечения исследовательских интересов 

представителей многих гуманитарных наук, изучающих различные аспекты 

человеческой деятельности, так или иначе связанных с коммуникацией. 

Исследование данной категории восходит к концепции М.М. Бахтина о диалоге 

как форме глубокого понимания людей.  

В соответствии с положением М.М. Бахтина о том, что «событие жизни 

текста, т.е. его подлинная сущность, всегда разыгрывается на рубеже двух 

сознаний, двух субъектов» [Бахтин, 2000, с. 303], в функциональной стилистике 

диалогичность стала рассматриваться как принадлежность не только собственно 

диалога, но и монолога, монологического текста. М.Н. Кожина, в частности, 

отмечает, что «<...> в научном тексте отражаются все компоненты сознания и 

мышления и признаки научной творческой деятельности, включающей наряду с 
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познанием, преобразованием, ценностной ориентацией и такой компонент, как 

общение» [Кожина, 1986, с. 66]. Научный текст с этих позиций характеризуется 

«лишь моментом в коллективном творчестве, представляющем совместную 

деятельность автора и читателя» [Там же], который необходимо учитывать при 

его построении. В последующих работах диалогичность письменной научной 

речи определяется учёным как «выраженное в тексте (его организации) 

средствами языка взаимодействие общающихся в коммуникативно-

познавательном процессе, понимаемое как соотношение двух и более смысловых 

позиций: это и учет позиции адресата (читателя), и второго «Я», и возможных 

оппонентов, – а также отражение в речи признаков собственно диалога» [Кожина, 

1998, с. 138].  

Важным для нашего исследования является то, что диалогичность, выступая 

текстовым механизмом, определяется как взаимодействие адресанта и адресата в 

процессе создания и восприятия научного текста, а не как однонаправленное 

воздействие автора на читателя. Подобная мысль проводится В.В. Красных, 

утверждающей, что, создавая текст, автор производит «селекцию знаковых форм, 

отбирает те из них, которые, с одной стороны, максимально полно и адекватно 

отражают и выражают замысел, а с другой, – максимально соответствуют «типу» 

реципиента, входят в его знаковую систему и смысловой код, что и позволяет 

последнему воспринимать и понимать текст» [Красных, 2010, с. 210-211]. 

Другими словами, адресант сознательно или непроизвольно учитывает 

пресуппозиции потенциального адресата и в соответствии с ними выстраивает 

своё произведение.  

В зависимости от того, какими знаниями обладает предполагаемый адресат, 

учёный-медик Н.М. Амосов, излагая свою позицию, например, в отношении 

торакальной хирургии (хирургии легких, сердца, пищевода, кардии), при 

построении текста предоставляет возможность адресату самостоятельно 

восстановить недостающую информацию в процессе восприятия («Объем наших 

знаний о различных болезнях за 90 лет, прошедших со времени Листера, также 

чрезвычайно возрос» [Амосов, 1958, с. 8]) или, наоборот, восполнить 
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недостающие у адресата знания за счёт включённых адресантом дополнительных 

средств развертывания высказывания, способствующих преодолению 

возникающего барьера непонимания: «Прежде чем приступить к разбору этих 

средств и их действия, нужно в нескольких словах остановиться на одной из 

многочисленных теорий возникновения шока, которые выдвигаются теперь 

иностранными физиологами и фармакологами (по Мошковскому). Мы говорим о 

теории Селье. Он считает, что действие на организм чрезмерных 

раздражителей вызывает <...>» [Амосов, 1958, с. 59]. 

Внешняя диалогичность реализует явную направленность речи адресанта на 

адресата, т. е. выступает средством выражения адресации. Данный тип 

диалогичности эксплицируется, например, в медицинских текстах за счет 

введения в монологический контекст диалогических языковых форм, к которым 

относятся личные местоимения и формы глаголов 1 лица мн. ч., вопросительные 

конструкции, конструкции с побудительной модальностью, вопросно-ответные 

комплексы и др.  

Использование личных местоимений 1 лица мн. ч., как показывает 

исследование, позволяет подчеркнуть единение автора с адресатом, а семантика 

«мы» демонстрирует общность их позиций в научном тексте, например: «Здесь 

мы рассмотрим только важнейшие действия с моделями» [Амосов, 1979, с. 56], 

«Мы уже рассматривали общий принцип отношений между интеллектом и 

средой» [Там же, с. 178]. 

Частотность употреблений данного типа местоимений характеризует и 

совместность действий учёного со своими коллегами, аналогичность их 

смысловых позиций, сложившихся в процессе экспериментальных и 

теоретических исследований, к примеру, проблем торакальной хирургии: «Мы 

являемся сторонниками применения комбинированных вмешательств при раке 

желудка вообще, и при кардиальных в частности» [Там же, с. 675]. «Мы 

полагаем, что при раке кардии нельзя отказываться от операции» [Там же, 

с. 679], «При гладко протекающих сердечных операциях мы переливаем лишь 

незначительное количество глюкозы или не вливаем ничего» [Там же, с. 22], 
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«Среди всех перечисленных факторов мы не назвали самого главного − влияния 

обезболивания» [Амосов, 1958, с. 21].  

Местоимение мы является и средством выражения авторского я, 

используемого ученым для подчёркивания причастности к высказываемому им 

мнению предшественников: «У нас осталось отрицательное впечатление от 

гипотермии» [Там же, с. 67], «Мы считаем необходимым разделить показания к 

операции на три группы: жизненные, абсолютные и относительные» [Там же, с. 

94], «Мы полагаем, что при большинстве операций на легких основным 

операционным доступом должен быть задне-боковой, через который удобно 

производить пневмонэктомии и нижние лобэктомии» [Там же, с. 108], «Мы 

рассмотрели все основные методы обезболивания, применяемые в грудной 

хирургии» [Там же, с. 70], «Мы убеждены, что гипотермия для операций на 

легких не нужна» [Там же, с. 72], «Мы сомневаемся в том, что применение ее 

имеет смысл» [Там же, с. 73]. 

На обращённость автора к адресату указывают конструкции с глаголами 1 

лица ед. числа, актуализирующие я самого автора, подчёркивающие тем самым 

максимальную долю его ответственности за сказанное, а также употребление 

специальных предикатов, содержащих категорические суждения: 

«Предупреждаю, что предмет исключительно сложен для понимания, поскольку 

лежит на стыке физиологии, психологии, техники и даже философии. Для 

упрощения я буду широко пользоваться схемами» [Амосов, 1979, с. 10], «Не буду 

даже пытаться охватить всю проблему искусственного интеллекта» [Там же, 

с. 14], «Разумеется, никто не будет отрицать, что именно нейрофизиологам 

принадлежат основополагающие открытия» [Там же, с. 17].  

Наряду с местоименными формами 1 лица мн. ч. указание на 

предполагаемого адресата достигается за счёт использования глагольных форм 1 

лица мн. ч., служащих для реализации следующих задач адресанта: 

– вовлечь адресата в восприятие научного текста: «Зададим сначала вопрос: 

в чем будет «смысл жизни» искусственных интеллектов?» [Там же, с. 188], 

«Попытаемся представить себе необходимый набор потребностей - чувств, 
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который будет достаточен, чтобы обеспечить прогресс, высокий УДК членов 

колонии и устойчивость системы» [Амосов, 1979, с. 191], «Попытаемся 

подытожить основные идеи гипотезы об алгоритме разума» [Там же, с. 218];  

– акцентировать его внимание на последовательности рассматриваемых 

проблем: «Разберем значение каждого из этих факторов подробнее» [Амосов, 

1958, с. 214], «Разберем по этапам особенности этих операций у туберкулезных 

больных» [Там же, с. 298]; 

– активизировать мыслительную деятельность адресата, включить его в 

обсуждение актуальных научных вопросов: «Подробнее остановимся на 

отечественных ганглиоблокаторах, выпускаемых пока в небольших количествах 

фармако-химическими институтами (С.В. Аничков, М.Н. Щукина, Н.В. Савицкий 

и др)» [Там же, с. 60], «Разберем подробно различные случаи кровотечений» [Там 

же, с. 155], «Разберем более подробно по крайней мере то, что известно по 

этому вопросу» [Там же, с. 160]; 

– сделать своим сторонником, приблизить к себе его оценки и позиции: 

«Мы со своей стороны оцениваем эту операцию как самостоятельное 

вмешательство не высоко и допускаем ее как вынужденную меру в тех случаях, 

когда нельзя произвести резекции легкого» [Там же, с. 109].  

Явная проекция на адресата как потенциального исполнителя действий 

реализуется в конструкциях с побудительной модальностью, соответствующей, с 

точки зрения прагматики, директивным речевым актам, выраженным 

синтаксемой «слово категории состояния + инфинитивная форма глагола»: такая 

модальность текста снимает интерес к конкретному авторству, актуализируя 

инструкции, требующие выполнения: «Необходимо иметь четкое 

представление о минимальном объеме обследований, без которых, при 

современном состоянии медицинской науки, врач не имеет права производить 

оперативное вмешательство» [Там же, с. 77], «Прежде всего необходимо 

завести такой порядок, чтобы у всех легочных больных производилось 

ежесуточное измерение количества мокроты с регистрацией этих цифр на 

температурном листке» [Там же, с. 92], «Для правильного выбора лечебных 
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мероприятий нужно иметь не только ясное представление о локализации и 

протяженности патологического процесса, но также знать причины, механизм 

развития и сущность морфологических изменений» [Амосов, 1958, с. 379], 

«Однако не нужно думать, что у всех больных с гнойными процессами бывает 

типичная рентгенологическая картина округлой полости с уровнем жидкости» 

[Там же, с. 382], «При возникновении кровотечения надо прижать кровоточащее 

место пальцем, затем выключить кровоточащий сосуд, наложив зажимы выше 

или ниже протока, если они еще не разъединены, и после этого попытаться 

наложить сосудистые швы на дефект стенки сосуда. Нужно помнить, что 

пережимать аорту безопасно можно не более чем на 10-15 мин.» [Там же, с. 

596], «Уже при амбулаторном осмотре надо выяснить у больных 

сопутствующие заболевания <...>» [Там же, с. 78], «Особое внимание надо 

обратить на дыхание больных, не останавливаясь при наличии одышки перед 

производством в амбулаторных условиях простой функциональной пробы в виде 

15 приседаний или подъема на второй ‒ третий этаж» [Там же, с. 79]. 

Как видим, слова категории состояния нужно, надо, необходимо организуют 

предикативно-инфинитивную модель выражения побуждения и организуют её 

семантику и прагматику.  

Вместе с тем в проанализированных нами текстах можно наблюдать 

выполнение подобными конструкциями функции сигналов делимитации, 

выделения смысловых опор, позволяющих членить текст на компоненты с разной 

степенью важности, акцентировать наиболее значимые положения: «Необходимо 

отметить, что, несмотря на отсутствие контрастирования, мы считаем, что 

«артрезия» легочной артерии при тетраде Фалло только функциональная, а не 

анатомическая» [Углов, 1954, с. 267]. «Следует остановиться еще на одном 

дополнительном методе − оксиметрии <...> » [Там же, с. 90]. 

Формы повелительного наклонения глаголов в научных медицинских 

текстах встречаются редко. Однако на основе выделенного нами незначительного 

количества употреблений императивных конструкций можно констатировать, что 

они способствуют выражению побуждения к совершению действия со стороны 
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адресанта в направленности на адресата, привлечению его к сомышлению, 

придают изложению экспрессивный характер. Наиболее активно с этой целью 

используется форма глагола 2 лица мн.ч., которая имеет оттенки: 

– побуждения к совместности действия: «Давайте предположим, что 

субстратом, на который оказывают первоначальное воздействие электрические 

удары, является глия <...>» [Углов, 1954 с. 47];  

– собственно побуждения: «Речь привела к счету, который сильно изменил 

восприятие мира. (Попытайтесь сосчитать предметы, не пользуясь словами-

цифрами!)» [Там же, с. 152]; 

– активизации воображения: «Представьте себе общество бесполых людей 

– это совсем не так трудно вообразить» [Там же, с. 190];  

Формой внешней диалогичности выступают также вопросительные и 

вопросно-ответные конструкции. 

Вопросно-ответные конструкции научных текстов разделены на 2 типа:  

– конструкции, активизирующие собственный мыслительный процесс 

автора, стимулирующие получение ответной информации от себя, исключающие 

при этом категорические утверждения и отрицания; 

– конструкции, содержащие констатацию важной для адресата, по мнению 

адресанта, информации.  

 В вопросно-ответных конструкциях первого типа находят отражение та или 

иная ситуация, переплетение чувств учёного, последовательность возникающих в 

процессе его мыслительной деятельности предположений, сомнений, возможных 

ошибок в оценках, заключениях: «На что расходуется энергия чувств в 

интеллекте? Можно предположить, что на возбуждение по связям других 

моделей, например, для вызова их из длительной памяти в АИ» [Амосов, 1979, 

с. 73], «Наилучшим ли образом выполняет речь функции моделирования образов? 

Думаю, что нет» [Там же, с. 129], «Нужно ли лидерство искусственному 

интеллекту в тех сферах деятельности среди людей, которые были перечислены 

выше? Мне кажется, что да, хотя бы потому, что оно есть у людей» [Там же, 

с. 176], «Где же критерий ценности моделей, создаваемых в результате 
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творчества? Этот критерий – в практике, в применении модели для 

удовлетворения определенных потребностей» [Амосов, 1979, с. 158], «Может 

быть, полная идентичность? Не думаю» [Там же, с. 191]. «Возможно ли 

воспроизвести в алгоритмическом интеллекте предположенный для 

человеческого разума механизм творчества? Иначе говоря, возможно ли 

осуществить в подсознании часть работы по перебору вариантов? Мне 

представляется, что да, хотя и не в полной мере» [Там же, с. 164]. 

Данный тип вопросно-ответного комплекса способствует созданию 

доверительной коммуникативной ситуации: автор приоткрывает свой внутренний 

мир, выносит на суд адресата своё понимание рассматриваемых в тексте научных 

проблем, что создаётся с помощью средств эпистемической модальности, 

проецирующей оценки адресантом сообщаемого с точки зрения его 

достоверности, недостоверности, проблемности, среди которых модальные слова 

(может быть, наверно, видимо и др.), функционирующие как вводные элементы; 

модальные конструкции с безличными предикатами и формой 1 лица ед. ч. со 

значениями знания, мнения, полагания (Думаю, Мне кажется, Мне 

представляется, Можно предположить и др.). Подобные вопросно-ответные 

конструкции не только характеризуют мыслительный процесс адресанта, на что 

указывалось выше, но и, как видим, содержат побуждение адресата к оценке 

достоверности сообщаемого, предполагающее учёт его собственных знаний в 

области рассматриваемых вопросов.  

Вопросно-ответный комплекс второго типа включает предполагаемый 

автором ответ адресата на сформулированный им вопрос. При этом чаще всего 

адресантом акцентируется внимание на этапах выведения нового знания: 

«Следует остановиться на убеждениях, связанных со справедливостью, − они, 

пожалуй, самые важные. Что считать справедливым? Мы уже обсуждали 

этот вопрос и ввели понятие условия справедливости» [Там же, с. 186].  

Вопросительные конструкции, встречающиеся в медицинских научных 

текстах, также можно разделить на два типа в зависимости от характера вопросов: 

а) вопросы, подсказывающие адресату ответ, в котором реализуется 
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прагматическая установка автора на формирование или изменение его смысловой 

позиции, на убеждение в истинности полученного знания: «Может статься, что 

существует и потребность в доброте, потребность отдавать?» [Амосов, 1979, 

с. 178], «Не придумает ли он и новые убеждения? Можно ли найти 

ограничители, способные удержать его в положении специалиста-служаки, 

живущего одними только интересами дела?» [Там же, с. 207]; б) вопросы, 

служащие для привлечения внимания адресата к своему сообщению, своим 

мыслям: «Зададим сначала вопрос: в чем будет «смысл жизни» искусственных 

интеллектов? А в чем смысл жизни людей? Нет, я отнюдь не собираюсь 

философствовать» [Там же, с. 188], «Чем же от них отличаются слова – набор 

последовательности звуков, обозначающих предмет?» [Там же, с. 124], «Каким 

можно представить себе такой искусственный интеллект?» [Там же, с. 206].  

Как видим, вопросительные конструкции выступают в медицинских 

научных текстах одним из средств воздействия на адресата, привлекают его к 

совместным размышлениям, активизируют внимание к значимым аспектам их 

содержания, облегчают понимание наиболее сложных моментов изложения, 

усиливают аргументированность восприятия. 

Средством выражения внешней диалогичности является и прямое указание 

автора на адресата-хирурга, которому предназначена информация: «Для 

опытного хирурга нетрудно разобраться в этих аномалиях, но начинающие 

пересекают «сверхкомплектные» сосуды вместо соединительнотканных тяжей, 

в результате чего наблюдаются иногда смертельные кровотечения» [Амосов, 

1958, с. 158] «Начинающие торакальные хирурги нередко принимают за отек 

легких задержку мокроты при затруднении откашливания ее в первые дни после 

операции» [Там же, с. 183], «Большинство хирургов полагает, что свищи после 

лобэктомий хорошо закрываются самостоятельно. Наши наблюдения не 

подтверждают этого мнения» [Там же, с. 198], «Тактика врача при 

возникновении пищеводного свища должна быть максимально активной» [Там 

же, с. 202], «Многие хирурги изменили различные детали операции. Например, 
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Л.К. Богуш и И.С. Колесников не применяют резекции ребра, а ограничиваются 

пересечением V ребра у шейки» [Амоосв, 1958, с. 270].  

Ретроспективная направленность изложения соотносится с отсылками 

адресата к предыдущему контексту и маркируется следующими типичными 

операторами: вводными конструкциями, глаголами мысли, речи, восприятия в 

форме прошедшего и настоящего времени, деепричастиями, безличными 

конструкциями: «Подводя итоги, необходимо отметить, что наиболее частой 

комбинацией (около 67,8%) является сочетание подклапанного и клапанного 

стеноза» [Углов, 1954, с. 271], «Из этого отчета видно, что, несмотря на 20-

летний опыт экспериментальных работ и ряд удачных операций у людей, хирурги 

по-прежнему опасались производить операции на легких» [Там же, с. 7], 

«Просмотрев обширную литературу более позднего времени (до 1947 г.), как 

советскую, так и зарубежную, мы также не встретили примеров такой 

перевязки как самостоятельной операции» [Там же, с. 24], «Помимо указанного, 

большое внимание должно быть уделено сегментарной пневмоэктомии» [Там же, 

с. 25], «Касаясь различных разделов торакальной хирургии, нужно сказать, 

что наибольшее развитие получила хирургия легких, так как <...>» [Амосов, 

1958, с. 13], «Если вспомнить, что минутный объем сердца может при 

физической нагрузке увеличиваться в 7-10 раз и это увеличение компенсируется 

увеличением количества и просвета капилляров в легких, то компенсаторное 

расширение капилляров в здоровом легком <...>» [Там же, с. 16], «В период 

развития хирургии после второй мировой войны казалось, что методы 

обезболивания уже установились и в этом отношении больших успехов не 

ожидалось» [Там же, с. 31], «Раньше считалось, что удобство создается 

реберным углом, т. е. углом между реберными дугами. Мы установили, что это 

не совсем так» [Там же], «Тем не менее за последнее время появились 

исследования другого характера, которые в результате работ, проведенных на 

трупах методом наливки, показали, что кровоснабжение сверху достаточное» 

[Там же, с. 658]. 
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Как уже было отмечено выше, признак диалогичности предполагает и смену 

субъектов речи. По мнению М.М. Бахтина, речь пронизана «другими голосами», а 

сама мысль наша «рождается и формируется в процессе взаимодействия и борьбы 

с чужими мыслями» [Бахтин, 1979, с. 287]. Отсюда одним из средств выражения 

внешней диалогичности выступает интертекстуальность, отражающая 

взаимодействие авторского слова с «чужим» словом в разных его проявлениях 

(см. 2.5.). 

Рассматривая, к примеру, этапы развития грудной хирургии, Н.М. Амосов 

описывает вклад целой плеяды учёных в это направление исследования. Это 

учёные-экспериментаторы Глюк, Шмидт, Блок, доказавшие совместимость с 

жизнью операции по удалению части лёгкого, положившие «начало 

турникетного метода резекции легкого»; русские клиницисты И.И. Насилов и 

В.Д. Добромыслов, разработавшие основы оперативных доступов к пищеводу; 

Н.И. Напалков, занимавшийся изучением условий заживления ран сердца; 

Ф.Р. Киевский, которому «по праву принадлежит приоритет в разработке 

основных приемов современной легочной хирургии»; П.И. Дьяконов, удачно 

выполнивший «лобэктомию: иссечение участка легкого вместе с частью грудной 

клетки при легочном кровотечении»; французский хирург Тюффье, сделавший 

«операцию расширения клапана аорты путем инвагинации ее стенки»; Торек, 

осуществивший первую успешную операцию «экстирпации пищевода при раке»; 

американский хирург Рейнгоф, который первым «произвел операцию удаления 

легкого, применив раздельную обработку корня», и др. [Амосов, 1958, с. 10]. 

Посредством интертекстуальности можно не только проследить диалог автора-

учёного со своими предшественниками, но и организовать связь с адресатом, 

пополнив объём его знаний за счёт расширения информационного поля 

первичного текста.  

Диалогичность проявляется в интертекстуальности и как смена и 

взаимодействие разных или аналогичных смысловых позиций: «По 

П.А. Куприянову, в момент вскрытия плевральной полости наблюдается ф а з а  

о с т р ы х  р е ф л е к т о р н ы х  р а с с т р о й с т в .  Клинически это 
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выражается частым, поверхностным, неправильным дыханием <...>» [Амосов, 

1958, с. 18]; «Хотя профессор П.А. Куприянов в своей книге пишет, что при 

операциях под местной анестезией даже с применением кислорода процент 

оксигемоглобина значительно падает – мы не можем это подтвердить» [Там 

же, с. 30]; «Местная анестезия, видимо, не подходит для сердечных операций, за 

исключением некоторых, таких, как ушивание ран или частичные 

перикардэктомии. Правда, А.А. Вишневский и А.Н. Бакулев считают 

допустимым применение местной анестезии при митральных 

комиссуротомиях» [Там же, с. 37]; «Применение новых методов обезболивания в 

клинике начал В.Н. Шамов. Еще в 1953 году в его клинике попробовали 

антиспазматические и антигистаминные вещества в качестве дополнения к 

наркозу и убедились в возможности с их помощью уменьшить количество 

наркотических веществ» [Там же, с. 63]; «В клинике П.А. Куприянова 

применяли значительное охлаждение в ванне до 30°, а затем на операционном 

столе температура падала еще ниже – до 26-27° <...>» [Там же, с. 64]; «В 

клинике проф. Ф.Г. Углова применяется смешанная методика охлаждения с 

использованием ганглиоблокаторов, причем только для тяжелых больных он 

применял во время операции переливание крови и не наблюдал тяжелых 

последствий, на которые указывает В.Н. Шамов» [Там же, с. 66]. 

Таким образом, научный медицинский текст с точки зрения диалогичности 

представляет собой сложную, многослойную смысловую структуру, 

демонстрирующую динамику текстообразования, тем самым подтверждающую 

мысль об отнесении диалогичности к текстовым механизмам. Как один из 

механизмов создания научного медицинского текста, внешняя диалогичность 

позволяет проследить развёртывание научной идеи в целый текст, что достигается 

в процессе актуализации: а) замысла и этапов представления нового знания в 

направленности на адресата, осуществляемой с учётом его пресуппозиций; б) 

взаимосвязи нового знания с предшествующим; в) совместности действий 

учёного со своими коллегами и предшественниками, единомышленниками и 

оппонентами. 
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Объективация этого, как видно из приведённых выше примеров, 

достигается использованием различных языковых, речевых, дискурсивных 

средств: вопросительных, вопросно-ответных, восклицательных, побудительных, 

парцеллированных, модальных конструкций, риторических вопросов; маркёров 

эпистемической модальности сообщаемого с точки зрения его достоверности / 

недостоверности, проблемности; местоимений и глагольных форм 1 лица мн. ч.; 

различных единиц, вербализующих логическую связь, отношения 

обусловленности, ретроспективную направленность изложения, экспрессивность 

в сообщении информации, сигналы делимитации информации, смысловые опоры. 

 

 

2.4.2. Внутренняя диалогичность в медицинских научных текстах 

 

В научном тексте диалогичность можно рассматривать не только как 

процесс связи, общения между автором-учёным и его адресатом-специалистом в 

научной сфере, но и как неотъемлемое свойство творческого научного мышления, 

когда адресант авторизует свое внутреннее «Я» и его модификации, помогающие 

найти или лучше понять истину, проверить ход решения проблемы, убедительнее 

доказать ее другим.  

В данном случае мы говорим о «внутреннем» диалоге, который 

рассматривается как: 

– «универсальная единица сознания, универсальное образование, 

проникающее в любой психический процесс и делающий его процессом 

диалогическим», особая форма общения человека с самим собой, в процессе 

которой «осуществляется взаимодействие, по крайней мере, двух смысловых 

позиций» [Волкова, 1995, с. 48]; 

– «интрапсихический процесс, протекающий в речевой диалогической 

форме, направленный на разрешение интеллектуально-неоднозначной, 

личностно-эмоционально-значимой, конфликтной проблематики» [Россохин, 

2010, с. 154]. 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5&action=edit&redlink=1
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Внутренний диалог реализуется во внутренней речи, представляющей собой 

мышление значениями в отличие от внешней речи, «процесса превращения мысли 

в слово» [Выготский, 1982, с. 340-345], является обязательным этапом, на 

котором определяется замысел, осуществляется подбор формулировок, 

проводится превращение их в собственно научный текст. 

В научном медицинском тексте внутренний диалог соотносится с 

внутренней диалогичностью, обычно объективируемой в качестве категории 

научного текста [Дускаева, 1995; Кожина, 1998; Красильникова, 1995 и др.]. В 

нашем исследовании внутренняя диалогичность рассматривается как механизм 

создания медицинского текста. Данный механизм, способствуя овнешнению 

выкристаллизовывающихся в процессе поиска истины авторизированных идей, 

позиций, понятий, смыслов, делает возможным анализ мыслительных процессов и 

когнитивной деятельности, протекающих в сознании человека, позволяет не 

только понять представленную в тексте научную идею, но и определить 

прагматические стратегии автора, представить его рефлексивный мир. 

Внутренняя диалогичность, таким образом, проявляется в рефлексии, оценке себя, 

актуализируется во внутреннем мире каждого человека между двумя 

инстанциями («разговор с самим собой», «аутокоммуникация», «самообщение») 

[Кучинский, 1983, с. 6], т. е. образуется речью одного говорящего [Там же, с. 40].  

Использование когнитивно-дискурсивного подхода к анализу научного 

медицинского текста [Ефремова, 2011] даёт возможность проследить динамику 

такого превращения, свидетельством чего становятся «следы» проявления 

внутренней диалогичности адресанта, актуализирующие зарождение в его 

сознании нового знания, объясняющие скрытое от наблюдения формирование 

структур знания, характеризующие особенности мыслительного процесса, 

движущегося от неизвестного к известному. Как показал анализ научных 

медицинских текстов, объективация когнитивных процессов влияет на отбор 

синтаксических средств, подчиняющихся иным правилам структурирования 

текста, что определяется порой не желанием быть понятым другими людьми, а 

необходимостью помочь себе, ответить на задаваемые сознанием вопросы, 



 129 

разобраться в собственном внутреннем мире, осмыслить возникающие проблемы. 

Овнешнение внутренней диалогичности осуществляется в конструкциях, 

отличающихся отрывистостью, сокращённостью, упрощенным синтаксисом, 

«следствием чего является «абсолютное сгущение мысли» [Выготский, 1982, 

с. 343]. В качестве примера, демонстрирующего эти признаки, может служить 

фрагмент из статьи Н.М. Амосова «Физическая и психическая природа человека» 

[1977], в котором через восклицательные, вопросительные, парцеллированные, 

неполные конструкции можно проследить сложность работы сознания, 

проникнуть в ход мыслей учёного об уникальности природы человека: «И тем не 

менее человек уникален! Кто осмелится с этим спорить? Неважно, что у него 

сердце и легкие, как у обезьяны, зато голова! Все верно, разум неповторим. Он 

наше счастье и наше горе <...> Или горе от нашего тела ‒ при разуме? Если 

природа заложила в нас силы и прочность, как у диких зверей, то почему же так 

много болезней, почему они беспощадно уменьшают счастье нашего бытия? Вот 

этот вопрос и требует детального разбора. 

Психология и здоровье. Что между ними общего? Однако неправильное 

поведение людей является более частой причиной их болезней, чем внешние 

воздействия или слабость человеческой природы. Поведение – значит, поступки, 

психика. <...> Можно было бы много написать об этом, но не здесь, тема 

слишком широка. Поэтому и ограничусь самым необходимым. 

К чему сводятся поступки? К целенаправленным движениям рук, ног, мышц 

гортани, позволяющим произносить слова. Движения могут быть простые и 

короткие, а могут представлять собой последовательность длиной в несколько 

лет. И цели тоже могут быть самые различные, и для их достижения всегда 

есть много вариантов поступков. Кто выбирает наилучший вариант? Разум» 

[Там же, с. 71]. 

В данном фрагменте представлена ситуация, при которой автор, 

информируя адресата, вместе с определённым знанием эксплицитно и 

имплицитно передаёт своё отношение к нему. В этом случае можем говорить о 
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диалоге смысловых позиций адресанта, касающихся природного сходства 

человека с животными, причин его заболеваний, неповторимости человеческого 

разума, выбора оптимального варианта жизни. Наряду с этим наблюдается 

речемыслительное воздействие на адресата, которое обеспечивается 

использованием в приведённом фрагменте восклицательных конструкций, 

ориентированных на его эмоциональную реакцию, привлечение внимания к 

концептуальным моментам содержания; вопросительных предложений и 

вопросно-ответных комплексов, служащих средством активизации мыслительной 

деятельности, включающих адресата в сомышление; парцеллированных 

конструкций, придающих высказыванию автора силу, яркость, напряжённость, 

фрагментарность, подвижность, динамизм, что позволяет прямо и 

непосредственно представить процесс порождения информации, показать 

движение мысли, «не обработанной» по языковым законам.  

Внутренняя диалогичность проявляется в рефлексии, в способности 

размышлять, сопоставлять, анализировать собственные мысли и действия, 

оценивать себя и объективируется следующими языковыми средствами: 

«Попробую изложить свою попытку» [Амосов, 1979, с. 46], «Боюсь, что 

серьезный читатель обвинит меня в излишнем воображении и соскальзывании с 

научных позиций на банальную фантастику» [Там же, с. 188], «Чувствую, что 

книга вышла несовершенной. В ней нет ссылок и цитат, мало имен авторитетов, 

которые должны подкрепить высказывания автора. Мне не хотелось 

перегружать изложение нарочитой «научностью», чтобы не отвлекать 

внимание от основной идеи» [Там же, с. 198] 

Выражение рефлексии достигается посредством использования 

номинативных единиц со значением модальности и односоставных предложений, 

выступающих в тексте средством усиления прагматического потенциала 

высказывания, его логичности, выразительности, оценочности, способствующих 

воссозданию процесса порождения и развития мысли, отражающих 

эмоциональные проявления и волевые усилия адресанта. 

Среди метатекстовых дискурсивных единиц можно назвать также 
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рефлексию адресанта, связанную с формой выражения своих мыслей. Различные 

маркеры его речемыслительной деятельности обнаруживаются при актуализации 

логики изложения, объяснении понятий, терминов, что, несомненно, облегчает 

адресату восприятие информации, способствует более быстрому и точному 

пониманию концепции автора и, следовательно, стоящей за ней научной картины 

мира: «Каждая дисциплина определяется <…>, а также сходством или 

спецификой методов исследования. Если с этой точки зрения попытаться 

определить специфику торакальной хирургии, то окажется, что она изучает 

заболевания органов, расположенных в грудной полости, следовательно, она 

ограничена анатомической областью» [Амосов, 1958, с. 8], «Смысл этой 

анестезии заключается в том, что <...>» [Там же, с. 38], «Гипотермия – 

оперирование при пониженной температуре, с применением охлаждения, 

гибернация – с применением для обезболивания активных фармакологических 

веществ, <…> наконец – гипотензия – оперирование с применением средств, 

понижающих кровяное давление» [Там же, с. 59], «Задачей обезболивания в 

хирургии является блокирование сильных раздражений, исходящих из <…>. В 

этом направлении имеются следующие возможности: 

Первый путь – выключение деятельности коры головного мозга и высших 

вегетативных центров, обеспечиваемое н а р к о з о м <…>. С помощью 

наркотических средств можно добиться торможения высших отделов <…>. 

Второй путь защиты организма от воздействия сильных раздражений, 

исходящих из операционного поля, — это блокирование периферических 

вегетативных нервных узлов, вегетативных центров и адреналовой системы с 

помощью г а н г л и о б л о к а т о р о в ,  лучше с искусственной вентиляцией. 

<…>. 

Третьим способом обезболивания является выключение обширных 

анатомических областей с помощью воздействия анестетиков на корешки 

спинного мозга, что осуществляется с п и н н о м о з г о в о й  и л и  п е р и д у р 

а л ь н о й анестезией. <…> 

Наконец, последним путем осуществления обезболивания является 
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б л о к а д а  патологических импульсов непосредственно в зоне операционного 

поля.  <…>» [Амосов, 1958, с. 33]. 

Во внутреннем мире автора актуализируются и точки зрения оппонентов, 

взаимодействие которых объективируется глаголами восприятия и мыслительной 

деятельности, оценочной лексикой, синтаксически маркированными формами и 

др.: «Несколько позднее Брауер предложил достигать той же цели, используя 

камеру с повышенным давлением так, чтобы в ней помещалась только голова 

больного. Эти немецкие камеры с разницей давления в значительной мере 

затормозили развитие торакальной хирургии, <…> а самое главное, не 

обеспечивали снижения смертности оперируемых больных. О них писали во всех 

учебниках более тридцати лет, и только развитие интратрахеального наркоза 

позволило доказать их ненужность» [Там же, с. 11], «Технические трудности 

были бы преодолены, но мы отметили несколько случаев рецидива опухоли на 

месте анастомоза. Это неудивительно, так как при высокой опухоли 

приходится отсекать пищевод по ее краю. Поэтому неминуемо хирурги делают 

слишком экономные операции. После того, как мы убедились в этом, мы 

пересмотрели тактику и ограничили применение абдоминальных операций 

только теми случаями, где практически нет дисфагии и пищевод не захвачен 

опухолью или если имеются благоприятные анатомические условия для 

оперирования через живот» [Там же, с. 667], «Эти авторы уже более десяти 

лет разрабатывают методы эвристического моделирования психики. К 

сожалению, современная нейрофизиология еще не позволяет дать детальное 

объяснение психики человека» [Амосов, 1964, с. 3]; «Против чрезмерного 

увлечения кибернетической фразеологией, против бездумного перенесения 

психологических терминов из области психологии в область вычислительной 

техники предостерегает Р. Купер в статье «Механизмы искусственного и 

естественного мозга». Такое предостережение нам представляется весьма 

уместным и актуальным» [Там же, с. 4]. 
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Через внутренние размышления автора медицинского текста о каком-либо 

событии достигается не только наиболее полное понимание адресатом его 

научных концепций, но и жизненных принципов.  

Таким образом, научный медицинский текст с точки зрения внутренней 

диалогичности представляет собой структуру, демонстрирующую мыслительные 

процессы, протекающие в сознании адресанта, позволяющие увидеть зарождение 

нового знания.  

Внутренняя диалогичность в научном тексте – это ситуация, при которой 

адресант (автор научного текста), ориентируясь на адресата, не может вступить с 

ним в открытый диалог, но вынужден постоянно апеллировать к его знаниям, 

интуиции, пониманию того, о чем идет речь. До некоторой степени, здесь мы 

можем наблюдать односторонний диалог, включающий реплики только одной из 

общающихся сторон. Реплики другой стороны (адресата научного текста) не 

находят реального выражения в языковом плане диалога, однако, они неизбежно 

присутствуют в сознании адресанта и являются для него своеобразными 

отправными точками – опорами в построении текста и в ведении скрытого 

диалога с адресатом. 

Объективация внутренней диалогичности, как видно из приведённых выше 

примеров, достигается использованием различных языковых, речевых, 

дискурсивных средств: восклицательных, вопросительных, парцеллированных 

конструкций; вопросно-ответных комплексов; номинативных единиц со 

значением модальности; односоставных предложений, выступающих в тексте как 

средство усиления прагматического потенциала высказывания; глаголов 

восприятия и мыслительной деятельности; оценочной лексики; синтаксически 

маркированными формами и др. 

Как один из механизмов создания научного медицинского текста, 

внутренняя диалогичность позволяет проследить развёртывание научной идеи в 

текст, что достигается в процессе актуализации: а) смены и взаимодействия 

разных смысловых позиций автора, дающих возможность адресату погрузиться в 

его когнитивную деятельность, более точно и полно понять излагаемую 
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концепцию; б) особенностей его мыслительного процесса, реализующихся в 

логике изложения, объяснении понятий, терминов; в) точек зрения современников 

и предшественников учёного, его единомышленников и оппонентов.  

Из вышеописанного следует, что диалогичность представляет собой 

неотъемлемое свойство любого текста, за которым стоят языковые личности 

адресанта и адресата, т.к. подлинная сущность текста «всегда развивается на 

рубеже двух сознаний, двух субъектов» [Бахтин 1997, с. 229]. Что касается 

научного текста, то диалогичность в нём механизм, разворачивающий новое 

научное знание в целый текст, представляющий диалог старого знания с новым, 

одного дискурса с другим.  

 

 

2.5. Интердискурсивный механизм создания  

медицинских текстов 

 

Целью данной части исследования является рассмотрение 

интердискурсивного механизма, посредством которого создание текста 

осуществляется в результате взаимопроникновения дискурсов разных типов. 

Мы исходим из того, что условием формирования дискурса является 

интердискурс как существующее «до, вне и независимо» от конкретного 

высказывания специфическое дискурсивное пространство, в котором 

порождается, формируется, разворачивается строение и содержание дискурса в 

соответствии с определёнными условиями. Дискурс всегда соотносится с 

интердискурсом как преконструктом, функционирующим по отношению к себе 

самому, т.е. к интрадискурсу (то, что я говорю теперь по отношению к тому, что я 

говорил раньше и что скажу позже), в котором интердискурс находит своё место 

благодаря «кореференции», обеспечивающей то, что можно назвать «нитью 

дискурса» [Пеше, 2002, с. 271]. Поэтому понимание дискурса невозможно без 

признания его неоднородности, наличия в нём совокупности иерархически 

организованных дискурсивных формаций, без проникновения интердискурса в 
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интрадискурс.  

Как правило, включение в научный дискурс различных дискурсов имеет 

рационально-логическую основу и определено целями и задачами адресанта, 

тенденцией к восстановлению, восполнению научного знания, которое 

рассредоточено в других типах дискурсов. 

Вместе с тем необходимо учитывать то, что связь дискурса с ментальными 

процессами, отражающимися в языке, с картиной мира конкретного субъекта, 

отображается в его дискурсивном пространстве, где широта деятельности и 

интересов, в нашем случае автора научного текста, раздвигает границы базового 

научного дискурса за счёт включения в него других дискурсивных формаций. 

Способность базового дискурса находиться во взаимосвязи и 

взаимодействии с другими типами дискурса рассматривается как 

интердискурсивность, свидетельствующая о своеобразии дискурсивного 

пространства учёного, в котором интегрируются в целостную систему, взаимно 

дополняя друг друга, освоенные и осваиваемые им разносторонние знания. 

Интердискурсивность, по верному утверждению В.Е. Чернявской, как «смена 

дискурса, как игра с дискурсами становится видимой только в текстовой ткани, 

т.е. через разного рода интертекстуальные сигналы», поскольку тексты 

взаимодействуют в результате взаимодействия «когнитивных модулей» в 

человеческой системе знаний [Чернявская, 2009, с. 240]. В связи с этим можно 

констатировать, что следы работы интердискурсивного механизма 

текстообразования обнаруживаются в интертекстуальности, ингерентно 

присущей научному медицинскому тексту, реализующейся через возможность 

автора апеллировать к другим текстовым источникам знания, другим смысловым 

позициям и их концептуальным системам, представляющим «результат 

обобщения когнитивного опыта человека, хранящегося в виде особых ментальных 

образований разного типа» [Кубрякова, 1996, с. 95-97].  

Научный медицинский текст, рассматриваемый в качестве продукта 

дискурсивной деятельности учёного, включает множество текстов, связанных не 

только с высказываниями в исследуемой области знания, но и с другими 
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источниками информации.  

На основе анализа трудов Н.М. Амосова и Ф.Г. Углова, хирургов-

кардиологов, авторов дискуссионных работ по геронтологии, проблемам 

искусственного интеллекта и рационального планирования общественной жизни, 

писателей, установлено, что базовым дискурсом, где формируются их основные 

темы, цели, стратегии, является научный медицинский дискурс, когнитивной 

составляющей которого выступает научное знание. Однако широта интересов 

Н.М. Амосова и Ф.Г. Углова не могла не сказаться на характере их дискурсивной 

деятельности, вследствие чего медицинские тексты известных учёных становятся 

продуктом как различных типов научного медицинского дискурса, так и других 

институциональных дискурсов с иными системами знаний, смыслов, оценок, 

вступающих с базовым (научным) дискурсом в интердискурсивное 

взаимодействие. К примеру, когнитивная общность рассматриваемых учёными 

проблем (хирургического лечения легких, сердца, искусственного 

кровообращения, регулирования функций внутренних органов, медицинской и 

биологической кибернетики, моделирования процессов мышления и психики и 

др.), по-разному представляется в различных видах медицинского дискурса. Это 

связано, прежде всего, с направленностью дискурсивной деятельности адресанта 

в отношении к адресату: научный ориентирован на коллег-учёных, хорошо 

разбирающихся в сложных проблемах медицины, её категориях и понятиях 

(«Очерки торакальной хирургии» [Амосов, 1958], «Моделирование мышления и 

психики» [Амосов, 1965], «Физическая активность и сердце» [Амосов, 1989], 

«Терапевтические аспекты кардиохирургии» [Амосов, 1983] и др.; «Резекция 

лёгких [Углов, 1954], «Рак легкого (предупреждение и раннее распознавание)» 

[Углов, 1959], «Рак легкого» [Углов, 1962]), научно-популярный обращён к 

широкому кругу читателей, не имеющих специальных медицинских знаний 

(«Искусственный разум» [Амосов, 1969], «Моё мировоззрение» [Амосов, 2003], 

«Разум, человек, общество, будущее» [Амосов, 1994], «Энциклопедия Амосова» 

[Амосов, 2002] «Раздумья о здоровье» [Амосов, 1987] и др.; «Человеку мало века» 
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[Углов, 1978], «Правда и ложь о разрешённых наркотиках» [Углов, 2004], «Из 

плена иллюзий» [Углов, 1986]).  

В художественном дискурсе размышления ученого и художника 

выливаются в тексты, пронизанные болью сердца автора-хирурга за доверивших 

ему свои жизни людей («Мысли и сердце» [Амосов, 1969], «ППГ-2266. Записки 

полевого хирурга» [Амосов, 1974], «Записки из будущего» [Амосов, 2003] и др.; 

«Сердце хирурга [Углов, 1974], «Под белой мантией» [Углов, 1984]), где в 

эмоционально-образной форме передаются личностные смыслы крупнейших 

исследователей, которые в силу их таланта способны находить новые ракурсы в 

переосмыслении собственного опыта, опыта предшественников и современников, 

перспектив в развивающемся научном знании [Ракитина, 2011, с. 77], а также 

представлять свои душевные переживания, сомнения, радость профессиональных 

побед и горечь поражений и др. 

В собственно научном медицинском дискурсе, к примеру Н.М. Амосова, 

можно проследить функциональное взаимодействие политического, 

исторического, публицистического, педагогического, художественного, 

рекламного и других видов дискурса. Так, в книге «Физическая активность и 

сердце» [1989] обнаруживаются точки пересечения научного дискурса, 

отличающегося логической непротиворечивостью, убедительной аргументацией, 

обоснованностью выводов, с историческим дискурсом. Рассматривая проблемы, 

связанные с историей развития медицины, в частности, с описанием 

биологической эволюции человека, зависимости частоты атеросклеротических 

поражений от места и условий проживания в определённый период, концепции 

XVIII века о важности движения для предупреждения сердечно-сосудистых 

заболеваний [Амосов, 1989, с. 100-110], явно прослеживаются признаки 

исторического дискурса: повествование как способ объяснения прошлых событий 

– настоящее событие – событийный контекст – обстоятельства, оценки 

участников дискурса – наглядные примеры, выполняющие объяснительную 

функцию и т.д. 

Дискурсивная природа книг и статей Н.М. Амосова не может быть 
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определена и вне дискурса рекламы, так как во многом его научно-популярные 

медицинские статьи носят убеждающе рекламный характер, поскольку нацелены 

не только на популяризацию научного медицинского знания, но и на воздействие 

на адресата, побуждение его к выбору здорового образа жизни, правильного 

питания, поведения. Взаимодействие с рекламным дискурсом проявляется в 

работах учёного в ориентации на прагматическую установку (привлечение 

внимания к предмету рекламы), в сочетании дистинктивных признаков устной 

речи и письменного текста с комплексом семиотических (пара- и 

экстралингвистических) средств [Доценко, 1996, с. 46]. Убеждение, призыв к 

здоровому образу жизни в медицинском дискурсе выступают уникальным 

социокультурным явлением, обусловленным социальными, психологическими, 

лингвистическими факторами, особенностями сознания социума и его 

культурными традициями. Анализ медицинских текстов Н.М. Амосова 

показывает, что ценностные установки, определенные учёным, перекликаются с 

типичными для рекламного дискурса. Элементы рекламирования усматриваются 

в следующем фрагменте: «<…> не следует обольщаться: пропаганда здорового 

образа жизни условие обязательное, но недостаточное <…>. Но привить моду 

на ограничение очень трудно и, кроме того, любая мода, если она не вытекает 

из инстинктов – непрочна. И все-таки мы не пессимисты. Если вся медицинская 

общественность и органы управления будут постоянно напоминать людям о 

необходимости режима, то здоровье можно поддерживать на некотором 

уровне, хотя и не на очень высоком, но обеспечивающем, по крайней мере, 

стабильность заболеваемости и повозрастной смертности» [Амосов, 1989, 

с. 189]. 

Вместе с тем медицинский дискурс Н.М. Амосова имеет как точки 

пересечения с рекламным дискурсом (общие участники, единый адресат), так и 

отличия (цели). Если целью рекламного дискурса является реализация товара в 

любом его виде, то в медицинском дискурсе учёного целью становится здоровье, 

поскольку, лишь выполнив все рекомендации специалистов по ведению здорового 

образа жизни, пациент сможет жить полноценной жизнью. 
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В медицинском дискурсе Н.М. Амосова находит место даже дискурс моды, 

если мода, по мнению врача-учёного, способна навредить здоровью человека: 

«Люди живут по моде. Мода – это не только форма прически. Мода – это и 

поведение, приобретающее способность распространяться <…>. Значит, 

можно говорить о моде на образ жизни, на режим питания, на фигуру, т. е. о 

вещах, которые непосредственно касаются болезней. Законы моды призвана 

изучать социология, но можно перечислить некоторые факторы, имеющие 

прямое отношение к здоровью» [Амосов, 1989, с. 107], «<…> Худых не 

одобряют. Видимо, для этого есть биологические корни – полные были более 

жизнеспособны <…>. Медицина тоже вносит вклад в эту моду – своими 

догмами недостаточно стимулирует физическую активность, ограничение в 

еде, невольно воспитывает расслабление… Мода не вечна, она управляема, 

например, средствами массовой коммуникации, массовой культуры. <…> Сейчас 

нужно создать новую моду – моду на здоровье. Нужно убедить людей 

попробовать изменить свой образ жизни, чтобы ощущать удовольствие от 

здоровья. Но сначала нужно научить – и это первая задача медицины» [Там же]. 

Вся дискурсивная деятельность учёного направлена на осмысление 

главного концепта – концепта «Здоровье», который «переживается» как жизненно 

необходимое состояние человека, обеспечивающее ему высокие качества жизни. 

Проблемы поддержания здоровья связываются в сознании учёного с условиями, 

поведением, причинами заболеваний и т. д., что обусловливает рождение таких 

концептов, как «Вред» и «Польза». 

При этом если продуктом рекламного дискурса является рекламный текст, 

то в медицинском рекламном дискурсе Н.М. Амосова слово-стимул «реклама» 

(или «мода») направляет дискурсивную деятельность на рождение, 

формирование, осмысление подобных медицинских концептов. 

Как видим, особенность медицинского дискурса Н.М. Амосова 

определяется его взаимосвязью с другими типами дискурсов, что объясняется 

своеобразием дискурсивного пространства ученого. 

Рассмотрим работу механизма интердискурсивности на примере текстов 
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Ф.Г. Углова. Интердискурсивные связи могут входить составной частью в 

авторский план аргументации выдвигаемых научных тезисов, содержащих точку 

зрения ученого на объект познания или решение научной проблемы. Так, в 

собственно научном медицинском тексте Ф.Г. Углова можно обнаружить 

маркёры медицинского дискурса, служащие средством обоснования или 

иллюстрации отдельных его научных положений. К примеру, положения о 

применении тех или иных способов лечения Ф.Г. Углов аргументирует, 

используя: специальные термины: «Современные клинические методы 

исследования, такие как рентгенография, томография, бронхоскопия и др., 

привели к частому прижизненному диагнозу этого заболевания, в то время как 

раньше диагноз рака легкого ставился почти исключительно после смерти» 

[Углов, 1962, с. 8], интертекстуальные включения: «Почти все авторы 

подчеркивают нарастание рака в последние 20-30 лет. Если в 1912 г. Адлер 

собрал всего из мировой литературы 374 наблюдения рака легкого, то теперь мы 

имеем сообщения отдельных авторов о тысяче больных раком легкого, 

лечившихся в одном лечебном учреждении и, конечно, никто уже не считает это 

заболевание редким» [Там же, с. 10]; иноязычную лексику: «Микробное 

обсеменение» альвеол распространяются от одной к другой через щели Kohn, 

подобно чернильному пятну на промокательной бумаге» [Углов, 1971, с. 6], 

статистические выкладки: «Если по данным А.И. Савицкого, заболеваемость 

раком легкого за последние 10 лет не увеличилась и составляет всего 6,4% всех 

больных раком, то среди мужского населения городов рак легкого составляет 

12,7%, занимая 4-е место» [Углов, 1962, с. 10].  

В многогранном научном, публицистическом, художественном творчестве 

учёного, наполненном разнообразными смыслами и когнитивными 

составляющими, помимо собственно научного медицинского дискурса, можно 

обнаружить следы:  

– исторического дискурса: «К тому времени огромный опыт 

оперативного лечения хронических заболеваний легкого (множественные 

абсцессы и бронхоэктазии), накопленный хирургами, применявшими 
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пневмотомию, френикэксерез, торакопластику и т.п., показал, что все эти 

методы лечения являются несостоятельными и в таких случаях надо 

производить радикальное удаление пораженного отдела легкого» [Углов, 1950, 

с. 9]; 

– патриотического: «Если войны, которые пришлось вести нашей Родине, 

отстаивая ее честь и независимость, невольно отвлекли хирургов от задач 

мирной легочной хирургии и не дали им возможность полностью развить и 

применить в жизнь эти положения до окончания Великой Отечественной войны, 

то с 1945 г. у нас отмечается бурный рост этого раздела хирургии» [Углов, 

1950, с. 18]; «Поэтому, наряду с общим обезболиванием был разработан метод 

местной анестезии, получивший широкое распространение. Заслуга эта 

принадлежит русским хирургам (А.В. Вишневский, Б.Э. Линберг, В.Н. Шамов, 

А.Н. Бакулев, Н.Г. Стойко, В.И Казанский и др.)» [Углов, 1954, с. 212]; «В 

дополнение к местной анестезии при операциях на органах грудной клетки 

трудами главным образом русских хирургов была разработана методика ваго-

симпатической блокады, т.е. блокады нервных стволов грудной полости: 

блуждающего, симпатического и диафрагмального» [Там же, с. 214]; 

– педагогического: «Данной работой, основанной как на личном опыте, 

так и на углубленном изучении литературы автор хочет помочь хирургам в 

выработке показаний, в изучении техники этой операции, а также указать на 

возможные осложнения и на меры профилактики и борьбы с ними» [Углов, 1950, 

с. 298]; 

– эпистолярного: «Дорогой Федор Григорьевич!  

Вы достигли многого.  

Идите дальше вперед теми же темпами, а если можете — еще больше 

усиливайте их. Однако задумайтесь над тем, что распространение работы на 

два учреждения вредно для обоих этих учреждений и особенно вредно для самого 

совместителя.  

Не берите совместительства с активной работой, а если уж взяли, то 

бросьте и сосредоточьтесь в одном месте, иначе Вы расколетесь и снизите 
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уровень своей работы, а это будет очень жалко, потому что людей с такими 

способностями, как у Вас, очень мало, и они обязаны развивать и еще раз 

развивать, но не распылять свои силы!  

Ваш доброжелатель, гордящийся Вашими успехами  

Н. Петров 1/Х-1952г.» [Углов, 1974, с. 338]; 

– политического: «Где былая тишина и вековечная невозмутимость? Она 

взорвана строительным грохотом, испуганно дребезжат оконца темных от 

старости домишек: на месте бывшего затона пароходчика Глотова забивают 

сваи, сооружают судоремонтный завод, которому уже подобрано звонкое, в духе 

времени, имя – Красноармейский. А на площади вовсю гремит громкоговоритель, 

из его широкого раструба несутся бодрые марши и призывы и, конечно, новости 

со всей беспокойной планеты: с киренчанами говорит Москва» [Там же, с. 116], 

«Бюджет государства, как это ни необъяснимо со стороны, регулируется при 

содействии отравления народа алкоголем. Фактически соки и здоровье народа 

повергаются на алтарь Молоха, который взамен полученного разрешения 

питаться мозгами масс, охотно предоставляет в распоряжение казны легко 

доставшиеся средства. Такой вид политической экономии заслуживает лишь 

названия «лжи и надувательства» <...>» [Там же, с. 375];  

– музыкального дискурса: «Мы поражаемся, как много и упорно 

работает музыкант, прежде чем его допустят к самостоятельному концерту. 

Помимо теории музыки, он должен превосходно освоить элементы игры, а 

освоив, долго и неустанно тренироваться. Ни одному исполнителю не придет в 

голову, изучив ноты, выступать с концертом, не проиграв вещь десятки раз. Но у 

хирурга операция – это нечто неизмеримо большее, чем у музыканта» [Там же, с. 

356]; 

– масс-медиального: «Газета «Статстман» под заголовком «Безопасные 

операции на сердце. Демонстрация техники советского хирурга» сообщала своим 

читателям, что новая техника операции при сдавливающем перикардите, 

разработанная профессором из России, «<...> уменьшает смертность в четыре 

раза по сравнению с другими радикальными методами. <...> » [Там же, с. 444]; 
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– судебного: «Трудно, особенно за давностью лет, оспаривать приговор 

суда, но и тогда, и сейчас этот приговор по делу Кемферта кажется мне 

неоправданно мягким» [Там же, с. 120]; 

– религиозного: «Русская православная церковь учит: «Прощай своему 

ближнему, борись с врагами Отечества, пренебрегай врагами Божьими». В этих 

немногих словах отражена человеческая мудрость» [Углов, 2001, с. 7]. 

Элементы всех этих дискурсов, наполняющих медицинский дискурс 

ученого, проявляются в интертекстуальных включениях, где автор спорит, 

доказывает свою точку зрения, убеждает: «Правильно говорил В.В. Вересаев: 

«<...> Для обычного среднего человека доброе дело есть нечто экстраординарное 

и очень редкое; для среднего врача оно совершенно обычно» [Там же, с. 146], 

«Знаток наших языковых богатств Владимир Иванович Даль в своем «Толковом 

словаре» объясняет, что сердце – «представитель любви, воли, страсти, 

нравственного, духовного начала <…> » [Там же, с. 480]. 

Ярким примером диалога-спора может служить фрагмент книги 

Ф.Г. Углова «Сердце хирурга», в котором объективируется связь с медицинским 

дискурсом Н.М. Амосова, репрезентированном в книге «Мысли и сердце»: «Один 

крупный хирург писал в своих записках, что он старается не переживать <…>: 

в случае несчастья не так переживаешь. <…> Бесспорно, в этом заключен 

определенный смысл. Однако я сторонник противоположного взгляда. По-моему, 

если хирург ближе знает больного, если тот стал роднее и дороже за время их 

знакомства, он с большим вниманием отнесется ко всем мелочам 

предоперационной подготовки и послеоперационного ухода. И в ходе операции 

перед ним будет не человек «без имени», а хорошо известный ему человек, без 

которого уже трудно представить существующий мир» [Углов, 1974, с. 345]. 

Здесь явный диалог со следующими рассуждениями Н.М. Амосова: «А вот этот 

мальчик не играет… Он синий, у него тетрада Фалло. Не стану его 

разглядывать. Нельзя сходиться с детьми до операции, лучше держаться 

подальше. На обходе по понедельникам я только смотрю им на грудь, слушаю 
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сердце. А в лицо стараюсь не вглядываться. Вот после операции – другое дело. 

Тогда их можно любить безопасно» [Амосов, 1969, с. 18]. 

Известно, что в художественном тексте установление интердискурсивных 

связей придаёт ему эстетический характер. В зависимости от творческой 

стратегии автор соотносит создаваемый текст либо с конкретными 

произведениями литературного и других видов искусства, заимствуя 

запечатленные в них мотивы, сюжеты, образы, либо с дискурсивными системами 

определенного типа, воспроизводя в тексте их прототипические элементы. В 

произведениях разных стилей медицинской тематики интердискурсивные связи 

вводятся в структуру вновь создаваемого текста как смыслообразующие 

элементы. На страницах работ Ф.Г. Углова можно встретить интертекстуальные 

вкрапления из художественных произведений разных периодов и прецедентные 

имена известных деятелей мировой литературы, среди которых В. Шекспир, 

В.И. Даль, Н.А. Некрасов, А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Ф.М. Достоевский и 

др. 

Образуемый интердискурсивными связями вертикальный контекст 

запускает механизм смыслообразования, отвечающий концептуально-

тематической установке автора, выраженной языковыми средствами, способными 

представить эстетически познаваемую действительность, сложившуюся 

концепцию. 

Такие интердискурсивные связи используются писателем-ученым для 

выражения своей эстетико-мировоззренческой позиции. Функции этих связей 

определяются творческой стратегией автора, поскольку включение в научный 

дискурс элементов иных дискурсов всегда сопровождается индивидуально-

авторским переосмыслением. Это делается с целью представления нового знания, 

соответствующего выработанной концепции, в иной, в отличие от научной 

выразительной форме. Книга Ф.Г. Углова «Сердце хирурга» [1974] насыщена 

культурно-историческими реалиями, среди которых множество имен врачей, 

больных, так или иначе оставивших свой след в жизни и творчестве писателя. С 

одной стороны, они выполняют когнитивную функцию, отображая ментальный 
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мир главного героя, круг его интересов и объектов для размышлений, с другой 

стороны, имеют прагматическую ориентацию, так как свидетельствуют о высоком 

уровне интертекстуальной компетенции, позволяющей активизировать 

культурную память реального адресата. Кроме того, они используются автором 

для создания определенного стилистического эффекта. Так, прототипические 

элементы научного дискурса в виде специальных терминов и связанных с ними 

фамилий реальных ученых, названий их теорий и научных трудов, создают 

эффект присутствия, современности повествования. В связи с этим можно 

сказать, что в научном тексте Ф.Г. Углова доминирует рационально-логическая 

интердискурсивность, обусловленная междисциплинарным характером 

разрабатываемой темы или необходимостью аргументации выдвигаемых научных 

тезисов с помощью когнитивного переключения на иные типы дискурса. 

Языковые средства выражения интердискурсивных связей демонстрируют 

особенности профессиональной концептосферы автора, включающей научные 

понятия, выработанные не только той отраслью знания, в которой он является 

специалистом, но и другими научными дисциплинами. В отдельных случаях 

текстовую актуализацию получают и хранящиеся в культурной памяти ученого 

концепты, сформированные в художественном дискурсе или других 

дискурсивных формациях, которые представляют картины мира, отличные от 

научной. Но они используются автором прежде всего в прагматических целях, для 

иллюстрации или образного пояснения своей мысли читателю. 

Интердискурсивность художественных и публицистических текстов 

Ф.Г. Углова носит эстетический характер, который проявляется в заимствовании 

мотивов, сюжетов и образов, объективированных в уже существующих 

литературных текстах. Образуемый междискурсными связями контекст таких 

произведений выступает механизмом смыслообразования, отвечающим 

эстетической концепции автора.  

Рассмотрим пример яркой интердискурсивности на фрагменте книги 

Ф.Г. Углова «Сердце хирурга», начинающейся с эпиграфа: «Хирург должен 

иметь глаз орла, силу льва, а сердце женщины. Старинная поговорка» [Углов, 
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1974, с. 5]. Эпиграф как элемент текста здесь полифункционален. Основной его 

функцией является диалогизирующая: автор намеренно вводит в текст 

неавторскую точку зрения, которая несет информацию о следующем за 

эпиграфом тексте, выявляет идею, концепцию произведения, актуализирует 

смысловую доминанту текста, но одновременно и свидетельствует об отношении 

к нему автора.  

Введённый Ф.Г. Угловым эпиграф, выражая заключённую в пословице и 

проверенную временем народную мудрость, обращает человека в прошлое и в то 

же время проецирует в будущее, обеспечивая тем самым связь времен, определяя 

общечеловеческие ценности, характеризующие как отдельную личность, так и 

поколение в целом. 

Эпиграф-пословица, отражая нравственный закон, передаваемый из 

поколения в поколение, выступает в повести вектором развития авторской идеи, 

заключающейся в том, что критерий человечности настоящего врача включает 

необходимость его быть сильным, мужественным и, вместе с тем, 

сочувствующим, сострадающим. Актуализация своих нравственных идеалов 

наиболее точно и доступно дана автором в эпиграфе путем сравнения человека с 

царем птиц (орлом) и царем зверей (львом). Содержание эпиграфа органично 

связано не только с повествовательным миром произведения в целом, но и с 

микромиром (внутренним миром) его главного героя − врача-хирурга. Так, уже 

через внетекстовое пространство, его взаимодействие с текстовым 

художественным миром высвечивается авторская концепция мира и человека, его 

нравственная позиция как врача, гражданина, писателя. Эпиграф, как видим, 

создает эмоциональный фон, на котором развиваются события произведения. 

Автор обращается к народной мудрости, ища поддержки своим размышлениям о 

высоком предназначении врача.  

Вместе с тем, в плане порождения текста субъектно-информативная 

функция эпиграфа выявляет коммуникативное намерение автора, в плане 

восприятия эпиграф есть «квант информации, приводящий в движение тезаурус 

читателя» [Храмченков, 1983, с. 34].  
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Можно предположить, что эпиграф к произведению «Сердце хирурга» 

относится и к жизни Ф.Г. Углова, о чём свидетельствует изложенное в нём 

воспоминание о наказе матери перед его уходом из родительского дома в новую 

жизнь: «Федя, старайся делать людям добро. От этого им легче и сам делаешься 

чище. Да и такое оно, добро: сделал его в одном месте, оно возвращается к тебе 

в другом, когда и не ждёшь совсем <...>» [Углов, 1974, с. 53]. 

Эпиграф как элемент структуры текста встречается и в научно-

публицистическом произведении Ф.Г. Углова «Человеку мало века». Ученый 

начинает свою книгу словами польского философа, писателя-сатирика и афориста 

XX века Станислава Ежи Леца из книги «Непричесанные мысли»: «Будем жить 

дольше! Чем другие». Эпиграф нацеливает читателя на дальнейшее повествование 

о том, что длительность жизни зависит от самого человека, от осознания им 

ответственности перед самим собой и от его заботы о здоровье. Обращение к 

творчеству польского сатирика связано, возможно, и с тем, что Ф.Г. Углов, как и 

Станислав Ежи Лец, не боялся говорить о вине власти, к примеру, в том, что люди 

спиваются и изменяют свои семейные ценности: «Ярким примером этого 

варварства является хитрая и многолетняя политика спаивания нашего народа 

и его духовное разложение. Через все виды массовой информации, используя 

печать, радио и телевидение, соответствующие чиновники и негодяи вели и 

ведут бессовестную борьбу за спаивание нашего народа с тем, чтобы 

полностью уничтожить русский народ и захватить нашу страну с ее 

природными богатствами» [Углов, 2001, с. 54]. 

Основной функцией данного эпиграфа-интертекста к произведению 

Ф.Г. Углова является привлечение внимания адресата в целях подтверждения 

мыслей, воплощенных в тексте, через цитату известного афориста.  

Медицинский дискурс ученого представлен множеством дискурсов, 

реализующихся посредством текста. Интердискурсивность автора имеет 

рационально-логический характер, так как она обусловлена свойственной 

познавательному процессу тенденцией к поиску нового знания. 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
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ВЫВОДЫ 

 

1. Главным побудителем самоорганизации дискурсивного поля при 

создании медицинского текста выступает механизм целеполагания, суть работы 

которого состоит в передаче замысла адресанта, актуальной информации, 

всесторонне обоснованного с его стороны нового знания с целью регулирования 

продуктивной мыслительной деятельностью адресата. Поскольку 

проанализированные нами медицинские тексты известных учёных различаются 

по стилевой (собственно научные, научно-популярные, публицистические, 

художественные) и жанровой (монография, научная статья, интервью, научный 

доклад, лекция, тезисы докладов, научно-фантастический роман, повесть) 

принадлежности с учётом направленности на адресата, целеполагание 

определяется не только закономерностями, связанными с особенностями 

структурных и коммуникативных параметров таких текстов, но и отношением 

автора к излагаемой информации. В проведённом исследовании на материале 

медицинских текстов, научных и иной стилевой принадлежности, 

продемонстрировано влияние осознания наличия адресата на целеполагание, 

реализованное в тексте, описаны особенности представления в них актуальности 

исследуемой проблемы, нового научного знания, процесса его получения, 

специальной терминологии (для адресата-специалиста), способы формирования 

заинтересованности в излагаемой информации, актуализации сопереживания, 

воображения (для широкого круга читателей). 

2. Исходя из того, что содержащаяся в медицинском тексте информация 

представляет собой выраженный в языковых, речевых, дискурсивных знаках 

результат когнитивного процесса, формирующего индивидуальное, личностное 

знание автора-ученого, важное место в этом процессе занимает его интенция. В 

данном исследовании интенция автора медицинского текста рассматривается в 

качестве механизма, (а) организующего будущий текст, актуализируя новое 

знание, определяя жанр, стиль текста, содержание излагаемых проблем, создавая 
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представление о его цели, смысле; (б) являющегося началом речепорождающей 

деятельности; (в) актуализирующего в сознании автора медицинского текста 

возможные способы представления пропозиции, (г) стимулирующего работу 

механизма внутренней диалогичности, функционирующего на протяжении всей 

дискурсивной деятельности до момента воплощённости её в текст; (д) 

взаимодействующего с интердискурсивным механизмом, оттачивающим новую 

мысль, сравнивая её с принадлежащими автору предшествующими знаниями и 

взглядами других учёных; (е) регулирующего привлечение адекватных языковых 

средств, подчёркивающих особенности автора как языковой личности. Интенция, 

отражая в тексте ментальное состояние адресанта, реализуется в воздействии на 

корректировку картины мира адресата в процессе его погружения в текст, 

осмысления нового знания. 

3. Важность учёта фактора адресата при создании медицинского текста как 

обязательной составляющей дискурсивной деятельности адресанта, обеспечивает 

понимание между отправителем и получателем научной информации, 

способствует синхронизации их мышления, влияет на характер изложения 

материала, отбор специальных способов и средств воздействия.  

3. Центральной текстообразующей категорией научного медицинского 

текста является диалогичность, рассматриваемая в данном исследовании как один 

из способов развертывания научной идеи в текст, как когнитивно-дискурсивный 

механизм текстообразования. Выделяется два вида диалогичности: внешняя, 

эксплицитно направленная на адресата, и внутренняя, рассматриваемая как 

диалог автора с учёными-предшествениками и последователями, 

единомышленниками и оппонентами, диалог старого и нового знания, диалог 

автора с самим собой. 

4. Реализация в медицинском тексте способности базового дискурса 

находиться во взаимосвязи и взаимодействии с другими типами дискурса 

рассматривается в исследовании как интердискурсивный механизм 

текстообразования, «следы» работы которого обнаружены в интертекстуальности, 

взаимодействии авторского текста с другими видами текстов, использование 
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которых способствует направлению познавательной деятельности адресата на 

понимание авторской концепции, подчёркивает глубину исследования как части 

системы, расширяет содержание ключевых научных концептов, даёт 

представление об идиостиле автора, его концептуальной и языковой картинах 

мира. 
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ГЛАВА III. ЯЗЫКОВАЯ ЛИЧНОСТЬ АВТОРА КАК СУБЪЕКТА 

УПРАВЛЕНИЯ МЕХАНИЗМАМИ СОЗДАНИЯ  

МЕДИЦИНСКОГО ТЕКСТА 

 

 

3.1. Научный текст как способ презентации  

личности учёного 

 

В своей деятельности ученый выступает когнитивно-речевым субъектом 

различных социальных практик, сопровождаемых речемыслительной 

деятельностью, в которой он проявляется как языковая личность. Такую 

деятельность известных ученых Н.М. Амосова и Ф.Г. Углова объединяет 

приоритетность познания, направленного на раскрытие новых явлений 

существующей действительности, социальных и естественных процессов, 

происходящих в обществе, постижение смысла человеческого существования, 

духовное развитие человека, его внутренний мир.  

При этом можно наблюдать различные способы репрезентации познанного 

в собственно научных и художественных текстах обоих авторов-учёных. Процесс 

представления нового знания в научных дискурсах учёных реализуется в 

собственно научных текстах в процессе использования рационально-логических 

методов, посредством которых информация о познаваемом объекте излагается в 

тексте эксплицитно, логически ясно и максимально однозначно, убеждение 

адресата осуществляется путем открытой логической аргументации и 

обоснованных выводов. В художественных текстах медицинской тематики этих 

учёных освещение медицинских проблем проводится через познание автором 

самого себя и окружающих людей, отличается открытостью и незавершённостью, 

что объясняется применением эмоционально-эстетических методов, создаёт у 

адресата целостное понимание излагаемого через учёт неразрывной связи 

эпистемологического, эстетического, этического аспектов понимания.  
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Основным способом научного познания является абстрагирование, 

дифференциация, обобщение полученных представлений о познаваемом объекте 

и их выражение в научных понятиях, отражающих надличностную сущность и 

объективную закономерность изучаемых явлений реального мира. Полученная в 

результате научно-познавательной деятельности информация излагается в тексте 

эксплицитно, логически ясно и максимально однозначно. При этом воздействие 

на адресата осуществляется путем открытой, взвешенной аргументации и 

обоснования выводов с целью убеждения его в их правильности, важности и 

необходимости использования в своей научной деятельности. 

Обоих авторов-учёных отличает независимость в суждениях, ценность 

ясного, четкого знания и готовность прилагать огромные усилия ради его 

получения, высокая мотивация, направленная на приобретение таких знаний, 

увлеченность работой, профессиональное признание.  

Научное знание, как правило, реализующееся в научных текстах, требует 

определенных норм и правил включения в текст узкоспециальных терминов, 

научных понятий, известных определенному кругу специалистов. Основой же 

художественного мира учёных-писателей являются собирательные образы, 

вымышленные персонажи, различные миры. В связи с этим можно говорить о 

противопоставлении этих двух направлений: системность, объективность, 

рациональность противопоставлены субъективности, личностному подходу, 

уникальности мира учёного-писателя и творца. Однако кроме различий, в их 

научном и художественном мире имеется и определенное сходство: процесс 

представления научного знания осуществляется в научном и художественном 

текстах через обращение к опыту коллег, предшественников, единомышленников 

или противников. Так, учёные Н.М. Амосов и Ф.Г. Углов, обращаясь к своим 

предшественникам в собственно научных текстах, получают импульс к новому 

поиску, новому субъективному видению мира, что реализуется через 

интертекстуальные включения, актуализирующие, к примеру, термины, 

введённые другими учёными («Для оценки функционального состояния больных 

ишемической болезнью сердца в последнее время широко применятся величина 
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«двойного произведения» (Д.М. Аронов с соавт.,1982; В.Г. Гасилин с соавт., 

1982; B. Robinson, 1967; E. Amsterdam и D. Mason, 1977 и др.)» [Амосов, 1989, с. 

64]), или выступающие средством экономии и апелляции к известным научным 

данным («По литературным данным, чаще встречается клапанное и реже 

подклапанное (инфундибулярное) сужение легочной артерии (М.И. Мишура, 1959, 

Taussig, 1960)» [Углов, 1974, с. 245]). Примечательно, что Ф.Г. Углов, обращаясь 

к исследованиям зарубежных коллег, указывает имена на их родных языках, что 

свидетельствует, на наш взгляд, о стремлении ещё более подчеркнуть их 

авторитет в науке: «С накоплением опыта мы все больше убеждаемся, что Björk 

выразил самое правильное отношение к трахеостомии, когда сказал, что ни разу 

не приходилось сожалеть о том, что была произведена трахеостомия, кроме 

тех случаев, когда последняя была осуществлена слишком поздно» [Углов, 1966, 

с. 143]; «Мы пользуемся «искусственным носом», который предложил Toremalm 

(146); Nadas, Alimurung (1952), Dexter (1956) нашли, что дефект 

межпредсердной перегородки сочетается с митральным стенозом в 6%, однако 

при этом сужение атрио-вентикулярного отверстия обычно мало выражено» 

[Углов, 1974, с. 94]. О важности знания достижений иностранных коллег и 

трудностях в ознакомлении с их опытом рассказывается в художественном 

произведении «Сердце хирурга»: «Стал читать статьи в немецких 

медицинских журналах, и однажды попалась одна, как раз по моей проблеме, но 

я никак не мог ее перевести! День бился, другой − ни в какую. Не помогла и 

учительница немецкого языка. А я, можно сказать, интуитивно чувствовал, что 

в этой статье как раз необходимая мне разгадка... И когда через три дня снова 

наведался к своему переводчику, он торжественно в обмен на бутылку протянул 

мне аккуратно переписанный перевод статьи: с грамматическими ошибками и 

стилистическими несуразицами, но в целом приемлемый. Прочитав, я 

возликовал: это действительно то, чего мне так недоставало. Теперь можно 

составить полное представление о сущности врожденной патологии – 

тератомы <…>» [Там же, с. 188-189]; «Чтобы по тому или иному вопросу 

извлечь из иностранных печатных источников рациональное зерно, требуется 
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прочесть горы книг и журналов. <…> Начав разрабатывать проблему легочной 

хирургии в октябре 1945 года, я к тому же месяцу следующего года детально 

изучил 185 отечественных и 220 источников на английском языке. <…> К 

декабрю 1947 года я прочитал 550 иностранных изданий, а к декабрю 

следующего года, как подтверждает запись на карточке, мною было освоено и 

зареферировано в общей сложности 290 наших и 950 зарубежных источников. 

Знания, почерпнутые в книгах и журналах, тут же проверялись нами в 

клинических условиях» [Углов, 1974, с. 280-281]. Отсюда можем сделать вывод о 

том, что представленное в его многочисленных работах новое знание, признанные 

в мире достижения в области лечения сердца и лёгких – результат титанического 

труда в поиске истины, в том числе и через постижение опыта своих зарубежных 

коллег.  

Что касается художественных произведений этих авторов-учёных, то в 

основе их лежат факты из медицинской практики, представленные через призму 

впечатлений от происходящего.  

В результате анализа процесса познания, отражённого в научных текстах 

Н.М. Амосова и Ф.Г. Углова, можем наблюдать синтез рационального и 

эмоционального, живого видения мира, что не противоречит природе научной 

мысли и способствует обеспечению большей убедительности в изложении нового 

знания [Ракитина, 2008, с. 175]: в собственно научном тексте реализуется не 

только рациональное в речеповедении учёного, связанное с теоретическим 

обоснованием нового знания, дискурсивное осмысление которого находит 

выражение в формулировании строгих и чётких понятий, научных концепций, но 

и обнаруживаются «следы» эмоциональных переживаний (радость, раскаяние, 

страх, тревога и др.).  

Художественный текст включает черты научного изложения (описание 

операций, истории болезни пациентов, научную терминология).  

Приведём некоторую аргументацию представленным выше положениям. 

Большое значение в научном тексте приобретает, в частности, категория времени, 

являющаяся одной из категорий рационального, через которую можно 
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характеризовать личность учёного. Обратимся к книге Н.М. Амосова «Очерки 

торакальной хирургии» [1958], где учёный, делясь своим опытом, создает 

подлинную вневременную перспективу. Время большинства глаголов можно 

назвать вневременным настоящим, выступающим в отвлечённом вневременном 

значении: «Исследование производится таким образом: больному дают дышать 

кислородом в течение нескольких минут и устанавливают стрелку прибора на 

98, так как известно, что после вдыхания чистого кислорода в течение 10-15 

минут практически весь гемоглобин крови насыщается кислородом» [Там же, с. 

91]. Это помогает адресату воспринимать описываемое объективно, заставляет 

максимально абстрагироваться и от присутствия автора. В собственно научных 

текстах встречаем глаголы, связанные как с вневременным настоящим: «У лиц 

старше 55 лет очаговая пневмония обычно развивается па фоне возрастного 

снижения реактивности и сравнительного уплотнения лёгочной ткани. Она 

протекает чаще со скудной аускультативной симптоматикой, с 

преимущественным поражением соединительной ткани» [Углов, 1971, с. 7], так 

и будущим временем, синонимичным настоящему вневременному: «позволим 

себе подробно остановиться на этих осложнениях» [Углов, 1966, с. 152], 

«перечислим только главные из них» [Амосов, 1958, с. 632] «разберем подробно 

каждый из его компонентов» [Там же, с. 23]. При этом следует отметить, что 

Ф.Г. Углов в своих произведениях отказывается от употребления вневременного 

будущего при сообщении нового знания, поскольку такое время, выраженное 

глаголами совершенного вида 1 лица мн. ч. со значением совместности действия, 

не передаёт осознания всей степени ответственности учёного за свои 

рекомендации. В его текстах при предостережении, указании на желательность, 

необходимость осуществления важных действий становятся уместными 

императивные конструкции: «Назначая таким больным средства этиотропной 

терапии следует помнить, что сульфаниламидные препараты иногда 

вызывают тошноту, рвоту, кожные сыпи» [Углов, 1971, с. 14], «Другими 

словами, мы должны стремиться к абортивному течению острой пневмонии. 

Правда, наиболее, наглядно это при долевом поражении (крупозная пневмония) 
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и достаточной реактивности организма. Нужно начинать лечение на 

основании клинического диагноза, а в дальнейшем коррегировать его на 

основании этиологического диагноза и наблюдения за течением болезни» 

[Углов, 1971, с. 12]. 

В художественном тексте Н.М. Амосова «Мысли и сердце» время 

обозначено четко и выведено уже в оглавлении: «Книга первая. Первый день. 

Второй день. Через два года. Книга вторая. Третий день. Через полгода. 

Четвертый день. Спустя еще полгода. Пятый день. Через пять месяцев. День 

шестой. Через три месяца. День седьмой. Через три месяца. День восьмой. Через 

два года» [Амосов, 1969, с. 251]. Как видим, время сжато и динамично, поскольку 

временной промежуток почти в пять лет втиснут в восемь дней, автор 

рассказывает только о значимых для него событиях. Адресат на основе 

созданного автором мира, персонажей, многообразия ситуаций, проведенных 

операций создает свой образ адресанта. Через художественное отображение 

реального мира, выстроенную систему ценностей автор раскрывает свой 

внутренний мир, мотивы совершаемых поступков, выражая при этом своё 

эмоционально-оценочное отношение к происходящему: «Я стараюсь быть 

вежливым с врачами. На «вы» и по имени-отчеству, делаю замечания спокойным 

тоном. Нельзя пугать больных. Кроме того, врачебная этика. Авторитет врача 

нужно поддерживать. Не всегда удается, если уж очень грубые нарушения – 

взрываюсь. Знаю, что нельзя, а не могу. Где-то в глубине души чувствую, что 

могу, просто распущенность. Власть испортила» [Там же, с. 184]. В этом 

фрагменте можем наблюдать, насколько строг врач-учёный, автор текста, прежде 

всего к самому себе: «Власть испортила». Из 8 предложений всего 2 

двусоставные, остальные 6 односоставные (определенно-личные, назывные, 

безличные). В безличных предложениях дается характеристика состояния 

персонажа, эмоциональная оценка происходящему. Прошлое в художественном 

произведении Н.М. Амосова существует только в воображении автора или его 

воспоминаниях: «Помню – привела ее мама год назад. Школьница второго класса 

в форме» [Амосов, 1969, с. 182], «Помнишь, маленький Саша, совсем недавно? Не 
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проснулся, попал воздух в сердце; что-то было пропущено. День, два, три. Мать 

со слезами вымаливает: «Может быть, есть хоть какая-нибудь надежда?» 

Сначала я говорил, что есть. И сам надеялся <…>» [Там же, с. 264].  

В художественном тексте Ф.Г. Углова время подается как типичное, 

указывающее на постоянность: «Увлеченный любимой специальностью, в своем 

желании помочь страдающим людям, я, если узнавал, что где-то живет 

больной, разуверившийся в медицине, просил обязательно показать его мне. 

Иногда же, выяснив, где его дом, ехал туда сам, убеждал лечь в больницу …» 

[Углов, 1974, с. 133]. 

В собственно научном тексте, по данным проведённого анализа, реализован 

весь истинный и реальный опыт авторов как ученых, в художественном – герой 

наделён чертами, свойственными автору, которые адресат, основываясь на 

личных предпочтениях, может воспринимать или не воспринимать. 

Внетекстовая информация в собственно научном тексте, с которой адресат 

может ознакомиться, формирует у него представление об адресанте как субъекте 

научного познания, его месте в науке, позволяет провести сравнительно-

сопоставительный анализ нового знания, согласиться или не согласиться с 

позицией автора. Доказательством вышеизложенного может служить 

использование в научной статье Н.М. Амосова термина steady state, который в 

переводе означает устойчивое состояние. Хотя данный термин и имеет право на 

существование на русском языке, он представляется в тексте работы как 

непереводной вариант того, что использованы труды иностранных коллег: «Для 

повышения точности учета частоты сердечных сокращений, как мы уже 

указывали, необходимо достигать steady state на каждом этапе нагрузки» 

[Амосов, 1989, с. 79]. Употребление данного термина на английском языке 

указывает на включённость текста в сложную систему внетекстовых связей, 

которые создают код, позволяющий дешифровать предлагаемую научную 

информацию. Такие интертекстуальные включения, как правило, значительно 

упрощают адресату процесс понимания и усвоения научной информации 

посредством апеллирования к существующей у него базе фоновых знаний. В 
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данном случае интертекстуальность отражает процесс взаимодействия текстов и 

мировоззрений в общем мировом когнитивном пространстве в процессе 

использования английского языка, имеющего распространение в мировой науке и, 

как кажется автору, более полно семантически раскрывающего актуальное для 

данного контекста понятие.  

 В произведении «Мысли и сердце», отражающем факты жизни и 

творчества Н.М. Амосова, автор представлен имплицитно, через главного героя, 

причем, авторский голос как бы раздваивается, ученый спорит с самим собой, 

доказывает, опровергает, пытается найти истину: «Дима подает наркозную 

карту. Большой лист, все по минутам. Смотрю. Да, все сделано для усиления 

свертываемости. Но разве ты можешь гарантировать, что нет какого-нибудь 

кровоточащего сосудика. Разве не бывало такого?» [Амосов, 1969, с. 143]. 

«Пусть будет польза людям. Снова любуюсь собой. Как же, такой герой! 

Противно, когда поймаешь себя на таком деле. «Ах, я так страдаю за своих 

больных! Я так сомоотверженно борюсь со смертью!» <…> Все такие или 

только я?» [Там же, с. 171]. 

Практически всегда в научном тексте мнение Н.М. Амосова передается 

опосредованно, используются обобщенные и неопределенные формы глагола, 

тогда как в художественном тексте ученый достаточно смело репрезентирует свои 

индивидуальные черты, используя различные языковые средства, рассуждая от 

первого лица. «Страшно увлекательные идеи! я слишком стар, чтобы 

приложить к ним руку. Я не знаю математики, моя профессия высасывает из 

меня все соки, полностью загружает мой мозг» [Амосов, 1964, с. 94].  

На основе вышеизложенного можно сделать вывод, что каждый из авторов, 

через призму своей картины мира, формирующей компоненты структуры 

языковой личности, отражает себя, свою практическую деятельность в текстах 

разных типов и жанров. Текст в таком случае выступает в качестве 

специфической когнитивной структуры, проецирующей вербальными средствами 

концептуальную систему авторского сознания, опыт, его когнитивную базу, в 

силу чего характеризуется уникальностью и неповторимостью языковых 
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комбинаций, лексического наполнения, сюжетно-тематических вариаций, 

семантико-смыслового, образного и ассоциативно-символьного личностного кода 

[Буянова, 2007, с. 50]. 

На материале научных текстов можно проследить, как в дискурсе учёного 

складываются научные понятия, составляющие главный его познавательный 

интерес, с которым и связан вклад в науку. Одним из направлений такого анализа 

могут стать заголовки научных трудов, позволяющие в определённой степени 

понять направление научной деятельности и особенности личности учёного, 

содержание значимых для него когнитивных структур, жизненные ценности, 

научные приоритеты. Вот некоторые из этих заголовков в трудах исследуемых 

нами учёных: «Пневмоэктомии и резекции легкого при туберкулезе» [Амосов, 

1957], «Резекция легкого комбинированная с торакопластикой» [Амосов, 1958], 

«Очерки торакальной хирургии» [Амосов, 1958], «Двусторонние резекции легких 

у больных легочным туберкулезом» [Амосов, 1963], «Терапевтические аспекты 

кардиохирургии» [Амосов, 1983], «Физическая активность и сердце» [Амосов, 

1989], «Аортокоронарное шунтирование в лечении больных ишемической 

болезнью сердца» [Амосов, 1990] «Рак легкого. Клиника, диагностика и лечение» 

[Углов, 1958], «Рак легкого (предупреждение и раннее распознавание)» [Углов, 

1959], «Рак легкого» [Углов, 1962], «Острая пневмония: методическое письмо для 

врачей-терапевтов» [Углов, 1971], «Патогенез, клиника и лечение хронической 

пневмонии» [Углов, 1976]. Как видим, уже названия произведений ученых, 

выстроенные по времени их написания, свидетельствуют об углублении 

исследования, повышении квалификации и опыта. Обращаясь к стилю написания 

научных текстов, несложно увидеть связь между многолетним педагогическим 

опытом ученого, воспитавшего плеяду врачей, и характерной для его работ 

«учительской интонацией» (С.Г. Шулежкова), которая ассоциируется с радостью 

передачи накопленного опыта подрастающему поколению врачей-хирургов. 

Научный текст ученых максимально прост, ясен, доступен, занимателен, явно 

предназначен для адресата, как будто предупреждая всякое непонимание с его 

стороны. Данная коммуникативная направленность на адресата находит 
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отражение в усиленной диалогичности, наглядности, доступности, 

занимательности, синкретизме изложения и обусловливает использование 

разнообразных дополнительных средств развертывания текста, помогающих 

адресату преодолеть интеллектуальный барьер, легко войти в мир нового знания. 

 

 

3.2. Рационально-логические оценки автором имеющегося  

в его распоряжении фонда знаний 

 

Оценка выступает основным механизмом развёртывания процесса познания 

в дискурсе учёного, поскольку «научное знание изначально оценочно, или – шире 

– аксиологично» [Данилевская, 2010, с. 38-43], что связано с самой природой 

научного творчества. Оценка определяет выбор автором концепции, перспективу 

познавательного процесса, характер решения исследуемой проблемы до него, 

место используемых в научных работах прецедентных текстов и имён 

(оппонентов и единомышленников). Оценка автора проявляется при обосновании 

актуальности, новизны, значимости научного исследования, она отражает взгляды 

и представления ученого, его идеалы, убеждения, волевые и эмоциональные 

побуждения, психологические установки, т.е. выявляет весь спектр личностных 

качеств исследователя, актуальных для его научной деятельности и является 

типичным субъективным сигналом, который помогает определить степень 

убежденности автора в излагаемом знании. 

Эмоциональная составляющая научного творчества, с которой связаны 

индивидуально-авторские способы психологического убеждения, эксплицируется 

в научном произведении, как правило, нейтральной лексикой, передающей не 

эмоциональные состояния, а понятия об эмоциях. 

Эмоциональность научного текста может быть рассмотрена в двух 

ракурсах: 1) как отражение эмоционального отношения автора к научной 

деятельности, как выражение его чувств при создании текста; 2) как свойство 
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самого текста, способного эмоционально воздействовать на читателя [Лапп, 1988, 

с. 93]. 

Причем эмоциональность научного текста зависит от значимости для текста 

экспрессивных единиц, а не только от их состава и количества. Важно при этом 

иметь в виду, что сам характер экспрессии в научном тексте иной, чем, например, 

в тексте художественном. Здесь экспрессивными могут оказаться многие 

нейтральные речевые средства, которые способны повысить аргументированность 

высказанного положения, подчеркнуть логичность вывода, убедительность 

рассуждения и т.п. 

Научный текст не только передает информацию о внешнем мире, но и 

представляет собой гуманизированную структуру, несущую на себе «печать» 

личности субъекта творческой деятельности. Речевое авторское «я» в научном 

тексте неизбежно будет столь же оригинальным, сколько оригинально его 

сознание и характер интерпретации действительности. Все это обусловливает 

появление специфических черт в научном тексте. Немаловажное значение имеют 

и литературные способности автора, умение текстуально точно и ярко отражать в 

тексте явления своего воображения. 

В современном научном тексте автор стремится в целях объективизации 

сообщения, а также благодаря общей стандартизации языка науки, к 

уничтожению оценочно-экспрессивного и личностно-эмоционального слова, к 

унификации как лексического материала, так и синтаксического строя. Однако эта 

общая тенденция в языке науки не опровергает факта проявления авторской 

индивидуальности в выборе самой проблемы исследования, в характере ее 

освещения, в применении приемов и способов доказательства, в выборе формы 

включения «чужого» мнения, средств оппонирования, в выборе средств 

привлечения внимания читателя и т.д. Все это вместе и создает индивидуальный 

авторский стиль [Валгина, 2004, с. 148]. 

Через процессы самооценки, самопознания протекает рефлексия, которая 

является механизмом, переводящим проблему из внешней по отношению к 

человеку плоскости во внутреннюю, позволяющим осознать значение 
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окружающего мира для познающего субъекта, привнести смыслы в получение 

нового опыта. Рефлексия вместе с тем выступает не только механизмом 

самопознания, но и механизмом естественного развития познавательной 

деятельности, составной частью механизма саморегуляции научного познания 

[Свергузов, 1996, с. 49]. 

Важным компонентом процесса рефлексии является самоанализ, в ходе 

которого ученый определяет соответствие результата и поставленной цели, 

оценивает свои достижения, выделяет те элементы, которые требуют доработки, 

т.е. критически осмысливает достигнутое с возможностями, являющимися 

основой для последующих действий. 

В философском энциклопедическом словаре рефлексия трактуется как 

принцип человеческого мышления, направляющий его на осмысление и 

осознание собственных форм и предпосылок; предметное рассмотрение самого 

знания, критичный анализ его содержания и методов познания; деятельность 

самопознания, раскрывающая внутреннее строение и специфику духовного мира 

человека [Философский энциклопедический словарь, 1983, с. 541]. 

Рефлексия, характеризующая процессы в научном самосознании, обладает 

двумя типами функций. Основная смысловыявляющая функция заключается в 

проникновении во внутреннюю структуру научно-познавательной деятельности с 

задачей выявления ее целевой направленности. Смыслополагающая функция 

рефлексии осуществляет мысленное преобразование мира, в ходе которого 

вырисовывается определенная картина мира. Как видим, рефлексивный уровень 

познавательного процесса не является простым отражением предметного уровня. 

Хотя выбор структур научного познания происходит во многом неосознанно, 

рефлексия, в конечном итоге, направлена на их выявление и развитие. 

На материале научных текстов можно наблюдать взаимосвязь 

рефлексивного и рационального моментов движения научного знания, т. к. 

научная рациональность, ответственная за объективно-принудительное 

развертывание научного знания, сама порождает неразрешимые в ее рамках 

проблемы, приводящие в итоге к смене исторического типа рациональности. 
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Рефлексия предполагает прояснение оснований научной рациональности, предел 

которой по объективным причинам обнаруживается практически [Свергузов, 

1996, с. 51]. Таким образом, рефлексивная деятельность учёного как субъекта 

познания заключается в выявлении и развитии потенциально существующих 

предпосылок научного знания, которые лежат в основе его познавательной 

позиции. С одной стороны, он выступает составляющей опыта целого сообщества 

учёных, но с другой, − вынужден вербализовать свой опыт, т.е. сделать его 

достоянием централизованной социальной памяти [Там же, с. 152]. Так, 

Н.М. Амосов в монографии «Физическая активность и сердце» обобщает и 

актуализирует свою позицию по внедрению физических нагрузок в жизнь людей с 

сердечными заболеваниями: «Мы уверены, что применение дозированной 

физической нагрузки в сочетании с ограничениями в диете может дать хороший 

эффект в профилактике и лечении большинства хронических заболеваний. Эта 

область имеет прямое отношение к ключевым проблемам медицины нашего 

века» [Амосов, 1989, с. 192], выражая уверенность в её правильности и 

актуальности (уверены, хороший эффект, ключевая проблема медицины). 

Ученый-хирург Ф.Г. Углов выводит оценочные суждения в форме рекомендаций 

для врачей-специалистов: «Порочным является широко принятое на практике 

лечение по схемам: пенициллин по 100.000 ЕД 4×З×2 раза в день, норсульфазол по 

1,0×4 раза в день. Со всей ответственностью необходимо заявить, что такого 

рода «лечение» плодит пенициллино-сульфаниламидо-резистентные штаммы 

микробов, «залечивает» больного, превращает его в хроника» [Углов, 1971, с. 13]. 

В творчестве ученого рефлексия служит орудием критики научного знания, 

благодаря чему знания, опыт становятся динамичным, развивающимся 

элементом. Рефлексия выступает и одним из способов стимулирования знаний и 

опыта, становится связующим звеном между опытом (знанием) учёного и той 

ситуацией, которая представлена в тексте как предмет для освоения. 

Рефлексивность при самооценке делает ее более объективной, 

способствующей когнитивному оформлению представляемого в тексте знания. 

Рефлексивность у Н.М. Амосова в художественном произведении «Мысли и 
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сердце» проявляется в способности анализировать свои поступки, видеть и 

критически осознавать свои возможности. Обратимся к примерам из текста: «Как 

операция, так сплошная нервотрепка. Потому что ты просто псих. 

Распустился. Пользуешься положением. Вот на Володю накричал зря...» [Амосов, 

1969, с. 214], «Две жизни, несчастье близких – затухающее, но, может быть, на 

много лет. Все со знаком минус. Три спасенные жизни, из них двое – сердечные 

больные, – неизвестно, надолго ли. Это со знаком плюс. Удовольствие их 

родственников – тоже. Баланс, думаю, будет отрицательный. К этому еще 

добавить ущерб для больных от моего падения ... Вот цена аварии, цена моего 

поступка. Без всяких эмоций» [Там же, с. 285].  

Художественный текст Ф.Г. Углова насыщен не только примерами из 

жизни, но и рассуждениями хирурга об ответственности за чужую жизнь, долге 

врача и нелегкой профессии хирурга: «Не сразу удается унять эту дрожь, 

вернуть покой душе. И это при условии, что операция закончилась твоей 

победой, ты справился со всеми трудностями, больной жив. Тут затянувшееся 

волнение, в конечном счете, преодолевается внутренним удовлетворением и 

радостью, что все же на коне, как тяжко бы ни было – человека спас! Когда же 

из-за допущенного промаха или внезапного осложнения больной погибает, 

волнение достигает предела, продолжается много дней. Как правило, в таком 

случае назавтра, а иногда и на больший срок хирург отказывается от операций, 

чтобы прийти в себя, настроиться на рабочий лад. Терзаясь, он ищет, ищет, 

стараясь уловить причину происшедшей катастрофы и обязательно отыскать 

повод для самообвинений... » [Углов, 1974, с. 298-299]. Данный фрагмент 

показывает переживания врачом неудач, возложенную на него ответственность за 

жизнь людей. Рефлексивный анализ включает выяснение сущности и причин 

явлений и процессов, приведших к тому или иному результату, обращение к 

оценке собственного способа действия, своего чувственного мира и 

жизнедеятельности.  

В научно-популярном произведении Н.М. Амосова «Физическая активность 

и сердце» обнаруживается проявление рефлексии как ментального психического 
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процесса, связанного с оценкой: «В последнее десятилетие, впервые, наконец, 

наметились некоторые положительные сдвиги» [Амосов, 1989, с. 108]; 

обнаружением ошибки: «Скажут, что сейчас врач дает выздоровевшему или 

хроническому больному рекомендации, как вести себя. Да, но они обычно или 

прямо сводятся к догмам, или ограничиваются советами: «дышать свежим 

воздухом», «больше двигаться», «уменьшить употребление жиров» и т.д.» [Там 

же, с. 190]; контролем за жизнедеятельностью человека после операции: «При 

окончании лечения или еще в процессе его у всех больных нужно исследовать 

резервы с помощью нагрузочных тестов и назначить курс тренировки. Конечно, 

после полного выздоровления большинство пациентов снова перестанут 

заниматься физкультурой, но, по крайней мере, они поверят в нее и будут 

готовы повторить попытку при рецидиве болезни» [Там же]. 

Одним из средств выражения рефлексивного состояния автора в тексте 

является вопрос, который выступает в качестве начальной формы активного 

отражения процесса познания, начала осмысления (рефлексии). Он ценен тем, 

что, продуманный, заданный и осмысленный основательно, помогает выявить 

пробелы в той или иной области знания, дать направление для дальнейших 

исследований. Если вопрос возникает на фоне уже хорошо известных знаний, он 

может быть началом для получения какого-либо уникального по своей природе 

знания: «Чем дальше будет развиваться медицина, тем больше функций мы 

будем постоянно контролировать. Таким образом мы обеспечим более высокий 

уровень функционирования и более продолжительную жизнь. Есть ли 

достаточные основания для этих или подобных положений?» [Там же, с. 4]; 

уточнением известного знания: «Можно ли остановить прогрессирующее 

ухудшение здоровья людей или это фатально связано с развитием техники и 

благосостояния? Несомненно, можно» [Там же, с. 107]; средством обнаружения 

ошибок в полученном результате исследования: «так ли могущественна 

современная медицина?» [Там же]. В научно-популярном тексте Ф.Г. Углова 

рефлексия связана, прежде всего, с рекомендациями, которые должны подвигнуть 

человека жить лучше и дольше, беречь нервную систему: «Слабости людей, их 
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пороки, некрасивые поступки, взрывы нетерпимости следует воспринимать 

спокойнее, как нечто такое, что не вами заведено и вы одни не сумеете это 

исправить. На мой взгляд, тут необходимо выработать в себе некоторую 

снисходительность к подобным поступкам, умение понять и, может быть, 

извинить минутную слабость человека, особенно близкого вам. Разумеется, я не 

призываю к всепрощению, не советую подставлять левую щеку, если вас ударили 

по правой. Нет, конечно, за всякую подлость, хамство человека следует 

наказывать, ставить его на место – иначе он распояшется и будет приносить 

людям еще больше зла. Но ограждать свое сердце, свою нервную систему, свое 

здоровье от неприятных раздражителей – этому следует научиться, это 

необходимо для здоровья» [Углов, 2014, с. 13-14]. 

Рассматривая развитое критическое мышление как обязательный компонент 

сознания ученого, можно предложить следующий вариант, синтезирующий 

многочисленные его определения: критическое мышление по отношению к 

репрезентации научного сознания в текстах – сложный рефлексивный процесс 

мышления, который включает ассоциативное восприятие, анализ и оценку 

механизмов функционирования знания в научном пространстве. При этом 

развитие критического мышления не итоговая цель научного сознания, а его 

постоянный компонент.  

Так, в монографии «Терапевтические аспекты кардиохирургии», 

относящейся к собственно научному подстилю, в главе «Хирургическое лечение 

ишемической болезни сердца» Н.М. Амосов говорит о недостаточности работы 

врачей над реабилитацией больных: «Вопросы трудовой реабилитации больных 

после аортокоронарного шунтирования во многом остаются нерешенными. 

Наблюдения показывают, что возвращение к труду оперированных больных 

значительно ниже их истинных трудовых возможностей» [Амосов, 1983, 

с. 194], в монографии «Очерки торакальной хирургии» указывает на 

неправильную диагностику заболевания: «Тем не менее перед операцией не всегда 

определяется характер обсеменения, не уточняется форма туберкулеза, что, 

конечно, нужно отнести к недостаткам диагностики» [Амосов, 1958, с. 236], 
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ошибки в проведении асептических мероприятий: «Нагноений операционной раны 

не должно быть после торакопластики, и если они встречаются, то это 

объясняется погрешностями в асептике» [Амосов, 1958, с. 263], предупреждает 

об осторожности в использовании нового метода: «Мы не можем еще сказать, 

насколько действенна профилактика антикоагулянтами, но, применив ее у 12 

больных, подозрительных на возможность тромбоэмболий, мы не имели ни 

одного случая смерти» [Там же, с 184], новых методик оперирования: «Наиболее 

трудным местом, как нам кажется, на основании нашего опыта, является 

правильное вскрытие просветов соприкасающихся сосудов с тем, чтобы 

отверстия в сосудах были надлежащей длины и располагались параллельно друг 

другу, не смещались в ту или другую сторону одно в отношении другого. Видимо, 

нужно стенки сосуда прокалывать раньше острым скальпелем, а потом 

увеличивать разрез до нужных размеров тонкими ножницами, которые 

употребляются в нейрохирургической практике» [Там же, с. 571]. 

В собственно научных текстах Ф.Г. Углова находит отражение рефлексия 

по поводу необходимости дальнейших исследований в области хирургии лёгких: 

«Несмотря на большие достижения в результатах резекции легких, удаление 

всего легкого, как видно из последних статистических данных, все еще 

сопровождается высоким процентом летальности. От такой операции умирает 

в среднем около 30% больных <...>. Хирурги не раз пытались заменить резекцию 

легких другой, менее травматичной операцией. Однако до сих пор эти попытки 

были неудачны» [Углов, 1954, с. 23]. 

Критический взгляд ученого, представленный в научном тексте, позволяет 

произвести очень важный психологический акт – переосмысление изучаемого 

явления, что, выступая способом идеального взаимодействия человека с миром, 

во многом определяет самоизменение и саморазвитие ученого, позволяет 

трактовать переосмысление как рефлексию [Швырев, 1985, с. 55]. Рефлексия, 

переосмысление личностных стереотипов знаний, представляет собой 

прогрессивный способ развития, развертывания знания под новым углом зрения. 

Рационально-логическая оценка знания является одной из стратегий адресанта, 



 168 

где он выражает согласие с позицией единомышленников или высказывает 

критическое мнение. Оценка служит также коммуникативной задаче адресанта – 

убедить адресата, принять и поддержать его научную концепцию, включив её в 

свою систему знаний. Следовательно, используя рефлексию как один из 

механизмов организации научного текста, автор переосмысливает и преобразует 

конкретные проблемные ситуации, творчески подходя к процессу создания новых 

методов лечения, передаче знаний. 

 

 

3.3. Особенности стратегий текстообразования как результат  

дискурсии адресанта 

 

Особое семантическое пространство медицинского дискурса имеет место 

благодаря специфике института медицины и требует определенных дискурсивных 

стратегий, которые позволяют максимально оптимизировать процесс передачи 

информации. 

В современных исследованиях стратегий различных дискурсов 

определилось два основных направления: описание, составление их 

универсальных типологий и анализ стратегий определенных типов дискурса 

[Сидорова, 2008, с. 16]. Особый интерес для нас представляет второе 

направление, в рамках которого стратегии медицинского дискурса 

рассматриваем, исходя из определения стратегии как «совокупности 

запланированных <…> заранее и реализуемых в ходе коммуникативного акта 

теоретических ходов, направленных на достижение коммуникативной цели» 

[Клюев, 1998, с. 10-11]. 

Некоторые исследователи [Пелевина, 2009] делят стратегии на когнитивные 

и коммуникативные. При условии такого деления считается, что когнитивные 

стратегии адресанта направлены на акцентирование его видения мира, 

особенности осмысления им предшествующего знания, раскрытие причин 

интеграции этих знаний в разрабатываемую научную концепцию. 
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Коммуникативные стратегии актуализируются в момент текстового воплощения 

когнитивных стратегий и связаны со стремлением максимальной их реализации. 

Медицинский дискурс (собственно научный, научно-популярный, научно-

деловой) может воплощаться как в письменный (диссертация, монография, статья 

и т.д.), так и в устный текст (доклад на конференции, профессиональный диалог и 

др.). Стратегии применительно к каждому из названных дискурсов будут 

различаться. 

Если говорить о стратегиях дискурса, продуктом которого является устный 

текст, то близким становится характеристика дискурсивной стратегии как «выбор 

определенной линии речевого поведения в конкретной ситуации в интересах 

достижения целей коммуникации», важное место среди которых занимают 

постановка правильного диагноза, рекомендация определенных методов лечения 

выявленного заболевания, проведение его лечения [Бейлинсон, 2001, с. 4]. 

Стратегии такого типа медицинского дискурса определяются целью 

профессиональной коммуникации – оказать квалифицированную медицинскую 

помощь – и редко существуют «в чистом виде». Взаимопроникновение, слияние 

являются характерной особенностью медицинского дискурса. 

В силу доминантного положения врача в общении с пациентом стратегии 

его речемышления преобладают над соответствующими стратегиями пациента. 

Среди речевых стратегий медицинского дискурса в лингвистике выделяются 

основные и вспомогательные. К основным стратегиям относятся предваряющие 

(сбор анамнеза), лечащие (предписывающие), рекомендующие, объясняющие, 

диагностирующие. Вспомогательные стратегии включают прагматические, 

диалоговые и риторические. Содержательные особенности прагматических 

стратегий, отличающие их от диалоговых и риторических, состоят в том, что 

такие стратегии не предоставляют пациенту медицинской информации. Тесно 

связанные между собой «контакт-стратегия» и «расспрос-стратегия», по мнению 

Н.Ю. Сидоровой, различаются тем, что первые способствуют налаживанию 

контакта (фатические реплики, приветствия, обращения), вторые используются в 
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практике для подробного расспроса врача о состоянии здоровья пациента 

[Сидорова, 2008, с. 24]. 

К частным целям, определяющим стратегии научного, в том числе 

медицинского дискурса учёного-медика, относят следующие: 1) определить 

проблемную ситуацию и поставить диагноз; 2) собрать анамнез; 3) 

сформулировать гипотезу и цель исследования; 4) обосновать выбор методов 

лечения и материала исследования; 5) построить теоретическую модель предмета 

изучения; 6) изложить результаты наблюдений и эксперимента; 7) 

прокомментировать и обсудить результаты исследования; 8) дать экспертную 

оценку проведенному исследованию; 9) определить область практического 

приложения полученных результатов; 10) изложить полученные результаты в 

форме, приемлемой для специалистов и неспециалистов (студентов и широкой 

публики). Эти стратегии можно сгруппировать в следующие классы: выполнение, 

экспертиза и внедрение исследования в практику [Карасик, 2000]. 

Стратегии медицинского дискурса реализуются с помощью определенного 

набора речеповеденческих (специализированных и неспециализированных) 

тактик, оказывающих эмоциональное воздействие на пациента. Выбор той или 

иной тактики и её эффективность, с точки зрения М.И. Барсуковой, зависят от 

профессиональных целей и ситуаций общения, от типа личности и общей, в том 

числе речевой, культуры врача [Барсукова, 2007, с. 9]. 

Для диагностической стратегии специализированными тактиками являются 

тактика знакомства, тактика обвинения, тактика поддержания эмоционального 

равновесия. Для лечащей – тактики психологического регулирования состояния, 

утешения, вразумления и угрозы, для рекомендующей – тактика ориентации на 

материальные возможности пациента. Другие речеповеденческие тактики 

выступают общими (неспециализированными) хотя бы для двух стратегий 

медицинского дискурса. Это тактики сближения, убеждения, создания 

долговременных планов, самопрезентации, запроса конкретной информации, 

объяснения, формирования хода мыслей, презентации обязательного успеха, 

сотрудничества, комплимента, умолчания, оценки. В процессе речевого общения 
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в целях усиления эффективности можно наблюдать использование нескольких 

тактик одновременно. Во многих речевых ситуациях это взаимодействие 

усиливает воздействующую функцию диалога с пациентом. Особенность 

взаимопроникновения речевых стратегий проявляется в том, что человеческий 

организм представляет собой сложную систему: заболевание одного органа часто 

сопровождается дисфункцией других. Поэтому, чтобы избежать ошибок, уже в 

ходе лечения (лечащая стратегия) врачу, с одной стороны, необходимо получить 

дополнительную информацию, результаты дополнительных исследований 

(диагностическая стратегия), а с другой стороны, врач может, назначив лечение, 

рекомендовать пациенту линию поведения для максимально успешного 

результата периода реабилитации (рекомендующая стратегия) [Барсукова, 2007, 

с. 9]. 

В медицинском дискурсе, результирующем письменный текст, стратегии 

направлены на убеждение адресата в истинности предлагаемого нового научного 

знания. Авторские стратегии при этом рассматриваем как целевое планирование 

речемыслительных действий по оптимальному воплощению когнитивных и 

коммуникативных установок. 

К примеру, автор медицинских текстов, преследуя цель объяснить 

значимость здорового образа жизни, реализует её в процессе последовательного 

использования таких речевых действий, как призыв к занятиям физкультурой, 

закаливанию, правильному питанию, увеличению нагрузок и активности в 

движении [Амосов, 1987, 1995], прекращению курения, употребления алкоголя 

[Углов, 1984, 1986, 1988]. 

Особенностью проанализированных нами текстов Н.М. Амосова является 

то, что в них можно увидеть проявление стратегий, характерных для письменной 

и устной речи. Например, «контакт-стратегии», реализующиеся обычно в устной 

речи, широко представлены в литературных текстах Н.М. Амосова о медицине. 

Особенно явно можно проследить их функционирование при установлении 

контакта с маленькими пациентами, в ходе чего врачом преследуется цель 

ободрить ребенка, успокоить его: «Ну, как дела? В школу ходишь? В футбол 
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играешь? На скакалке прыгаешь? Бегаешь, от подруг не отстаешь? Не 

задыхаешься? А учишься как? Хорошо? А доктором будешь?» [Амосов, 1969, 

с. 208]. Вместе с репликами, вербализующими «контакт-стратегию» (о школе, 

учёбе, занятиях во внеучебное время, будущей профессии), присутствуют 

реплики, относящиеся к «расспрос – стратегии» (о физическом состоянии во 

время нагрузок), что позволяет врачу решить сразу две задачи – наладить связь с 

пациентом и получить определенную информацию о состоянии его здоровья. 

Обращаясь к представленным в литературных произведениях о медицине 

стратегиям и тактикам Н.М. Амосова, можем сказать, что они направлены на 

достижение глобальной цели – облегчить жизнь и страдания пациентов. При этом 

речевые средства, используемые автором, максимально упрощены: он не может 

позволить себе роскоши общения с пациентом «ни о чем», его ждут другие 

больные, операции. 

Для такого врача тип коммуникативного поведения, представленный в 

приведённом ниже фрагменте, описывающем общение с матерью умирающей 

девочки, неприемлем: «Казенные, сухие слова. И лицо у меня угрюмое и сухое. 

Мне очень хочется утешить ее, вытереть слезы. Или поплакать вместе с нею. 

Но позволить себя я этого не могу. Мне очень плохо» [Там же, с. 14]. Перед нами 

не только врач, но и обычный человек. Из описания Н.М. Амосовым процесса 

своего речемышления можно увидеть, как, следуя лечащей стратегии, он 

показывает борьбу естественных для обычного человека тактик успокоить, 

посочувствовать пациенту и его родственникам и тактик врача быть 

сосредоточенным только на лечении, отбросить всякие душевные переживания, 

оставаться всегда сдержанным в проявлении своих чувств. Н.М. Амосов-врач 

убеждён, что, сочувствуя всем и утешая, будет отдавать каждый раз частицу 

своей души, а «позволить себе» этого не может. Используемые при этом 

определения к характеру разговора с матерью (казенные, сухие слова) и к 

выражению его лица (угрюмое, сухое) ещё более подчёркивают реализацию 

названных выше тактик врача в отношении желания проявить сочувствие 

родственникам пациента, поддержать веру в преодоление болезни и 
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невозможности сделать это из-за понимания сложности её протекания, нежелания 

чрезмерно обнадёживать в результатах исхода лечения. Но мысль его уже в 

судьбе другого больного: «А вот этот мальчик не играет <...>. Он синий, у него 

тетрада Фалло. Не стану его разглядывать. Нельзя сходиться с детьми до 

операции, лучше держаться подальше. На обходе по понедельникам я только 

смотрю им на грудь, слушаю сердце. А в лицо стараюсь не вглядываться. Вот 

после операции – другое дело. Тогда их можно любить безопасно» [Амосов, 

1969, с. 18]. Создание динамики повествования о сдержанности врача 

обеспечивается в процессе использования простых предложений. При 

характеристике действий врача по отношению к пациенту Н.М. Амосов 

употребляет отрицательную частицу не с составными глагольными сказуемыми 

(не стану разглядывать, стараюсь не вглядываться), модальное слово нельзя 

(нельзя сходиться), что говорит о его боли и душевных страданиях. Врач чётко 

разграничивает тех больных, которым он дал шанс на жизнь, сделав операцию, и 

тех, кто ожидает её, надеясь на мастерство хирурга. Это выражается 

употреблением в тексте в отношении больных не собственных имён, а 

местоимений 3 лица единственного и множественного лица (он, его, им, их) и 

нарицательных существительных, обобщающих понятия (мальчик, дети). 

Глагольные формы инфинитива и настоящего времени (разглядывать, сходиться, 

держаться, любить, играет, смотрю, стараюсь) подчёркивают, что до операции 

у пациентов нет прошлого, а есть только анамнез, и пока нет будущего. Сам врач-

учёный верит в это будущее, стремится приблизить его для большинства, а в 

дальнейшем и для всех своих пациентов. Именно в этом цель его деятельности 

как врача, определяющая стратегии, в том числе, и речевого поведения. 

Поведение врача по отношению к больному, описанное в произведении 

Ф.Г. Углова «Сердце хирурга», иное: «Воспитав в себе отношение к больному как 

к самому близкому мне человеку, я не чувствовал смущения, когда дело касалось 

операции моим родным» [Углов, 1974, с. 550], «Мы за эти месяцы так 

привязались к этому смышленому и рассудительному пареньку, так близок он 

стал всем нам, что я не представлял, как отнесутся ко мне в клинике, если я не 
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справлюсь <...>. Да что я! Коля... Он должен жить ... » [Углов, 1974, с. 290]. 

Здесь тактика врача основана на его способности пропускать через себя всю боль 

и страдания пациентов, не разделяя их по социальному статусу, степени родства, 

сосредотачиваясь на сложностях операции. 

Особенности стратегий текстообразования как результат дискурсии 

адресанта рассматриваются нами применительно к реализации поэтапного плана 

его коммуникативных намерений. Стратегии текстообразования (сообщения, 

обобщения, анализа, аргументации и т.д.) присущи всей дискурсивной 

деятельности и лежат в основе создания любого текстового произведения. В 

медицинском тексте, как показывает проведённый анализ, средства оформления 

стратегий адресанта имеют свою специфику. Замечено, что стратегии 

текстообразования проявляются в выборе и комбинировании языковых средств, 

речевых структур, композиционных приёмов и т.д. Гибкость стратегий 

определяется «возможностями их реализации через различные речевые тактики», 

а гибкость речевых тактик характеризуется «возможностями их реализации через 

различные коммуникативные ходы, а также комплексным использованием 

языковых ресурсов и приемов речевого воздействия» [Иссерс, 2008, с. 101]. 

Вступая в процесс речевой коммуникации, его участники, как правило, не 

пользуются готовыми схемами. 

Медицинский дискурс реализует свою, свойственную только ему, 

коммуникативную стратегию, представляющую собой комплекс 

запланированных заранее и реализуемых в ходе коммуникативной ситуации 

практических ходов, направленных на достижение коммуникативных целей [Там 

же]. При этом в качестве комплекса речевых действий выступают речевые акты и 

тактики, нацеленные на достижение коммуникативной задачи дискурса. 

Коммуникативная стратегия обусловлена сущностью языка, его коммуникативной 

предназначенностью. Среди целого ряда языковых функций выделяется 

контактообразующая, проявляющаяся в учете адресата. Если в устной речи этот 

контакт непосредственный, двусторонний, и языковые средства (обращения, 

десемантизированные вопросительные и восклицательные конструкции, средства 
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речевого этикета и др.) нацелены на сиюминутное общение, то в письменном 

тексте адресат эксплицитно не выражен, непосредственная реакция на 

сообщаемое отсутствует. Всё это актуализирует роль языковых средств, 

отобранных адресантом для воздействия на адресата. 

Объективация коммуникативной стратегии в собственно научных текстах 

Н.М. Амосова и Ф.Г. Углова не сводится лишь к обращению адресанта к своему 

адресату. Скорее наоборот – относительно небольшое количество таких 

обращений сопровождается активным использованием непрямых 

контактообразующих средств: вводных слов и словосочетаний, оценивающих 

содержание высказываемого, привлекающих внимание адресата: «Для многих 

случаев плазма или лечебная сыворотка с успехом заменяет кровь, но, конечно, не 

при кровотечениях» [Амосов, 1958, с. 27], «Следовательно, можно 

предполагать, что при этом все капилляры легких уже открыты, и для того, 

чтобы достигнуть дальнейшего увеличения кровотока через легкие, приходится 

увеличивать давление в правом желудочке» [Там же, с. 217], «Например, в 

момент поступления больного с острой пневмонией в терапевтический 

стационар ему следует назначить один из сульфаниламидных препаратов 

(например, сульфадимезин) в сочетании с наиболее распространённым 

антибиотиком (например, пенициллин и стрептомицин)» [Углов, 1971, с. 23]; 

метафор, способных через образность повлиять на сознание адресата: «Они 

буквально тонули в море неудачных попыток, предпринимаемых в довоенный 

период» [Амосов, 1958, с. 649], «Перед назначением антибиотиков следует 

тщательно опросить больного в отношении повышенной чувствительности его 

к различным лекарственным веществам <...> применять антибиотики «под 

защитой» десенсибилизирующих и антигистаминных средств (аспирин, 

хлористый кальций, димедрол, пипольфен и др.)» [Там же, с. 15]; 

фразеологизмов: «Стрептококковое воспаление лёгких в последние годы 

встречается особенно часто. Это в полной мере оправдывает образную 

характеристику этого микроба как «мастера на все руки» [Углов, 1971 с. 10], 

«Во главу угла должна быть поставлена динамическая клиническая картина 
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болезни (Primum clinica, secundum laboratoria)» [Углов, 1971, с. 16], «На глазах 

нынешнего поколения врачей долевые формы поражения при острой пневмонии 

уступили место очаговым» [Там же, с. 7]; модальных слов с императивным 

значением, содержащим побудительную желательность, необходимость 

совершения действия, его разрешение или запрещение: «Мы должны их 

особенно опасаться у больных с эндобронхитами, получавшими много 

антибиотиков до операции, так как в культе бронха может образоваться язва и 

разрушить все слои стенки» [Амосов, 1958, с. 299], «Поэтому при 

пневмэктомиях нужно стремиться отсечь бронх как можно выше, у самой 

бифуркации» [Углов, 1971, с. 26]. 

В медицинском дискурсе, результирующемся письменным текстом, 

стратегии направлены на убеждение адресата в истинности предлагаемого нового 

научного знания. Авторские стратегии при этом рассматриваются как целевое 

планирование речемыслительных действий по оптимальному воплощению 

когнитивных и коммуникативных установок. 

Анализ текстового материала показывает, что особенность дискурсивной 

деятельности учёного-медика состоит в слиянии и взаимопроникновении 

предпринимаемых им стратегий и тактик. Выбор нужных стратегий и тактик 

определяется, конечно, направленностью речемышления учёных, особенностями 

их индивидуальной дискурсивной деятельности как врачей мыслящих, 

думающих, ищущих, сомневающихся, но побеждающих, в конце концов, в борьбе 

за жизнь, и откровенных людей, ведущих разговор с собственной совестью, 

рассказывающих о жизни и смерти, о медицине и о самих себе. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. При создании медицинских текстов, научных и иной стилевой 

принадлежности на медицинскую тематику, ученый, выступая когнитивно-

речевым субъектом производимой деятельности, проявляется как языковая 

личность, анализ которой позволяет понять особенности процесса открытия им 

нового знания. Такие тексты неразрывно связаны с определенными принципами 

речепостроения и механизмами текстообразования. Анализ названных типов 

текстов позволил выявить различные способы репрезентации познанного в 

собственно научных, публицистических, художественных текстах авторов-

учёных. Установлено, что представление нового знания в собственно научных 

текстах осуществляется в процессе использования рационально-логических 

методов, в художественных текстах этих же авторов – эмоционально-

эстетических, реализующих познание автором самого себя и окружающих людей. 

Научный текст в анализируемых работах максимально прост, ясен, доступен, 

усиленно диалогичен, нагляден, а суть отраженных в них научных результатов 

переходит в научно-популярные, публицистические, художественные тексты 

медицинской тематики. 

2. Рефлексия автора научного медицинского текста и текстов иной стилевой 

принадлежности представляет собой переосмысление личностных стереотипов 

знаний, прогрессивный способ развития, развертывания знания под новым углом 

зрения. Рационально-логическая оценка знания является одной из стратегий 

адресанта, в которой выражается согласие с позицией единомышленников, 

оппонентов или высказывается критическое мнение. Оценка служит 

коммуникативной задаче адресанта – убедить адресата, принять и поддержать его 

концепцию, включив её в свою систему знаний. Используя рефлексию как один 

из механизмов организации научного текста, автор переосмысливает и 

преобразует конкретные проблемные ситуации, творчески подходя к процессу 

создания новых методов лечения, передаче знаний. 
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3. В медицинском дискурсе, результатом которого является текст, стратегии 

направлены на убеждение адресата в истинности предлагаемого нового научного 

знания. Авторские стратегии при этом рассматриваются как целевое 

планирование речемыслительных действий по оптимальному воплощению 

когнитивных и коммуникативных установок. Анализ текстового материала 

показывает, что особенность дискурсивной деятельности учёного-медика состоит 

в слиянии и взаимопроникновении предпринимаемых им стратегий и тактик, 

соотносящихся с поставленной целью, существующей ситуацией, 

ориентированных при этом преимущественно на рациональное воздействие, 

обращение к сознанию адресата, гармоничное сочетание рациональных и 

эмоциональных аргументов. 

 



 179 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Наука как способ познания мира обусловлена языком, научная концепция 

немыслимы вне зависимости от языка, устанавливающего пределы познания и 

возможности для его расширения. Процесс и результат познания в целях 

обретения научной ценности и общественного признания излагаются в текстах. 

Проведённое нами исследование построено на материале медицинских 

текстов, включающих как научные труды, так и произведения иной стилевой 

принадлежности, созданных уникальными личностями, признанными учёными-

медиками, талантливыми авторами Н.М. Амосовым и Ф.Г. Угловым. 

Избранный для анализа когнитивно-дискурсивный подход позволил 

рассмотреть медицинский текст как продукт познавательно-творческой 

деятельности авторов-ученых, рождающийся в процессе их речемышления не 

только в момент продуцирования текста в общении специалиста в области 

медицины с коллегами, пациентами и др., но и при осмыслении ученым-

исследователем созданных и создаваемых научных концепций; содержащий 

относительно завершенное знание, структурированное в соответствии с 

разработанной концепцией, объективируемой синкретической системой 

общеязыковых и идиостилевых средств. С позиций данного подхода в 

дискурсивном пространстве неординарных учёных, отличающихся широтой 

деятельности и интересов, удалось обнаружить взаимосвязь и взаимодействие 

базового научного дискурса с другими дискурсивными формациями, 

интегрирующимися в систему, отражающими освоенные и осваиваемые ими 

разносторонние знания. Использование когнитивно-дискурсивного подхода при 

изучении медицинских текстов дало возможность проследить взаимосвязь 

языковых и внеязыковых факторов, обусловливающих их семантическое поле, 

процесс становления авторов, известных учёных и писателей с незаурядным 

литературным дарованием как языковых личностей; рождение базовых 
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концептов, ведущих концепций учёных; особенности становления их 

концептуальной картины мира. 

Объём понятия «медицинский текст» составляют медицинские труды и 

произведения медицинской тематики, имеющие иную стилевую принадлежность, 

которые характеризуются (а) предметом рассмотрения, связанным со здоровьем 

человека, состоянием организма, с биологическими процессами, протекающими в 

нём, методами лечения, диагностикой и профилактикой заболеваний; (б) 

медицинской терминологией, включающей специальную систему понятий. 

Научная мысль учёных-медиков находит своё практико-просветительское, 

образное воплощение в текстах, в результате чего они становятся её проводником 

и, независимо от стилевой принадлежности, могут входить в понятие 

«медицинский текст». 

Несмотря на возрастающий интерес к проблемам медицинского текста и 

медицинского дискурса в современной лингвистике, рассматривающей их с 

позиций категорий и жанров, суггестивности, метафоричности, 

профессиональной направленности, дискурсивной компетенции врача, 

неисследованными остаются вопросы, связанные с обоснованием механизмов 

создания медицинских текстов, результирующих дискурсивную деятельность 

учёного. 

Под механизмами текстообразования в работе понимаются средства а) 

запуска (целеполагание, рождение замысла), движения (развитие 

текстообразующего концепта, реализация интенционального потенциала 

содержательного объёма нового знания), поддержки (оценка, внешняя, 

внутренняя диалогичность, регулирования (интердискурсивность) ментальных 

процессов в дискурсивной деятельности адресанта при создании текста; б) 

экспликации автором себя как субъекта научного творчества (оязыковление 

дискурсивных смыслов, организация текста, построение текстовых 

высказываний). 

Поскольку создание медицинского текста есть результат медицинского 

дискурса в соответствии с прагматической целеустановкой, непосредственному 
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оязыковлению нового знания предшествует внутренняя интенция адресанта, 

которая в психологии и психолингвистике рассматривается как мотив, 

побуждающий учёного-медика высказаться, реализовать неосознанную 

потребность выразить свои убеждения, намерения, представляющие, по его 

мнению, то новое в науке, что значительно поможет в излечении заболеваний, 

невозможном ранее в рамках существующих методов; поднимет статус учёного и 

престиж той области знания, которой он занимается. 

Начиная с мотива, запускается механизм внутренней диалогичности, 

который работает на протяжении всей дискурсивной деятельности до момента 

воплощения её в текст. Пытаясь «встроить» новую информацию в уже 

имеющуюся систему знаний, автор медицинского текста, как правило, соотносит 

её с так называемым критерием истинности, который признается в данный 

момент данным научным сообществом. Каждая публикация (текст), как известно, 

является, в большинстве случаев, реакцией на предшествующие труды, становясь, 

в свою очередь, стимулом для научного творчества. Отличия от прежних текстов 

позволяют продолжать диалог, так как противоречие между старым и новым 

рождает новые идеи и решения, и, следовательно, новые тексты.  

Это связывается уже с работой интердискурсивного механизма создания 

медицинского текста, осуществляемого в результате взаимопроникновения в 

сознании адресанта дискурсов разных типов, что объясняется своеобразием 

дискурсивного пространства ученого, в котором переплетаются, взаимно 

дополняя друг друга, освоенные и осваиваемые им разносторонние знания. 

Интердискурсивный механизм, взаимодействуя с внутренней диалогичностью, 

оттачивает новую мысль, сравнивая её с принадлежащими автору 

предшествующими знаниями и взглядами других учёных. Переход мотива в 

интенцию происходит в тот момент, когда мотив, носящий неосознанный (или 

недостаточно осознанный) характер, начинает «осознаваться», т. е. связываться с 

предметом речи (некоторым мысленным содержанием) и целями адресанта (в 

первую очередь, целями представления нового знания, передачи его адресату). 
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Появление интенции является началом речепорождающей деятельности, 

актуализирует в сознании автора научного текста возможные способы 

представления пропозиции. Для будущего научного текста пропозиция – это 

семантический инвариант фрагмента индивидуальной научной картины мира 

учёного, представленный в виде общего замысла, общей схемы, впоследствии 

разворачивающейся на этапе создания модели высказывания, кодирования 

смысла.  

Отсюда процесс продуцирования текста проходит следующие этапы: мотив 

– интенция – иерархия пропозиций – внутренняя речь – текстовая, языковая 

реализация ядерного смысла. Интенция в данном процессе занимает важное место 

как механизм, прогнозирующий будущий научный медицинский текст и 

влияющий на работу других механизмов текстообразования.  

Центральной текстообразующей категорией научного медицинского текста 

является диалогичность, рассматриваемая в данном исследовании как один из 

способов развертывания научной идеи в текст, как когнитивно-дискурсивный 

механизм текстообразования. Выделяется два вида диалогичности: внешняя, 

эксплицитно направленная на адресата, и внутренняя, рассматриваемая как 

диалог автора с учёными-предшествениками и последователями, 

единомышленниками и оппонентами, диалог старого и нового знания, диалог 

автора с самим собой. 

На основе анализа медицинских текстов известных учёных выявлены 

языковые, речевые, дискурсивные средства объективации диалогичности 

(вопросительные, вопросно-ответные, восклицательные, побудительные, 

парцеллированные, модальные конструкции, риторические вопросы; маркёры 

эпистемической модальности сообщаемого с точки зрения его достоверности / 

недостоверности, проблемности; местоимения и глагольные формы 1 лица 

множественного числа; различные единицы, вербализующие логическую связь, 

отношения обусловленности, ретроспективную направленность изложения, 

экспрессивность в сообщении информации, сигналы делимитации информации, 

смысловые опоры), указывающие на актуализацию замысла и этапов 
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представления нового знания в направленности на адресата, осуществляемой с 

учётом его пресуппозиций; взаимосвязи нового знания с предшествующим 

(внешняя диалогичность); смены и взаимодействия разных смысловых позиций 

автора, особенностей его мыслительного процесса, авторизации внутреннего «я», 

функционирования взглядов современников и предшественников ученого, его 

единомышленников и оппонентов (внутренняя диалогичность). 

На основе анализа медицинских текстов разной стилевой и жанровой 

принадлежности установлено: одна и та же мысль, концепция, теория автора-

учёного в поисках адекватной формы представления познанного в 

направленности на адресата может быть реализована в собственно научном, 

научно-популярном, художественном текстах, что объясняет наличие в 

художественном тексте ядерных смыслов научного дискурса учёного, а в научном 

– отражение жизненного опыта адресанта. 

Исследование медицинских текстов с позиций когнитивно-дискурсивного 

подхода позволило получить представление о языковой личности учёного: 

рождении, формировании и формулировании им концепций; выборе языковых 

средств, речевых построений, повышающих информативность, увеличивающих 

познавательную ценность материала, реализующих эмоциональное воздействие, 

упрощающих процесс понимания, перехода от одной мысли к другой; об 

осмыслении стратегий и тактик, соотнесённых с целью создания текста, 

существующей ситуацией, учитывающих гармоничное сочетание рациональных и 

эмоциональных аргументов, ориентированных на корректировку или изменение 

картины мира адресата.  
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