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обЪяснение в ПоПуЛярно-
медиЦинском дискурсе

Рассматривается объясняющая комму-
никативная стратегия в американском 
популярно-медицинском дискурсе на матери-
але интернет-источников. Выявлены тема-
тические, адаптационные и аксиологические 
характеристики объяснения в рамках этой 
стратегии. Тематика информации сводит-
ся к вопросам устройства и функционирова-
ния организма, поддержания комфортных 
условий жизни, эффективных способов про-
филактики и лечения распространенных за-
болеваний. Адаптация информации проявля-
ется в коммуникативных тактиках описания 
фактов, характеристики понятий и противо-
поставления их признаков, экземплификации, 
построения простых объяснительных схем. 
Ценностные приоритеты проявляются через 
объяснение целесообразности норм поведения 
через здравый смысл, силу воли, самоконтроль 
и оптимизм.

Ключевые слова: популярно-медицинский дис-
курс, коммуникативная стратегия, объясне-
ние, информация, адаптация, ценности.

Популярно-медицинский дискурс пред-
ставляет собой институциональный тип обще-
ния специалистов с широкой аудиторией с це-
лью распространения полезной для общества 
информации, имеющей отношение к профи-
лактике болезней и поддержанию здоровья. 
Будучи гибридным типом дискурса, это обще-
ние тематически относится к медицинскому 
дискурсу, а организационно имеет много об-
щего с медийным и педагогическим дискур-
сом. Медийный дискурс реализуется как вы-
полнение взаимосвязанных функций – инфор-
мировать, развлекать и воздействовать, педа-
гогический – обусловлен социальными потреб-
ностями просвещать и воспитывать учащихся. 
Информирование и просвещение специфиче-
ски переплетаются в популярно-медицинском 
дискурсе, проявляясь как его объясняющая 
коммуникативная стратегия. специфика этой 
стратегии еще не была предметом специально-
го лингвистического анализа.

для понимания сути объяснения необхо-
димо установить его место в ряду других ком-
муникативных действий. в обыденном созна-

и конвенциональностью (коммуникативные 
ходы, принятые в соответствующем типе дис-
курса). Прагмалингвистические категории 
имеют градуальный характер. 
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Pragmalinguistic features of speech 
therapist professional communication

The article deals with speech therapist 
communication from the pragmalinguistic point 
of view. The following categories are in the focus 
of discussion: templateness (high predictability of 
communicative actions), persuasiveness (directive 
speech acts predominance), conventionality 
(communicative moves typical of a given discourse 
type). The categories in question are gradual.

Key words: speech therapist discourse, professional 
communication, pragmalinguistics, templateness, 
conventionality.
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ориями и аналитическими процедурами выве-
дения нового знания из имеющегося (номоте-
тический подход), во втором случае происхо-
дит вживание в мир другого человека, эмпати-
ческое вхождение в его ценности, составляю-
щее суть герменевтического осмысления мира 
(идиографический подход). Упрощая положе-
ние дел, скажем, что в первом случае понима-
ние вытекает из объяснения, во втором слу-
чае, наоборот, объяснение следует за пони-
манием. такое различие обусловливает диф-
ференциацию смыслов сравниваемых поня-
тий: противопоставляются неполное и пол-
ное понимание (уразумение – глубокое пости-
жение) [3, с. 65] и объектно-ориентированное 
и субъектно-ориентированное объяснение 
(объяснение, направленное на освещение 
причинно-следственных связей между явле-
ниями либо на адаптацию знания к адресату). 
диалогичность как суть коммуникации, по  
М.М. Бахтину, предполагает ориентацию на 
эмпатическое понимание личностных смыс-
лов.

в педагогике развиваются положения гер-
меневтики и уточняются этапы понимания и 
соответствующие им этапы объяснения: пред-
понимание (создание базы для понимания, 
опирающейся на прошлый когнитивный и 
эмоционально-ценностный опыт), генетиче-
ское понимание (выяснение причин и законо-
мерностей происхождения знания), структур-
ное понимание (установление связи между но-
вым и ранее известным знанием), системное 
понимание (включение объекта понимания в 
смысловую сферу личности) [1, с. 7]. Г.И. Бо-
гин выделяет три взаимосвязанных типа по-
нимания, существенных для всякого вида де-
ятельности, но иерархически упорядоченных 
при чтении, – семантизирующее понимание 
(декодирование единиц текста, выступающих 
в знаковой функции, прежде всего, значений 
слов), когнитивное понимание (преодоление 
трудностей в освоении содержания), распред-
мечивающее, или феноменологическое, пони-
мание (выведение смыслов текста для читате-
ля) [2]. отмечается, что «по логической форме 
объяснение – всегда умозаключение, а чаще 
всего последовательность умозаключений, 
вывод, рассуждение» [11, с. 11]. суммируя пе-
дагогическое осмысление объяснения как спо-
соба трансляции знания, можно сказать, что 
оно предполагает определение значений слов, 
раскрытие понятий и соотнесение новой ин-
формации с ценностями адресата. 

в лингвистике объяснение рассматри-
вается как разновидность рассуждения – 

нии объяснить – значит сделать ясным, понят-
ным. отсюда вытекает цель объяснения – до-
стижение понимания, при этом подразумева-
ется, что самоочевидное не требует объясне-
ния, и, следовательно, объяснение требует-
ся тогда, когда нечто представляется непо-
нятным, т. е. существует некий смысловой за-
зор между имеющимся у субъекта знанием о 
мире и более полным знанием, позволяющим 
непротиворечиво совместить опыт субъекта и 
новую область действительности, требующую 
осмысления. 

в научном сознании объяснение тракту-
ется как углубление знаний (с позиций фило-
софии), как придание смысла (с позиций гер-
меневтики), как выделение этапов освоения 
знания (с позиций педагогики), как разновид-
ность рассуждения (с позиций лингвистики). 

в теории познания объяснение – это про-
цедура по раскрытию сущности познаваемого 
объекта [6; 7], или, более полно, «познаватель-
ная процедура, направленная на обогащение и 
углубление знаний о явлениях реального мира 
посредством включения этих явлений в струк-
туру определенных связей, отношений и за-
висимостей, дающую возможность раскрыть 
существенные черты данного явления. …  
в структуре объяснения выделяются три эле-
мента: 1) исходные знания, 2) знания, исполь-
зуемые в качестве средства объяснения, и  
3) познавательные действия, позволяющие 
применить знания» [14, с.137]. в логике объяс-
нение понимается как «совокупность приемов, 
помогающих установить достоверность суж-
дений относительно какого-либо неясного, за-
путанного дела или имеющих целью вызвать 
более ясное и отчетливое представление  о бо-
лее или менее известном явлении» [5, с.403]. 
для психологов на первый план при раскры-
тии сущности объяснения выходит противопо-
ставление собственно объяснения и описания, 
т. е. раскрытия связей между наблюдаемыми 
явлениями и сообщением о наблюдениях [9,  
с. 542], отсюда можно сделать вывод, что объ-
яснение есть следствие наблюдения.

в герменевтике акцентируется понима-
ние как тождественность собственного опы-
та и опыта других людей [13, с.71]. Г.И. ру-
завин трактует объяснение как завершаю-
щую фазу интерпретации, как дискурсивный, 
логический аспект познания [10, с. 68]. Ин-
терпретация, в свою очередь, толкуется как 
интеллектуально-эмоциональное освоение ре-
альности. Подчеркивается важное различие 
естественнонаучного и гуманитарного знаний: 
в первом случае исследователь оперирует те-
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например, под рубрикой Chronic Fatigue 
Syndrome (Синдром хронической усталости) 
на сайте популярной и авторитетной газеты 
«The New York Times» даны следующие уточ-
няющие подзаголовки: Alternative Names (Дру-
гие названия), Causes (Причины), Symptoms 
(Симптомы), Exams and Tests (Диагностика), 
Treatment (Лечение), Outlook (Прогноз), Possi-
ble Complications (Возможные осложнения), 
When to Contact a Medical Professional (Ког-
да следует обратиться к врачу), Referenc-
es (Ссылки). далее следуют уточнения иного 
рода: In-Depth Report (Детальное сообщение), 
News & Features (Новости по теме), Report-
er’s File (Папка репортера), Expert Q & A (Во-
просы к эксперту и его ответы), Questions for 
Your Doctor (Вопросы вашему доктору), Clin-
ical Trials (Клинические испытания), 5 Things 
to Know (5 вещей, которые нужно знать) [15]. 
Перед нами развернутый справочник, постро-
енный по энциклопедическому тезаурусному 
принципу. обратим внимание на то, что при-
веденная информация является сугубо пропе-
девтической, она предназначена не специали-
сту, а широкой публике. аналогичная рубри-
кация приводится по большому списку рас-
пространенных заболеваний. в начале статьи 
дается определение заболевания: Chronic fa-
tigue syndrome refers to severe, continued tired-
ness that is not relieved by rest and is not direct-
ly caused by other medical conditions. – Синдром 
хронической усталости относится к серьез-
ным длительным видам усталости, которая 
не проходит при отдыхе и не вызвана другими 
причинами недомогания. 

активируя подзаголовок «Причины», чи-
татель получает следующую информацию: The 
exact cause of chronic fatigue syndrome (CFS) is 
unknown. Some theories suggest CFS may be due 
to: Epstein-Barr virus or human herpes virus-6 
(HHV-6); however, no specific virus has been 
identified as the cause; Inflammation in the ner-
vous system, because of a faulty immune system 
response. The following may also play a role in 
the development of CFS: Your age; Previous ill-
nesses; Stress; Genetics; Environmental factors. 
CFS most commonly occurs in women ages 30 to 
50 [там же]. – Точная причина синдрома хро-
нической усталости неизвестна. Согласно не-
которым теориям, он может быть вызван 
вирусом Эпштейна-Барра или вирусом герпе-
са HHV-6, однако ни один из вирусов не был 
идентифицирован в качестве причины заболе-
вания; этот синдром может быть обуслов-
лен воспалением нервной системы вследствие 
ошибочной реакции иммунной системы. Сле-

функционально-смыслового типа речи, про-
тивопоставляемого описанию и повествова-
нию. в основе рассуждения лежит коммуни-
кативное намерение установить причинно-
следственные связи между явлениями дей-
ствительности [7; 12]. в объяснении противо-
поставляются ключевая часть, которая содер-
жит сообщение о каком-либо явлении, и ком-
ментирующая часть, раскрывающая причины 
этого явления. существуют маркеры объяс-
нения – причинные союзы, перформативные 
конструкции (это связано с тем, что…). т.Б. 
трошева противопоставляет познавательный 
и коммуникативный компоненты объяснения 
(акцентирование новизны чего-либо и истол-
кование причин малопонятного для читате-
ля явления) [12, с. 261]. объяснение наибо-
лее типично для научной речи, однако встре-
чается и в официально-деловых, публицисти-
ческих и художественных текстах. в публици-
стике объяснение часто замещается ирониче-
ским комментарием, в художественном тексте 
имеет тенденцию уходить в подтекст [8].

специфика просветительского информи-
рования в популярно-медицинском дискурсе 
состоит в передаче определенного знания, в 
особой форме адаптации этого знания к широ-
кому кругу адресатов, в ограниченном наборе 
тиражируемых ценностей и стереотипов пове-
дения. Эти характеристики предположитель-
но определяют суть объясняющей коммуни-
кативной стратегии популярно-медицинского 
дискурса. как и всякая коммуникативная стра-
тегия, объяснительная стратегия конкретизи-
руется в объяснительных тактиках, к которым 
относятся сравнение, описание, аналогия, раз-
личие, указание на причину, составление мо-
дели, экземплификация (приведение приме-
ра), но в популярно-медицинском дискурсе, в 
отличие от научного, используются не все из 
перечисленных объяснительных тактик.

анализ публикаций, размещенных в Ин-
тернете на сайтах www.yahoo.com и www.ny-
times.com, дает возможность определить сле-
дующие характеристики объяснений в рамках 
англоязычного популярно-медицинского дис-
курса.

тематика популярно-медицинского дис-
курса сводится к освещению вопросов, свя-
занных с устройством и функционировани-
ем человеческого организма, к доступной для 
широкой аудитории характеристике болезней, 
нормы и патологии, к описанию здорового об-
раза жизни, лекарственных препаратов, меди-
цинских приборов и устройств, способов диа-
гностики и т. д.
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их близких. особенно важны выводы, кото-
рые вытекают из нее: не следует недооцени-
вать данное заболевание, не следует рассчиты-
вать на его точную диагностику и окончатель-
ное исцеление, не следует опасаться, что мож-
но заразиться этой болезнью, и нужно принять 
во внимание, что в других странах эта болезнь 
имеет иное название. Эти выводы призваны 
сориентировать поведение пациентов. 

адаптация популярно-медицинского зна-
ния для широкой аудитории осуществляет-
ся посредством приемов, составляющих суть 
коммуникативных тактик объяснения. напри-
мер, в статье «How Often We Actually Catch The 
Flu» («Как часто мы на самом деле заболева-
ем гриппом») сообщается следующее.

Think about it: When’s the last time you real-
ly, truly were knocked down with the flu? – Поду-
майте: когда последний раз вы действитель-
но, на самом деле были сражены гриппом? 

According to a small new study, if you’re over 
the age of 30, you’ve probably only caught it twice 
a decade [16]. – Согласно новому небольшому 
исследованию, если вам более 30, вы болели им, 
вероятно, раз в пять лет.

в начале статьи излагается суть дела: как 
часто люди болеют гриппом.

The research, published in the journal PLOS 
Biology, shows that the frequency at which peo-
ple are infected with the flu goes way down as peo-
ple get older. While kids examined in the study be-
came infected with the flu every other year, on av-
erage, people age 30 and older seemed to only get 
sick with the virus twice a decade [там же]. – Ис-
следование, опубликованное в журнале «PLOS 
Biology», показывает, что частота заболева-
ния гриппом понижается с возрастом людей. 
В то время как дети заражаются гриппом в 
среднем ежегодно, люди, которым 30 и стар-
ше, заболевают от этого вируса дважды за 
десять лет.

сообщаются факты, которые были собра-
ны и проанализированы учеными. Перед нами 
адаптация полученных данных для широкой 
аудитории. Эта адаптация осуществляется с 
помощью описания фактов, при этом приво-
дятся общие сведения без указания конкрет-
ных данных, которые опубликованы в научной 
статье, предназначенной для специалистов. 

The study involved analyzing blood sam-
ples from 151 volunteers in Southern China; re-
searchers looked specifically at levels of antibod-
ies against nine influenza strains that circulat-
ed over approximately 40 years [там же]. – Ис-
следование включало анализ крови 151 добро-
вольца в Южном Китае; ученые фиксировали 

дующие факторы могут также сыграть роль 
в развитии этого синдрома: ваш возраст; пе-
ренесенные заболевания; стресс; генетиче-
ская предрасположенность; экологические 
условия. Этот синдром обычно наблюдается 
у женщин в возрасте от 30 до 50 лет.

Подзаголовок «когда следует обратить-
ся к врачу» содержит следующую рекоменда-
цию: Call for an appointment with your health 
care provider if you experience persistent, severe 
fatigue, with or without other symptoms of this 
disorder. Other more serious disorders can cause 
similar symptoms and should be ruled out [15]. – 
Запишитесь на прием к врачу, если вы испы-
тываете непрекращающуюся сильную уста-
лость, сопровождающуюся или не сопровож- 
дающуюся другими симптомами недомога-
ния. Подобные симптомы могут быть вызва-
ны другими более серьезными заболеваниями, 
которые следует установить. Информирова-
ние перетекает в предостережение и совет. 

Заслуживает внимания приведенная в га-
зете обобщающая информация по теме под ру-
брикой «5 вещей, которые нужно знать»:

Coping With the Reality of Chronic Fatigue 
Syndrome. – Как справиться с реальностью 
синдрома хронической усталости.

Researchers, doctors and patient advocates 
all agree that managing and coping with chronic 
fatigue syndrome is a major challenge for patients 
as well as their families. Here are some impor-
tant factors they say are necessary to keep in mind 
[там же]. – Исследователи, врачи и адвокаты 
пациентов едины в том, что синдром хрони-
ческой усталости – это существенный вызов 
как для пациентов, так и для их семей. Ниже 
приводятся некоторые важные факторы, ко-
торые, по их словам, следует иметь в виду.

C.F.S. is a real disease. – Синдром хрони-
ческой усталости – это настоящая болезнь.

There are no diagnostic laboratory tests for 
C.F.S. – Не существует диагностических ла-
бораторных текстов для этого заболевания.

C.F.S. is called “myalgic encephalomyelitis,” 
“myalgic encephalopathy,” or “M.E.” in other 
countries. – Этот синдром называется миал-
гическим энцефаломиелитом, или миалгиче-
ской энцефалопатией, в других странах.

Treatment may relieve fatigue, but there is 
no cure for C.F.S. – Лечение может облегчить 
протекание этого заболевания, но не суще-
ствует исцеления от него.

C.F.S. is not known to be contagious. – Нет 
свидетельств о том, что данное заболевание 
является инфекционным.

в конспективном виде приводится наи-
более важная информация для пациентов и 
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содержательный момент объяснения: ученый 
противопоставляет случаи заболеваний, сход-
ных с гриппом, и перенесенного гриппа, кото-
рый не был опознан как грипп. Это пример по-
строения простой схемы, упорядочивающей 
знания.

In addition to the frequency findings, re-
searchers also found that immune response to 
particular strains of influenza virus is stronger 
when encountered earlier in life, as opposed to 
later in life [там же]. – В дополнение к данным о 
частотности исследователи установили, что 
иммунный ответ на специфические штаммы 
гриппа является более мощным, если заболе-
вание перенесено в более раннем возрасте, а 
не позже.

Приводится важное уточнение о том, как 
устроена иммунная система человека: это объ-
яснение относится к закономерностям функ-
ционирования организма.

Подобные коммуникативные тактики ши-
роко используются в популярно-медицинских 
публикациях:

“UV exposure has a direct effect on the skin 
by breaking down collagen, which is the connec-
tive tissue that supports and holds the body to-
gether,” says Luis Navarro, M.D., founder and 
director of The Vein Treatment Center in New 
York. “As the collagen starts to break down 
from the UV rays, the tissue becomes weak and 
the elasticity begins to stretch without spring-
ing back to normal. This weaker collagen results 
in decreased pressure surrounding our veins, 
which then makes them more visible through the 
skin.”[17]. – «Ультрафиолетовое излучение 
прямо влияет на кожу, разрушая коллаген, 
который является соединительной тканью, 
придающей форму нашему телу, – говорит  
Л. Наварро, основатель и директор Центра 
по лечению вен в Нью-Йорке. – Когда колла-
ген начинает разрушаться от воздействия 
ультрафиолетовых лучей, ткань становит-
ся слабой и теряется эластичность – рас-
тянутая кожа не возвращается к прежнему 
нормальному положению. Этот ослабленный 
коллаген приводит к тому, что ослабевает 
давление на вены, в результате чего они на-
чинают просвечивать сквозь кожу».

в этом отрывке показаны причинно-
следственные связи между ультрафиолето-
вым воздействием на кожу, разрушением кол-
лагена и появлением на коже множества мел-
ких вен, похожих на паутинку и доставляю-
щих неприятность многим женщинам. Ис-
пользуются объяснительные перформативы 
«has a direct effect», «results in». читатель по-
лучает представление о том, как устроен орга-

уровни антител, выработанных в течение де-
вяти эпидемий гриппа, которые циркулирова-
ли за прошедшие почти сорок лет.

читателю сообщается суть проведенного 
исследования: установление уровня антител, 
выработанных иммунной системой человека 
против конкретного заболевания – гриппа. та-
ким образом расширяется общая эрудиция за-
интересованного в этой проблематике населе-
ния.

You might say to yourself: “But I’ve definite-
ly been sick more than twice in the last 10 years!” 
Sure, that’s probably true – but it’s important to 
remember that a lot of other pathogens can cause 
symptoms that make it seem like you have the flu, 
when you really don’t [16]. – Вы могли бы ска-
зать себе: «Но я же определенно болел чаще, 
чем дважды за 10 лет!». И это, наверняка, 
верно, но важно помнить, что много других 
патогенных вирусов могут вызывать сим-
птомы, похожие на грипп, которого на самом 
деле нет.

в статье используется коммуникативная 
тактика различия (применительно к гриппу и 
другим заболеваниям, похожим на грипп).

“There’s a lot of debate in the field as to how 
often people get flu, as opposed to flu-like ill-
ness caused by something else. These symptoms 
could sometimes be caused by common cold vi-
ruses, such as rhinovirus or coronavirus,” study 
researcher Adam J. Kucharski, MMath, PhD, an 
infectious diseases expert at the London School 
of Hygiene & Tropical Medicine, said in a state-
ment. “Also, some people might not realise they 
had flu, but the infection will show up when a blood 
sample is subsequently tested.” [там же]. – «По 
этому поводу идет много споров относитель-
но того, как часто люди болеют гриппом, а 
не похожими на грипп заболеваниями, вызван-
ными чем-то другим. Эти симптомы могут 
быть иногда вызваны обычными вирусами 
простуды, такими как риновирус или корона-
вирус, – заявил исследователь д-р А. Дж. Ку-
харский, эксперт в области инфекционных за-
болеваний (Лондонская высшая школа гигие-
ны и тропических заболеваний). – Некоторые 
люди могли не понять, что у них был грипп, 
но эта инфекция выявится при последующем 
анализе крови».

тактика дифференциации сочетается с 
тактикой экземплификации (названия виру-
сов, похожих на грипп). достоверность сооб-
щаемой информации подчеркивается как ис-
пользованием специальной терминологии, ко-
торую употребляет эксперт, так и указанием 
на его квалификацию. обратим внимание на 
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Behavioral sleep medicine treats sleep dis-
orders by helping people change behavior and 
thoughts about sleep that tend to disrupt sleep. 
The approach gives patients something to do rath-
er than something to take [19]. – Сориентиро-
ванная на поведение медицина сна направле-
на на лечение нарушений сна путем оказания 
помощи людям через изменение их поведения 
и мыслей, мешающих сну. Такой подход пред-
лагает пациентам сделать что-то, а не при-
нять что-то.

казалось бы, давление рынка фармаколо-
гии должно было бы выражаться в соответ-
ствующих советах врача, адресованных мас-
совой аудитории и продвигающих новые пре-
параты. но мы видим, что сохранение здоро-
вья как одной из высших ценностей общества 
является выраженным приоритетом, который 
транслируется в массовое сознание носителей 
американской лингвокультуры.

важнейшим условием сохранения здоро-
вья является воля пациента:

Q: Can you do cognitive-behavioral therapy 
on your own? – Вопрос: Можно ли осущест-
влять когнитивно-поведенческую терапию 
самостоятельно?

A: Certainly you can, if you’re motivated and 
disciplined enough. There are a dozen equally ex-
cellent self-help books out there on insomnia, writ-
ten by experts in the field. They all present pret-
ty much the same advice. As with so many behav-
ioral changes, one needs to be consistent with ap-
plying the techniques and keep at it for a month or 
two. The question you have to ask yourself is: am 
I committed to making these changes and stick-
ing to it? If so, you may be able to follow the ad-
vice on your own. Otherwise, I’d suggest contact-
ing a local sleep medicine clinic for a referral to 
a behavioral sleep medicine therapist [там же]. – 
Ответ: Конечно, можно, если вы достаточно 
мотивированы и дисциплинированы. Есть дю-
жина замечательных самоучителей, как пре-
одолеть бессонницу, написанных экспертами 
в этой области. В них содержатся практи-
чески одинаковые советы. Как и в других слу-
чаях, связанных с поведением, требуется по-
стоянство в применении этих техник на про-
тяжении месяца или двух. Нужно задать себе 
вопрос: готов ли я пойти на такие изменения 
и придерживаться их? Если так, то можно 
самостоятельно следовать советам. В дру-
гом случае я бы порекомендовал посетить 
местную клинику по лечению бессонницы и по-
лучить консультацию специалиста.

Эксперт повторяет важный тезис о необ-
ходимости постоянных систематических уси-
лий, направленных на восстановление сна по 

низм и каково воздействие ультрафиолетово-
го излучения на нашу кожу. 

анализ текстов, относящихся к популяр- 
но-медицинскому дискурсу и размещенных в 
сети Интернет на сайтах крупных англоязыч-
ных массово-информационных порталов, по-
казывает, что основные ценности, продвигае-
мые в массовое сознание применительно к ле-
чению болезней и ведению здорового образа 
жизни, состоят в следующем.

Здравый смысл лежит в основе нормаль-
ного поведения. Это касается уместного при-
менения лекарств:

Professor Lambert said the warning might 
encourage people to manage pain without drugs, 
or to try to treat the underlying cause of the pain. 
One of the most effective treatments for arthritis 
pain, he said, is weight loss. (Less weight means 
less pressure on joints.) [18]. – Профессор Лам-
берт сказал, что это предупреждение могло 
побудить людей справляться с болью без ле-
карств или пытаться установить скрытую 
причину боли. Один из наиболее эффективных 
способов лечения артрита, сказал он, – это 
понижение веса (чем меньше вес, тем меньше 
давление на суставы).

“It’s a risk-benefit decision,” he said. “When 
people get cancer, we give them incredibly toxic 
drugs, but the extra benefit they get is worth it. For 
people who are in the habit of taking these drugs 
for headaches or mild pain, they might want to re-
consider.” [там же]. – «Это решение – выбор 
между риском и пользой, – сказал он. – Ког-
да люди заболевают раком, мы даем им неве-
роятно токсичные лекарства, но польза, ко-
торую они получают, стоит этого. А те, 
кто привык принимать подобные препараты, 
чтобы снять головную боль или легкое недомо-
гание, должны были бы действовать иначе».

нормы здравого смысла определяют пове-
дение людей в англоязычном мире, и поэтому 
врач советует пациентам не злоупотреблять 
сильнодействующими препаратами (подтекст 
ясен – не бывает чудесных лекарств, принося-
щих только пользу, следует учитывать и воз-
можный вред от них). Этот совет самоочеви-
ден, но тот факт, что он выражен в авторитет-
ном издании, свидетельствует о необходимо-
сти его повторения.

в статье «Overcoming Insomnia Without the 
Pills» («Преодолеваем бессонницу без табле-
ток») приводится интервью с известным спе-
циалистом в этой области доктором У. Пидже-
ном (W.Pigeon). он обосновывает правомер-
ность изменения образа жизни как действен-
ного средства по восстановлению нормально-
го сна:
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нительных схем. через объяснение в массовое 
сознание американцев внедряются нормы по-
ведения, основу которых составляют ценно-
сти «здравый смысл», «сила воли», «самокон-
троль» и «оптимизм». 
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предлагаемой методике. в тексте прямо обо-
значены две важнейшие ценности, определя-
ющие должное поведение человека: мотива-
ция и дисциплинированность, т. е. сила воли и 
самоконтроль. Эти качества, как известно, ле-
жат в основе достижения успеха в любом деле, 
а успех относится к базовым ценностям амери-
канской лингвокультуры.

Многие полезные советы в области здоро-
вья и улучшения самочувствия, адресованные 
массовой аудитории в сШа, выражены с ис-
пользованием числительных (например, «24 
Tricks to Survive Hot Summer Nights (Without 
AC)» – «24 приема выжить в жаркие летние 
ночи (без кондиционера)»). такая подача ма-
териала придает ему некоторую конкретиза-
цию и убедительность. обратим внимание на 
высказывания, в основе которых лежат ориен-
тиры поведения:

Be creative. If you thought fans are just for 
blowing hot air around, think again! Point box 
fans out the windows so they push hot air out, 
and adjust ceiling fan settings so the blades run 
counter-clockwise, pulling hot air up and out in-
stead of just twirling it around the room [20]. – 
Будьте креативными. Если вы думали, что 
вентиляторы существуют для того, чтобы 
по кругу гонять горячий воздух, подумайте 
еще раз! Поверните вентиляторы так, что-
бы они гнали горячий воздух из помещения, и 
измените направление вращения вентилято-
ров на потолке, чтобы они крутились против 
часовой стрелки и поднимали горячий воздух 
вверх вместо того, чтобы прокручивать его 
по комнате.

Приведенный совет вряд ли существенно 
понизит температуру в комнате, но даст чело-
веку ощущение, что он может менять обстоя-
тельства, если приложит усилия и поверит, что 
они будут потрачены не напрасно. Это соот-
ветствует общей оптимистической настроен-
ности американской лингвокультуры, в кото-
рой высоко оценивается действие как таковое 
[4].

Подведем основные итоги.
объяснение в американском популярно-

медицинском дискурсе проявляется как одна 
из его коммуникативных стратегий, темати-
чески охватывающая вопросы устройства и 
функционирования организма, поддержания 
комфортных условий жизни, эффективных 
способов профилактики и лечения распро-
страненных заболеваний. в рамках этой стра-
тегии используются коммуникативные такти-
ки описания фактов, характеристики понятий, 
противопоставления признаков этих понятий, 
экземплификации, построения простых объяс-
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Explanation in the popular medical 
discourse
The article deals with the explanation 
communicative strategy in the American popular 
medical discourse based on the Internet sources. 
The thematic, adaptive and axiological features 
of explanation in this strategy are found out. The 
themes of information cover the issues of structure 
and functioning of a human body, maintenance of 
comfortable life conditions, efficient ways to prevent 
and cure widespread diseases. The adaptation of 
information is shown in the communicative tactics 
of fact describing, features of notions, oppositions of 
signs of these notions, exemplification, constructing 
simple explanatory schemes. The value priorities 
are revealed by explanation of purposefulness of 
behavioral standards which are based on common 
sense, strong will, self-control and optimism.
Key words: popular medical discourse, 
communicative strategy, explanation, information, 
adaptation, values.
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названия астероидов  
в русской и китайской 
нормативно-научных 
картинах мира

На материале названий астероидов, приня-
тых современной русской и китайской астро-
номической наукой, проводится сопостави-
тельный анализ семантико-мотивировочных 
моделей русских и китайских астронимов, 
определяются национально-культурные осо-
бенности принципов номинации астероидов 
в русской и китайской нормативно-научных 
картинах мира.

Ключевые слова: астроним, нормативно-
научная картина мира, астероид, семантико-
мотивировочная модель, трансонимизация, 
онимизация.
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