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Текст научного медицинского дискурса соотно-
сим с основной задачей научной медицинской ста-
тьи, где по типичным композиционно-структур-
ным моделям («Материалы», «Методы», «Резуль-
таты», «Обсуждение») [1] сохраняется последова-
тельность в интерпретации текста благодаря автор-
ским рассуждениям. «Составляющими» вышеука-
занного текста являются те языковые е диницы, в 
которых жестко закреплен культурно-историче-
ский опыт народа [2]; выполняющие по своей се-
мантике и форме «…в текстах как эстетическую, 
так и стилистические функции» [3] и репрезенти-
рующие «описание многочисленных констатирую-
щих фактов жизни – смерти, здоровья – болезни, 
причин неизлечимости – излечимости» [4]. В дан-
ной статье описываются упомянутые критерии в со-
ставляющих текста научного медицинского дискур-
са через экспликацию компонентов оценки [5, 6], 
основу которых составляют авторские рассужде-
ния, дающие «представление о тексте как о едино-
образном смысловом пространстве» [7] и приводя-
щие к прогнозируемым в начале текста выводам.

Следовательно, о фразеологических единицах 
(ФЕ) будем говорить как об устойчивом словосоче-
тании в явлении «авторский текст в тексте» [3].

Итак, проанализируем некоторые примеры вы-
шеуказанного явления. Включение в текст «автор-
ского текста» сопровождается, как правило, его 
оценкой. В данной статье исследование проведено 
на материале контекстов журнала американской 
медицинской ассоциации (The Journal of the Ameri-
can Medical Association) и медицинского журнала 
Новой Англии (The New England Journal of Medi-
cine), т. е. на материале контекстов научных статей, 
имеющих свою национальную специфику [8].

(1) follow their nose [9].
В вышеприведенном примере субъект оценки 

эксплицитно выражен, это Медицинский институт 
Говарда Хьюза (The Howard Hughes Medical Insti-
tute (HHMI)), по опыту которого (HHMI’s experi-
ence) «научные исследования далеки от понимания 
основ биологии человека или физиологии» / «sci-

entific research is far from understanding the funda-
mentals of human biology or physiology». Объект 
оценки – г-н Хьюз (Mr Hughes), выступающий ре-
ферентом указанного научного учреждения. Дан-
ные субъект и объект оценки соединяются преди-
катом мнения ‘to suggest’ (to suggest – to offer an 
idea or a plan for someone to consider [10, p. 1436]), 
позволяющий выделить положительную оценку: 
follow their nose / ‘идти вперед’ (follow one’s nose – 
to go straight ahead, the direction that one’s nose is 
pointing [11]). Основанием оценки выступает «мощ-
ный и продуктивный способ узнать новую биоло-
гию» / «a powerful and productive way to learn new 
biology», а также «постоянные разработки ученых» 
/ «sustained pipeline of scientists» для «получения 
необходимых знаний молекулярных механизмов, 
регулирующих патологии болезни» / «to gaining the 
necessary knowledge of molecular mechanisms gov-
erning disease pathologies». Указанные способы, по 
мнению автора (Robert Tjian, PhD), позволяют 
определить «глубокие ‘прорывы’» / «the profound 
‘breakthroughs’», «непонятные биологические си-
стемы» / «obscure biological systems», что «предла-
гает еще один эффективный путь к открытию моле-
кулярных основ болезни» / «offers another effective 
path to discovering the molecular basis of disease».

Следует отметить, что положительный характер 
ФЕ follow their nose ярко определяется следующи-
ми выражениями: «to support effectively» / «под-
держивать эффективно», «the most important ad-
vances» / «самые важные достижения», «influential 
discoveries» / «влиятельные открытия», «deep fun-
damental insights» / «глубоко фундаментальное по-
нимание», «the necessary knowledge» / «необходи-
мое знание», «a powerful and productive way» / 
«значительный и результативный метод», «in-depth 
analysis» / «глубокий (тщательный) анализ», «ef-
fective path» / «эффективный путь», «the best re-
search» / «лучшее исследование», где лексемы ‘ef-
fectively’ (effectively – in a way that works well and 
produces the result that you intended [10, p. 445]), 
‘most’ (most – very (formal) used for emphasizing a 
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particular quality [10, p. 924]), ‘influential’ (influen-
tial – able to influence the way other think or behave 
[10, p. 735]), ‘deep’ (deep – a long way down from the 
top or the surface [10, p. 362]), ‘fundamental’ (funda-
mental – relating to the basic nature or character of 
something [10, p. 575]), ‘necessary’ (necessary – es-
sential or needed in order to do something, provide 
something, or make something happen [10, p. 946]), 
‘powerful’ (powerful – able to influence or control 
what people do or think [10, p. 1103]), ‘productive’ 
(productive – achieving good results [10, p. 1125]), 
‘in-depth’ (in-depth – thorough and detailed [10, 
p. 729]), ‘effective’ (effective – someone or something 
that is effective works well and produces the result 
that was intended [10, p. 445]), ‘best’ (best – used for 
referring to the person or thing that is the most satis-
factory, suitable, pleasant, effective, of the highest 
quality etc [10, p. 118]) имеют положительные семы 
‘well’, ‘very’, ‘top’, ‘the basic’, ‘good’, ‘satisfactory’, 
‘suitable’, ‘pleasant’, ‘effective’, ‘highest’, позволяю-
щие представить авторский текст следующим 
образом:

(2) brain drain [12].
Субъектом оценки в примере выступают ино-

странные выпускники медицинских школ, а имен-
но «непрерывный поток выпускников» / «a continu-
ous stream of international medical graduates (IMGs)», 
«которые в настоящее время обучаются в США по 
программам ординатуры» / «account for … of the 
trainees currently in U.S. residency programs» (resi-
dency – a period of time that a doctor spends working 
in a hospital learning more about a particular type of 
medical treatment [10, p. 1205]). Объектом оценки 
является «доклад Института Медицины» / «report 
from the Institute of Medicine», который призвал к 
тому, что «управление медицинского образования 
выпускников США зажгло противоречие» / «gover-
nance of U.S. graduate medical education has sparked 
controversy» по поводу «отказа призвать к больше-
му количеству федерального финансирования и 
большему количеству мест в ординатуре» / «failure 
to call for more federal funding and more residency 
positions» (efficacious – producing the effect that you 
intended [10, p. 445]), так как существуют «этиче-
ские опасения по поводу ‘утечки мозгов’ врачей из 
стран с низким доходом» / «ethical concerns about a 

“brain drain” of physicians from low-income coun-
tries». ФЕ brain drain со значением (a brain drain – 
the movement of people with education and skills 
from their own country to another country where they 
are paid more for their work [11]) лежит в основании 
оценки самого доклада, который ‘включает’ (‘in-
cludes’) следующие данные, что число «иностран-
ных выпускников медицинских школ» / «Foreign 
Medical Graduates – ECFMG» увеличилось от 527 к 
2 963; больше чем три четверти из них «закончили 
коммерческие, частные медицинские школы, рас-
положенные в Карибском море» / «graduated from 
for-profit, private medical schools located in the Ca-
ribbean». Таким образом, ФЕ дается положитель-
ная оценка.

Следует подчеркнуть, проблема ‘утечки мозгов’ 
/ brain drain является глобальной по всему миру, 
вызывая при этом «бурное» обсуждение, недаром в 
вышеуказанном контексте данному понятию пред-
шествуют такие яркие метафорические выраже-
ния, как ‘has sparked controversy’ / ‘зажег противо-
речие’ (spark – to make something happen, especially 
something involving violence or angry feelings [10, p. 
1371]; (controversy – a disagreement, especially about 
a public policy or a moral issue that a lot of people 
have strong feelings about [10, p. 304]), ‘a continuous 
stream of … graduates’ / ‘постоянный поток … вы-
пускников’ (stream [+of] – a continuous flow of peo-
ple or things [10, p. 1417]). Парное употребление 
слова ‘continuous’ (а) предшествование слову 
‘stream’; б) сема лексемы ‘stream’) рассматривает-
ся как «мощный» ход мыслей автора, позволяю-
щий уменьшить отрицательный оттенок соответст-
вующих сем ‘violence’, ‘angry’, входящих в состав 
лексемы ‘spark’.

Исходя из вышесказанного, модель авторского 
текста можно представить следующим образом:

(3) legal black hole [13].
Основанием оценки является тот факт, что база 

в заливе Гуантанамо (юго-восток Кубы) становит-
ся «медицинской зоной без этики» / «becomes a 
medical ethics–free zone» (‘юридической черной 
дырой’: legal black hole). В связи с этим авторы 
статьи (George J. Annas, J.D., M.P.H., Sondra S. 
Crosby, M.D., and Leonard H. Glantz, J.D.; M.P.H. – 
Master in Public Health) полагают – необходимо 
«принять конструктивные политические меры» / 
«to take constructive political action», «гарантирую-
щие медицинские принципы этики» / «… and 
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ensure … the same medical ethics principles». Несмо-
тря на то, что ФЕ black hole – a great void or abyss 
[10] имеет отрицательные семы ‘void’ (void – a situ-
ation in which something important that is usually pre-
sent is no longer there [10, p. 1602]); ‘abyss’ (abyss – a 
very frightening or dangerous situation, or one in 
which there seems to be no hope [10, p. 6]), а «глав-
ным» в данном контексте – имплицитно выражен-
ная положительная оценка позиции «военных вра-
чей» / «military physicians», которые «отказывают-
ся совершать действия, нарушающие медицин-
скую этику» / «who refuse to violate ethical norms». 
Субъект ‘military physicians’ и объект ‘ethical 
norms’ оценки соединены предикатами мнения: 
‘should be supported’, ‘should make it clear’, 
‘believe’, репрезентирующими положительную са-
мохарактеристику военных врачей.

Данный отрывок эмоционально очень насыщен 
(‘actively and strongly’, ‘it clear that’), позитивность 
задается выражением «we believe it’s time for … to 
take constructive political action to try to … ensure 
that civilian and military physicians follow the same 
medical ethics principles» / «мы полагаем, что на-
стало время для принятия конструктивных полити-
ческих мер, гарантирущих то, чтобы гражданские 
и военные врачи следовали за теми же самыми ме-
дицинскими принципами этики», авторы статьи 
убеждены (we believe it’s time for) в успешности 
реализации своих методик.

Следовательно, модель авторского текста можно 
представить так:

(4) В системе здравоохранения США главная 
роль отводится ассоциациям врачей, под эгидой 
которых существует ассоциация менеджеров (глав-
ных врачей) и т. д. [14].

…capped a saga [15].
В данном примере можно выделить два экспли-

цитно выраженных объекта оценки. Оценивается, 
во-первых, то, где представлен сам судебный за-
прет против общественного раскрытия платежей 
отдельным врачам, а во-вторых – что продемон-
стрировано в 35-пятилетней правовой саге. Субъ-
ектов оценки также два: первый – Флоридская Ме-
дицинская Ассоциация, которая оценивает только 
то, что сообщила правовая сага; второй – отдель-
ные врачи, которые оценивают оба вышеперечи-
сленных объекта. В данном контексте термин «in-
dividual physicians» / «отдельные врачи» включает 

в себя «управленческое карьерное развитие врача», 
т. е. это те врачи, которые со временем возглавляют 
отдельные подразделения в медицинском учрежде-
нии [16].

Основанием обеих оценок служит причина увен-
чания данного судебного запрета, однако характер 
оценок различен. Рассмотрим их более подробно.

Отрицательный предлог ‘against’ (against – in op-
position to sb or sth; used for stating which plan, idea, 
or action someone opposes and thinks is wrong [10, 
p. 25]) в сочетании с выражением прилагательное + 
существительное ‘the public disclosure’ подчеркива-
ет отрицательный характер фразеологической еди-
ницы capped a saga (cap everything – разг. ‘перейти 
все границы; превзойти все, побить рекорд; яв-
ляться верхом чего-л.’ [17, с. 124]). Таким образом, 
имплицитно дается положительная самохарактери-
стика Флоридской Медицинской Ассоциации, ко-
торая обеспечила судебный запрет против выноса 
«деяний» отдельных врачей на общественное об-
суждение.

С другой стороны, отдельные врачи оценивают 
оба объекта отрицательно. Подобный характер 
оценки очевиден благодаря следующему сочета-
нию – простое глагольное сказуемое + существи-
тельное + предлог: ‘began a precedent against’. Су-
ществительное ‘a precedent’ (precedent – an action 
or event in the past that is used as an example or rea-
son for a present action or event [10, p. 1106]) указы-
вает на нежелание врачей принимать тот факт, что 
информация, представленная когда-то правовой са-
гой, сейчас рассматривается голословно.

Тем самым созданный вышеуказанными выра-
жениями фон «нисходящего → восходящего» от-
ношения к положению вещей позволяет автору за-
ставить читателя детализировать существующие 
факты и принимать информацию в «чистом виде».

Именно вышеуказанный фон подводит к моде-
ли авторского текста.

Данная модель рассматривается следующим 
образом:

Двойственное представление модели авторско-
го текста является активным вовлечением читателя 
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в процесс осмысления того, что трактуется в тек-
сте статьи. В данном случае автор сопоставляет 
две «картины» (в первой – субъектно-объектное 
осмысление основания оценки, рассматриваемой 
как ФЕ capped a saga; во второй – субъект, объект 
и основание оценки – как основополагающее ФЕ). 
Это предоставляет читателю возможность увидеть 
грани отличия данных «картин», помогающих по-
нять смысл трактуемой информации.

Из вышеизложенного следует, что фразеологи-
ческие единицы в текстах научного медицинского 

дискурса интерпретируют констатацию фактов 
жизни – смерти, здоровья – болезни, причин неиз-
лечимости – излечимости порождаемых текстов 
через оппозицию «добро – зло». Проанализирован 
ряд примеров авторских текстов научного меди-
цинского дискурса, репрезентирующих особенно-
сти американской и английской речевой культуры. 
В результате фразеологические единицы по своей 
семантике и форме рассматриваются как средства 
для создания экспрессивности авторского текста 
научного медицинского дискурса. 
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FEATURES OF UPDATING OF THE AUTHOR’S POSITION IN THE ACADEMIC MEDICAL DISCOURSE 
(BASED ON PHRASEOLOGICAL UNITS IN ENGLISH)

The research project deals with the analysis and description of the features of the author’s text of the academic 
medical discourse in English language.

In relation to our research “components” of the above text are those language units which on the semantics and the 
form “… carry out in texts both esthetic, and stylistic functions” and represent “the description of the numerous stating 
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life facts – death, health –  illness, incurability reasons – curability”. The mentioned criteria in components of texts of 
the academic medical discourse are described through an explication of components of the evaluation which basis is 
made by the author’s reasonings giving “an idea of the text as about uniform semantic space” and leading to the 
conclusions predicted at the beginning of the text.

In this paper research is conducted on the material of contexts of the American medical association journal and 
New England medical journal.

Therefore, the analysis of the examples of the author’s texts of the academic medical discourse representing 
different linguocultural spaces is given. As a result phraseological units according to their semantics and form are 
considered as a means of updating the author’s position in the scientific medical discourse.

Key words: texts of academic medical discourse, text blocks of author’s reasonings, phraseological unit, text 
evaluation.
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