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Научно-технический прогресс стал экстралин-
гвистической причиной появления новых инструк-
ций по эксплуатации компьютеров, различных 
программ и их приложений, а также большого чи-
сла полезных и удобных технологических 
устройств. Компьютеры, программы и большинст-
во из этих устройств предназначены не только для 
специалистов, но и для тех, кто не имеет ни опыта, 
ни знаний для их использования (dummies, idiots). 
Существующие инструкции по эксплуатации были 
скучными и написаны сложным, недоступным для 
простого пользователя языком, что стало толчком к 
появлению особых инструкций, предназначенных 
для пользователей с разными уровнями и направ-
ленностью образования: The Complete Idiot’s Guide, 
For Dummies, Missing Manual. 

Если первые работы такого рода имели узкоспе-
циализированную направленность и являлись ин-
струкциями (DOS, Computer, Computer Viruses, 
Windows, Linux, Laptop, Microsoft Excel, Network-
ing, Blogging, etc.), то многие последующие книги, 
написанные в том же формате, характеризуются 
многопрофильностью и представляют собой изда-
ния научно-популярной литературы (спорт, меди-
цина, новые технологии, страны, этикет и т. д.).

Известно, что литературный язык членится на 
несколько функциональных стилей, в числе кото-
рых выделяется научный стиль, передающий ин-
формацию с использованием специальных терми-
нов, в логически продуманной последовательности. 
Для научных текстов (статей, монографий, научных 
докладов и др.) характерны такие черты, как ясность 
изложения, строгий отбор языковых средств, ис-
пользование нормированной речи и т. д. [1, 2].

Субъективность присутствует в научной речи в 
виде определенной тональности. Основными еди-

ницами тональности в научных текстах являются 
не прямые выразители эмоций (эмоционально-эк-
спрессивная лексика), а периферийные средства 
языкового поля тональности – нейтральные слова, 
обозначающие эмоции, т. е. передающие понятия 
об эмоциях (удивительно, несомненно и т. п.) [3, 
c. 43–44].

В то же время данный стиль имеет несколько 
подстилей, к числу которых относится научно-по-
пулярный, отличающийся от научного стиля мень-
шей степенью отвлеченной обобщенности и нали-
чием эмоционально-экспрессивных средств. В за-
висимости от коммуникативно-прагматических це-
лей научно-популярного издания, в нем можно 
найти сочетание научного стиля с элементами раз-
говорного и газетно-публицистического стилей, 
что помогает донести до неспециалиста знания в 
доступной форме.

По мнению исследователей, научно-популяр-
ные тексты выполняют следующие коммуникатив-
ные функции: информирование, совет, предупре-
ждение, реклама, опровержение, развлечение [4].

В числе стилистических средств, которые ис-
пользуются при написании научно-популярных ра-
бот, обычно отмечают такие, как персонификация, 
метафора, аллюзия, аллитерация, а также вопрос-
но-ответная форма обращения к читателю, имити-
рующая диалог [5]. 

Используя вопросительные конструкции и воп-
росно-ответный стиль, авторы научно-популярных 
изданий достигают особой доверительности в об-
щении с читателем, что в значительной степени 
помогает привлечь читателя к излагаемому мате-
риалу, облегчить его понимание.

Вопросительные конструкции в текстах серии 
For Dummies представлены в основном двумя кон-
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текстуально-семантическими типами: 1) вопроса-
ми, на которые сам автор издания дает ответ, и 
2) вопросами, на которые автор дает ответ, но они 
также обращены к жизненному опыту, памяти чи-
тателя, прецедентным феноменам, демонстрирую-
щим общность знаний автора и читателя.

Формального различия между риторическими и 
обычными вопросами в принципе не существует. 
Один и тот же вопрос в одном контексте может 
быть риторическим, а в другом таким, на который 
требуется дать ответ [6]. Контекстуально-семанти-
ческий статус рассматриваемых вопросов имеет 
значение в связи с тем, что оба типа в данном слу-
чае являются вопросами, которые находятся в зоне 
между риторическими и обычными вопросами. 
Автор старается сделать читателя своим собесед-
ником, заставить задуматься над некоторыми важ-
ными вещами, хотя и не требует от него ответа. 
При вопросно-ответной форме изложения автор 
задает вопросы и сам же на них отвечает. Ритори-
ческий вопрос не требует ответа.

В рассматриваемых научно-популярных рабо-
тах вопросы первого типа используются в разных 
целях: введение новой или дополнение уже имею-
щейся у читателя информации, объяснение, убе-
ждение, совет и т. д. Например:

(1) How can you turn off your laptop? O count the 
ways! You can turn off the laptop completely or you 
can put the laptop to sleep... [7, p. 51].

(2) Where is the wheel button? The traditional com-
puter mouse often features a wheel button. <...> Peo-
ple love the wheel button, and obviously they want it 
on their laptops. Well, tough! Sadly, the common lap-
top mousepad doesn’t have a standard wheel-button 
replacement [7, p. 74–75].

(3) What is nanotechnology, anyway? To help you 
understand exactly what nanotechnology is, we start 
by providing a definition – or two... [8, p. 7].

(4) Ever been “liked” on Facebook? Done any 
tweeting lately? What about endorsing someone on 
LinkedIn? Is this all gibberish to you? Welcome to the 
world of social networking, consistently the hottest 
topic online. At first glance, social networking can 
look overwhelming and difficult to understand be-
cause it uses a lot of jargon and so many players are in 
the field. Never fear, however... [9, p. 271].

Иногда в самом вопросе этого типа уже содер-
жится ответ, который обычно вводится союзом 
when, например:

(5) Why dither over saving money with a desktop 
when you really want the portability of a laptop? [7, 
p. 21].

(6) Why buy a second desktop computer when you 
can get a laptop and enjoy not only the presence of a 
second computer but also the ability to make that com-
puter system portable? [7].

Рассматриваемые вопросы находятся в тексте 
раздела или могут быть названием раздела. Такая 
система позволяет автору издания прервать моно-
тонность изложения научно-технической информа-
ции, обратить внимание читателя на какие-то эле-
менты описания. Сама вопросительная форма 
предложения является для читателя психологиче-
ским сигналом необходимости сконцентрировать-
ся для поиска ответа, даже если оказывается, что в 
этом нет необходимости, так как ответ тут же дает-
ся самим автором. 

Вопросы, обращенные к жизненному опыту, па-
мяти читателей, прецедентным феноменам, часто 
являются особым экспрессивным средством, кото-
рое используется не только для большей наглядно-
сти, но и для развлечения:

(7) Remember pulling a microscope out of a cabi-
net in your high school biology class and carrying it 
over to your lab bench? Далее автор пишет, что для 
изучения объектов наноразмеров нужен микроскоп 
другого типа: For looking at nano-sized objects, the 
microscopes are often bigger than you, and instead of 
towering over the equipment as you stand at a lab 
bench, you sit in front of these desk-sized microscopes 
and they tower over you... [8, p. 60].

(8) Are you more interested in the Fountain of 
Youth than replicating solar cells? Then you’ll be glad 
to hear that techniques for building nanorobots are be-
ing developed that should make the repair of our cells 
possible [8, p. 36].

The Fountain of Youth (Фонтан молодости) – ле-
генда о существовании источника, который воз-
вращает человеку молодость [10]. Автор отмечает, 
что нанотехнологии помогут восстанавливать 
клетки и задерживать тем самым старение орга-
низма.

(9) Remember Robbie the Robot from ‘Lost in 
Space’? If you think robots are cool, you’ll be inter-
ested to hear that researchers are developing cell-sized 
robots... Nanorobots are definitely not ready for prime 
time, but Figure 4–11 shows an artist’s conception of 
nanorobots at work zapping pathogens in the blood-
stream. (They probably won’t shout “Danger, Will 
Robinson!”) [8, p. 67].

Автор напоминает читателю о фильме «Зате-
рянные в космосе». У одного из героев фильма, 
Уилла Робинсона, был робот-помощник, предупре-
ждавший его об опасности (Robbie the Robot) 
(http://www.ranker.com/crowdranked-list/the-
greatest-sci-fi-movies). Нанороботы, по мнению ав-
тора, способны ликвидировать опасность, которую 
создают патогенные микроорганизмы в крови че-
ловека. 

(10) What can nanotechnology do about the Holy 
Grail of medical breakthroughs, preventing the com-
mon cold, or it’s equally unpleasant cousin, the flu? 
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<...> Researchers at Montana State University are 
working on protein nanoparticles that, when inhaled 
by lab animals, activate the same immune response 
system that nature provides in your lungs to provide 
protection from viruses such as influenza for about a 
month [8, p. 171]. 

The Holy Grail (Святой Грааль) – в средне-
вековых легендах священный предмет (чаша, ка-
мень и т. д.), обладание которым приносит различ-
ные блага, в том числе вечную жизнь [10]. Слова 
«Святой Грааль» нередко используются примени-
тельно к новейшим технологиям.

Аллюзии the Fountain of Youth, Robbie the Robot, 
The Holy Grail в данном случае задают тему для 
дальнейшего разговора автора с читателем на ос-
нове общего культурного фонда. 

Вопросно-ответная форма изложения материала 
является одним из синтаксических средств вырази-
тельности, которое авторы англоязычных научно-
популярных изданий успешно используют с разной 
степенью частотности и с разными целями. Рацио-
нальное применение такой формы при написании, 
например, отечественных книг и пособий может 
принести несомненную пользу обучающимся. 
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The immense interest of the ordinary person in the latest scientific and technological breakthroughs generated a 
great number of instructional/reference books which are intended to present plain language guides for persons new to 
the topics covered. Most of the books are organized into series, such as The Complete Idiot’s Guide, For Dummies, 
Missing Manual. There are several series of For Dummies books. At first the series included only step-by-step 
instructions focused on computers and their software, laptops, Windows, Linux, virus protection, the Internet, 
blogging, etc. Later there appeared more general-interest titles, with topics as diverse as Advertising for Dummies, 
Small Business for Dummies, House Selling for Dummies, The Leadership Brain for Dummies, etc. There are also 
books focused on science and technology topics, e.g. Physics for Dummies, Trigonometry for Dummies, Telecom for 
Dummies, Research Methods in Psychology for Dummies, Nanotechnology for Dummies, etc. The language of these 
books is simple and direct, but at the same time most of the texts are loaded with various stylistic devices. Their 
function is to make the information not only beginner-friendly, but also interesting and entertaining. The authors use 
metaphors, hyperboles, allusions, etc. One of the effective stylistic devices is using questions. Addressing the reader, 
the author can make him or her feel more involved and active as an information receiver.
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