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В современную эпоху глобализации, которая невольно проникает во 

все сферы жизни общества, особое значение приобретает научный поиск 
компаративистического анализа языковых феноменов. В данной статье рас-
сматриваются особенности вербализации интероцептивных ощущений в 
английском языке в медицинском дискурсе и приводится семантическое 
сравнение с данным явлением в русском языке. Компонентами дискурса яв-
ляются «тексты, создаваемые субъектами (агентами) профессионального со-
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общества» и «тексты, продуцируемые в процессе коммуникации сотрудни-
ков социального института с клиентами» [1, с. 9]. 

Актуальность выбранной темы определяется проблемой «непереводи-
мости» слов, передающих интероцептивные ощущения, и поиска объектив-
ного соответствия интероцепций в английском и русском языках, требующе-
гося при сборе анамнестических данных у пациента-иностранца и их анали-
зе. Сбор анамнеза остается ключевым методом диагностического поиска в 
каждом отдельном клиническом случае.  

Описание научного поиска целесообразно начать с краткого изложе-
ния современного состояния изучаемой проблемы, с рассмотрения предмет-
но-понятийного аппарата интероцептивной лингвистики. 

Термин «интероцепция» (от лат. interior – внутренний и capio – брать, 
принимать) был введен в научный обиход английским физиологом Чарльзом 
Шеррингтоном в 1906 году [Sherrington 1906] и утвердился в российской на-
учной традиции благодаря исследованиям В. Н. Черниговского и 
К. М. Быкова.  

«Интероцепция (лат. interior – внутренний, receptio – принятие, при-
ем) – процесс возникновения, проведения, восприятия и переработки в цен-
тральной нервной системе информации, возникающей в результате возбуж-
дения рецепторов внутренних органов – интероцепторов» [3]. 

Интероцепция (лат. interior – внутренний, recipere – получать) – систе-
ма внутренней чувствительности, чаще имеется в виду поток конфигураций 
нервных импульсов, исходящий от рецепторов, расположенных во внутрен-
ней среде организма, в первую очередь во внутренних органах. Некоторые 
синонимы термина связаны с представлением о недифференцированности 
внутренней чувствительности, предполагаемым отсутствием в ней чётко 
осознаваемых субмодальностей ощущений со стороны внутренней среды 
(«тёмное», «валовое» чувство). Синонимы: общее чувство (уст.), валовое чув-
ство (уст.), протопатическая чувствительность (в противовес дискриминатив-
ной чувствительности), висцерестезия, интерорецепция, интерестезия [4]. 

В современных гуманитарных науках под интероцептивными ощуще-
ниями принято понимать совокупность сигналов, поступающих из внутрен-
ней среды организма и характеризующих состояние органов и частей внут-
реннего тела.  
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Проблема интероцепции в языковой системе «пациент – врач» являет со-
бой препятствие в понимании врачом жалоб пациентов, особенно с заболева-
ниями, которые в современной медицинской психологии определяются как 
психосоматические. Трудность в интерпретации начинается при детализации 
болей: как правило, пациенты описывают боль иначе, чем она представлена в 
медицинских руководствах. Этот вопрос волновал врачей-клиницистов давно, 
в связи с чем были предприняты попытки создания «словаря ощущений» с це-
лью систематизации соответствующих лексических единиц. Первым эту идею 
претворил в жизнь профессор Константин Херинг, немецкий физиолог XIX ве-
ка. Словарь представлял собой списки, состоявших из таких отдельных смыс-
лообразующих единиц, как dull, pressing, throbbing, perforating и др. Однако 
стоит отметить, что лексико-семантическое поле интероцептивных ощущений 
особенно уязвимо в связи с изменениями в конкретном социокультурном про-
странстве. Поэтому работу немецкого физиолога следует принять как смелую 
попытку решения этой сложной задачи и ценным научным опытом, но никак 
не пособием для наших современников. Иными словами, проблема интероцеп-
тивных ощущений изначально, по своей сути, имеет непреходящую актуаль-
ность, которая подтверждается приведенным ниже примером. 

Описание клинической картины «грудной жабы» (1768 г.) принадле-
жит английскому врачу В. Гебердену, который дал этому заболеванию со-
временное название – стенокардия: 

«У тех, кто подвержен ей (грудной жабе), при ходьбе, особенно после 
еды, возникают болезненные, крайне неприятные ощущения в груди, кото-
рые, кажется, отнимут жизнь, если только усилятся или продолжатся, но 
стоит остановиться, как эта скованность исчезает. Во всех других отношени-
ях пациенты в начале этой болезни чувствуют себя хорошо, и у них, как пра-
вило, отсутствует укороченное дыхание, от которого это состояние полно-
стью отличается» [2]. 

В практической деятельности врач при сборе анамнеза выслушивает 
описание болей, передающихся более эмоциональными фразами: сердце или 
«как огнем горит», или «застывает» и «покрывается льдом, как в холодиль-
нике», или готово «выскочить» из грудной клетки и бьется «как рыба на бе-
регу». В психиатрической практике описание сенестопатий (разновидности 
извращенных ощущений) достигает еще более выраженной субъективности. 
Иногда пациенты, не находя подходящих слов для описания интероцептив-
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ных ощущений, бывают вынуждены прибегнуть к использованию неологиз-
мов, которые для врача иной языковой принадлежности представляют про-
блему лингвистической идентификации («хвыкает в селезенке», «свинтит 
под ребрами»). 

Всё это обусловливает необходимость в классификации предикторов, 
описывающих интероцептивные ощущения, поскольку характеристика па-
циентом телесных ощущений должна быть определена врачом как один из 
признаков нарушений функций организма в контексте клинической картины 
того или иного заболевания.  

Мы предлагаем классификацию, основанную на выявлении общих се-
мантических особенностей предикторов. 

 Абстрактные дескрипторы (общие): острая, хроническая, изну-
ряющая (acute, chronic, exhausting). 

 Дескрипторы с физическим компонентом: колющая, сверлящая, 
жгучая, давящая (piercing). 

 Дескрипторы с субстантивированным компонентом: кинжальная 
боль – имеется в виду сравнение не с болью от глубокой резаной раны, а с 
самим предметом – кинжалом (dagger pain). 

 Импликативные дескрипторы – например, боль при легком при-
косновении, т.е. для боли нужно какое-то условие. 

 Неклассифицируемые дескрипторы: летучие боли (volatile pain).  
Существуют также различия в вербализации интероцептивных ощу-

щений в русском и английском языках. Практическая ценность данной рабо-
ты определяется все более развивающимся профессиональным общением 
врачей-клиницистов на английском языке. Продолжая тему об особенностях 
лексических возможностей в описании телесных ощущений, стоит отметить, 
что английский язык более соматичен, нежели русский. Этот факт может 
быть подтвержден следующими примерами: to vent one’s spleen (выразить 
сильное недовольство, букв. «излить селезенку»), to get one’s bowels in an 
uproar (перевозбудиться, букв. «устроить беспорядки в своей прямой киш-
ке»), to speak / shout at the top of one’s lungs (кричать что есть сил, букв. 
«кричать на вершине своих лёгких»). В русском языке такие лексические 
единицы, как «селезенка», «прямая кишка», «легкие» не распространены в 
разговорной речи и выступают чаще анатомическими терминами, чем обще-
употребительными словами.  
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Таким образом, стоит отметить, что проблема вербализации интеро-
цептивных ощущений – это не только лингвистическая проблема. Ее акту-
альность несомненна для практической медицины. 
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Наряду со стремительным развитием науки и техники происходит раз-

витие лексического состава функционального стиля научно-технической ли-
тературы. Растет необходимость в изучении широкозначных лексических 


