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Аннотация 
Данная  статья  посвящена  рассмотрению  метафор  медицинской  направленности  в  современном  медийном

дискурсе.  Проведенный  анализ  текстов  общественно-политической  направленности  позволил  сделать  вывод,  что
наиболее  частотными  источниками  метафоризации  с  использованием  лексических  единиц  медицинской
направленности в медийном дискурсе являются такие области как болезни и эпидемии, строение тела, медицинские
инструменты.  Более  того,  разбор  русских  и  англоязычных  медийных  текстов  позволил  разделить  выявленные
метафорические образы на две группы в соответствии с силой их образной эволюции и вектором эмоционального
развития.

Представленные наблюдения будут интересны студентам филологических направлений подготовки.
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Abstract 
This article is dedicated to the review of medical metaphors in modern media discourse. The analysis of the texts of socio-

political orientation allowed to conclude that  the most frequent sources of metaphorization using lexical  units of medical
direction in the media discourse are such areas as diseases and epidemics, body structure, medical instruments. Moreover, the
analysis of Russian and English-language media texts allowed to divide the identified metaphorical images into two groups
according to the strength of their figurative evolution and the vector of emotional development.

The observations presented will be of interest to students of philological studies.
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Введение 
Не секрет, что метафора проникла во все сферы жизни человека. Чаще всего мы можем наблюдать их в медийном

дискурсе. Связано это, прежде всего, с желанием автора добавить эмоциональности и придать своеобразие тексту.
Лексика,  которая  получает новое метафорическое значение,  приходит из  разных сфер:  культура,  религия,  военная
сфера, медицина и т.д.

Важно  отметить,  что  вопросы  метафоризации  интересуют  ученых  уже  давно.  Так,  в  работе  Д.  Лакофф,  М.
Джонсон представлена классификация метафор, встречающихся в различных дискурсах [3]. В работах Т.Г. Поповой,
А.  Вежбицкой,  К.В.  Шнякиной,  В.Ю.  Барбазюк  раскрываются  лингвистические  основы  возникновения,
функционирования, эволюции и перевода метафор в текстах различных жанров [1], [2], [4], [5]. Все это говорит о том,
что вопросы метафоризации находились и находятся в центре научного внимания.

Цель  данной  статьи  –  рассмотреть  частотность  использования  медицинских  метафор  в  медийном  дискурсе,
систематизировать их по тематическому принципу в соответствии с их уровнем динамического развития в контекст.

Актуальность  выбранной  темы  заключается  в  том,  что  представленный  анализ  существенно  дополнит
существующие теории и откроет новые перспективы в изучении медицинской метафоры.

Для достижения поставленной цели в статье последовательно решены следующие задачи:
1) определено содержание понятия «медицинская метафора»;
2)  проанализированы  русские  и  англоязычные  медийные  тексты,  определены  медицинские  метафоры  и

систематизированы по тематическому принципу с учетом эмоционального вектора их развития.

Методы и принципы исследования 
В данном исследовании были использованы современные дескриптивные методы системного анализа языковых

явлений, компонентный анализ лексического значения.

Основные результаты 
В  настоящей  статье  под  «медицинской  метафорой»  понимается  явление,  которое  включает  в  себя  один  или

несколько элементов медицинской тематики и лексему из медийного дискурса. Важно подчеркнуть, что за данным
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явлением стоит сложный когнитивный процесс, т.к. попытка в сжатой форме передать некий сюжет с определенной
смысловой эмоциональной нагрузкой.

Анализ  случаев  употребления  медицинских  метафор  позволил  сделать  вывод,  что  наиболее  частотными
источниками  метафоризации  в  медийном  дискурсе  являются  болезни  и  эпидемии,  строение  тела,  медицинские
инструменты. Более того, проведенный разбор выявленных образов дал основание для разделения их на две группы –
простые  (единичные)  случаи  и  развернутые  (не  менее  двух  образных  единиц  в  предложении).  Всего  было
проанализировано 55 статей, в 43 статьях были выделены случаи использования медицинской метафоры.

Рассмотрим  примеры,  где  авторы  используют  простую  медицинскую  метафору и  проанализируем
мотивированность их использования.

Ø    Простые метафоры, относящиеся к болезням и состоянию здоровья.
1. СМИ назвало союзника США, который превратится в их головную боль [13].
2. Российской экономике предсказали кровотечение [19].
3.  Однако  Штробль  подчеркнул,  что  укрепление  рубля  к  евро  стало  головной  болью для  тех,  кто  решил

ликвидировать свой бизнес в РФ [21].
4.  Офшорные зоны -  это  раковые опухоли  экономики,  которым необходимо положить  конец,  заявил экс-глава

Международного валютного фонда (МВФ) Доминик Стросс-Кан в интервью телеканалу «Россия-24» [10].
5. Медведев: Европу ждет тяжелая диарея от страха замерзнуть [17].
6.  Министр  энергетики  Саудовской  Аравии  принц  Абдель  Азиз  бен  Сальман  Аль  Сауд  заявил,  что  мировой

нефтяной  рынок  находится  в  состоянии неконтролируемой  шизофрении.  Об  этом  он  сказал  в  интервью
агентству Bloomberg [6].

7. It is the severe dehydration of economic peace [29].
8. Ruble Rally Is a Headache for Banks Stuck in Russia [23].
9. Strengthening businesses’ immune system prior to economic reopening [26].
10. The Fed will put the economy in a coma if that’s what’s needed to whip inflation [24].
11. It is an overdose of power and money [25].
Представленные выше метафоры (выделены курсивом)  призваны как  можно ярче передать  позицию автора  и

сформировать  у  читателя  определенное  отношение  к  ситуации.  Все  образы  имеют  отрицательный  вектор
эмоционального  развития.  Наиболее  частотным  является  сравнение  экономической  и  политической  ситуации  с
головной  болью,  раком,  шизофренией. Интересно,  что  для  большей  экспрессивности  некоторые  авторы
трансформируют устоявшиеся метафоры, добавляя новые лексические компоненты (очень часто прилагательные). За
счет  таких  трансформаций  метафоры  получают  вторую  жизнь  и  дополнительную  экспрессивность.  Например,
«Европу ждет  тяжелая диарея», «нефтяной рынок находится в состоянии  неконтролируемой шизофрении», «an
extremely  painful headache  for  political  parties»,  «our  nation’s hugest  cancer  burden».  В  данных примерах  (новые
лексические компоненты отмечены в рамке) прослеживается окказиональность (индивидуально-авторский стиль), тем
не менее, трансформации устоявшихся метафор не вызывают сложностей в их понимания.

Ø    Простые метафоры, относящиеся к медицинским инструментам и медицинским манипуляциям.  
1. Скальпель для экономики: смогут ли власть и бизнес договориться о контроле за налогами [9].
2. Опыт трепанации черепа своими руками. Может ли бюрократия сама себя реформировать [20].
3. Костыли для российской экономики: без девальвации рубля не обойтись [7].
4. China will  speed up fund injections to expedite project construction and boost domestic consumption, China's state

planner said on Monday, even after the economy showed signs of renewed momentum last month [28].
Анализ  статей  показал,  что  авторы  очень  часто  обращаются  к  медицинским  инструментам и  медицинским

манипуляциям для  описания  процессов  происходящих  на  мировых  финансовых  рынках.  Интересно,  что  умелое
обыгрывание  лексических  единиц  медицинской  тематики  позволяет  достичь  максимальной  эмоциональности  и
запоминаемости. Образы «опыт трепанации черепа своими руками», «костыли для экономики», «скальпель для
экономики» создают у читателя негативное отношение к той ситуации, о которой идет речь. В данных примерах речь
идет о необходимости трансформации экономики с учетом существующих реалий.     

Теперь рассмотрим примеры, где авторы обращаются к  развернутой медицинской метафоре (не менее двух
образных единиц в предложении) и проанализируем мотивированность их использования.

Ø    Развернутые метафоры, относящиеся к болезням и состоянию здоровья.
1. «Десятки  тысяч  российских  воинов с  хирургической  точностью вырезают фашистскую  опухоль  c  лица

земли» [8].
2. Обзор иноСМИ: «битва характеров» на Украине и пуповина НАТО [15].
3. Чума подложила свинью экономике Юга [12].
4. О суровом и религиозном социуме, протестном потенциале российских потребителей, аполитичности брендов,

общественных парадоксах,  гражданской  мускулатуре и  побочных эффектах  шеринг-экономики –   рассказала  в
интервью РБК Pro этот политолог [16].

5. Использование бюджетных средств в качестве «лекарства» для поддержки экономики может превращаться в
«наркотик», заявил глава Минфина Антон Силуанов [21].

6. Евросоюз, оставшийся без своей части, теперь зашил себе глаза, заткнул уши и искусственно создал тромбы
в  своей  кровеносной  системе  в  виде  рестрикций.  Его  кровеносная  система  уже  начинает  давать
непредсказуемый сбой [11].

7. Кровеносная система экономики обескровлена [6].
8. The Heartbeat of U.S. Economy, Small and Midsized Businesses Seeking an All-in-One Financial Operations Solution

[27].
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9. Therefore, corruption, greed and untruthfulness flow into our  political bloodstream causing malignant tumors. The
biggest worry about cancer is metastasizing which is defined as “to spread or grow.” This cancer that prevails in the White
House will then spread to the Congress. It can then spread to each individual state, and then to each individual municipality
and to each citizen. The framers of the U.S. Constitution knew about  political cancer, having lived under a monarchy their
entire lives.  They built into the Constitution very specific ways to combat and kill political cancer [30].

Все приведенные метафоры создают своеобразный микросюжет. Образная эволюция усиливается, эмоциональная
нагрузка возрастает. Авторам удается привлечь внимание читателей и сформировать определенное отношение. Данные
образы являются эффективным средством манипулирования.

Ø    Развернутые метафоры, относящиеся к строению тела.
Бурятия: скелет экономики республики оброс дополнительными финансовыми возможностями [14].
Наименее  частотными  стали  случаи  применения  развернутых  метафор  медицинской  направленности,

относящихся к строению тела. Был выявлен только один случай.
Представленные выше примеры развернутых метафор доказывают, что в современном медийном дискурсе авторы

активно прибегают к  использованию развернутых образов  с  лексическими компонентами из  медицинской сферы.
Более того, зачастую эти образы автор переплетает с другими развернутыми образами, как относящимися, так и не
относящимися к медицинской сфере.  Все эти случаи характеризуются яркостью, запоминаемостью, определенным
вектором эмоционального  развития.  Некоторые  развернутые  образы,  однако,  не  достигают  поставленной  автором
цели, т.к.  вызывают недопонимание, а в некоторых случаях и недоумение у читателя. (см. развернутые метафоры,
относящиеся к болезням и состоянию здоровья: случаи 2,3, 4, 9).

Заключение 
Подводя  итоги,  следует  подчеркнуть,  во-первых,  что  метафоризация  медицинской  лексики  достаточно

распространенное явление. В большинстве случаев медицинская метафора используется для определения состояния
экономики  и  политической  ситуации  в  мире.  Во-вторых,  анализ  выявленных  медицинских  метафор  позволили
разделить  их  на  две  группы  по  степени  их  образной  эволюции  и  на  несколько  тематических  групп.  В-третьих,
наиболее частотными были метафоры, относящиеся к болезням и состоянию здоровья. В-четвертых, анализ приоров
показал,  что  авторы  обращаются  к  медицинской  метафоре  для  придания  тексту  большей  эмоциональности  и
формирования  отрицательного  эмоционального  вектора  отношения.  В-пятых,  обращаясь  к  развернутым  образам
медицинской  направленности,  автор  должен  быть  аккуратен,  т.к.  чрезмерное  их  употребление  может  привести  к
недопониманию и формированию неправильного оценочного суждения.
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