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Медицинская метафора, используемая или 
создаваемая авторами политических текстов, 
становится сегодня определенной речевой 
стратегией, направленной на усиление воздей-
ствия и достижение наибольшего прагматиче-
ского эффекта. С ее помощью создается под-
текст, строящийся на ассоциативных связях и 
воздействующий на суггестивном уровне. Такая 
метафора обнаруживает прагматическую функ-
цию, состоящую в убеждении адресатов. Этому 
способствуют яркие образы, создающие оце-
ночный подтекст, в котором концентрируется 
основной смысл высказывания. Медицинские 
термины и понятия, выступая в новом, метафо-
рическом значении, не утрачивают буквального 
значения, а прибавляют к нему нечто новое, что 
предстоит «разгадать» реципиенту. Дело, ви-
димо, не в новой семантике, приобретенной 
словом, а в контексте употребления, и в этом 
метафора подобна таким речевым действиям, 

как утверждение (иногда ложное), намек, крити-
ка и т. д. Это соображение позволяет говорить 
о значительном прагматическом потенциале 
метафоры вообще и медицинской метафоры в 
частности. Согласно «интеракционисткой» точ-
ке зрения М. Блэка, метафора заставляет че-
ловека приложить «систему общепринятых ас-
социаций», связанную с данным метафориче-
ским словом, к субъекту метафоры [Блэк 1990: 
153—172]. 

Субъект метафоры помещает слово в не-
привычный контекст, в результате чего рожда-
ется новое когнитивное содержание, часто, ес-
ли не всегда, выраженное имплицитно. Если 
мы попытаемся эксплицировать его, то эффект 
воздействия окажется гораздо слабее. Это от-
носится и к медицинской терминологической 
лексики, которая, по нашим наблюдениям, се-
годня активно используется в метафорическом 
значении в текстах разных жанров. Особенно 

© Пикалова Е. В., 2011 



Политическая лингвистика 1(35)'2011 

 168 

широкое распространение она получила в по-
литическом дискурсе. 

Во многих лингвистических работах содер-
жится фрагментарное описание контекстов с 
медицинской метафорой [см. Скляревская 
1993; Чудинов 2002; Баранов, Караулов 1994; 
Ермакова 1996 и др.]. В данной статье анали-
зируются процессы метафоризации одной из 
денотативных сфер медицинской терминоло-
гии — «Симптомы и конкретные болезненные 
состояния» — и устанавливаются интенции 
субъектов метафоры. В статье последователь-
но анализируются контексты метафорического 
употребления различных лексем, расположен-
ных в порядке от слов с обобщенным значени-
ем до слов с более конкретной исходной се-
мантикой. 

Лексема «симптом». В медицине сим-
птом — характерное проявление или внешний 
признак какой-либо болезни. Лексема «сим-
птом» обогащается добавочными значениями 
во вторичной номинации других, не связанных с 
медициной, объектов на основании сходных 
семантических признаков. Болезни общества, 
например, как целостного социального орга-
низма проявляются в виде симптомов. Это по-
зволяет осуществлять метафорический пере-
нос семы «признак» семантической структуры 
медицинского термина на похожие признаки, 
состояния, испытываемые обществом и госу-
дарством в целом: Первые симптомы кризиса 
появились еще в 2001 году (Комсомольская 
правда. 2009). 

В следующих примерах слово «симптом» 
используется в значении «сигнал», «признак»: 

Известный финансист и филантроп 
Джордж Сорос определил симптом пневмонии: 
доллар умер (РИА Новости. 2008. 01.24). От-
ношение к ядерной программе Ирана и отно-
шение к режиму Лукашенко — явный симптом 
осложнения отношений с Америкой (Известия. 
2007.12.24). Массовые протесты в столице — 
симптом тяжелой болезни, поразившей Боли-
вию (Известия. 2007.12.24). Бездуховность 
общества — симптом, опасный для общества 
(Новый регион 2. 2007.04.28). Межнациональ-
ная драка на площади с символичным названи-
ем „Славянка“ — очередной симптом злокаче-
ственной опухоли на теле России, которая 
дала метастазы в разных концах земли (Ком-
сомольская правда. 2007.06.25). 

В последнем фрагменте перенос значения 
слова из области медицины в социальную сфе-
ру осуществляется по следующей схеме: сим-
птом болезни  симптом болезни российского 
общества; злокачественная опухоль  межна-
циональные столкновения; метастазы  меж-
национальные драки в разных концах страны. 
Прагматическая интенция субъектов метафоры 
во всех примерах — предупреждение. 

Лексема может употребляться и с прямо 
противоположной прагматической нагрузкой, в 
переносном, немедицинском значении (сим-

птом — признак любого явления, не только от-
рицательного, т. е. заболевания): Хороший 
симптом: у нас стали больше читать (Труд-7. 
2007.02.20). В данном фрагменте симптом 
(признак) свидетельствует о выздоровлении 
общества. Направление метафоризации схема-
тически можно изобразить так: «симптом вы-
здоровления»  симптом — признак позитив-
ных изменений в обществе. Прагматической 
интенцией здесь является одобрение. 

Лексема «синдром». Лексема «синдром» 
означает совокупность признаков-симптомов, 
характерных для какого-либо заболевания. Се-
ма характерных признаков позволяет перенести 
значение лексемы на характерные признаки 
какого-либо политического события, оценивае-
мого негативно. Так появились регулярные, 
можно сказать, устойчивые в публицистическом 
дискурсе медицинские метафоры: афганский 
синдром, китайский синдром, чеченский син-
дром, вьетнамский синдром. Все эти примеры 
объединяет общая сема: совокупность призна-
ков, негативно влияющих на человека, пере-
жившего войну или попавшего под чье-то влия-
ние. Такие сугубо политические клишированные 
словосочетания передают информацию о ком-
плексе разнородных отрицательных явлений, 
обусловленных причиной, названной относи-
тельными прилагательными. 

Главным образом подобные выражения за-
ключаются в кавычки: „Вьетнамский синдром“, 
„афганский“, „чеченский“ — синдром войны 
подспудно живет в общественном сознании 
(Известия. 2002.06.02). „Косовский синдром“ 
грозит отозваться мигренью почти на всех 
континентах (РИА Новости. 2008.02.19). 

Правда, встречаются и примеры употреб-
ления без кавычек: В МВД Башкирии считают, 
что жители республики испытывают так на-
зываемый благовещенский синдром, выра-
жающийся в том, что любые законные дейст-
вия милиции воспринимаются гражданами как 
произвол (Известия. 2007.12.24). В данному 
случае используется оборот «так называемый», 
подчеркивающий метафоричность медицинско-
го термина. 

Приведем еще примеры: „Бесланский син-
дром“, описанный Найденовым, есть тоже 
часть большой картины последствий кон-
кретного террористического акта для всей 
страны (Известия. 2007.12.24). …Преемника 
Путина ждет своего рода „синдром Советско-
го Союза“: „семь тучных лет“ закончатся, и 
наступят тяжелые времена (Известия. 
2007.12.24). Украина находится при этом в 
менее выгодном положении, так как постре-
волюционный синдром прежде всего сказыва-
ется на сфере финансовой и управленческой 
(Известия. 2007.12.24). 

Метафоризация осуществляется на основе 
соотнесения известного медицинского понятия 
с другим понятием, не известным медицине, но 
похожим, что обусловливает появление нети-
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пичного для медицинского термина контекста. 
Используя лексему афганский, вьетнамский, 
чеченский, китайский и другие прилагательные 
или имена собственные в родительном падеже 
со словом «синдром», авторы негативно оцени-
вают войну или другие явления жизни, подчер-
кивают значительное количество затронутых 
(«зараженных», используя медицинскую терми-
нологию) ими людей. Негативные события, свя-
занные с войной, конфликтами, обладают теми 
же характерными признаками, которые есть в 
семантической структуре денотативного, пер-
вичного значения лексемы — «совокупность 
негативных признаков». Направление метафо-
ризации схематически можно изобразить так: 
синдром — признак болезни  синдром — при-
знак опасных социально-политических или дру-
гих негативных или позитивных явлений. Праг-
матической интенцией в данном случае являет-
ся предупреждение. 

Лексема «анабиоз». С точки зрения меди-
цины анабиоз — состояние организма, харак-
теризующееся обратимым, но почти полным 
прекращением жизнедеятельности при отсутст-
вии видимых внешних проявлений жизни. 
В следующем примере автор подчеркивает 
временное бездействие людей в предлагаемых 
обстоятельствах. Метафорический перенос 
осуществляется на основе семы «прекращение 
жизнедеятельности»: Компартия пребывает в 
состоянии анабиоза после сделанной ей внут-
риполостной операции (АиФ 2004. №30). 

В данном контексте метафорически исполь-
зуется и термин «внутриполостная операция», 
который эвфемистически намекает на разобла-
чения членов партии. Направление метафори-
зации схематически можно изобразить так: фи-
зиологическое явление  социальное явление; 
анабиоз организма  анабиоз власти. Прагма-
тической интенцией здесь является осуждение 
бездействия. 

Лексема «агония». В медицине агония — 
состояние, предшествующее смерти, характе-
ризующееся глубоким нарушением функций 
высших отделов большого мозга с одновре-
менным возбуждением центров продолговатого 
мозга. Семантический компонент «состояние, 
предшествующее смерти» становится основой 
для метафорического переноса на любое состоя-
ние человека, общества, предшествующее концу 
существования, разлуке (агония любви) и т. д. 

Агония советской системы. Оплатит ли 
Запад реставрацию застоя (Известия. 2000. 
№26). Началась мучительная агония немецких 
войск, затянувшаяся до 2 февраля 1943 года 
(Совершенно секретно. 2003.03.02). Все, что 
происходит с Россией, — это агония (Завтра. 
2003.02.04). Вот тогда-то и началась агония 
системы лагерей (Столица. 1997.07.29). 

Эта метафора позволяет соотносить новый 
объект, подвергающийся агонии, с уже извест-
ным — организмом человека. В контексте у 
лексемы появляется новый смысл: упадок, по-

следние тщетные попытки что-либо исправить. 
Употребляя медицинскую метафору «агония», 
авторы публицистических текстов получают 
возможность дать информацию для осмысле-
ния соответствующего состояния общества. 
Направление метафоризации выглядит так: 
физиологическое явление  социальное явле-
ние; агония организма человека  агония 
строя, власти, общества в целом. Прагматиче-
ская интенция состоит в образной констатации 
факта и его негативной оценке. 

Теперь перейдем к рассмотрению метафо-
рического использования наименований кон-
кретных болезненных состояний. 

Лихорадка. В медицине лихорадка — за-
щитно-приспособительная реакция организма, 
возникающая в ответ на действие патогенных 
раздражителей и выражающаяся в перестройке 
терморегуляции на поддержание более высоко-
го, чем в норме, уровня теплосодержания и 
температуры тела. Возможность метафориче-
ского осмысления этого слова породила устой-
чивое выражение «золотая лихорадка», имею-
щее значения «ажиотаж», «шумиха», связан-
ные с добычей золота. Это выражение получи-
ло широкое распространение с XIX в. в связи с 
открытием на Аляске богатых месторождений 
золота, вызвавшим ажиотаж золотоискателей. 
Затем появились аналогичные метафорические 
сочетания слов с данным компонентом. Про-
цесс метафоризации этого медицинского тер-
мина не прекращается и в настоящее время. 
Вот несколько примеров новаций в этой сфере. 

Коралловая лихорадка (Эксперт. 2004. 12.20). 
Земельная лихорадка началась не везде. 
В Тульской области уже три года пустуют 
400 гектаров (АиФ. 2003). В Белом доме про-
должается кадровая лихорадка (Российская 
газета. 2003.05.15). 

В статье, из которой взят последний при-
мер, речь шла о выборной кампании. Лихорадку 
можно было бы назвать «предвыборной», так 
как выборы главы города могут расколоть об-
щество, лихорадить его. Автор использует кон-
таминацию двух выражений: «морская бо-
лезнь» и «предвыборная лихорадка», — что, на 
наш взгляд, не вполне удачно. 

Любопытно, с помощью этой метафоры мо-
жет быть представлен любой беспорядочный, 
суматошный процесс независимо от сферы и 
объектов. 

Не знаю, что будет делать воронежская 
контрразведка, когда в губернии начнется 
медно-никелевая лихорадка (Совершенно сек-
ретно. 2003.09.01) 

Таким образом, метафорическое употреб-
ление лексемы «лихорадка» в основном сво-
дится к обозначению ажиотажа, связанного с 
ценными месторождениями, находками. 

В следующем случае метафорическое упот-
ребление лексемы обозначает нездоровое воз-
буждение общественных кругов по какому-либо 
поводу: Очередная законотворческая лихорад-
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ка отняла много сил (Время. 2003). Метафора 
основана на сходстве «больного состояния че-
ловека, его организма» с похожим состоянием, 
в котором находится одержимый какой-либо 
целью человек, группа или общество в целом. 
Перенос происходит на основе семы «горяч-
ность, возбуждение, точнее возбудимость», 
причем эти характеристики негативно оценива-
ются субъектом метафоры. Направление ме-
тафоризации можно представить так: физиоло-
гическое состояние  эмоциональное состоя-
ние. Прагматический смысл состоит в неодоб-
рении, осуждении чрезмерного ажиотажа по 
разным поводам. 

Метастазы. В терминологическом употреб-
лении метастазы — очаг опухолевого процесса, 
развившегося в результате переноса патологи-
ческого материала из другого очага этого про-
цесса в том же организме. Сема «процесс пе-
реноса болезненного признака» становится ос-
новой метафоры: …чем дольше Россией пра-
вит Путин, тем шире расползаются мета-
стазы войны (Завтра 2004. №52). Перенос 
происходит на основе семы «вторичный (мно-
жественный) распространяющийся воспали-
тельный процесс». Подчеркивается, что сти-
хийно разрастающиеся мелкие имеющие ме-
сто локальные конфликты, как метастазы, мо-
гут свидетельствовать об угрозе войны гло-
бальной. 

С лексемой «метастазы» строятся много-
численные метафорические генитивные соче-
тания, например: …метастазы разворовыва-
ния страны проникли туда, где, казалось, и 
воровать-то нечего (Совершенно секретно. 
2003.09.01). Метастазы капитализма актив-
но прорастают на Белгородской земле (Ком-
муна. 2004. №47). 

В последнем примере важную роль в реа-
лизации прагматического потенциала играют 
глаголы несовершенного вида с конкретно-
процессуальным значением: разрастается, 
разъедает, прорастают. Они указывают на 
то, что «болезнь страны» — раковая опухоль, и 
«активное прорастание метастазов», по мне-
нию авторов публикаций, создает критическую 
ситуацию: срочно требуется принять дейст-
вующие меры по исцелению России. Именно 
эта мысль подчеркивается иллокутивной силой 
метафорических высказываний с лексемой 
«метастазы». 

Направление метафоризации можно изо-
бразить так: физиологическое явление  соци-
альное явление; метастазы опухоли  мета-
стазы войны. Прагматический смысл состоит в 
предупреждении, предостережении. 

Таким образом, мы наблюдаем непрекра-
щающийся процесс чрезвычайно политически 
нагруженной метафоризации медицинской тер-
минологии, требующей когнитивных усилий по-
лучателей информации для адекватного пони-
мания авторских интенций. 
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