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АННОТАЦИЯ. В статье рассматриваются метафоры, формируемые на базе медицинской лексики, зафиксированные в со-

ветских и постсоветских (российских) СМИ. Цель исследования — установить общее и различное в функционировании медицин-
ских метафор на двух этапах развития русскоязычного политического дискурса СМИ, в формировании и репрезентации картины 

мира. Материалом исследования послужили газетные тексты, публицистический и газетный подкорпусы Национального корпуса 

русского языка (НКРЯ) за 1918—1945 гг. и 2000—2017 гг. Отмечается, что медицинская лексика является активным источником 
формирования политических метафор, однако в XXI в. число таких переносов существенно увеличивается, а используемые слова 

становятся более разнообразными в семантическом и функционально-стилистическом аспектах. Подчеркивается, что все иссле-

дованные метафоры функционируют в рамках единой концептуальной модели, с помощью которой авторы публикаций экспрес-
сивно характеризуют основные проблемы в развитии страны и мира. В советских СМИ данные проблемы-«болезни» связаны с 

внешним, капиталистическим окружением и царским прошлым, поэтому обычно оказываются «неизлечимыми»; журналисты 

XXI в. уделяют основное внимание «болевым точкам» в развитии современной России, предлагая различные способы «лечения» 

этих проблем. 
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Практически все современные исследо-
ватели отмечают особую роль метафор в 
репрезентации языковой картины мира: 
«Метафоры как языковые выражения стано-
вятся возможны именно потому, что суще-
ствуют метафоры в понятийной системе че-
ловека» [Лакофф, Джонсон 2004: 387; 390]. 
Но в разных типах дискурса реализация 
данных функций у переносных значений 
имеет свои особенности. В частности, поли-
тическая метафора, по мнению многих ис-
следователей [Баранов 2003; Будаев, Чуди-
нов 2006б; Чудинов 2012; Lakoff 2008], явля-
ется одним из самых распространенных и 
эффективно действующих инструментов 
публичной политики. Это вполне закономер-
но, поскольку политический язык всегда был 
средством манипулирования человеческим 
сознанием, продвижения политических идей, 
заложенных в тексте, в том числе и импли-
цитно, «между строк» (ср.: [Балашова 2013; 
2014; Дементьев 2014; 2015; Зарипов 2017; 
Кириллова 2011; Колтышева 2012; Марьян-
чик 2011]), способом, с помощью которого 
«социальная власть осуществляет свое гос-
подство в обществе» [Будаев, Чудинов 2006а: 
33]. 

Более того, при динамическом подходе к 
политическому дискурсу «активизация ме-
тафор в социальной коммуникации может 
служить признаком приближающихся обще-
ственных потрясений и одновременно сви-
детельствовать о направлениях движения 
политического сознания» [Будаев, Чудинов 
2008: 4], поскольку «каждый новый поворот в 

историческом развитии государства приво-
дит к языковой „перестройке“, создает свой 
лексико-фразелогический тезаурус, включа-
ющий также концептуальные метафоры и 
символы» [Там же: 17]. Вследствие этого 
интересным представляется проанализиро-
вать метафорическую подсистему, форми-
руемую на базе медицинской лексики в рус-
скоязычном политическом дискурсе совет-
ского и российского этапов его развития. 

Следует отметить, что медицинская лек-
сика в данной работе рассматривается не 
как строго терминологическая группа (ср.: 
[Муране 2002; Хади 2017]), а как сложная 
лексическая подсистема, связанная с отра-
жением общей ситуации «Болезнь человека 
и ее лечение», вследствие чего к медицин-
ской лексике относятся лексемы из несколь-
ких семантических группировок: «Физиоло-
гическое, психическое и эмоциональное со-
стояние человека»; «Профессиональная де-
ятельность медицинских работников»; «Арте-
факты медицинского назначения». В рамках 
медицинской лексики в соответствии со 
структурой указанной ситуации могут быть 
выделены две семантические группы: (1) «Бо-
лезненные состояния человека» (с диф-
ференциацией по нескольким параметрам: 
болезненное состояние (недомогание, бо-
лезнь, травма и т. п.) и человек в таком со-
стоянии; причины и симптомы болезни; сте-
пень опасности заражения и распростране-
ния заболевания); (2) «Лечение заболева-
ний человека» (с дифференциацией по сле-
дующим параметрам: динамика состояния 
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больного человека; меры по восстановле-
нию здоровья больного или по предотвра-
щению заболевания у здорового человека; 
специальные средства и инструменты, ис-
пользуемые в этом процессе; лица, пред-
принимающие такие усилия). Материал для 
исследования извлечен из общественно-
политических советских и российских СМИ: 

● 1918—1945 гг. — подкорпус НКРЯ 
(Национального корпуса русского языка) 
«Публицистика»; «Еженедельник Чрезвы-
чайных Комиссий по борьбе с контрреволю-
цией и спекуляцией» (далее ЕЧК), «Комсо-
мольская правда» (далее КП), «Красная 
Звезда» (далее КЗ), «Правда» (далее Пр.), 
«Труд» (далее Тр.); 

● 2000—2017 гг. — газетный подкорпус 
НКРЯ; «Аргументы и факты» (далее АиФ), 
«Известия» (далее Изв.), «Информационное 
агентство России ТАСС» (далее ИТА ТАСС), 
«Коммерсантъ» (далее Ъ), «Комсомольская 
правда» (далее КП), «Московский комсомо-
лец» (далее МК), «Независимая газета» (да-
лее НГ), «Новая газета» (далее НовГ), «Но-
вые известия» (далее НИ), «Новый регион 
2» (далее НР2), «Парламентская газета» 
(далее ПГ), «Правда» (далее Пр.), «РБК Dai-
ly» (далее РБК), «РИА „Новости“» (далее 
РИАН), «Российская газета» (далее РГ), 
«Труд-7» (далее Тр.), «Эксперт» (далее 
Экс.). 

Как показал анализ, медицинская лекси-
ка активно используется в качестве источ-
ника метафоризации как в советский, так и 
в российский период развития политического 
дискурса. В словарном составе и в принци-
пах отбора единиц исследуемого поля есть 
общее и различное, причем то и другое име-
ет концептуальное значение. 

Так, для семантической группы «Болез-
ненные состояния человека» переносные 
значения в советских и российских СМИ ре-
гулярно фиксируются у обобщенных 
наименований физического недомогания, а 
также человека в таком состоянии и с такими 
ощущениями. Это прежде всего члены ядер-
ного для медицинской лексики словообразо-
вательного гнезда: болеть, больной1 ‘стра-
дающий какой-л. болезнью’, больной2 ‘тот, 
кто страдает какой-л. болезнью’, болезнь, 
болезненный и т. п. Но в СМИ XXI в. этот 
ряд расширяется за счет специальной тер-
минологии — пациент. Например: Передача 
непосредственно народному суду расправы 
с „больными“ этой болезнью [о взяточни-
ках и коррумпированных чиновниках] могут 
и должны только радовать души честных и 
искренних (ЕЧК, 1918.13.10; поскольку це-
лью данной работы является общая харак-
теристика советского и российского полити-

ческого дискурса, то в целях сокращения ее 
объема мы не указываем автора и названия 
цитируемой публикации). — Экономика 
Украины — это очень больной пациент с 
целым букетом хронических заболеваний 
(АиФ. 2013.17.05). 

Среди наименований физических за-
болеваний для формирования переносов 
советские и российские журналисты исполь-
зуют преимущественно номинации болез-
ней, связанных с серьезной физической па-
тологией (инвалидностью) человека, препят-
ствующих объективному восприятию дей-
ствительности и свободе движения (ср.: 
слепой, слепота, слепец, глухой, хромать); 
заболеваний, вызванных воздействием на 
организм ядовитых веществ (ср.: отравить, 
отравиться); тяжелых инфекционных бо-
лезней, часто принимавших в прошлые века 
характер эпидемии (ср.: чума); серьезных 
травм, заболеваний кожи, слизистых оболо-
чек, обычно болезненных и/или внешне не-
приятных, опасных для окружающих (ср.: 
рана, гнилой, гнилостный, проказа). 
Например: Нужно соскоблить этот налет 
самовлюбленности и близорукости и пом-
нить, что кооперация является сейчас 
чрезвычайно сильной общественной и эко-
номической организацией («Нижегородский 
кооператор», 1928. № 21); <Выступим> про-
тив этой проказы [распространения лож-
ных слухов], которая отравляет души в 
момент, когда мы более всего нуждаемся в 
поддержке (КЗ, 1944.01.28). — Вдохновите-
лям „оранжевой проказы“ необходимы бо-
гатства Украины (Пр., 2013.02.12); Элиты 
по-прежнему… отравлены антисоветиз-
мом (Изв., 2014.05.18). 

Но в современных российских СМИ этот 
ряд пополняется терминологическими обо-
значениями не только указанных выше типов 
заболеваний (ср.: астигматизм), но и бо-
лезней сердца, сосудов, желудочно-кишеч-
ного тракта и т. п. (ср.: инфаркт, диарея, 
дистрофия, СПИД), хотя в большинстве 
случаев это не языковые, а окказиональные 
метафоры. Например: Михаил Касьянов 
больше не верит в перспективы россий-
ской оппозиции, сраженной политической 
дистрофией (РБК, 2007.11.21). 

Более однородной оказывается подгруп-
па используемых при переносах лексем, 
именующих психические и неврологиче-
ские заболевания. Чаще всего советские и 
российские СМИ используют при метафори-
зации общеупотребительные лексемы с 
обобщенным обозначением психической не-
адекватности (ср.: безумный, безумие, 
безумство, безумец, обезуметь; сума-
сшедший, сумасшествие; душевнобольной), 
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а также обиходные и терминологические 
наименования нервно-психических рас-
стройств с сильным внешним проявлением 
(ср.: бешеный, бешенство; истерия, исте-
рика, истерический, истерически). Напри-
мер: Безумный империализм [Гитлера] при-
вел к войне (КЗ, 1942.03.05); Как это непо-
хоже на истеричность немецкого наскока, 
…на комедиантские речи Гитлера (КЗ, 
1942. 01.21). — Настоящее ли, мнимое ли 
помешательство правителя оборачивает-
ся коллективным сумасшествием поли-
тической элиты и общества (НГ, 
2014.10.14); Развиваемая в мире антирос-
сийская истерия будет осуждена последу-
ющими поколениями (ПГ, 2015.02.10). 

В советских СМИ из более узкой специ-
альной терминологии фиксируются только 
лексема мания и устойчивое сочетание 
нервное расстройство, тогда как в россий-
ских СМИ при формировании языковых и 
окказиональных переносов используется 
целый ряд медицинских терминов (ср.: даун 
(и разговорный окказионализм дауненок), 
маразм, шизофрения и т. п.). Например: Вя-
лотекущая шизофрения судебной систе-
мы (НовГ, 2013.10.11); Незалежный ново-
годний маразм: киевлян готовят к прове-
дению АТО в столице («Военно-промыш-
ленный курьер», 2014.12.26); Периодически 
западноукраинские „политические дауня-
та“ приезжают (МК, 2012.07.16). 

Примечательно, что в современных СМИ 
активно включаются в метафоризацию тер-
минологические и разговорные наименования 
(лексические и фразеологические) такого со-
циально значимого психического заболевания, 
как наркомания (ср.: наркоман, сесть / подса-
живаться на иглу, сидеть на игле). Напри-
мер: Мы много лет говорим о создании 
внутреннего спроса, но по-прежнему сидим 
на нефтяной игле (КП, 2013.05.21). 

Метафоризация наименований причи-
ны, источника заболевания в советских и 
российских СМИ, как правило, представлена 
общеупотребительными и терминологиче-
скими обозначениями отравляющих веществ 
(ср.: отрава, отравить, яд); болезнетворно-
го начала, распространяющегося в организ-
ме, паразитически размножающимися мик-
робами, неклеточными частицами, облада-
ющими геномом (ср.: заражать, поражать, 
бактерия). Но в современных СМИ этот ряд, 
как и в вышеуказанных подгруппах, расши-
ряется за счет медицинской терминологии 
(ср.: вирус, инфекция). Например: В этом ее 
[Красной Армии] огромное превосходство 
над фашистской армией, отравленной 
ядом расистского людоедства. 
(Пр.,1941.16.09); Сумасшествие Гитлера 

заразило японцев… (КЗ, 1941.12.09). — Ви-
рус украинства был создан в лабораториях 
католических ксендзов с участием ав-
стрийского генштаба. Затем он был вы-
пущен на волю и стал поражать местное 
население (АиФ, 2015.07.02). 

Среди наименования симптомов, 
внешних проявлений заболевания в со-
ветских СМИ метафоризации подвергается 
ядерный в подгруппе субстантив боль и од-
нокоренные с ним лексемы: болеть3 ‘испы-
тывать болезненное ощущение’ и т. п. Кроме 
того, в первичных значениях переносов мо-
жет конкретизироваться тип симптома, 
внешнего проявления заболевания (ср.: зу-
деть, язва, гной, нарыв). В российских СМИ 
этот ряд вновь пополняется медицинской 
терминологией и общеупотребительной, 
разговорной лексикой, более разнообразно 
характеризующей внешние проявления за-
болевания (ср.: симптом, температура2 
‘о высокой температуре (разг.)’, конвульсия). 
Например: От этих взаимных напоминаний 
в палате стоял удушливый воздух аферист-
ской клоаки, в которой неожиданно разворо-
шили весь старый гной, кое-как прикрытый 
по побуждениям „патриотической“ стыдли-
вости и общей заинтересованности в сохра-
нении господствующего режима (Изв., 
1930.04.12). — А Джей Макгрегор, пишущий 
для Forbes.com, видит в таких стартапах, 
как Yo, симптом грядущего краха техноло-
гического рынка (РБК, 2014.06.23); Всё это 
похоже на гнойник. Гной источает злово-
ние… но, только вскрыв нарыв, мы можем 
преодолеть безответственность наркома-
на (КП, 2013.10.10). 

Наконец, номинации заболеваний по 
степени опасности заражения и распро-
странения как источник метафоризации 
фиксируются единичными лексемами как в 
советских, так и в российских СМИ. В тот и 
другой период развития русскоязычного по-
литического дискурса используется термин 
эпидемия и его обиходный синоним или ги-
поним зараза2 ‘эпидемия, порождаемая мик-
робами’. В современных СМИ журналисты 
используют еще один медицинский термин, 
указывающий на высшую степень распро-
странения эпидемии, — пандемия. Напри-
мер: Кажется, что здесь разразилась эпи-
демия [самоубийств] (КЗ, 1941.12.21); Одно-
временно продолжается очистка Африки 
от фашистской заразы (КЗ, 1942. 
03.01). — Но до того красивы горы, что не 
хочется думать, что вот откуда-то отсюда 
расползается по стране террористическая 
зараза (КП, 2013.06.11); Пандемия лоббиз-
ма? (НовГ, 2009.08.05). 

Таким образом, при метафоризации 
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членов семантической группы «Болезнен-
ные состояния человека» в советских и 
российских СМИ используются преимуще-
ственно ядерные в подгруппах и рядах лек-
семы, не ограниченные в функционально-
стилистическом отношении или представ-
ляющие собой широко распространенную 
медицинскую терминологию. Но в советских 
СМИ данные подгруппы и группа в целом 
последовательно увеличиваются за счет 
узкоспециальной медицинской терминоло-
гии, что свидетельствует о возросшем 
уровне образования носителей языка и об 
интересе общества к проблемам здраво-
охранения. Кроме того, в советских СМИ 
преобладают языковые метафоры, тогда как 
современные журналисты достаточно актив-
но используют окказиональные переносы, 
формируемые в первую очередь на базе 
специальных терминов. 

Аналогичные особенности прослежива-
ются при метафоризации в советских и рос-
сийских СМИ членов второй семантической 
группы «Лечение заболеваний человека», 
однако динамические изменения здесь носят 
более радикальный характер. 

Так, среди номинаций лиц, предприни-
мающих усилия по восстановлению 
здоровья человека, в СМИ 1918—1945 гг. в 
метафорических значениях зафиксированы 
два слова: общеупотребительное врач и 
устаревшее лекарь, тогда как в XXI в., поми-
мо этого, встречаются метафоры (языковые 
или окказиональные) на базе разнообразной 
общеупотребительной и узкоспециальной тер-
минологии (ср.: хирург, терапевт, диа-
гност, донор, санитар). Например: Влив в 
рот немецкого народа это варево из вра-
нья, лекари фашистской пропаганды ожи-
дают, что больной облегченно вздохнет и 
сладко уснет (КЗ, 1942.03.17). — Компания 
должна сама исправлять ошибки. Понима-
ете, мы не лекари, мы диагносты. 
А терапевты и хирурги — это Прави-
тельство, Генеральная прокуратура, 
Следственный комитет, МВД, Госдума, 
в конце концов (КП, 2013.05.19). 

Ядерной же для советских и российских 
СМИ в данной СГ становится подгруппа 
«Предпринимаемые меры, специальные 
средства и инструменты для восста-
новления здоровья человека, предот-
вращения заболевания». На обоих этапах 
развития дискурса наиболее регулярно 
формируют переносы члены одного слово-
образовательного гнезда, обобщенно харак-
теризующие динамику состояния здоровья 
больного человека (ср.: лечить, лечение, 
излечить, излечение, вылечить, залечить), 
только в современных СМИ список дерива-

тов несколько больше. Например: Зверства, 
грабежи и насилия, чинимые немецко-фашист-
скими захватчиками над мирным населением и 
советскими военнопленными, излечили наших 
бойцов от этой болезни [благодушия и беспеч-
ности] (Пр., 1942.05.01). — Теперь необходим 
разговор с людьми, чтобы вылечить обще-
ство от „идейно-политической шизофре-
нии“ (РБК, 2012.01.18); Последние пять лет 
грекам твердят, что если они излечатся 
от своей болезни — так тому и быть, а 
если откажутся от евро — небеса обру-
шатся на землю (Ъ, 2015.01.24). 

Среди специальной терминологии, име-
нующей конкретные этапы и меры по вос-
становлению здоровья человека, в совет-
ских СМИ нами зафиксированы лишь лексе-
мы диагноз, хирургия, хирургический, тогда 
как современные журналисты используют 
при языковой и окказиональной метафори-
зации разнообразные наименования (ср.: 
диагноз, диагностика, терапия, терапев-
тический, хирургия, хирургический, ампу-
тация, реанимация, реанимировать, ане-
стезия и т. п.). Например: Явившись на ба-
тарею, мастер подходит к поврежденной 
гаубице. Он ставит диагноз быстро и 
точно и тут же приступает к „лечению“ 
(КЗ, 1941.09.17). — Украине поставлен 
страшный диагноз — „пациент мертв“ 
(«Интерполит», 2014.11.10); Ампутация по-
литических иллюзий (НИ, 2014.03.27); Мы ре-
анимируем переговоры по строительству 
глубоководного порта (Изв., 2014.06.11). 

Более разнообразными метафорами, 
в том числе и окказиональными, построен-
ными на оксюмороне, представлен в совет-
ских СМИ ряд, именующий специальные 
средства (ср.: лекарство, пилюля, лавро-
гитлеровские (на базе — лавровишневые) 
капли, свинец). В российских СМИ единицы 
лекарство и пилюля тоже самые востребо-
ванные при формировании переносов, но, 
кроме того, фиксируются также следующие: 
таблетка, препарат ‘фармацевтический 
продукт’, прививка, вакцина, панацея, ка-
пельница, скальпель. Например: Очередную 
столовую ложку этого лекарства [дезин-
формации] германское информационное 
бюро преподносит в таком виде (КЗ, 1942. 
03.17); [К. Е. Ворошилов] Ничего подобно-
го — эта пилюля [защита химической вой-
ны правительством США] была проглочена 
английскими консерваторами молча и не 
без удовольствия (Изв., 1927.03.15); От 
слепоты его [врага] излечит свинец про-
щального залпа (КЗ, 1941.12.27). — Горь-
кую пилюлю для банков немного подсла-
стили обещанием выделить инвесторам 
30 млрд евро (РБК, 2011.10.28); [А. Кудрин] Я 
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называю текущее состояние „экономика 
под капельницей“ (РБК, 2012.10.05). 

Таким образом, медицинская лексика иг-
рает важную роль в формировании метафо-
рической системы как советских, так и рос-
сийских СМИ. Но в динамике прослеживает-
ся последовательное увеличение числа лек-
сем, вовлекающихся в этот процесс, прежде 
всего за счет специальной терминологии. 
Далеко не всегда это приводит к формиро-
ванию устойчивых языковых переносов, но 
большая доля индивидуально-авторских ме-
тафор усиливает экспрессию и воздейству-
ющую силу политического текста. 

Наиболее значимым представляется тот 
факт, что метафоры на базе медицинской 
лексики на обоих рассматриваемых этапах 
развития политического дискурса образуют 
достаточно хорошо структурированную си-
стему, функционирующую в рамках устойчи-
вой языковой концептуальной модели. Дан-
ная модель представляет собой часть более 
общей биоморфной макромодели, в основе 
которой лежит представление о жизни чело-
века как о бытии какого-либо феномена 
непредметного мира (интеллект и эмоции 
человека, его внутренний мир, характер и 
поведение; социально-политическая, эконо-
мическая сфера; идеология и культура; аб-
страктная сфера и т. п.) [Балашова 2014: 
183]. 

В соответствии с этим в медицинской 
модели больной организм осмысляется как 
феномен, неспособный к нормальному функ-
ционированию (саморазвитию) из-за возник-
ших проблем, тогда как сами проблемы мыс-
лятся как заболевания. В политическом дис-
курсе это, естественно, преимущественно со-
циально-политические и экономические реа-
лии. Степень опасности заражения и рас-
пространения заболевания ассоциируется со 
степенью угрозы для развития и самого суще-
ствования характеризуемого явления. Напри-
мер: В борьбе с этими застарелыми болез-
нями нашего аппарата [о бюрократизме], 
кому, как не профессиональным организаци-
ям быть на первой линии огня? («Железно-
дорожник». 1929. № 1); „Государственный 
секретарь Хэлл вчера заклеймил Аргентину 
как штаб фашистского движения… и как 
потенциальный источник заразы для 
остальной Америки“ (Пр., 1945.05.04). — Сер-
висное и гарантийное обслуживание всегда 
было больным местом нашего экспорта 
(Изв., 2014.04.23); Тогдашние пионеры вряд 
ли могли догадываться, что зараза, кото-
рую победили их отцы [о национализме и 
фашизме], в начале века вновь оживет, да 
где — на Украине (КП, 2014.03.25). 

Тип заболевания осмысляется как кон-

кретизация существующей проблемы в 
функционировании данного явления, причем 
на исследуемых этапах развития политиче-
ского дискурса формируются общие и спе-
цифические типы устойчивых ассоциаций. 
Так, в советских и российских СМИ болезни 
глаз осмысляются как недальновидность, 
некомпетентность действий отдельных со-
циально-политических, экономических ин-
ститутов и конкретных политических деяте-
лей. Однако сферы приложения этой разно-
видности медицинской концептуальной ме-
тафоры различны. В СМИ 1918—1945 гг. от 
этого вида «заболеваний» страдают враж-
дебные Советской России и СССР капита-
листические страны и их руководители; про-
тивостоящие власти и коммунистической 
партии внутренние социально-политические 
силы, идеологические противники, разного 
рода «уклонисты», руководители отсталых 
предприятий и т. п. Примечательно, что в 
этот круг попадают и деятели культуры и 
искусства. Например: Только люди с гнилым 
нутром, только безумные слепцы могут 
сомневаться в нашей победе над немцами 
(КЗ, 1941.11.15); Будет необычайной бли-
зорукостью, вопиющей слепотой людей, 
руководящих кино, если они сейчас же не 
позаботятся об организации профессии 
драматургов в семье работников кинема-
тографического искусства («Советское 
искусство»: ОВК по делам Искусств при 
Совнаркоме Союза ССР № 2 (408), 
1938.10.01). В российских СМИ этот вид за-
болевания также ориентирован на характе-
ристику социально-политических, идеологи-
ческих, экономических оппонентов, и в этой 
роли могут выступать как провластные струк-
туры, так и противники власти (в зависимости 
от позиции автора публикации). Например: ЕП 
проявляет „геополитический астигма-
тизм“ по Украине (РИАН, 2015.15.01); Рас-
плата за самонадеянность и близорукость 
властей была жестокой (Тр., 2002.08.22). 

Заболевания, связанные с поражением 
кожи, слизистых оболочек, особенно с неэс-
тетичными, неприятными для окружающих 
внешними симптомами, регулярно характе-
ризуют наиболее острые, трудно решаемые 
проблемы. В советских СМИ это преимуще-
ственно общественные недостатки, которые 
власть воспринимает как пережиток капита-
лизма, а также те разрушения, беды, что 
принесла стране Гражданская война и война 
с фашистской Германией, сама идеология 
гитлеровского нацизма и т. п. Например: 
Война обнажила все язвы самодержавия, 
всю его гниль (КЗ, 1942.03.12); В сонме 
этих общественных пороков [чиновников в 
царской России] и язв огромное место за-
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нимала всем известная и почти всеми 
употреблявшаяся взятка (ЕЧК, 1918.10.13); 
Многое вспомнилось при взгляде на них: и 
раны Сталинграда, и страдания Ленин-
града… (Изв., 1945.05.09). В российских 
СМИ таких тематических ограничений нет. 
Например: „Колдун, ведьма, леший, домовой 
и партнеры“ и будет стричь там деньгу, 
зарабатывая на язвах нашей полунищей 
медицины (КП, 2013.11.05); Заслуга Суворо-
ва в том, что он объяснил им [ветеранам] 
их жизнь и просто закрыл их десятилети-
ями кровоточащие непониманием раны 
(КП, 2010.06.22). 

В ряде случаев тематические ограниче-
ния могут накладываться на использование 
в переносном значении конкретных лексем. 
Наиболее регулярно это наблюдается в со-
ветских СМИ. Так, лексема чума фиксируется 
исключительно по отношению к фашисткой 
Германии и ее идеологии. Примечательно, что 
подобные устойчивые, но сохраняющие экс-
прессию сочетания-публицизмы (гитлеров-
ская/коричневая чума) регулярно представле-
ны и в современных СМИ, а возникающие но-
вые сочетания (например, при характеристике 
терроризма) явно ориентируются на эти сове-
тизмы (чума XX в. / XXI в.), ср.: Недалек тот 
час, когда гитлеровская чума будет стер-
та с лица Земли (КЗ, 1941.09.11). — Уничто-
жение властями Грузии мемориала воинам 
Великой Отечественной войны… унизило 
все народы мира, которые воевали и боро-
лись с коричневой чумой — гитлеровским 
фашизмом (НР2. 21.12.2009); Мир вновь как 
будто одурманили чума нацизма и дух бес-
предела (Изв., 2014.05.07); Эмомали Рахмон 
назвал Исламское государство „чумой века 
и серьезной опасностью“ (Изв., 2014.13.12). 

В российских СМИ нами зафиксировано 
только одно подобное ограничение: устой-
чивые сочетания, характеризующие нарко-
зависимость, указывают на несбалансиро-
ванность, сырьевой характер экономики, 
экспортирование почти исключительно 
нефтепродуктов, хотя в последние годы те-
матика описываемых ситуаций может и рас-
ширяться. Например: Экономика по-
прежнему сидит на нефтяной игле, про-
изводство не развивается, доля импорта 
увеличивается (КП, 2012.10.11); Сериалоза-
висимые, и сидящие на игле „Игры пре-
столов“ в особенности, изнывали в пред-
вкушении премьеры четвертого сезона 
шоу (Изв., 2014.04.11). 

Следует отметить, что, поскольку в со-
временных СМИ переносные значения фик-
сируются у значительно большего числа но-
минаций самых разных физических и психи-
ческих заболеваний, то с их помощью авто-

ры публикаций дают яркую, экспрессивно 
насыщенную характеристику жизни России и 
мирового сообщества. Например: Полити-
ческая паранойя никогда не приносила 
пользы и не решала серьезных проблем ни в 
одном государстве (НИ, 2010.03.15); Евро-
союз: пандемия безумия (НГ, 2014.02.14); 
Доля [торговли]… равна почти трети 
ВВП. Это выше даже, чем у США. За счет 
чего возник такой странный „флюс“? (РГ, 
2015.01.27); Партии растворяются в по-
литической диарее. Народ берет управле-
ние в свои руки (КП, 2012.05.08); Фашист-
ская гангрена расползается по телу миро-
вого сообщества (КП, 2010.06.22). 

В соответствии с общей концепцией уси-
лия, направленные на восстановление здо-
ровья больного человека, осмысляются как 
стремление решить возникшую проблему; 
медицинский персонал — как социально-
политические, экономические силы, институ-
ты и т. п., которые (с разной результативно-
стью) предпринимают такие усилия; методы 
лечения, используемые медицинские сред-
ства и т. п. — как конкретные способы, с по-
мощью которых решается проблема. 
Например: В самом ли деле… такая ли уже 
неисцелимая „язва“ [взяточничество], за 
лечение которой не стоит и браться 
(ЕЧК, 1918.10.13); Мы уже занялись изуче-
нием послевоенных потребностей всего 
мира. Мы не намечаем временных ле-
карств, мы намечаем прочное излечение 
(КЗ, 1941.11.09). — Помогут ли умирающей 
партии реанимационные предприятия от 
Дмитрия Медведева (НГ, 1012.04.10); В па-
кете реформ есть и горькие пилюли — 
Порошенко (Пр., 2015.02.02); Тимошенко — 
санитар оппозиции (НГ, 2013.10.11). 

Устойчивость рассматриваемой концеп-
туальной модели проявляется также в том, 
что советские и российские СМИ используют 
развернутые метафоры, хотя, безусловно, 
в современных публикациях их значительно 
больше. Например: Германское информаци-
онное бюро лечит нервное расстройство 
утешительным враньем, которое можно 
назвать лавро-гитлеровскими каплями 
(КЗ, 1942.03. 17). — Чтобы признаться в 
такой, мягко говоря, аховой ситуации 

[о фальсификации результатов ЕГЭ в шко-
лах], нужно немалое мужество. И здорово, 
что чиновник такого ранга на него спосо-
бен. Потому как чтобы вылечить бо-
лезнь нужно сначала поставить пра-
вильный (в нашей ситуации честный) ди-
агноз (КП, 2014.07.02); Это [тоталитаризм] 
очень опасно для страны… И поэтому та-
кие терапевтические вещи, такие при-
вивки, если хотите, стране необходимы… 
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Мне очень интересна позиция, что мы 
должны каким-то терапевтическим пу-
тем излечиться от некой бациллы [тота-
литаризма], от этого СПИДа, так сказать, 
ХХ века (КП, 2011.04.01). 

При сопоставлении функционирования 
медицинской модели метафоризации на 
двух этапах развития русскоязычного поли-
тического дискурса концептуально значимым 
оказывается и семантико-статистический 
аспект. Так, в советских СМИ около 80 % за-
фиксированных медицинских метафор фор-
мируются на базе семантической группы 
«Болезненные состояния человека», тогда 
как в российских СМИ метафоры этой груп-
пы также преобладают, однако около 35 % 
все же связаны с семантической группой 
«Лечение заболеваний человека». Подобная 
статистика вполне соответствует политиче-
скому дискурсу СМИ: внимание к пробле-
мам, «болевым точкам» в жизни социума — 
одна из характерных черт политической 
коммуникации в целом. Однако на разных 
этапах развития рассматриваемого нами 
типа дискурса данная особенность имеет 
специфические черты. В советских СМИ ос-
новные проблемы — «заболевания» оказы-
ваются связанными с внешним миром, 
настроенным негативно по отношению к Со-
ветской России или СССР; с прошлым — с 
царской Россией и ее пережитками; с дея-
тельностью идеологических и политических 
противников, оппонентов Советского госу-
дарства и коммунистической партии. Все эти 
политические феномены признаются не 
только «тяжело больными», но и «нежизне-
способными», а как следствие, и не требую-
щими лечения. В российских СМИ присталь-
ное внимание к проблемам в развитии соци-
ума только усиливается, но они уже не свя-
заны жесткими тематическими и идеологи-
ческими рамками, в которые были поставле-
ны советские журналисты. Более того, 
именно внутрироссийская проблематика вы-
ходит на первое место. Естественно, авторы 
политических текстов прямо заинтересованы 
в решении этих проблем, т. е. в их «лече-
нии», хотя, в зависимости от политической и 
идеологической ориентации, способы «ле-
чения», «оздоровления» общества предла-

гаются разные, иногда диаметрально проти-
воположные. 
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of publications describe the main problems in the development of the country and the world. In the Soviet media, these problems, called 

"diseases", are associated with the external, capitalist environment and the Royal past, so they are usually "incurable"; the journalists of the 
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