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Аннотация: статья посвящена анализу военной метафоры в текстах медицинской тематики с на-
чала ХХI века и до настоящего времени. Научная новизна исследования состоит в том, что впервые 
дано целостное описание военной метафоры: выявлены тематические группы и лексико-грамма-
тические разряды военной лексики, наиболее часто подвергающиеся процессу метафоризации в ме-
дицинском дискурсе, и особенности их употребления.
Ключевые слова: военная метафора, медицинский дискурс, лексико-семантическая характеристи-
ка, категориально-грамматические особенности, сема, направление метафорического переноса.

Abstract: the article is devoted to the analysis of the military metaphor in medical texts from the beginning 
of the ХХI century and up to the present. The scientific novelty of the research is that for the first time an integral 
description of the military metaphor is given. The author reveals the thematic groups and lexico-grammatical 
category of military vocabulary that are most often subjected to the process of metaphorization in the medical 
discourse. The features of their use are identified.
Keywords: military metaphor, medical discourse, lexico-semantic characteristics, categorial-grammatical 
features, seme, direction of metaphorical transfer.

По мнению многих исследователей [1—3], мета-
форическое использование военной лексики являет-
ся наиболее популярным и продуктивным средством 
речевой выразительности для различных типов дис-
курса (спортивного, политического, семейного и др.). 
«Военные метафоры появляются в результате пере-
носа на репрезентируемые ими понятия характе-
ристик концепта из области военного дела» [4, 61].

Таким образом, под военной метафорой следу-
ет понимать такой вид метафоры, в семантической 
структуре которой как эксплицитно, так и импли-
цитно представлена сема «война».

Медицинская и военная сферы близки, т. к. в ос-
нове каждой из них заключена борьба: в первом слу-
чае — это деятельность, направленная на преодо-
ление и искоренение болезни, т. е. борьба врача за 
здоровье и жизнь пациента. Во втором случае — это 
военные действия, сражение, т. е. борьба за террито-
рию, акваторию, сферу влияния и др., где каждый 
отдельно взятый индивидуум борется не только за 
интересы своего племени, народа или государства, 
но и за свою жизнь. Поэтому закономерно, что ме-
тафорическая модель «Медицина — это война» от-
ражает восприятие победы или поражения в борь-
бе за здоровье и жизнь как аналога военной битве.

Цель данного исследования — анализ особенно-
стей функционирования военных метафор различ-
ных тематических групп в медицинском дискурсе 

(на материале текстовых фрагментов «Националь-
ного корпуса русского языка» [5] и некоторых дру-
гих электронных ресурсов, посвящённых медицин-
ской тематике) с начала ХХI века и до настоящего 
времени.

Анализ военной лексики с точки зрения лекси-
ко-семантической характеристики позволяет выде-
лить следующие тематические группы:

«Наименование военных действий и способов 
ведения войны»: агрессия, атака / атаковать, бло-
када / блокировать / блокирующий / блокируя, бить-
ся, бомбардировка, бомбить / разбомбить, взрыв / 
взрываться / взорваться, вторжение, защита, на-
ступление, наносить удар, нейтралитет, обстрел, 
подрывать / подорвать, поражать / поразить, про-
рыв / прорываться / прорваться, сражение / сра-
жать / сразить / сражаться / сразиться, стрелять, 
штурм и др.

«Наименование мест проведения военных дей-
ствий»: граница, дислокация, крепость, линия обороны, 
минное поле, редут, центр управления полётом и др.

«Наименование воинских подразделений, частей, 
соединений, объединений»: армия.

«Наименование определяющего элемента бое-
вой готовности военнослужащих, войск»: агрессив-
ный, мобилизация.

«Наименование лиц и совокупности лиц, имею-
щие прямое и косвенное отношение к военным дей-
ствиям»: богатырь, главнокомандующий, защитник, 
командир, наводчик, снайпер, солдат и др.
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«Наименование родов войск и специальностей»: 
артиллерия.

«Наименование видов оружия, его элементов 
и мест хранения»: арсенал, бомба, калибр, мина, пуш-
ка, таран / таранная, торпеда, щит и др.

«Наименование понятий военного искусства»: 
высший пилотаж, тактика, стратегия.

«Наименование элементов обмундирования 

и снаряжения»: шлем.
«Наименование процессов и результатов ве-

дения военных действий»: белый флаг, воронка 
от взрыва, победа, поражение, трофей, убивать 
/ убить и др.

В приведённой ниже таблице 1 наглядно пред-
ставлено, с какой частотностью в языке медицины 
встречаются выделенные тематические группы.

Т а б л и ц а  1 .
Частотность употребление тематических групп военной лексики в медицинском дискурсе

Тематическая группа Частотность
Наименование военных действий и способов ведения войны 48%
Наименование видов оружия, его элементов и мест хранения 12%
Наименование мест проведения военных действий 10%
Наименование процессов и результатов ведения военных действий 10%
Наименование лиц и совокупности лиц, имеющих прямое и косвенное отношение к военным действиям 10%
Наименование понятий военного искусства 4%
Наименование определяющего элемента боевой готовности военнослужащих, войск 3%
Наименование воинских подразделений, частей 1%
Наименование родов войск и специальностей 1%
Наименование элементов обмундирования и снаряжения 1%

В плане категориально-грамматических осо-
бенностей проведённый анализ метафоризации 
военной лексики в языке медицины обнаружил 
следующие закономерности: наиболее распро-
странёнными являются субстантивные метафо-
ры, которые составляют 60% от общего числа рас-
смотренных примеров; на втором месте находятся 
глагольные метафоры, составляющие 30%; реже 
всего встречаются адъективные метафоры (7% 
соответственно).

Учитывая особенности функционирования во-
енной лексики в медицинском дискурсе, метафо-
рические единицы можно поделить на три группы.

К первой группе следует отнести окказиональ-
ные, метафорически переосмысленные лексиче-
ские единицы военного дела, употребление которых 
в медицинском дискурсе носит случайный харак-
тер: артиллерия, богатырь, бомба, бомбардировка, 
вторжение, граница, главнокомандующий, коман-
дир, крепость, мина, мобилизация, наводчик, пушка, 
редут, снайпер, солдатский, обстрел, штурм и др. 
Такие лексемы не имеют устойчивого употребле-
ния, их цель — усиление экспрессивности. Поэтому 
такие метафоры используют в качестве образных 
заместителей терминов медицины и усиления эмо-
ционального воздействия на реципиента.

Например:
белый флаг в значении «сдаваться, не выдер-

живая натиска чего-л.»: «Но если таких клеток-эго-
центриков много и это зловещее сообщество рас-
тет и растет, иммунитет выкидывает белый 
флаг» (Наталья Алексеева. Чисто мужская беда (2002) 
// «Семейный доктор», 2002.09.15) [Там же],

первая линия обороны вместо «совокупность 
органов, тканей и клеток, работа которых направ-
лена на защиту организма от различных болезней»: 
«Врожденная иммунная система — первая линия 
обороны» (Анна Солодова. «Испанка» // «Детали 
мира», 2011) [Там же],

Ко второй группе следует отнести широкоупо-
требительные метафоры, которые дублируют меди-
цинские термины. Это метафорически переосмыс-
ленные военные слова, в результате регулярного 
употребления ставшие принадлежностью общеупо-
требительной лексики.

К данной группе следует отнести лексемы, по-
павшие в медицинскую лексику как готовые выра-
зительные средства: агрессия, армия, арсенал, ата-
ковать, биться, взрыв / взрываться / взорваться, 
защитник, защищать, калибр, наступление, нейтра-
литет, победа, подрывать / подорвать, сражение / 
сражать / сразить сражаться / сразиться, стре-
лять, убивать / убить, удар и др.

Слова рассматриваемой группы чаще всего вы-
ступают в роли заменителей основных терминов 
и, так же как слова первой группы, используются 
для усиления экспрессивности речи.

Например:
взрыв в значении «резкая перемена в чем-л.»: 

«Вам смогут предложить гормональный взрыв 
в организме…» (Анна Варшавская. Дар не случайный 
(2002) // «Домовой», 2002.02.04) [Там же],

высший пилотаж вместо «высокий профессио-
нализм»: «Я вообще считаю, что работа настояще-
го терапевта — вот высший пилотаж медицины» 
(Игорь Андрианов. Где они, новые технологии-2, или 
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Нужны ли нам новые лекарства? // «Знание — сила», 
2005) [Там же],

Наибольший интерес представляет третья груп-
па, к которой следует отнести слова военной лексики, 
в результате метафоризации ставшие медицински-
ми терминами. Слова данной группы отмечены в не-
которых общих словарях (со специальной пометой 
«мед.») [6—8] и во всех медицинских словарях (на-
пример, в «Словаре медицинских терминов» [9—10].

Переход военного термина в медицинский свя-
зан с резкими сдвигами в его содержании и основан 
на переосмыслении по сходству, порождающем ярко 
образную метафору (1-я группа слов). Единичная 
метафора становится широкоупотребительной при 
условии закрепления в языке (2-я группа слов). Ме-
дицинские термины (3-я группа слов) составляют 
терминологизированные слова из второй группы. 
К таким метафорическим номинациям относят сле-
дующие: атака, блокада, блокировать / блокировать 
/ блокирующий / блокируя, дислокация, поражение, 
поражать / поразить, тактика, таранная, торпе-
да, шлем, щит и др.

Например, атака — острый приступ болезни: 
«Панические атаки — главное психическое заболе-
вание XXI века» (Полина Волошина, Евгений Куль-
ков. Маруся (2009) [5]. Метафорический перенос 
осуществлён на основе семы «внезапность, стреми-
тельность». Направление метафорического перено-
са: «Вид боевого действия => необъяснимый, мучи-
тельный для больного, приступ тяжёлой тревоги, 
сопровождаемый страхом».

Блокада — болезненное повреждение, измене-
ние функций какого-л. органа или системы организ-
ма, обусловленное нарушением в поступлении к ним 
каких-л. нервных импульсов, гормонов и т. п.: «…увезли 
в больницу с диагнозом “отёк легких, сломанная шейка 
бедра, полная блокада сердца”» (Нина Щербак. Роман 
с филфаком // «Звезда», 2010) [Там же]. Кроме того, 
блокада — это метод лечения, который основан на 
временном нарушении нервных связей органов или 
тканей организма с центральной нервной системой: 
«Предвидя аргумент “блокада вагусной стимуляции”, 
сразу отвечу, это достигается адекватной анальге-
зией» (коллективный форум: Акушерство без заки-

си (2011—2012) [Там же]. Метафорический перенос 
осуществлён на основе семы «задержка деятельно-
сти кого-л., чего-л.». Направление метафорического 
переноса: «Вид боевого действия => прекращение 
или расстройство функций какого-л. органа или си-
стемы организма; метод лечения».

Подводя итог, можно сделать вывод, что акту-
альный для различных типов дискурса процесс ме-
тафоризации военной лексики достаточно активно 
проявляется и в медицинском дискурсе.
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