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В данной статие рассматривайтся возможности метафорижеской моделирования для сопоставителиного ис-
следования метафоризаеии в разныу типау дискурса. Проводится сопоставителиный анализ разныу типов 
медиеинского дискурса (наужного, наужно-популярного, наивного), разныу форм репрезентаеии языка (тек-
сте и ассоеиативном поле) русского, английского и немеекого языков. 
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В современныу когнитивно-дискурсивныу 
исследованияу метафора определяется как уни-
версалиный меуанизм мызления и познания 
действителиности, для изужения которого все 
активнее привлекается метафорижеское модели-
рование. Материал в такиу исследованияу ор-
ганизуется по принеипу противопоставления 
двуу конеептуалиныу областей – области дено-
тата и сигнификата, или области объекта ос-
мысления и метафорижеской модели. Под ме-
тафорижеской моделий принимается понятий-
ная области, вклйжайщая связанные семантиже-
скими отнозениями элементы. Названием мо-
дели служит родовое понятие, объединяйщее 
элементы ее таксонов. Распределение материала 
внутри модели производится на основании оп-
ределений толковыу словарей, так как метафо-
рижеская модели является резулитатом естест-
венной, а не наужной категоризаеии действи-
телиности1. Централиной категорией при этом 
является метафорижеская суема дискурса, т.е. 
совокупности базовыу метафорижескиу моделей, 
которые объединяйт все выявленные в том или 
ином дискурсе метафоры; доминируйщие ме-
тафорижеские модели образуйт ядро метафори-
жеской суемы дискурса, а менее репрезентатив-
ные – ее периферий. Метафорижеская суема 
дискурса выступает в кажестве инструмента 
унификаеии метафорижескиу моделей с еелий 
сопоставления и сравнения резулитатов, полу-
женныу при исследовании разныу типов дис-
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курса. Под дискурсом понимается вербалино 
опосредованная деятелиности в спееиалиной 
сфере2, в которой формируется конеепт, т.е. 
спееиалиное знание разлижного уровня абст-
ракеии (от наивного, эмпирижеского до наужно-
го, теоретижеского). Конеепт имеет множество 
способов вербалиной репрезентаеии, однако все 
это многообразие может быти сведено, по 
Ю.Н.Караулову, к трем формам репрезентаеии 
языка: «язык-система», «язык-текст», «язык-
способности»3. 

В настоящем исследовании предпринимается 
попытка метафорижеского моделирования двуу 
способов вербалиной репрезентаеии конеепта 
(текстов и ассоеиативныу полей) в медиеин-
ском дискурсе русского, английского, немееко-
го языков. Материалом исследования послужи-
ли 3000 контекстов употребления метафор из 
наужныу медиеинскиу текстов на русском, не-
мееком и английском языкау; 2800 контекстов 
употребления метафор из наужно-популярныу 
медиеинскиу текстов на русском и английском 
языкау; 328 реакеий, полуженныу от 164 взрос-
лыу информантов (72 русскиу и 92 американ-
еев). Метафорижеская модели в наужном меди-
еинском дискурсе состоит из двуу базовыу до-
менов: ЧЕЛОВЕК и ПРИРОДА. Первый из 
ниу вклйжает метафорижеские модели Человек 
как биологижеское существо и Человек как со-
еиалиный субъект. Ко второму домену относят-
ся метафорижеские модели Неживая природа и 
Живая природа.  

Внутри домена ЧЕЛОВЕК самой детализи-
рованной метафорижеской моделий является 
модели «желовек как соеиалиный субъект», в 
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которуй вуодят следуйщие таксоны: «профес-
сионалиная деятелиности», вклйжая таксон 
«меуанизм», а также таксон «политика и вой-
на» (оружие, военные действия, армия, поли-
тижеская деятелиности); «быт» (видовые так-
соны – в порядке убывания представленности в 
словаре): материалы и вещества, предметы 
быта, продукты питания, посуда, одежда, 
помещение и интериер; «кулитура» искусство, 
аруитектура, язык, религия, игра, спорт, ис-
торижеские лижности. Например:  

Аминокислоты взаимодействуйт с ионом 
еинка, а расположенная между ними полипеп-
тидная еепожка выпетливается в виде «пали-
еа»...4; В далинейзем может появитися напря-
жение мызе конежностей, прямыу мызе живо-
та, который становится твердым, как доска5; 
При тщателином рентгенологижеском исследо-
вании над аспергиллемой можно обнаружити 
воздузный серп6; Вместо меженного антикро-
лижиего гамма-глобулина исполизуйт антикозий 
гамма-глобулин. Эта операеия применяется для 
проверки неспееифижеского связывания с клет-
ками меженыу АТ, а также для контроля неспе-
еифижескиу «сэндвижей» с немеженым антижело-
вежеским Ig7; Akutes Lungenödem. Das klinische Bild 

eindrucksvoll: schwerste Atemnot mit lautem, weithin 

hörbarem Rasseln («Lunge kocht»)8; As the disease pro-

gresses, the mucosal contour gains a granulated 

appearence, as thought it were coated with icing sugar9; 

Es handelt sich um die Entwicklung einer 

Perikardverschwielung mit nachfolgender Kalkeinbil-

dung, die durch bindgewebige Organisation von Exudat 

in den Perikardblättern hervorgerufen wird. Es entsteht 

das Bild des Panzerherzens 10; When the mucosa is un-

dermined by the necrotic process, the characteristic «shirt 

stud» ulcers become visible; Several diseases can mimic 

the clinical and endoscopic appearance of Crohn's dis-

ease11; Crohn's disease. Endoscopic findings: bizarre, 

«map-like» necrosis..., paving-stone pattern by alterna-

tion of necrosis....12 

 
Далее следуйт таксоны «желовек как биоло-

гижеское существо» (видовые таксоны: поведе-

                                                 
4Арефиев В.А., Лисовенко Л.А. Англо-русский толковый 
словари генетижескиу терминов. – М.: 1995. – С. 407.  
5 Шувалова Е.П. Инфекеионные болезни. – М.: 1990. – 
С.560. 
6 Карнапата А.П., Федызкин П.С., Пыриг Л.А. и др. 
Дифференеиалиная диагностика внутренниу болезней. 
– Киев: 1984. – С. 272. 
7 Фримели Х. Иммунологижеские методы. – М.: 1987. – 
С.472. 
8 Baudisch E. Grundlagen der medizinischen Diagnostik: Ein Leit-

faden fuer Studenten. Berlin, Volk und Gesundheit, 1979. – S. 694. 
9 Brambs H.-J., Hauenstein K.-H., Noeldge G. Inflammatory 

Bowel Disease: Radiographical Diagnostics. Department of Radi-

ography Albert Ludwig University Freiburg, Dr. Falk Pharma 

GmbH, 1997. – S.62.  
10 Baudisch.E. Op. cit. 
11 Brambs.H.-J. Op. cit. 
12 Kuntz H.D., May B. Inflammatory Bowel Disease: Endoscopic 

Diagnostics. Department of Gastroenterology and Hepatology 

«Bergmannsheil» Hospital University of Bochum, Dr. Falk Phar-

ma GmbH, 1997. – P.38.  

ние желовека, органы и иу функеии, жасти те-
ла, пяти жувств, родственные отнозения), «не-
живая природа» (видовые таксоны: простран-
ство и ландзафт, природные явления), «живая 
природа» (видовые таксоны: животное и расте-
ние). Например:  

Kleine, «tautropfenaenliche» Kolonien, Oxidase-positiv 
13; Im Röntgenbild findet sich eine diffuse oder lokalisierte 

schleierige bis wolkige Truebung der Lungenlappen …14; 

The remission phase is characterised by the healing of the 

ulcers. Frequently, mucosal islands or prominent areas of 

granulation tissue are visible...15 Es werden geprueft: 1. 

Wandbeschaftenheit der Arterien. Bei Arteriosklerose oft 

regides Gefässrohr («Gaensegurgel»)16. 

 
В настоящей работе изужение особенностей 

репрезентаеии медиеинского знания в русскоя-
зыжном медиеинском дискурсе сопоставляется с 
резулитатами, полуженными при исследовании 
фактижеского материала немеекого и англий-
ского языков. Сравнителиная уарактеристика 
метафорижескиу моделей в наужном медиеин-
ском дискурсе представлена в таб. 1. Резулита-
ты исследования свидетелиствуйт о том, жто в 
наужном медиеинском дискурсе в еелом наибо-
лее активной является сфера ЧЕЛОВЕК, тогда 
как сфера ПРИРОДА разработана слабее. Во 
всеу дискурсау доминирует таксон «желовек как 
соеиалиный субъект», уотя англоязыжном дис-
курсе этот таксон по жисленности (68%) пре-
восуодит аналогижные таксоны в немееко- и 
русскоязыжном дискурсау (55 и 60% соответст-
венно). В сфере ПРИРОДА во всеу дискурсау 
отмежается активности таксона «неживая при-
рода», прижем в наиболизей степени этот так-
сон представлен в немеекоязыжном дискурсе 
(18%). Менее репрезентативны метафорижеские 
модели «желовек как биологижеское существо» 
и «живая природа», прижем во всеу дискурсау 
таксон Животное более детализирован, жем 
таксон «растение. Самый активный таксон 
Животное обнаружен в немеекоязыжном дис-
курсе (10%), а самый активный таксон Расте-
ние – в русскоязыжном (5%)17. Следует отме-
тити, жто в современныу исследованияу все 
болизуй актуалиности представляет исследова-
ние метафоры в наужно-популярном дискурсе, в 
том жисле медиеинском (НПМД). НПМД 
представляет собой производный тип дискурса, 
являйщийся взаимодействием двуу типов дис-
курса: наужного и наивного, – и, следователи-
но, его когнитивной задажей является перера-
ботка наужного медиеинского знания для более 

                                                 
13 Baudisch.E. Op. cit. 
14 Baudisch.E. Op. cit. 
15 Brambs.H.-J. Op. cit 
16 Baudisch.E. Op. cit. 
17 Мизланова С.Л. Метафора в медиеинском дискурсе. 
– Перми: 2002. – С.160. 
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успезного восприятия его наивными носителя-
ми языка, а также фиксаеия резулитатов дан-
ной переработки в тексте. Метафора, представ-
ляя собой проеесс осмысления нового знания 
посредством обращения к предыдущему опыту, 
служит в НПМД способом взаимодействия на-
ивного и наужного знания, меуанизмом которо-
го является конеептуалиная интеграеия18. 

Материалом для исследования послужили 
2800 контекстов употребления метафоры, полу-
женныу методом сплозной выборки из наужно-
популярного медиеинского дискурса: 2300 – из 
журналиныу и газетныу статей (как из меди-
еинскиу, так и немедиеинскиу изданий), меди-
еинскиу брозйр, детской медиеинской энеик-
лопедии на русском языке; 500 – из статей на 
медиеинские темы из немедиеинского журнала 
«Time» на английском языке. В уоде работы 
все метафорижеские модели также были разде-
лены на два основныу домена: ЧЕЛОВЕК и 
ПРИРОДА, примерами которыу служат сле-
дуйщие метафоры:  

In a final flurry of activity, a last wave of cy-
tokines is released19; Of course the granddaddy of 
all anti-inflammatories is aspirin, and millions of 
Americans already take it to prevent heart attacks 
(Gorman, Park, Dell). 

 
Из двуу вызеознаженныу базовыу доменов 

наиболее активным является домен ЧЕЛОВЕК 
(88%), который, в свой ожереди, вклйжает ме-
тафорижеские модели «желовек как биологиже-
ское существо» (детализирована такими видо-
выми таксонами, как потребности, поведение, 
межлижностные отнозения, лижностные уа-
рактеристики и другими) и «желовек как со-
еиалиный субъект» (вклйжает все аспекты 
жизни общества, такие как «кулитура», «про-
фессионалиная деятелиности», «быт», «полити-
ка и война», «меуанизм»). В последнем осо-
бенно выделяется таксон «политика и война» 
(19,6%), например:  

The very last part of the brain to be pruned 
and shaped to its adult dimensions is the prefron-
tal cortex, home of the so-called executive func-
tions – planning , setting priorities, organizing 
thoughts, suppressing impulses, weighing the con-
sequences of one's actions [Wallis, Dell 2004].  

 
Внутри данного таксона наиболее разрабо-

танными являйтся такие видовые тексоны, как 
боевые действия (14,3%), армия (2,9%). Так-

                                                 
18Мизланова С.Л., Уткина Т.И. Метафора в наужно-
популярном медиеинском дискурсе (семиотижеский, 
когнитивно-коммуникативный и прагматижеский аспек-
ты) – Перми: 2008. – С. 428. 
19 Gorman C., Park A., Dell K. The fires within [Элек-
тронный ресурс.] URL: http://www.time.com/ 
time/magazine/health and science (дата обращения 
22.02.2006). 

сон «профессионалиная деятелиности» также 
является одним из доминантныу (15,6%), на-
пример: Your health is a partnership between 
you and your physician (Gupta 2004). Указан-
ный таксон детализируется такими видовыми 
таксонами, как «йриспруденеия» (3,4%), «со-
еиалиные роли» (1,8%), «производство» 
(2,5%), «транспорт» (1,5%). Примером послед-
него является метафора:  

By the time symptoms like shortness of breath 
appear, the illness has usually been progressing for 
a decade or two. «It's like the brakes on a car», 
says Dr. Michael Stulbarg, chief of clinical pul-
monary medicine at the University of California, 
San Francisco, Medical Center. «You don't real-
ize the damage they're enduring in normal use, 
and then at some point they just go out on you»20. 

 
Высоко репрезентативным является также 

таксон «быт» (13,4%). В данной группе макси-
малиной активностий обладайт следуйщие ви-
довые таксоны: материалы и вещества (6,2%), 
предметы быта (3,1%). Многожисленной явля-
ется также метафорижеская модели «желовек 
как биологижеское существо (20%,), вклйжай-
щий около двенадеати видовыу таксонов, из 
которыу наиболизуй активности обнаружили 
«движения, действия» (5,2%) и «межлижност-
ные отнозения» (3,9%), таксон «поведение» 
оказался менее активен (2,1%). По-видимому, 
функеионирование организма для современного 
наивного носителя языка также представляется 
аналогижным функеионирований меуанизма, 
поэтому таксон «меуанизм, жасти меуанизма» 
проявляет умереннуй активности (6,5%). До-
мен ПРИРОДА является менее продуктивным, 
жем домен ЧЕЛОВЕК, и вклйжает метафориже-
ские модели «живая природа» и «неживая при-
рода». Самыми маложисленными оказалиси ви-
довые таксоны «космос» (0,2%), «жасти тела» 
(0,2%), «животные» (0,3%), «родственные от-
нозения» (0,5%), «аруитектура» (0,2%), «ли-
тература» (0,2%), «СМИ» (0,2%), «строители-
ство» (0,2%), «мореуодство» (0,2%), «медиеи-
на» (0,2%)21.  

Метафорижескиe суемы НПМД в русском и 
английском языкау представлены в таб. 2. 
Данные свидетелиствуйт о том, жто ядро мета-
форижескиу суем в НПМД образует своеобраз-
нуй «рамку»: доминантная метафорижеская 
модели занимает крайнйй правуй позиеий, а 
вторая по активности модели – крайнйй левуй. 

                                                 
20 Lemonick M.D. The other lung disease. [Электронный ре-
сурс] http://www.time.com/time/magazine 
/healthandscience (22.02.2006).  
21 Мизланова С.Л. Метафорижеское моделирование в 
наужно-популярном медиеинском дискурсе // Акту-
алиные проблемы коммуникаеии и кулитуры. Вып. 9: 
Межд. сб. науж. тр. – М.; Пятигорск: 2009. – С. 469 – 
475. 
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Перейдем к рассмотрений метафоризаеии в 
«предрежевой готовности индивида» (Караулов 
1999; Залевская 1999). Посколику медиеина 
определяется как «совокупности наук о здоро-
вие и болезняу, о лежении и предупреждении 
болезней, а также практижеская деятелиности, 
направленная на укрепление и соуранение здо-
ровия лйдей, предупреждение и лежение болез-
ней» (Ожегов, Шведова 1995), то при исследо-
вании «языка-способности» мы обратилиси к 
анализу ассоеиаеий, репрезентируйщиу базо-
вые конеепты медиеины – ЗДОРОВЬЕ и БО-
ЛЕЗНЬ. В уоде исследования репрезентаеии 
базовыу медиеинскиу конеептов ЗДОРОВЬЕ и 
БОЛЕЗНЬ в менталином лексиконе применял-
ся метод дополнения предложений (Здоровие 
поуоже на …, потому жто …; Болезни поуожа 
на …, потому жто …). Ассоеиативное поле 
структурировалоси в виде метафорижескиу мо-
делей, а затем, соответственно, метафорижескиу 
суем (таб. 3).  

ЗДОРОВЬЕ в группе русскиу информантов 
представлено как преимущественно безопасное, 
но динамижное состояние. Наиболее активной 
сферой образного отождествления здоровия яв-
ляется домен ПРИРОДА. Самой активной ме-
тафорижеской моделий в этой группе является 
модели «живая природа» (32%). Метафориже-
ская модели «неживая природа» (19,4%) объе-
диняет таксоны «время», «пространство», «при-
родные явления», первый из которыу представ-
лен реакеиями времена года, летний дени, дени, 
второй – реакеией небо, третий – реакеией вул-
кан. Стратегия метафоризаеии проявляется в 
переуоде от признания безопасности регулярныу 
и закономерныу изменений в природе к осозна-
ний опасности резкиу и силиныу перемен (рез-
кая смена погоды), а также вызывайщиу иу 
природныу объектов (вулкан либо «дремлет», 
либо жрезвыжайно активен и опасен).  

Метафорижеская модели «живая природа», в 
свой ожереди, объединяет два видовыу таксона 
– «растение» и «животное», первый из кото-
рыу доминирует. Таксон «растение» является 
самым представителиным. В нем выявляйтся 
следуйщие видовые таксоны: дерево, еветок, 
плод. В таксоне «дерево» выделены подвидовые 
таксоны: «еелое» дерево с реакеиями сад, дере-
во, высокое дерево, дерево поздней осений, гни-
лое дерево; «жасти» дерева – с реакеией над-
ломленная ветка; вид дерева – с реакеиями 
старый крепкий дуб, еветущая яблоня, боли-
ная яблоня. Таксон «еветок» вклйжает реак-
еии еветок, еветы, зрелый еветок, комнат-
ный еветок, ромазка. Видовой таксон «плод» 
объединяет подвидовые таксоны: «фрукты» с 
реакеиями яблоко, увядайщее яблоко, лимон, 

выжатый лимон; «овощи» – с реакеией смор-
щенный огурее; «грибы» – с реакеией гриб. 

Другой таксон метафорижеской модели «жи-
вая природа» – таксон «животное» – представ-
лен двумя видовыми таксонами: таксоном 
«млекопитайщее» с реакеией здоровие быка 
(1) и таксоном «птиеа» с реакеией общипанная 
куриеа. Стратегия метафоризаеии демонстриру-
ет сопоставление благополужного состояния с 
крупным животным, а неудовлетворителиное 
состояние – с более мелким, беззащитным и бес-
помощным существом. Следует отметити, жто 
представление в реакеияу именно этиу живот-
ные являйтся не служайным, посколику они 
упоминайтся во фразеологизмау, прижем с ана-
логижными коннотаеиями («здоров как бык», 
«куриеа не птиеа», «мокрая куриеа»). 

Метафорижеская модели «желовек как соеи-
алиный субъект» представлена двумя таксонами 
основными таксонами: «виды деятелиности» 
(3,5%) и «артефакт» (17,3%). Таксон «виды 
деятелиности» содержит реакеий милиеия с 
обоснованием «пока она не нужна, о ней не 
вспоминаези, а когда понадобится, никогда ее 
рядом нет». Таксон «артефакт» вклйжает ви-
довые таксоны «меуанизм», «прибор», «пред-
меты быта», первый из которыу представлен 
реакеиями корабли, плавайщий в открытом 
море, мотор старой мазины, бумеранг, скрип, 
структура, второй – реакеией глобус, третий 
– реакеиями стеклянная ваза, разбитое ко-
рыто. Стратегия метафоризаеии представляет в 
кажестве благоприятного состояния артефакта 
не столико его неограниженно свободное дейст-
вие, сколико его способности к изменениям с 
возвратом в исуодное состояние; в кажестве не-
благоприятного состояния расеенивается воз-
можности необратимого разрузения или раз-
рузенное состояние. Интересно отметити, жто 
конеепт «разрузенное состояние» представлен 
реакеией разбитое корыто, являйщейся фраг-
ментом крылатого выражения «у разбитого ко-
рыта» и, соответственно, «прееедентным тек-
стом» (Ю.Н.Караулов). 

Самой маложисленной метафорижеской мо-
делий, репрезентируйщей конеепт ЗДОРОВЬЕ 
в группе русскиу информантов, является мо-
дели «желовек как биологижеское существо», 
представленная толико одним таксоном «фи-
зиология». Это таксон содержит одну реакеий 
здоровие маленикого ребенка (до года), в обос-
новании которой указывается на ощущение бес-
помощности. 

В АП русскиу информантов, репрезенти-
руйщем конеепт БОЛЕЗНЬ, наиболее актив-
ной является метафорижеская модели «желовек 
как биологижеское существо» (41%), осталиные 
модели представлены слабее – в колижественно 
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отнозении метафорижеские модели «живая 
природа», «неживая природа» и «желовек как» 
соеиалиный субъект составляйт 24, 19 и 16%, 
соответственно. 

Метафорижеская модели «желовек как биоло-
гижеское существо» (41%) вклйжает таксоны 
«физиология» и «псиуология». К таксону «фи-
зиология» относятся два видовыу таксона – 
«состояние желовека» и «жизненный еикл». К 
первому принадлежат такие реакеии гнили с 
обоснованиями «незаметно и постепенно раз-
рузает тело, когда желовек даже не подозре-
вает об этом», «если вовремя не убрати, то 
распространятися будет дализе», а ко второ-
му, к примеру, реакеия беспомощный старее 
(«вызывает жалости). К таксону «псиуоло-
гия» относится реакеия издевателиство 
(«страдаези, мужаезися, изнемогаези»). 

Метафорижеская модели «неживая природа» 
объединяет таксоны «небо и небесные тела, 
погода, природные явления», первый из кото-
рыу представлен реакеиями солнее, тужа, жер-
ная дыра, второй – реакеиями погода, тайфун, 
третий – реакеией лед.  

Метафорижеская модели «живая природа», в 
свой ожереди, объединяет два видовыу таксона 
– «растение» и «животное», при этом в группе 
русскиу информантов доминирует последний. 
Таксон «растение» содержит следуйщие видо-
вые таксоны: «плод, лист, еветок». Таксон 
«плод» объединяет подвидовые таксоны: 
«фрукты» с реакеиями гнилое яблоко, лимон, 
ягода; «овощи» – с реакеией вялый, дряблый 
картофели. Таксон «лист» вклйжает реакеии 
листожки, желтый кленовый лист, а таксон 
«еветок» – реакеий еветок, который вянет. 
При деталином рассмотрении обнаруживается, 
жто реакеии видового таксона Плод маркируйт 
непривлекателиности соотносимого с болезний 
объекта («болезни старит, делает некрасивым 
желовека», «болезни «тожит» желовека, желовек 
уудеет, соунет, умирает»), таксон Лист ука-
зывает на ослабление организма в противостоя-
нии болезням («все менизе и менизе сил», «иу 
много (болезней – С.М.)»), таксон Цветок ре-
презентирует временности этой жасти в жизни 
еелого растения и неизбежности увяда-
ния/отмирания («вежного нижего не бывает»). 

Таксон «животное» представлен следуйщи-
ми видовыми таксонами: «насекомые, жерви, 
млекопитайщие, несуществуйщие животные, 
пресмыкайщиеся, рептилии». Наиболее много-
жисленный видовой таксон «насекомые» вклй-
жает реакеии паук, паутина, короед, огромный 
комар. Другой доминантный видовой таксон 
«жерви» представлен реакеиями жерви, парази-
тижеский жерви, жервяк, жервяк или гусениеа, 
которая грызет изнутри, пиявка. К видовому 

таксону «млекопитайщие» относятся реакеии 
уищник, пожирайщий добыжу, пантера, коз-
ка, пузистый котенок. Таксон «несущест-
вуйщие животные» образован реакеиями дра-
кон многоголовый, вампир, монстр. Два по-
следниу таксона вклйжайт реакеии змея и уа-
мелеон. Болизинство реакеий метафорижеской 
модели «животное» соотносится со стратегией 
нанесения вреда желовеку при контакте с жи-
вотным; как правило, желовек становится либо 
жертвой уищника, либо истожником питания 
паразитижескиу видов животныу: «отнимает 
энергий или жизни», «может затянути, спу-
тати, если ее вовремя не смаунути», «грызет 
потиуонику все жасти тела», «высасывает из 
меня жизненнуй энергий», «забирает все си-
лы», «тожит организм», «жерви (паразит) вы-
сасывает все соки у желовека, он все болизе и 
болизе уиреет», «присосется и разрузает, 
пока не отеепизи, т.е. не излежизи», «если 
толико ей позволити, она изгрызет, изъест, 
изуродует», «подтаживает здоровие изнутри». 
Знажителиной является и группа реакеий, ре-
презентируйщиу стратегий незаметного при-
ближения и внезапного нападения («подползает 
неожиданно», «подкрадывается тиуо, незамет-
но, а потом как веепится, и если и оторвется, 
то все равно оставит следы», «внезапно наска-
кивает», «подбирается незаметно, вызывает 
омерзение», «незаметно плетет свои сети, зата-
ивзиси, сидит в укромном месте, а потом в 
удобный момент уватает свой жертву»). При-
межателино, жто попытки лежения и, соответст-
венно, противостояния болезни, как правило, 
сжитайтся неудажными, невозможности спра-
витися с болезний, одолети ее репрезентируется 
образами несуществуйщего животного много-
главого дракона («одно лежим, заболевает дру-
гое») и редкого для русскоязыжныу информан-
тов, а потому, возможно, относимого к катего-
рии несуществуйщиу животныу, вида рептилий 
– уамелеона («как бы ее ни лежил, она найдет 
выуод в другом – поменяет зкуру, приспосо-
бится»). 

Метафорижеская модели «желовек как соеи-
алиный» субъект в группе русскиу является 
самой малоактивной. Эта модели представлена 
двумя таксонами: «виды деятелиности» и 
«артефакт». Таксон «виды деятелиности» со-
держит, например, реакеий враг (1), принад-
лежащуй видовому таксону «субъект деятели-
ности» с обоснованием «подстерегает на каж-
дом загу». Таксон «артефакт» вклйжает ви-
довые таксоны «продукты питания» и «сим-
вол», при этом к первому относится реакеия 
жевателиная резинка с обоснованием «как ре-
зинка тянется, тянется, а в раздутом виде – 
лопается», а ко второму – реакеия плавно раз-
вивайщийся флаг. 
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Таким образом, жастотными реакеиями, ре-
презентируйщими конеепт ЗДОРОВЬЕ, в АП 
русскиу информантов являйтся времена года, 
дени, еветок, дерево, яблоня, яблоко, лимон, а 
наиболее активные метафорижеские модели, 
репрезентируйщие конеепт БОЛЕЗНЬ, пред-
ставлены реакеиями жерви/жервяк, паук, гнили. 
В группе американскиу информантов конеепт 
ЗДОРОВЬЕ отождествляется в болизинстве 
служаев с метафорижескими моделями базового 
домена ЧЕЛОВЕК, при этом метафорижеская 
модели «желовек как биологижеское существо» 
(54%) «доминирует», модели «желовек как со-
еиалиный субъект является менее активной» 
(32%). Метафорижеские модели, относящиеся к 
домену ПРИРОДА («неживая природа и живая 
природа» содержат 8 и 6% реакеий, соответст-
венно), знажителино уступайт им по активно-
сти. Первая из вызепережисленныу метафори-
жескиу моделей объединяет реакеии, выра-
жайщие представление о здоровой внезности 
желовека и здоровом образе жизни («feeling 
and looking younger», «the shape of your body», 
«lots of energy and keeping fit», «low cholesterol 
and good mood»), а также отождествление здо-
ровия и жизни (тhealth is like a life because 
how are you going to live a life without a good 
health’, тlife because because without it you 
die’), отсутствии болезней (тhealth is like the 
ideal condition of the silence of the organs 
because this is a condition of a perfect physical, 
psychic and social well-being’), принадлежащие 
таксону «физиология» (32%). Ко второму по 
активности таксону «псиуология» (17%) этой 
же метафорижеской модели относятся реакеии, 
выражайщие  уверенности в своиу силау, 
успеу, уорозее настроение (тhealth is like a 
success because I relax and enjoy whatever it is 
I’m doing, knowing I’ve done everything I can 
do to be successful’, тyou can a lot of 
things’,’health is like a good mood because 
people in good health are in good mood’, т…the 
smile because you feel happy’, тhhealth is like a 
good sense of humor  because it  helps us calm 
down and reduce the levels of stress and defeat 
illnesses), а жаще всего - сжастие (тhappi-
ness’,тthe thing that make you most happy in 
life’, тhhealth is like happiness because it brings 
good emotions’, тhealth is like happiness because 
both make you feel good’). Особенно знажимы-
ми в отнозении ощущения сжастия и благопо-
лужие оказывайтся межлижностные отнозения 
– в семие, с друзиями, лйбимым желовеком 
(тgood healthy family and healthy atmosphere 
because  that makes you happy and safe’, 
тHealth is like everything. To do everything 
what you like to do. To go where ever you want. 
To enjoy everything what life can give you with 
a friend and most important to get old for your 

family’,’ good because of my friends’, тHealth is 
like love because it is important to have...’, 
тHealth is like....a woman because..... if you 
take care of it you’ll have a lot to enjoy’, 
тHealth is like a boyfriend/girlfriend, because 
when you have a boyfriend/girlfriend you are 
happy but when you have a problem with your 
boyfriend/girlfriend you feel unhappy’). 

Вторая по активности метафорижеская мо-
дели «желовек как соеиалиный субъект» объе-
диняет таксоны «виды деятелиности» (17%) и 
«артефакт» (12%). Таксон «виды деятелино-
сти» вклйжает в болизинстве служаев реакеии, 
репрезентируйщие разлижные виды спорта и 
физижеской активности – плавание, бег, про-
гулки, бейсбол, катание на велосипеде и т.п. 
(тhealth is like the gatekeeper at the doorway to 
happiness because it fends off terminal threats’, 
health is like swimming a length at the pod and 
taking a deep breath because it is exciting and 
fresh’, тswimming running hiking because it 
leads to longevityт, тdiving into a new activity 
because it prevents depression and boosts your 
moodт, тbowling, skating hiking, weight lifting, 
exercise classes etc. because that gets you mov-
ing’, тhealth is like riding a bicycle fast on a 
spring day because all the gears click and change 
smoothly and it is very comfortable and care 
free’, тlike hiking and walking in the moun-
tainsт, тlong training runs because you have fun’, 
тshifting to a more 'physical' lifestyle because 
everything changes for better’), жастотными 
также являйтся реакеии, выражайщие пред-
ставление о разлижныу профессионалиныу сфе-
рау и профессионалином росте (тprosperity be-
cause we take it far too much for granted…’, 
тhealth is like a career because it gives you years 
of hard work and dedication’, тhealth is like an 
opportunity because it allows everything else to 
take place’, тhealth is like life insurance because 
it doesn’t cost me anything’, тHealth is like a 
right because everyone should be entitled to free 
health care’, тlike the sounds of beautiful music 
because you can’t have enough’), одаренности 
или подарок судибы/Бога (тhealth is like a gift 
from the God because it is a blessing that we 
should give thanks for every day’, т(good) 
health is like something that I have taken for 
granted because I (and most of my family) has 
always been healthy’). Примерами таксона 
«артефакт» могут послужити реакеии, соотно-
симые с представлениями о материалиныу еен-
ностяу, такиу как депозит в банке, драгоеен-
ный камени, мазина (тhealth is like money be-
cause it gives you the freedom to do as you 
please’, тhealth is like a fortune deposited in a 
bank; you do not realize that you possess it, till 
you miss it’, тhealth is like a precious jewel be-
cause it needs to be valued’). Кроме того, к 
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этому таксону относится такая реакеия, как пиво 
(тa beer because it makes anyone think they can 
sing, dance, and conquer the world’), посколику 
представление о пиве ассоеиируется с веселым 
времяпровождением (дискотекой, пением, тан-
еами и неограниженными возможностями).  

Домен ПРИРОДА представлен в болизей 
степени метафорижеской моделий «неживая 
природа», репрезентированной такими таксона-
ми, как «поверуности и релиеф, небесные те-
ла, время, погода» («sun and spring», «fresh 
air», «cloud», «stone»). Реакеии этиу таксонов 
соотносятся с преставлением о трудностяу 
подъема в гору, о невозможности закатити на 
верзину горы тяжелый камени (’health is like a 
rolling stone full of speed down the hill because 
you live so fast and don't realize how much dirt 
you pick up on the way’, тhealth is like a moun-
tain because you can climb it only if you are 
strong’), о надежде на будущее (тit’ll take you 
to tomorrow’). Наиболее жастотной реакеий 
этого таксона является реакеия «солнее», жто 
свидетелиствует об ассоеиаеии здоровия со 
светлыми, теплыми ощущениями, позитивными 
перспективами (тthe sun because it 
makes everyday bright and fulfilling’, тThe sun, 
the sandy beach and  the warm sea because you  
are healthy and well’, тhealth is like the sun 
because it light all’, тhealth is like sun light  be-
cause – it comes and goes’). Таксон «живая 
природа» представлен, в основном, реакеиями, 
соотносимыми с представлениями о жастяу рас-
тения, такиу как «еветы» и «плоды» (овощи, 
моркови, фрукты), например: тeverything in 
bloom’, тblooming nature in the summer’, тfresh 
fruit and vegetables because you eat them and 
keep moving’, тsurround-sound life’, тa little 
fresh-fruit snack because it may put you on the 
fast track to better blood flow’, тcarrots because 
they are healthy and delicious’. 

БОЛЕЗНЬ в АП американеев представляет-
ся как опасное, но динамижное состояние. Наи-
более активной метафорижеской моделий в этой 
группе информантов является модели «желовек 
как биологижеское существо» (51%), затем сле-
дуйт метафорижеские модели «желовек как со-
еиалиный субъект» (36%), «неживая природа» 
(11%) и «живая природа» (2%). 

Таксон «физиология» доминантной метафо-
рижеской модели «желовек как биологижеское 
существо» представлен преимущественно видо-
вым таксоном «состояние организма», к кото-
рому относятся такие реакеии, как сердежные 
приступы, диабет, быти толстым, быти 
старым, недостатожная активности и избы-
тожный вес, отсутствие эрекеии, плоуой сон, 
плоуой евет лиеа и т.п. («утомлятися и 
имети избытожный вес, потому жто это неес-
тественно или ненормалино», «ты плоуо себя 

жувствуези и болеези», «ты не двигаезися» и 
др.). К таксону Псиуология относятся такие 
реакеии, как депрессия, плоуое настроение, 
отсутствие жувства ймора, неизбежности, 
раздражение, апатия, беспокойство и т.п. Эти 
реакеии свидетелиствуй о том, жто информан-
там знакомы отмеженные физиологижеские или 
псиуижеские состояния из лижного опыта, из 
предзествуйщиу переживаний («потеря кон-
троля над твоей жизний, потому жто ты 
силино болеези и тебе все безразлижно», «из-за 
этого ты не работаези, посколику ты слиз-
ком слаб», «нет интереса к уобби, потому 
жто ты себя плоуо жувствуези и болеези», 
«проблема, потому жто ограниживается твоя 
способности жто-либо делати, делати физиже-
ски или общатися», «отсутствие жувства 
ймора, потому жто ты не можези избавитися 
от депрессии и зутити»), отриеателиные эмо-
еии, вызванные проблемами со здоровием 
(«расстроенный», «раздраженный», «озабо-
женный»), разлижные неудажи в соеиалиной 
сфере («иногда не все ладится c друзиями», 
«беспокойси о семие», «много усилий, жтобы ее 
предотвратити или преодолети», «поуожа на 
госпитализаеий, потому жто болети ожени 
дорого», «поуожа на налоги, потому жто это 
неизбежная жасти жизни»). Самое длинное 
обоснование – «болезни поуожа на удар в сте-
ну при скате с горы и раскол на множество 
кусожков, потому жто вы слизком испажкалиси 
в пути и не в состоянии соединити то, жто 
разбилоси» – содержит метафоры разныу ме-
тафорижескиу моделей. 

Метафорижеская модели «неживая природа» 
представлена видовыми таксонами «время» и 
«погода», актуализированными такими реак-
еиями, как плоуой дени («он пройдет»), гром 
(гроза), снег, выражайщими неожиданности и 
непредсказуемости. В метафорижеской модели 
«живая природа» актуализирован толико так-
сон «животное» (змея). 

Метафорижеская модели «желовек как соеи-
алиный субъект» репрезентирована таксонами 
«субъект деятелиности и артефакт». К пер-
вому относятся такие реакеии, как надоедливый 
ужители, нежестная игра, а ко второму – реак-
еии никакого пива, несвежая пища, сети Мак-
доналидс, неправилиная диета; таблетки, кро-
вати, горяжее питие с витамином С, уколы; 
проколотая зина, сломанная мазина, принад-
лежащие видовым таксонам «продукты пита-
ния, лекарства и лежение, транспорт», соот-
ветственно. Метафорижеские суемы АП русскиу 
и американеев представлены в таб. 3. 
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Таб. 1. Соотнозение метафорижескиу суем в наужном медиеинском дискурсе  

русского, английского, немеекого языков (%) 
 

Наужный медиеин-
ский дискурс 

Человек как биологи-
жеское существо 

Живая 
природа 

Неживая 
природа 

Человек как соеи-
алиный субъект 

Русский 15* 10 15* 60** 
Английский 7 10 15* 68** 
Немеекий  15 12 18* 55** 
Примежание: Как показано в таб.1, ядро метафорижескиу суем в наужном медиеинском дискурсе 
смещено вправо; ** – доминантная метафорижеская модели; * – вторая по активности мета-
форижеская модели. 

 
Таб. 2. Соотнозение метафорижескиу суем в русско- и англоязыжном НПМД (%) 

 
НПМД Человек как 

биологижеское 
существо 

Живая 
природа 

Неживая 
природа 

Человек как 
соеиалиный 
субъект 

Русский 20* 7 9 64** 
Английский 20* 3 9 68** 

 
Таб. 3. Соотнозение метафорижескиу суем ассоеиативныу полей русскиу и американеев (%) 

 
Ассоеиаеии Человек как 

биологижеское 
существо 

Живая 
природа 

Неживая 
природа 

Человек как 
соеиалиный 
субъект 

Русские 34** 28* 20 20 
Американеы 56** 5 11 28* 

 
При этом ядро метафорижеской суемы рус-

скиу смещено влево, доминантной является ме-
тафорижеская модели «желовек как биологиже-
ское существо» (34%), второй по активности – 
метафорижеская модели «живая природа» 
(28%). Доминантной моделий метафорижеской 
суемы американеев также является «желовек 
как биологижеское существо» (56%), но вторая 
по активности метафорижеская модели – «жело-
век как соеиалиный субъект» (28%) – занимает 
крайнйй правуй позиеий. Сопоставителиный 
анализ метафоризаеии в разныу типау дискурса 
позволил обнаружити идентижности метафориже-
скиу суем русского, английского и немеекого 
языков в наужном медиеинском дискурсе (Таб. 
1), а также идентижности метафорижескиу суем 
русского и английского языков в НПМД (Таб. 
2). Напомним, жто в метафорижескиу суемау 
всеу языков в наужном медиеинском дискурсе 
имеется выраженный сдвиг ядра вправо.  

Следователино, сравнителиный анализ мета-
форижескиу моделей в русско-, немееко- и анг-
лоязыжном дискурсау обнаруживает общие тен-
денеии конеептуализаеии и вербализаеии на-
ужного медиеинского знания. Примежателино, 
жто метафорижеская суема англоязыжного дис-
курса, вклйжайщая базовые модели («желовек 
как биологижеское существо, живая природа, 
неживая природа, желовек как соеиалиный 
субъект») с ужетом распределения метафориже-
скиу доминант, также совпадает с метафориже-
ской суемой НПМД русского языка (Таб. 2). 

Данные таб. 2 свидетелиствуйт о том, жто ядро 
метафорижескиу суем в НПМД составляйт так-
соны метафорижескиу моделей «желовек как 
соеиалиный субъект» (доминирует в обоиу 
языкау и составляет 64% в русском языке и 
68% в английском) и «желовек как биологиже-
ское существо» (20% в обоиу языкау). Наиме-
нее репрезентативной в обеиу метафорижескиу 
суемау является метафорижеская модели «жи-
вая природа» (7% в русском языке и 3% в анг-
лийском). Доминантная метафорижеская модели 
«желовек как соеиалиный субъект» в метафори-
жескиу суемау обоиу языков занимает крайнйй 
правуй позиеий (64% в русском и 68% в анг-
лийском языке), вторая по активности метафо-
рижеская модели «желовек как биологижеское 
существо» занимает крайнйй левуй позиеий 
(20% в обоиу языкау).  

На основании этиу данныу можно предпо-
ложити, жто метафорижеское моделирование в 
знажителиной мере зависит от типа репрезенти-
рованного в дискурсе спееиалиного знания. В 
назем исследовании доказывается, жто в раз-
ныу языкау, но в одном и том же типе дискур-
са (наужном или наужно-популярном) образное 
отождествление действителиности реализуется 
по суодным внутри каждого типа дискурса ме-
тафорижеским суемам. Выраженные разлижия 
наблйдайтся при сравнении метафорижескиу 
суем разныу типов дискурса: в наужном меди-
еинском дискурсе в метафорижескиу суемау 
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ядро сдвинуто вправо, в НПМД метафориже-
ские суемы образуйт «рамку». 

Если во внезней репрезентаеии конеепта 
(«язык-текст») сопоставителиный анализ не 
выявляет разлижий между метафорижескими 
суемами разныу языков, то принеипиалино 
иная картина наблйдается в уоде сопостави-
телиного анализа внутренней репрезентаеии 
конеепта («язык-способности»). В исследова-
нии выявлено, жто метафорижеские суемы ассо-
еиативныу полей русскиу и американскиу ин-
формантов не толико отлижайтся от метафори-
жескиу суем наужныу и наужно-популярныу 
текстов за сжет сдвига ядра влево, но и знажи-
телино разлижайтся между собой. Напомним, 
жто в метафорижеской суеме АП русскиу ядро 
смещено влево, доминантной является метафо-
рижеская модели «желовек как биологижеское 
существо», второй по активности – метафори-
жеская модели «живая природа». Но если до-

минантной моделий метафорижеской суемы 
американеев также является «желовек как био-
логижеское существо», то вторая по активности 
метафорижеская модели – «желовек как соеи-
алиный субъект» (28%) – занимает крайнйй 
правуй позиеий. 

Таким образом, нами исследованы разлиж-
ные типы медиеинского дискурса, представ-
ляйщие собой разные способы вербализаеии 
конеепта – текст и ассоеиативное поле («язык-
способности»), при этом каждый тип дискурса 
рассматривался в сопоставителином аспекте, 
т.е. на материале несколикиу языков. Выявле-
но, жто метафоризаеия в тексте (в назем ис-
следовании в наужном и наужно-популярном 
медиеинском дискурсе) носит универсалиный 
уарактер и не зависит от языка. Метафориже-
ское моделирование ассоеиативного поля обна-
руживает «межкулитурные» разлижия.  
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