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В данной статье рассматриваются элементы лексико-семантического 
поля «Медицина» в текстах рассказов русских писателей, которые по обра-
зованию были медиками и осуществляли медицинскую практику. В резуль-
тате работы выявлены как общеупотребительные слова, так и терминологи-
ческая лексика, способствующая созданию реальной картины состояния ме-
дицины в описываемый период. Практическое значение работы состоит в 
том, что ее результаты могут быть использованы в преподавании русского 
языка в медицинских вузах. 
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Медицина, связанная со здоровьем человека и способами его поддержа-
ния, является важной составляющей жизни любого человека и, следова-
тельно, общества. Медицинская сфера активно изучается исследователями в 
различных направлениях. Лингвистика не является исключением. В настоя-
щее время представлено значительное количество работ, объектом изучения 
которых выступают различные группы медицинской лексики: профессиона-
лизмы, жаргонизмы, сленгизмы, терминология. Как правило, медицинская 
лексика рассматривается на материале либо специальных медицинских сло-
варей, либо научных текстов медицинской тематики. Новизна данного ис-
следования состоит в том, что анализ медицинской лексики осуществляется 
на базе художественного текста. Обращение к изучению пласта медицин-
ской лексики на материале художественного произведения обусловлено в 
том числе и экстралингвистическими факторами, а именно, личностями пи-
сателей, чьи произведения будут рассматриваться. В этой связи актуаль-
ность темы исследования определяет тот факт, что писатели, чьи произведе-
ния будут рассмотрены в работе, а именно А. П. Чехов и М. А. Булгаков, 
были по образованию медиками и на определенном этапе своего жизненного 
пути осуществляли медицинскую практику. 

Объектом исследования выступает лексико-семантическое поле «Меди-
цина» в русском языке. 
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Предмет исследования – структура лексико-семантического поля «Меди-
цина» и стилистические функции лексем данного поля в рассказах А. П. Че-
хова и М. А. Булгакова. 

Целью данного исследования выступает установить стилистическую роль 
медицинской лексики в художественном тексте, созданном писателем, кото-
рый по образованию был медиком. 

Лексико-семантическое поле определяется как группа слов (словосочета-
ний), объединенная одним родовым значением (ядро поля). Лексико-семан-
тическое поле содержит в себе единицы, по своим значениям находящиеся 
на разном «расстоянии» от ядра поля (ближняя и дальняя периферия). В за-
висимости от структуры значения входящих в их состав лексических еди-
ниц, выделяют различные типы строения поля. 

Лексико-семантическая группа понимается как парадигматическое объ-
единение слов одной части речи, обладающих однородными сопоставимыми 
значениями, семантически соотнесенных друг с другом на основе интегри-
рующего семантического признака и отличающихся друг от друга диффе-
ренциальными компонентами значения. 

В современной лингвистике отсутствует единый подход к пониманию со-
держания понятия терминология. В зависимости от аспекта рассмотрения 
под ней понимают либо совокупность терминов, понятий и названий, либо 
учение об образовании терминов, понятий и названий. Основной единицей 
терминологии выступает термин. В данной работе под термином понимается 
слово или словосочетание, которое используется с целью максимально точ-
ного выражения понятия, свойственного для определенной отрасли знания, 
производства или культуры, и которое служит для удовлетворения комму-
никативных потребностей в этой сфере человеческой деятельности. 

Анализ контекстов употребления медицинской лексики в рассказах 
А. П. Чехова «Палата № 6» и «Беглец» и М. А. Булгакова «Полотенце с пе-
тухом» и «Стальное горло» показал, что лексико-семантическое поле «Ме-
дицина» составляют лексико-семантические группы существительных, при-
лагательных, а также глаголов. 

Сопоставительный анализ позволил выделить как общие, так и специфи-
ческие особенности употребления писателями А. П. Чеховым и М. А. Булга-
ковым лексических единиц, составляющих ЛСП «Медицина». 

К общим характеристикам были отнесены основные ЛСГ, образующие 
ЛСП «Медицина»: выявлены ЛСГ имен существительных, глаголов и тер-
минов. Доминирование в обеих выборках продемонстрировала ЛСГ терми-
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нов, которые номинируют различные аспекты осуществления врачебной де-
ятельности: по 52%. Второй по частотности ЛСГ в составе ЛСП «Медицина» 
в сопоставляемых выборках оказалась ЛСГ имен существительных, которые 
номинируют субъектов и объекты лечебного процесса, инструменты, спо-
собы лечения, место осуществления медицинского вмешательства. ЛСГ 
прилагательных представлена словами, номинирующими единицы, различ-
ные группы больных по различным основаниям: 30% в выборке из рассказов 
А. П. Чехова и 39% в выборке из рассказов М. А. Булгакова. Наименее ре-
презентативной в проанализированных рассказах оказалась ЛСГ глагольных 
единиц, в значении которых содержится указание на процессы, связанные с 
протеканием болезни или ее лечением: по 9% в обеих выборках. Специфи-
ческой характеристикой для выборки их рассказов А. П. Чехова оказалась 
ЛСГ прилагательных (9%). 

Субъектом медицинской деятельности выступает в рассмотренных про-
изведениях лексема доктор: Вскоре после записывания нужно было нена-
долго встать; через приемную прошел доктор в белом фартуке и подпоя-
санный полотенцем. 

К этой же подгруппе были отнесены слова фельдшер (‘медицинский ра-
ботник со средним образованием, помощник врача’) и фельдшерица: В ма-
леньком окошечке показался заспанный фельдшер. 

В следующем фрагменте употребляется глагол лечиться (‘принимать 
меры к своему выздоровлению’), который обозначает действия, направлен-
ные на преодоление болезни: Так как дома не на что было жить и ле-
читься, то скоро Ивана Дмитрича отправили в больницу и положили его 
там в палате для венерических больных. 

Глаголы, соотносимые с медициной, представлены и в приведенных ниже 
примерах: …самое же противное было то, что он считал своею обязанно-
стью лечить Андрея Ефимыча и думал, что в самом деле лечит; – Пора, 
пора поправляться, коллега, – сказал Хоботов, зевая. – Небось вам самим 
надоела эта канитель; Гляди-кась, дура, ведь это сустав болит! 

ЛСП «Медицина» в проанализированных рассказах А. П. Чехова и 
М. А. Булгакова также включает в себя терминологическую лексику, кото-
рая представлена как одно-, так и многословными единицами, которые но-
минируют разделы медицинской науки и ее практики, виды медицинского 
вмешательства, инструменты и средства для лечения болезни. Примерами 
монолексемных медицинских терминов в проанализированных рассказах 
А. П. Чехова могут выступать следующие: Психиатрия с ее теперешнею 



 

93 

классификацией болезней, методами распознавания и лечения – это в срав-
нении с тем, что было, целый Эльборус. В приведенном примере имеет ме-
сто употребление термина, номинирующего направление в медицине: пси-
хиатрия ‘раздел медицины, изучающий психические заболевания и их лече-
ние’. 

Болезненное состояние человека номинируется автором в примере ниже 
посредством терминологической единицы психопатия (‘болезненное состо-
яние психики, психическое заболевание’): Факты и здравая логика убеж-
дали его, что все эти страхи – вздор и психопатия, что в аресте и тюрьме, 
если взглянуть на дело пошире, в сущности, нет ничего страшного, – была 
бы совесть спокойна. 

Термин в данном случае употребляется для создания атмосферы досто-
верности, поскольку речь идет о внутреннем монологе врача, который и опе-
рирует подобными единицами. 

А. П. Чехов и М. А. Булгаков, имевшие медицинское образование и опыт 
врачебной практики, подробно и точно воспроизводят ситуации, связанные 
с процессами лечения, обеспечивая тем самым достоверность изложения. 
  


