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На существующем этапе развития лингвистики метафоризация укоренилась в каче-

стве одного из наиболее продуктивных средств усиления образности естественного 

языка, отражая явления, происходящие в различных сферах науки, культуры, искус-

ства и спорта, а также способствуя предназначенной для массового читателя образной 

номинации актуальных специализированных понятий. Обращает на себя внимание 

тот факт, что каждое художественное произведение имеет совокупность допустимых 

истолкований, из чего следует необходимость тщательного анализа художественного 

текста с использованием определенных моделей перевода [17, с. 267]. Современная 

лингвистика, теория коммуникации и вся гуманитарная наука с успехом разрабаты-

вают антропоцентрический подход к коммуникативной деятельности, ориентирую-

щийся не на систему и структуру, а на пользователя языка, коммуникативных и соци-

альных систем – человека. Вводится понятие языковой коммуникативной личности, 

представляющей собой совокупность разноуровневых характеристик коммуникатив-

ного поведения отдельного коммуниканта или типа коммуникантов [18, с. 103]. 

Представляется справедливым полагать, что на данном этапе экономический дискурс 

имеет тенденцию приобретать черты кризисного дискурса, заимствуя из него лекси-

ко-семантические, когнитивно-дискурсивные и прагматико-целевые характеристики, 

что находит отражение в приобретении текстами, порождаемыми в момент кризиса, 

ярко выраженной тенденции к метафоризации используемого языка. Следует отме-

тить, что создаваемая масс-медиа некая «новая реальность», в которую помещается 

читательская аудитория, в дальнейшем уже незаметно для себя живущая в этой со-

зданной СМИ реальности, возникает, помимо прочего, и посредством оперирования 

стереотипами [14, с. 1032], формирующими установки на положительное или отрица-

тельное восприятие того или иного факта, а также вынесение общей оценки о том или 

ином государстве и его роли на мировой арене. Несомненно, одним из наиболее ярких 

и продуктивных образных средств в этом процесс является метафора.  



Доклады Башкирского университета. 2016. Том 1. №4 

 

785 

Современная массовая коммуникация обнаруживает усиление технологичности и осо-

бое внимание к отражению политических, экономических и социальных явлений, в 

том числе, вызванных кризисными процессами, что свидетельствует об актуальности 

исследования экономического кризисного дискурса, вскрывающего глубинные про-

цессы в экономике, характер их проявления и способы осмысления кризисных явле-

ний, а также средства репрезентации экономического кризиса в масс-медийной ком-

муникации, включая специфику функционирования экономической метафоры. Так, 

А. М. Погорелко, полагает, что экономический кризис при всех различиях своих про-

явлений в экономиках разных государств представляет собой весьма удобный объект 

для сравнения малоосознаваемых культурных установок, задействованных в его куль-

турном восприятии, усматривая, между тем, в метафоре инструмент структурирова-

ния мышления, приобретающий особую роль именно в периоды кризиса [7, с. 184]. 

Исследования специфики масс-медийной кризисной коммуникации позволяют гово-

рить о важности культурологических и этнических особенностей использования языка 

в описании драматических ситуаций в экономической сфере под влиянием сложив-

шихся символов культуры и идеологий. Метафора, рассматриваемая в качестве сред-

ства смыслового уплотнения текста, относится к особому разряду языковых единиц – 

так называемых синергизмов, которые апеллируют к национальной памяти читателя, 

его национально-культурной специфике, выполняющей стратегическую роль в про-

цессе построения текста [16, с. 110]. 

Большой опыт когнитивно-дискурсивных исследований медиа-дискурса свидетель-

ствует о заметной неоднородности конституирующих его элементов различных уров-

ней, т.е. гибридности, представляющей собой диалектическое взаимодействие разно-

направленных характеристик и стратегий на когнитивном и дискурсивном уровнях 

построения дискурса [8, с. 35]. Гибридность английских экономических медиа-текстов 

заключается в переплетении структурных признаков научного и масс-медийного тек-

стов: в иерархии тематических структур, присущих медиа-тексту, существенное место 

и объем занимает комментарий, придающий данному типу текстов аналитический 

характер и сближающий их с научными текстами [10, с. 34].  

Трансформация жанрово-стилистических свойств текстов, усилившаяся в конце про-

шлого века, приводит к значительным изменениям в жанровой системе СМИ [13, с. 

397]. Как отмечает З. З. Чанышева, рассматривая смысловую составляющую в художе-

ственных и публицистических текстах, в значительной степени определяющуюся вза-

имодействием единиц, призванных актуализировать содержательные коннотации в 

тексте: смысловое поле насыщено единицами, репрезентирующими культурную кон-

нотацию разных видов. Наиболее разнообразно она обнаруживается в языковых сред-

ствах, представляющих знаки культурных кодов, принимающих участие в общении и 

сопровождающих язык. Письменная форма художественного текста так же богато, как 

и устная речь, насыщена невербаликой, поэтому необходимо обращать внимание на 
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культурные коннотации, отражающие оценку их функционирования, наряду с внеш-

ней формой исполнения [19, с. 16].  

Принято полагать, что специфическая организация медиатекста относится к наиболее 

частотным имплицитным средствам оказания определенного воздействия на читате-

ля. Поэтому особенно важно в процессе преподавания практики перевода уделить 

внимание определению структурных компонентов текста, в которых, как правило, за-

ложена определенная оценка событий [2, с. 143]. Изучая иностранные языки, мы ви-

дим новую мозаику (в чем-то общую с мозаикой родного языка, в чем-то отличный, 

иной рисунок языковой техники выражения) [5, с. 413]. 

Функционально-когнитивный подход позволяет подойти к решению проблемы си-

стематизации лексического материала с опорой на речемыслительную деятельность 

человека и выделить качественно новые разряды лексики, которые определяют как 

членение лексикона, так и семантические процессы, происходящие в отдельных бло-

ках и лексемах [4, с. 104]. Основу функционально-семантического поля составляет 

концепт, который подразумевает целостное образование с глобальным значением, 

формирующее базу языковой картины мира. Функционально-семантические поля со-

ставляют объемные функционально-семантические сферы, зачастую антропоцентри-

ческого характера [12, с. 97]. 

Необходимость целостного описания экономического медиа-дискурса как вербально 

опосредованной деятельности в особой институциональной сфере и учета всего спек-

тра внутренних и внешних факторов предполагает применение комплексной проце-

дуры анализа дискурса в рамках когнитивно-дискурсивной парадигмы, интегрирую-

щей дискурсивный анализ и изучение когнитивных особенностей данного типа дис-

курса с учетом лингвокультурологического, социолингвистического, прагмалингви-

стического, лингвостилистического и структурно-лингвистического аспектов [11, с. 

46]. Считаем необходимым дополнить данный инструментарий также и весьма про-

дуктивным лингвосинергетическим подходом. 

Анализ метафоры в рамках лингвокогнитивной парадигмы осуществляется в основном 

посредством фреймо-слотового представления отношений, скрепляющих отдельные 

фазы в развитии концептуальной системы [15], а также при помощи совмещения кон-

цепта, фрейма и сценария. Именно модель явления, заложенная культурой в концеп-

туальное значение слова, часто неосознанно актуализируется в сознании реципиента 

и тем самым направляет его мысль в область порождаемых этой моделью ассоциа-

ций [7, с. 184]. Применение метафорических моделей также продуктивно и в ходе 

лингвосинергетического подхода к метафоре, базирующегося на представлении о неад-

дитивном характере смыслового пространства дискурса, способного порождать новые 

смыслы, не образующиеся как результат сложения семантики составляющих его язы-

ковых единиц. Эта способность в значительной степени зависит от восприятия дис-
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курса в пространстве интердискурса, благодаря которому возникают сложнейшие 

смысловые конфигурации, зарождающиеся в глубинных пластах смыслов, ведущая 

роль в которых принадлежит «средствам вторичного знакообозначения» [1]. 

Лингвосинергетическое осмысление процесса метафоризации предполагает факт не-

линейного слияния двух или нескольких ментальных пространств в единую концепту-

альную структуру, самоорганизующуюся из нередко хаотичного набора смыслов, 

наносмыслов, коннотаций (параметров порядка) в единое упорядоченное концепту-

альное пространство, обладающее новым качеством – новым смысловым и структур-

ным порядком [3, с. 9]. 

Как справедливо полагает З. З. Чанышева, синергетический потенциал метафориче-

ских значений задается, с одной стороны, самим механизмом их создания на базе 

определенных ассоциативных связей, что обеспечивает их восприятие в этнокультур-

ном пространстве и доступность для носителей языка и культуры, овладевших необ-

ходимым минимумом «живого» знания. С другой стороны, безусловно, важным явля-

ется исследование процесса развертывания синергетического потенциала метафори-

ческих значений в когнитивно-дискурсивном пространстве. Именно интердискурсив-

ное пространство обладает оптимальными свойствами для создания мощного смыс-

лового поля, в котором взаимодействуют единицы с разной энергийной валентно-

стью [6, с. 47].  

Вслед за С. В. Губик, мы считаем общепризнанным фактом роль метафорической но-

минации как одного из основных способов образования терминов. Употребление ста-

рого, известного слова в каком-то новом значении является средством доступного до-

несения научного знания. Метафору можно рассматривать как своеобразный «концен-

трат» информации [9, с. 83]. Ярким примером метафорического термина могут послу-

жить метафоры из финансово-экономической сферы. В частности, кластерная модель 

семантического движения экономической метафоры bailout, образующей в результате 

функционирования в открытых границах интертекста гнездо из более 30 компонен-

тов, объединѐнных в кластеры. 
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