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БЫКИ И МЕДВЕДИ: РОЛЬ МЕТАФОРЫ В КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИИ 

ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕАЛИЙ. 

Традиционно метафора рассматривалась главным образом в терминах стилистики и 

риторики как средство достижения образности  (художественный текст) и воздействия на 

аудиторию (публицистика, газетный стиль). Однако со времени опубликования Дж. 

Лакофом и М. Джонсоном их знаменитого исследования ”Metaphors we live by” [9], за 

которым последовала череда не менее значимых работ по когнитивистике, 

доминирующим стало рассмотрение метафоры как когнитивного явления, механизм 

которого широко задействован в процессах концептуализации (Чудинов А.П.), 

формировании семантики производного слова (Кубрякова Е.С., Голубкова Е.Е., 

Ирисханова О.К.), терминообразовании (Новодранова В.Ф., Дроздова Т.В.), порождении 

дискурса (Беляевская Е.Г., Манерко Л.А.) и т.п. 

Роль концептуальной метафоры в экономическом дискурсе очевидна и отмечается 

многими исследователями. Рассматривается метафорический механизм концептуализации 

научных реалий [7], [10], образования терминов [2], построения и смыслообразования в 

экономическом тексте [4] и т. п. Все большее признание получает мысль о необходимости 

изучения и применения концептуальной метафоры как инструмента познания и метода 

научного исследования [4], а также в методике обучения иностранным языкам, в 

частности, в курсе английского для специальных целей и экономического перевода [4], 

[11], [6]. 

Как известно, механизм концептуальной метафоры в самом общем виде состоит в 

переносе некоторых смысловых черт из концептуальной области (называемой донорской) 

одного объекта в концептуальную область (называемую областью реципиента) другого 

объекта. Среди самых распространенных экономических концептуальных метафор, 

работающих по указанному принципу, называются следующие:  

Экономика и экономические процессы как: машины и механизмы 

животные 

растения и садоводство 



борьба и военные действия 

здоровье и физическое состояние 

корабли и плавание 

спорт [3]. 

Целью данного исследования является рассмотреть роль концептуальной метафоры 

экономика и экономические процессы как животные в термино-, смысло- и 

текстообразовании в экономическом дискурсе, а также отметить возможные 

межкультурные различия в использовании этой концептуальной метафоры. 

В отличие от более ранних взглядов лингвистов, которые считали, что одним из 

характерных признаков терминологической лексики является ее образование и 

структурирование не на базе языковой системы, я скорее в опоре на номенклатуру 

реальных объектов, когнитивисты утверждают, что язык науки отражает то, что дается 

человеку через осмысление в процессе восприятия реальной действительности и что 

воспринимается научным сообществом как релевантное [8]. Одной из базовых 

когнитивных моделей, лежащих в основе научного осмысления действительности, 

является образная. В процессе познания новая реальность концептуализируется путем 

сопоставления и уподобления черт нового объекта со схожими характеристиками уже 

известного объекта из иной области. Так, экономические явления уподобляются 

поведению животных. Например, термин bulls and bears отражает образы опускающего 

мощной лапой рыночные котировки медведя и быка, поднимающего их рогами. Он 

существуют уже больше трех столетий. Считается, что символами биржевой торговли эти 

животные стали благодаря памфлетам шотландца Джона Арбетнота. Созданные им 

человекообразные персонажи с головами быка и медведя сталкиваются именно на 

фондовой бирже. Экономическая и финансовая общественность посчитала, что эти образы 

адекватно отражают биржевую деятельность. С тех пор участников рынка разделяют на 

два мира: играющих на росте цен называют «быками» (растущий рынок — «бычий»), а 

игроков на понижение — «медведями» («медвежий» рынок). Характер биржевой 

деятельности и ее участников уподобляется биологическим и поведенческим 

особенностям обоих животных, и на этом строится метафора, потерявшая свою 

образность и перешедшая в разряд термина, принятого всем экономическим сообществом 

как действительно отражающим суть биржевой торговли.  

Другими животными, ”населяющими” англоязычный экономический дискурс, 

являются stag, cat и rat. Первый термин относится к биржевому игроку, надеющемуся на 

быстрый доход от продажи акций первых выпусков, оказавшихся успешными [13]. 

Выражение Dead cat bounce  означает кратковременное улучшение ситуации на 



финансовом рынке после обвала и относится к описанию ситуации, когда трейдеры в 

надежде на удачную покупку приобретают акции после резкого падения их стоимости, но 

делают это слишком рано, так как после периода временной стабилизации на рынке цены 

на эти акции снова сильно падают. Имплицитная образная основа этого выражения 

состоит, по-видимому, в том, что даже мертвая кошка может вдруг прыгнуть, если ее 

сбросить с большой высоты [14]. Наконец выражение rat trading означает неэтичное 

поведение биржевого трейдера, который покупает по заказу своего клиента дешевеющие 

акции, но, дождавшись самой низкой цены, приобретает их через свой банковский счет, а 

затем перепродает клиенту эти акции по первоначально обговоренной с ним цене, 

оставляя себе разницу. В основе образной модели концептуализации этого явления лежит 

переосмысленное значение слова rat: INFORMAL someone who is not loyal or who tricks 

you (Macmillan English Dictionary for Advanced Learners).  

Исследователи отмечают определенную жанрово-стилевую зависимость 

распространения и номенклатуры экономических метафор: меньшее разнообразие 

базовых метафор-терминов характеризует научный экономический дискурс, большее 

разнообразие метафор характерно для популярных экономических текстов [12]. 

Необходимо отметить, что метафоры, использующиеся в экономическом дискурсе, 

отражают культуру народа или символико- мифологическую специфику региона, картину 

мира языка и народа экономическая деятельность которого описывается. Так, 

экономическая территория Индии “населена” преимущественно слонами, а Китая – 

драконами, при этом, универсальные концепты взаимодействуют с национально 

специфическими: When dragons dance with bears (The Economist  December 2, 2006).  

Важным и интересным представляется наблюдение лингвистов о том, что 

национально-специфическая образность проявляется в большей степени не в видовой 

номенклатуре образов, а оценочных суждениях, встроенных в концепт, отражающий 

результат процесса концептуализации национальной системе координат [5]. Оценочная 

категоризация полностью согласуется с логикой антропоцентрического подхода, 

подчеркивающего особую роль человека как носителя языка и субъекта познания мира и 

формирования языковых значений, отражающих результаты этого познания [1].  

Сказанное находит подтверждение в предлагаемом далее для анализа тексте The 

Tech Dragon Stumbles из журнала Business Week (May 14. 2007), в котором дракон, 

китайский популярнейший национальный мифологический герой, отождествляется с 

китайскими компаниями-производителями высокотехнологического оборудования, чьи 

действия на международном рынке воспринимаются и метафорически 

концептуализируются как действия людей, бизнесменов – участников глобального 



бизнеса. Представляется, что для создания целевого, результирующего смыслового 

пространства китайские компании- производители высокотехнологического оборудования 

концептуальные заимствования осуществляются сразу из двух исходных когнитивных 

областей: дракон и человек. Так образ дракона рисуется такими чертами его физического 

поведения как гигантские непредсказуемые прыжки, но и способность споткнуться (The 

Tech Dragon Stumbles, to keep Taiwanese rival Acer Inc. from jumping ahead). В свою 

очередь восприятие дракона в человеческой системе координат создает в тексте 

концептуальную область человек, из которой в концептуальную область животное 

дракон, а затем китайские компании- производители высокотехнологического 

оборудования заимствуются присущие ему поведенческие характеристики: испытывать 

эмоции (some of the malaise affecting China’s tech majors), мыслить (China’s upstarts are 

finding life in the big league tougher than they reconed), толкаться локтями (might elbow their 

way), жить в обществе и участвовать в конкурентной борьбе (China’s upstarts are finding 

life in the big league tougher). Пересечение концептуальных областей человек и животное 

демонстрируется словами watched with trapidation, feared, отражающими типичные 

отношения между миром людей и дикой природы – чувство страха и предпочтение 

наблюдать друг за другом со стороны.  

В целом можно сказать, что развертывание метафоры экономика и экономические 

процессы как животные в данном тексте имеет не только оценочное значение или создает 

национальный колорит, но и главным образом преследует смыслообразующую цель, 

разъясняя характер поведения и отношения между участниками рынка, которые 

воспринимают агрессивные действия китайских компаний с их большими объемами 

производства как поведение огромного, страшного и угрожающего им восточного зверя. 

Таким образом, налицо смысло- и текстообразующая роль концептуальной метафоры 

экономика и экономические процессы как животные в экономическом тексте. 
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