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МЕТАФОРИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ДИСКУРСА 

СМИ ГЕРМАНИИ 

  

Аннотация. В статье излагаются результаты проведенного исследования 

метафорических моделей экономического дискурса в СМИ Германии. 

Рассматривается вопрос о целесообразности изучения экономических 

публицистических текстов как отдельного вида дискурса и способов 

организации метафорического набора этого дискурса. Цель статьи – описание и 

категоризация собранного материала, определение наиболее частотных 

метафорических моделей для дальнейшего их изучения в аспекте 

дискурсивных практик. Проводится лексико-семантический анализ 

характерных моделей, а также приводятся примеры их  реального 

использования.  
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Abstract. The article presents the results of a study of metaphorical models of 

economic discourse in the German media. The question of the feasibility of studying 

economic journalistic texts as a separate type of discourse and ways of organizing the 

metaphorical set of this discourse is considered. The purpose of the article is to 

describe and categorize the collected material, to determine the most frequent 

metaphorical models for further study in the aspect of discursive practices. A lexical 

and semantic analysis of characteristic models is conducted, and examples of their 

actual use are given. 
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В современных лингвистических исследованиях значительное количество 

работ посвящается метафоре. Можно смело утверждать, что появление во второй 

половине XX века такого научного направления в лингвистике как когнитивный 

подход к изучению метафоры привел к качественному скачку в языкознании и 

открыл направление, в русле которого появилось множество замечательных 

работ. 

Говоря о когнитивной лингвистике вообще и о когнитивной метафоре в 

частности необходимо назвать имена таких зарубежных ученых как А. Ричардс, 

Х. Ортега-и-Гассет, М. Блэк, Э. Ортони, Э. Маккормак, Дж. Лакофф и М. 

Джонсон, а также выдающихся отечественных лингвистов: Н.Д. Арутюнова, 

Ю.Д. Апресян, А.Н. Баранов, В.Г. Гак, В.Н. Телия, А.Н. Чудинов и др. 

В последние десятилетия изучение метафоры сосредоточено не только в 

рамках художественного текста. Широкое распространение получили 

исследования, посвященные метафорике современных масс-медиа, что 

неудивительно, учитывая, что именно они являются в современном мире 

основным информационным источником. Особенное внимание уделяется 

политическому дискурсу. Следует упомянуть такие важные работы как 

«Метафорическая мозаика в современной политической коммуникации» А.П. 



Чудинова, «Словарь русских политических метафор» А.Н. Баранова и Ю.Н. 

Караулова, «Политический дискурс: методы анализа тематической структуры и 

метафорики» А.Н. Баранова и коллектива авторов. Отмечается рост 

исследований, посвященных вопросам роли масс-медиа в экономических 

дискуссиях. 

Однако следует заметить, что изучение метафорики такого важного типа 

дискурса масс-медиа как экономический дискурс в настоящий момент 

развивается не так активно, как было бы желательно. Некоторое время было 

принято считать, что экономический дискурс масс-медиа является всего лишь 

подвидом политического дискурса [7, с. 128]. Сейчас с этим трудно согласиться 

– достаточно лишь взглянуть на современные СМИ и средства электронной 

коммуникации. Разделы, посвященные экономическим событиям, по 

информационному объему публикуемой информации ничуть не меньше, а 

зачастую и больше разделов, посвященных политике. Состояние 

экономического положения, события, происходящие в этой сфере, самым 

прямым образом касаются каждого члена общества, определяя ход всех 

происходящих в обществе процессов и оказывая непосредственное влияние на 

общественное мнение, понимаемое как «картины, в соответствии с которыми 

действуют группы людей или индивиды, действующие от имени групп» [4, с. 

37].  

Необходимо подчеркнуть, что такой интерес существует не только в 

какой-либо отдельной стране или регионе. Современная экономическая жизнь 

интернациональна, глобализация мировой экономики достигла такого уровня, 

когда мультилатеральный подход является самым прогрессивным способом в 

организации международных экономических отношений, предоставляя 

возможность каждому государству максимально использовать свои 

преимущества в отношениях с партнерами. 

Учитывая вышесказанное, очевидно, что интерес к изучению метафорики 

экономического дискурса масс-медиа детерминирован современным состоянием 

общества. А.Н. Баранов указывает, что политический дискурс  определяется 

совокупностью тем, становящихся предметом обсуждения, а также принятыми 

языковыми способами обсуждения этих тем (дискурсивными практиками) [2, с. 

109]. Думается, то же самое можно сказать и об экономическом дискурсе. Кроме 

того, нельзя утверждать, что экономическая реальность тождественна ее образу 

в масс-медиа и общественному мнению [3, с. 99], поэтому изучение лексико-

семантических аспектов формирования этого общественного мнения является 

одной из актуальных задач современной лексикологии.  

Целью данной статьи является описание метафорики экономического 

дискурса немецкоязычных масс-медиа в период экономического кризиса 2008-

2011 годов. Этот временной отрезок выбран не случайно: роль экономических 

новостей в такие периоды очевидно возрастает [9, с. 297]. Кроме того, эффект 

массовых коммуникаций на взгляды населения оказывается более значимым в 

случае негативных новостей, особенно если в их текстах используются 

метафоры [3, с. 107]. 



Была поставлена задача выделить характерные для этого периода 

метафорические модели, провести их количественный и семантико-

грамматический анализ, а также рассмотреть эти модели в аспекте их 

прагматического потенциала. Материалом послужили статьи экономических 

порталов таких СМИ Германии как Handelsblatt, Spiegel, Süddeutsche Zeitung, 

Frankfurter Allgemeine, Manager Magazin, Welt.  

Корпус собранных контекстов был отобран методом сплошной выборки и 

составляет 280 примеров. Было выделено 25 метафорических моделей (далее 

ММ), из которых наиболее частотными являются следующие: ММ Механизма – 

22%, ММ Персонификации и ММ Медицины/Болезни/Здоровья – по 19%, ММ 

Пространства – 8%, ММ Войны – 4%. Количество проявлений механистической 

модели составляет при этом 62 примера, а ММ войны – 11. Проявления 

остальных ММ (в порядке убывания: ММ Психологического состояния, ММ 

Спорта, ММ Моря, ММ Воздуха, ММ Игры, ММ Флоры и Фауны, ММ Мистики, 

ММ Природной катастрофы и др.) составляют менее 3%. А.Н. Баранов считает, 

что для оценки и определения ММ как дискурсивной практики частотная 

характеристика является одной из важнейших [2, с. 57]. Поэтому в рамках 

данной статьи следует ограничиться рассмотрением ММ Механизма, 

Персонификации и Медицины, полагая их самыми распространенными 

дискурсивными практиками экономического дискурса кризисного периода в 

Германии. 

Как уже было сказано выше, механистическая модель является самой 

частотной. В немецких масс-медиа экономика сама по себе профилируется как 

некий механизм. Нужно отметить, что и само понятие «механизм» весьма 

обширно и включает в себя множество разнообразных объектов, тем не менее 

осмысляемых как механизм, поскольку так или иначе объединяется одной и той 

же семантической доминантой – это всегда устройство или система, приводящие 

тела в действие, либо же останавливающие его. В рамках механистической 

модели актуализируются разные механизмы, и чаще остальных возникает 

метафора тормоза. Интересным является тот факт, что метафора тормоза 

двухвекторная: в период кризиса «затормаживается» экономический рост, т. е. 

налицо отрицательные коннотации, однако к окончанию кризиса коннотативное 

значение меняется на прямо противоположное и описывает уже положительные 

изменения [1, с. 8]. 

Der schwache Außenhandel wird damit auch zu Jahresanfang die gesamte 

Wirtschaft kräftig bremsen - Volkswirte erwarten deshalb im ersten Quartal bereits 

einen ähnlich stark Einbruch des Bruttoinlandsproduktes wie Ende 2008. 

"Der Außenhandel ist eine deutliche Bremse für die Konjunktur im ersten 

Quartal", sagte Torsten Polleit von Barclays. Besserung sei nicht in Sicht. 

С точки зрения частеречной категоризации метафора реализуется 

примерно поровну за счет глагольных и субъективных сигникативных 

дескрипторов bremsen и die Bremse. При этом существительное die Bremse часто 

встречается в комбинации с глаголом verankern. 

Um der ausufernden Verschuldung wieder Herr zu werden, hat die 

Bundesregierung in Berlin jüngst die Schuldenbremse in der Verfassung verankert.   



Второй по частоте проявлений механистической метафорой является 

метафора двигателя – der Motor. С ее помощью профилируются такие 

абстрактные понятия как экономический рост, развитие экономической 

конъюнктуры, но следует подчеркнуть, что все эти факторы изображаются в 

позитивном ключе: 

Der Wirtschaftsmotor im Reich der Mitte läuft wieder rund, Fachleute rechnen 

für 2010 mit 8,5 Prozent Wirtschaftsplus. 

Сигникативным дескриптором в метафоре двигателя является, собственно, 

само существительное der Motor, однако положительная коннотация в данном 

случае часто поддерживается глаголом brummen. 

Необходимо назвать так же такие важные для метафорического 

отображения образы как die Ankurbelung/ankurbeln и die Lokomotive, в которые 

также вкладываются позитивные смыслы. В целом, говоря о механистической 

метафоре в немецком экономическом дискурсе, нужно констатировать, что с ее 

помощью отображаются в основном положительные изменения текущего 

экономического состояния, и она характерна скорее для того периода, когда 

кризис идет на спад, а экономическая ситуация улучшается. 

Второй по объему проявлений ММ является ММ Персонификации. Эта 

метафорическая модель относится к онтологическим метафорам. Скребцова 

называет ее метафорой сущности [6, с. 49], и в подавляющем большинстве 

случаев это метафора антропоморфной сущности. Такая метафора 

трансформирует абстрактное в конкретное, анализирует обобщенный опыт и 

четко репрезентирует абстрактную идею. Такая абстракция, не имеющая до 

определенного момента конкретного воплощения, чаще всего представляется в 

человеческом облике [8, с. 59].  

Die deutsche Volkswirtschaft könnte sogar von den Problemen anderer 

profitieren, weil ihre starken Sektoren wie Industrie und Technologie robuster sind und 

weniger betroffen als die fragilen Dienstleistungsmärkte, auf denen etwa die USA eine 

große Rolle spielen. 

С точки зрения семантики ММ Персонификации отличается от обычной 

метафоры. В этом случае не происходит смещения смысла, ее лексическое ядро 

практически не меняется, однако контекстуально расширяется за счет 

расширения контекста с помощью так называемых персонификаторов [5, с. 5]. 

Основными денотатами персонификации в исследуемом временном периоде 

являются, как и следовало ожидать, сама экономика, экономический 

кризис/рецессия, а так же инфляция. 

Die Furcht vor einer langen schmerzhaften Rezession erfasst zusehends die 

Bundesbürger. 

Все они наделяются антропоморфными чертами и соответственно 

профилируются: экономика предстает некой одушевленной сущностью, 

имплицитно обладающей положительными чертами, требующей заботы и 

внимания, и наделенной способностью осуществлять деятельность и 

испытывать ощущения и чувства, характерные для homo sapiens. Формируется 

этот образ за счет насыщения контекста такими глаголами как bewerten, 

verkaufen, profitieren, rechnen, trotzen, wappnen, sich erholen, leiden, zittern, retten, 



spüren и др. Кризис, рецессия и большая инфляция, являющиеся безусловно 

негативными явлениями, которые к тому же вызывают опасения как у 

профессионалов, так и у обывателей, персонифицируются в основном с 

помощью существительных: Angst vor Krise, Angst vor drohender Rezession, 

Furcht vor Bankenkrise, Gespenst der Inflation.  

Интересным является тот факт, что персонификация экономики в 

основном глагольная, а персонификаторами олицетворений отрицательных 

факторов являются преимущественно существительные. 

Третьей по частотности является ММ Медицины/Здоровья/Болезни. При 

рассмотрении этой ММ необходимо в первую очередь сделать акцент на том, что 

она профилирует такую совокупность характеристик источниковой области, как 

болезнь, лечение, боль. Таким образом внимание фокусируется на проблемах и 

способах их устранения [2, с. 52]. В отличие от ММ Механизма, характерной для 

этапа ослабления кризиса и борьбы с рецессией, ММ Медицины/Болезни 

свойственна в первую очередь начальной фазе кризиса, когда резкий 

экономический спад воспринимается как неожиданный и тяжелый недуг. 

Метафорическое преображение изначально нейтральных медицинских терминов 

и обозначений болезненный состояний приобретает в этом контексте весьма 

образные и в большинстве случаев негативные коннотации: 

Das Virus infiziert eine Boomregion. 

Brechen weitere Banken zusammen oder schotten sich einzelne Staaten vom 

Welthandel ab, bedeutet das Infarktgefahr für die Wirtschaft. 

Основными денотатами являются экономика, промышленность и 

банковская сфера, которые отождествляются с нездоровым пациентом, и 

рецессия и кризис, которые отождествляются с болезнью, и, следовательно, 

также приобретают антропоморфные черты. Однако если для ММ 

Персонификации характерными являются в первую очередь глагольные 

сигнификативные дескрипторы, то плохое состояние экономики и кризис 

описываются и с помощью существительных, и глаголов, и прилагательных: 

kranke Finsnzriesen, schmerzhafte Rezession, marode Industrien, Wirtschaft hinkt, 

schlechte Therapie für Wirtschaft, Symptome der Krise.  

Наоборот, при положительных изменениях экономическая реторика 

насыщается лексемами, семантически обозначающих улучшение, 

выздоровление: die Aussichten für eine Besserung, rasche Belebung des Geschäfts, 

Wirtschaftsbelebung, Gesundung der Wirtschaft. 

В завершение следует еще раз упомянуть о важности изучения метафорики 

экономического дискурса и выявления его дискурсивных практик. В настоящее 

время существует значительная потребность в определении набора этих 

дискурсивных практик, характеризующих речевое поведение участников этого 

вида дискурса, разработки категориальной системы этого набора, что, в свою 

очередь может внести вклад в развитие методов лингвистического и 

социологического мониторинга общественных настроений и выявления общих 

ценностных смыслов. 
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