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Статья посвящена описанию особенностей метафорической репрезентации экономического концепта «ин-
фляция» в российском медиадискурсе. Описаны антропоморфная, зооморфная, натурморфная, милитарная, 
спортивная метафорические модели, определена их роль в создании образа инфляции в сознании рядовых но-
сителей языка, установлен прагматический потенциал данных моделей, эксплицированы оценки инфляции, 
формируемые массмедиа. Установлено, что российские средства массовой информации создают достаточно не-
гативный образ инфляции как некой силы,  угрожающей нормальной жизни общества, регулярно подчеркивают 
необходимость жесткого контроля над данным явлением и указывают на необходимость его преодоления.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ КОГНИТИВНО-ДИСКУРСИВНОЙ 
ЛИНГВИСТИКИ И ЛИНГВОКУЛЬТУРОЛОГИИ

Средства массовой информации традиционно 
являлись одним из наиболее авторитетных источ-
ников получения информации о событиях, людях, 
фактах. В современном мире массмедиа не только 
транслируют информацию, но и оказывают суще-
ственное влияние на человека, создают определен-
ную картину мира, формируют и транслируют 
адресатам новые стереотипы, модели поведения и 
образа жизни, вырабатывают и предлагают свою 
оценку представленных в публикациях событий, 
фактов, явлений [1–4]. Поэтому для современной 
лингвистики «наибольший интерес представляет 
прагматика медиатекстов, особенности их воздей-
ствия на массовую аудиторию» [5, с. 27].

Одним из наиболее мощных способов воздейст-
вия на читателя является концептуальная метафо-
ра, увеличивающая информативную ценность и 
образность сообщения с помощью ассоциаций, вы-
зываемых переносным употреблением слова, уста-
навливающая в сознании читателей аналогии меж-
ду новой информацией и уже имеющейся, помога-
ющая осмыслить происходящее в терминах иных 
понятийных областей (театра, спорта, криминала, 
родства, техники, мира природы и т. д.), формиру-
ющая соответствующее эмоциональное отношение 
читателей к обсуждаемым проблемам [6–8]. 

Использование концептуальных метафор в медиа-
дискурсе позволяет избежать прямого декларирования 
своей позиции, навязывания своей точки зрения, оно 

оставляет возможность читателю интерпретировать 
происходящее самостоятельно (но в заданном массме-
диа направлении), т. е., по сути, создает у читателя ил-
люзию объективности изложения, соответственно, 
процесс влияния на читателя становится имплицит-
ным, неявным, а потому и более эффективным.

В данной статье рассматривается специфика мета-
форической репрезентации концепта «инфляция» в 
российских массмедиа ХХI в. Концепт «инфляция» 
выбран в качестве объекта исследования ввиду 
того, что анализируемое экономическое понятие 
является одним из значимых для современного об-
щества и может послужить некоторым «корреля-
том» для понимания не только сложившейся эконо-
мической ситуации, но и для понимания языкового 
сознания, установления когнитивных механизмов 
категоризации действительности. 

Анализ материала СМИ позволит сделать выво-
ды о том, как трактуется в российских массмедиа 
инфляция, какие смыслы вкладывают в это понятие 
журналисты, эксплицировать оценку данного явле-
ния. Подобная информация, на взгляд авторов, по-
может специалистам в области экономики, полито-
логии и представителям СМИ «избежать коммуни-
кативных неудач и конфликтов интерпретаций, сде-
лает процесс распространения информации и воз-
действия на адресата более эффективным» [9, с. 46].

Цель данной статьи – анализ всех непрямых, то 
есть не зафиксированных в словарях, толкований 
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концепта «инфляция» в российских массмедиа и 
исследование метафор, репрезентирующих дан-
ный концепт.

Материалом исследования являются тексты рос-
сийских средств массовой информации XXI века 
(2000–2015 гг.), представленные в газетном подкорпу-
се Национального корпуса русского языка.

При анализе медиатекстов на наличие толкований 
термина «инфляция» по модели «Инфляция – это...» 
было выявлено, что помимо прямых толкований 
вида: Попросту растет цена товара. Это и есть 
то, что мы называем «инфляция» (Комсомольская 
правда. 2012); Но инфляция, то есть общее подоро-
жание товаров и услуг, в нынешнем году все еще 
отстает от прошлогодней (Труд-7. 2007) нередки-
ми являются толкования с добавленным смыслом, 
выраженным посредством метафоры, и содержащие 
оценочный компонент: Инфляция – это бич запад-
ного мира последних десятилетий (Комсомольская 
правда. 2012); Только официальная инфляция – это 
разговор ни о чем (Комсомольская правда. 2012). 

В процессе анализа языкового материала на ос-
нове классификации, предложенной А. П. Чудино-
вым [8], были выявлены наиболее частотные мета-
форические модели, задействованные в осмысле-
нии инфляции в российских массмедиа. Выбор 
определенной метафорической модели позволяет 
массмедиа имплицитно передать отношение изда-
ния к обсуждаемой проблеме, актуализировать со-
ответствующий эмоциональный фон.

1. Антропоморфная метафорическая модель. 
Посредством антропоморфных метафор инфляция 
предстает в массмедиа как живой организм, удов-
летворяющий в большей степени свои физиологи-
ческие потребности, в первую очередь потребно-
сти в питании, при этом пищей для нее выступают 
доходы и сбережения россиян: Часть доходов съе-
ла инфляция. Потребительские цены в апреле вы-
росли на 7,3 % к апрелю 2013 года (РБК Дейли. 
2014); Тут же вспоминается 2008 год, когда после 
первых обвалов фондовых рынков россияне спешно 
стали тратить сбережения, чтобы их не слопала 
прожорливая инфляция (Комсомольская правда. 
2012); Инфляция «сожрет» оставшиеся накопле-
ния граждан (Московский комсомолец., 2015); Не 
самый лучший способ с практичной точки зрения – 
за хранящийся под подушкой кэш процентов никто 
не платит, а инфляция их потихоньку гложет 
(Комсомольская правда., 2012). Показательно, что 
в метафорическом значении при характеристике 
инфляции используются лексемы с разговорно-
просторечной окраской – слопала, сожрала, про-
жорливая, гложет и др. [10], усиливающие отри-
цательное отношение к данному феномену.

Также для характеристики инфляции использу-
ются метафоры, связанные с такими физиологиче-

скими состояниями человека, как сон и бодрство-
вание. Чаще всего инфляция описывается как пос-
тоянно бодрствующая, постоянно угрожающая до-
ходам населения: За прошедшие четыре года и до-
ходы населения подросли, и инфляция тоже не 
дремала (Комсомольская правда. 2012). 

Инфляция метафорически описывается как чело-
век не только с точки зрения схожести физиологиче-
ской, но и родственной, характерологической: В се-
страх этой революции были дикая инфляция, кор-
рупция и банковская кредитная ставка в 33 процен-
та – но зато при всех этих составляющих здесь не 
умирали от голода (Комсомольская правда. 2013); 
100 тыс. крадет бессовестная инфляция, а вы ниче-
го не делаете, чтобы предотвратить этот непри-
ятный факт (РБК Дейли. 2011). Подобные метафоры 
позволяют проследить связь инфляции с другими со-
циально-экономическими понятиями и дают возмож-
ность дать оценку инфляционных процессов.

Инфляция, в интерпретации массмедиа, деятель-
на, она способна управлять экономическими процес-
сами: ИНФЛЯЦИЯ РУЛИТ Но есть у ослабления 
рубля куда как неприятный побочный эффект. Ин-
фляция. Ведь почти половина товаров в наших мага-
зинах – это импорт (Комсомольская правда. 2013).

Все представленные в массмедиа антропомор-
фные метафоры репрезентируют негативное влия-
ние инфляции на состояние финансов рядовых гра-
ждан и экономическую ситуацию в стране в целом.

2. Зооморфная метафорическая модель. Инфля-
ция в массмедиа посредством метафоризации на-
деляется свойствами представителей животного 
мира. Переносу в новую сферу подвергаются ха-
рактеристики некоторых животных, а также осо-
бенности их поведения и присущие им в природе 
функции. Важными особенностями зооморфных 
метафор являются их лингвокультурная специфич-
ность и оценочный характер.

В российских массмедиа регулярно реализуется 
сравнение инфляции с представителями животного 
мира. Метафорическое значение развивают лексемы, 
обозначающие животных и рыб: Но эту рублевую ме-
лочь инфляция проглатывала, как акула хамсу 
(Комсомольская правда. 2012). Уподобление инфля-
ции хищной рыбе демонстрирует негативную оценку 
данного явления, слово «акула» активизирует в созна-
нии читателей ассоциации с угрозой и опасностью.

Также метафорическому переосмыслению при 
характеристике инфляции подвергаются лексемы, 
обозначающие особенности поведения животных, 
а также их привычный образ жизни. Показательно, 
что при описании исследуемого концепта в масс-
медиа доминируют метафоры, обозначающие пре-
имущественно неконтролируемые человеком, аг-
рессивные действия животных: Хранить деньги в 
рублях можно, а вот сберечь? Инфляция все равно 
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кусается… – В последние месяцы инфляция не рас-
тет, а годовая резко падает (Комсомольская прав-
да. 2011); Но эту рублевую мелочь инфляция про-
глатывала, как акула хамсу (Комсомольская прав-
да. 2012). Обращает на себя внимание тот факт, что в 
части примеров инфляция (как и в антропоморфных 
метафорах) описывается посредством ее пищевых 
пристрастий, способности уничтожать средства гра-
ждан. Это говорит о значимости данной характери-
стики инфляции в сознании носителей языка.

Также продуктивны метафоры, в рамках кото-
рых используется информация о способах переме-
щения различных животных, характере их движе-
ния – лошадином галопе, ползанье змеи т. д.: 
В 90-е годы галопирующая инфляция и возраста-
ющая безработица заставили женщин мобилизо-
вать все возможности для сохранения своего ра-
бочего места (Жизнь национальностей. 2004); Но, 
тем не менее, ползучая инфляция присутствует 
(Новый регион 2. 2010). 

Метафора галопа позволяет акцентировать вни-
мание читателей на стремительном, скачкообраз-
ном, необратимом росте цен на товары и услуги, а 
метафора «ползучая инфляция» указывает на ши-
рокое распространение данного явления на все сфе-
ры жизни общества. Использование подобных ме-
тафор создает достаточно негативный образ инфля-
ции, демонстрирует стихийность и неконтролируе-
мость данного явления в российской экономике.

Необходимость жесткого контроля над инфля-
цией метафорически предстает в российских масс-
медиа как обуздание строптивого коня или подре-
зание крыльев готовящейся устремиться ввысь 
птицы: Власти стран таким образом пытаются 
обуздать инфляцию и сократить объемы вну-
треннего кредитования (РБК Дейли. 2010); Необ-
ходимо остановить этот процесс и подрезать 
инфляции крылья (Комсомольская правда. 2004).

Использование зооморфных метафор позволяет 
акцентировать внимание общества на таких значи-
мых особенностях инфляции в России, как ее стре-
мительность, неконтролируемость, негативное 
влияние экономику.

3. Натурморфная метафорическая модель. Ис-
следуемый концепт реализуется также и в метафо-
рических моделях, описывающих инфляцию через 
сопоставление с неживой природой, природными 
стихиями, зачастую плохо контролируемыми или 
вовсе неподвластными человеку. Например, ин-
фляция регулярно характеризуется в медиадискур-
се как неуправляемая водная стихия: Эти ведом-
ства призывали искусственно ограничить эконо-
мический рост с тем, чтобы инфляция все-таки 
не вышла из берегов (Комсомольская правда. 
2012); Мы обязаны подавить тот инфляционный 
всплеск, который образовался в нашей экономике 

в конце прошлого года (Новый регион 2. 2008); 
Опасения вызывает лишь то, насколько долгосроч-
ным окажется инфляционный всплеск (РБК 
Daily. 2008). Разрушительное воздействие инфля-
ции на экономику также метафорически представ-
ляется как пожар: Похоже, что инфляционный 
пожар разгорелся из-за слов одного чиновника, ко-
торый в мае специально сказал, что будет плохой 
урожай? (Известия. 2007).

Таким образом, во всех вышеперечисленных 
примерах инфляция представляется неподвластным 
человеку, практически не контролируемым стихий-
ным явлением, разрушительным по своей природе. 

4. Милитарная метафорическая модель. Мета-
форы данной группы формируют в сознании чита-
телей образ инфляции-врага, опасного противника, 
которого необходимо победить для нормального 
функционирования экономики и спокойной жизни 
россиян: Когда в августе-сентябре обнаружится, 
что экономика тормозится, будут осуществлять 
очередное ослабление рубля, а потом опять на-
чнется новый этап борьбы с инфляцией (Изве-
стия. 2014). Необходимая победа над вражеской 
инфляцией является тем не менее маловероятной 
или даже невозможной: В России инфляция непо-
бедима. Тем не менее успехи есть и здесь (Комсо-
мольская правда. 2012). 

Исходя из ряда следующих примеров, становит-
ся понятно, что инфляция – враг, атакующий все 
слои населения: Так что, как бы это парадоксаль-
но ни звучало, но по кошельку пешехода и автовла-
дельца рост акцизов на бензин и инфляция уда-
рят одинаково (Комсомольская правда. 2013); Ин-
фляция бьет по бедным. Вот мы и подошли к 
главному вопросу статьи: так почему же инфля-
цию чувствуют в основном бедные и среднеобеспе-
ченные граждане? (Комсомольская правда. 2011).

Метафоры подобного плана снова акцентируют 
внимание читателей на негативных проявлениях 
инфляции, на необходимости преодоления данного 
явления в российской экономике.

5. Спортивная метафорическая модель. В дан-
ном случае инфляция рассматривается как спор-
тивный соперник, который всегда оказывается на 
шаг впереди остальных участников соревнований: 
Напомним: в начале года инфляция стартовала 
так стремительно, что никто не верил, что 
рост цен можно будет сдержать в рамках 10 %, 
и прогнозы властей выглядели утопией (Комсо-
мольская правда. 2011); Инфляция побила все ре-
корды, непонятно, что делать с Грецией, которая 
тащит Европу в пропасть… К тому же беспре-
рывная череда громких скандалов с собственными 
министрами и депутатами, которых ловят на не-
благовидных поступках (Комсомольская правда. 
2011). Подобные метафоры подчеркивают стреми-
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тельность процесса инфляции, ее интенсивные 
темпы развития.

6. Метафорическая модель механизма. Россий-
ские массмедиа также формируют в сознании чи-
тателей образ инфляции как некого отлаженного 
механизма: Очень серьезный вклад внес сумасшед-
ший рост цен на зерно: за год оно на мировых бир-
жах подорожало вдвое. Это раскручивает инфля-
ционный механизм. Кроме того, большая часть 
привлеченных банками денег была успешно стери-
лизована (Комсомольская правда. 2007). 

Работа инфляционного механизма под воздей-
ствием событий в экономической сфере ускоряется 
или замедляется в разные периоды: Это означает 
разгон инфляции и многочисленные дефолты 
частного сектора по выплатам внешним креди-
торам (РБК Дейли. 2014); По его словам, сейчас 
российские индексы вернулись на уровни января–
февраля 2014 года, но «фундаментально для даль-
нейшего роста нужны какие-то индикаторы 
того, что ситуация в экономике улучшается» – 
например, замедление инфляции или признаки ро-
ста корпоративных прибылей (РБК Дейли. 2014).

Развитие инфляции в большинстве случаев ха-
рактеризуется как круговое, нарастающее по спи-
рали: Непомерные долги отдельных стран, миро-
вые пандемии, «песчаные» революции, сырьевой 
инфляционный виток – все эти проблемы, с ко-

торыми поочередно сталкивается мир, отойдут 
на второй план (Новый регион 2. 2011). 

Таким образом, кроме метафор, характеризую-
щих инфляцию как живой организм, представле-
ны и метафоры, соотносящие данный процесс с 
материальным объектом, созданным человеком и 
имеющим «рычаги» разгона и замедления. Прове-
денный анализ показал, что на данном экономи-
ческом этапе инфляция в России оценивается на-
циональными масс-медиа преимущественно от-
рицательно, подтверждением тому являются ме-
тафорические репрезентации данного понятия, а 
также его контекстное окружение. Инфляция ме-
тафорически характеризуется как некий субъект 
или объект, мешающий нормальному функциони-
рованию общества. Это может быть прожорливое 
существо, с неимоверной скоростью «поедаю-
щее» сбережения граждан, непобедимый воин, 
бьющий по богатым и бедным, спринтер, старту-
ющий с высокой скоростью и увлекающий за со-
бой цены, разогнавшийся механизм, практически 
не реагирующий на сдерживающие его рычаги, 
разрушительная стихия. Таким образом, экспли-
цируются такие свойства инфляции, как некон-
тролируемость, разрушительное влияние на эко-
номику, указывается на необходимость серьезных 
преобразований в экономической сфере для прео-
доления инфляции. 
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METAPHORICAL REPRESENTATION OF INFLATION IN RUSSIAN MEDIA DISCOURSE

O. N. Kondratyeva, I. A. Baumtrok 

Kemerovo State University, Kemerovo, Russian Federation

The article shows the specifics of the functioning of economic concepts of the media, carried out by an intermediary 
between reality as a mass audience and as a powerful tool for influencing readers’ minds. Mass-media not only inform 
readers, but frequently refract, transform events and facts, allocate with their varied assessments, impose this or that vector 
of their perception and interpretation. One of the ways of similar transformation of validity in mediadiscourse is metaphor. 
The object of the research is one of the most meaningful concepts of economic area – concept «inflation», the subject – a 
specific character of its metaphorical representation  in the Russian mediadiscourse of XXI century. As the material of 
mediatexts’ research (2000-2015), presented in newspaper  subcorpus the National corpus of Russian Language have served. 
During the analysis anthropomorphic, zoomorphic, naturemorphic, military, sports, mechanistic metaphorical models were 
revealed and described, their role in creation of an image of inflation in consciousness of ordinary native speakers was 
established, the pragmatic potential of the given models was established, the assessments of inflation shaped by mass-media 
are revealed. The analysis has shown, that at the given economic stage inflation in Russia is estimated by national mass-
media mainly negatively, confirming this metaphorical representation of this concept, as well as its contextual environment. 
Inflation is metaphorically characterized as a certain subject or object, impeding to normal functioning of a society. It may be 
a gluttonous essence, «eating» savings of citizens with extreme speed, an invincible soldier beating the poor, a sprinter who 
starts at high speed and carries away behind itself the prices, a dispersed mechanism which is practically not responding to 
levers constraining it, destructive elements. Thus, such properties of inflation as uncontrolled, destructive influence on 
economy, are underlined by the need for serious economic transformations to overcome inflation.

Key words: conceptual metaphor, metaphorical model, concept, media discourse, inflation.
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