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И. В. Пашкова. Геометрическая метафора в профессиональной коммуникации...

В последнее время наблюдается устойчивый 
интерес лингвистов к исследованиям, в фокусе ко-
торых находится изучение метафоры в различных 
типах дискурса. Большое внимание к исследова-
нию этого сложного языкового явления в разных 
типах контекста обусловлено тем, что метафора 
является одним из основных приемов познания 
объектов действительности, их наименования, 
одна из ее основных функций – генерирование но-
вых значений [1, с. 121]. Справедливым представ-
ляется утверждение А. П. Чудинова о том, что ме-
тафорические модели, представляющие собой 
важную часть национальной языковой картины 
мира и ментальности, должны рассматриваться 
в дискурсе, то есть в тесной взаимосвязи с усло-
виями их возникновения и функционирования [2, 
с. 69]. 

Применительно к современному обществу, не-
обходимость выделения экономического дискурса 
как одного из основных видов институционального 
дискурса является неоспоримой, так как экономика 
пронизывает все стороны жизни современного че-
ловека, представляет собой одну из основополага-
ющих форм организации жизни общества. Эконо-
мическое развитие общества – это многоплановый 
процесс, охватывающий все сферы экономической 
деятельности [3].

Упоминание об экономическом дискурсе в рам-
ках политического можно найти у ряда отечествен-
ных исследователей, рассматривающих экономи-
ческую метафору в рамках политической, как ее 
неотъемлемую часть [2, 4–6]. Изучая язык попу-
лярного экономического дискурса на материале ан-
глоязычной публицистики, Е. Г. Петушинская при-
ходит к выводу, что «экономический дискурс пред-
ставляет собой создание текста в совокупности с 
прагматическими, социокультурными, психологи-
ческими факторами, целенаправленное социаль-
ное действие, включающее взаимодействие людей 
и механизмы их сознания – когнитивные процес-

сы» [7, с. 4]. А. Ю. Кланщакова в своем диссерта-
ционном исследовании определяет экономический 
дискурс как разновидность дискурса институцио-
нального типа, конститутивными признаками кото-
рого являются аргументативность и оценочность 
[8, с. 86]. Е. Д. Степанова под экономическим ди-
скурсом понимает «интерактивное взаимодействие 
участников общения в сфере финансово-кредит-
ных, налоговых, коммерческих, предприниматель-
ских отношений» [9, c. 436]. Рассматривая эконо-
мический дискурс в качестве объекта лингвистиче-
ского исследования, Т. А. Евтушина и Н. А. Ко-
вальская характеризуют его как «совокупность ре-
чевых актов в сфере экономики, а также созданные 
профессионалами, неспециалистами и журнали-
стами устные и письменные тексты или их фраг-
менты, которые отображают реалии экономическо-
го мира» [10, с. 44]. В широком смысле медиади-
скурс трактуется как «открытое, динамично разви-
вающееся коммуникативное пространство, репре-
зентируемое каналами массовой информации, ха-
рактеризующееся нелинейностью, открытостью, 
поликодовостью» [11, с. 28]. Вслед за Е. Ю. Мах-
ницкой, под экономическим дискурсом мы пони-
маем совокупность всех речевых актов, используе-
мых при описании и характеристике экономиче-
ских реалий [12, с. 159].

Проведенное исследование экономического 
медиадискурса показало, что геометрическая мета-
фора является одним из продуктивных средств 
вербализации экономической сферы жизни англо-
язычного общества. 

На взгляд автора, ее широкое употребление об-
условлено, с одной стороны, тем, что восприятие 
различных событий, их концептуализация и пред-
ставление в языке во многом определяются их про-
странственной характеристикой [13, с. 12]. Взаи-
модействие человека с пространством лежит в ос-
нове производимого человеком миромоделирова-
ния [14, с. 159]. С другой стороны, геометрическая 
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метафора обладает большим потенциалом в плане 
концептуализации и категоризации предметов и 
явлений различных аспектов действительности.

Материалом для анализа послужили электрон-
ные версии новостных текстов, информационно-
аналитические статьи, посвященные экономиче-
ской проблематике, современных англоязычных 
периодических изданий, принадлежащих к катего-
рии качественной прессы: The Financial Times, The 
Economist, The Times, The Sunday Times, The 
Guardian, Businessweek, The New York Times, а так-
же тексты с новостного сайта Британской телера-
диовещательной корпорации (BBC). 

Экономика, представляющая собой совокуп-
ность различных отношений: система производст-
ва, распределения, обмена и потребления матери-
альных благ, выступает в сознании носителей ан-
глийского языка в виде структуры, ассоциируемой 
с геометрической фигурой сфера (sphere):

(1) In the economic sphere, most states, rich or 
poor, western or eastern, have become filters, trying to 
manage inflows and outflows of goods... (FT, 28.12. 
2010).

Переосмыслению подвергаются геометриче-
ские понятия сектор (sector) и сегмент (segment), 
являющиеся частями круга. Сектор ассоциируется 
с крупной частью экономики, а сегмент – с частью 
рынка товаров, основные потребители которых 
объединены общими интересами: 

(2) Individuals want to know if they can ever trust 
the system again, and current crises in the European 
banking sector continue to stoke those concerns (FT, 
19.12. 2010); 

(3) We are confident that the microprocessor mark
et segment is functioning normally and that Intel’s 
conduct has been lawful, pro-competitive, and 
beneficial to consumers (BBC, 27.07.2007).

Проанализировав эмпирический материал, 
можно сделать вывод, что область распростране-
ния и масштабы экономической деятельности вы-
зывают у носителей английского языка ассоциа-
цию с окружностью, являющейся основной харак-
теристикой геометрических фигур круга и сферы:

(4) A Kazakhstan-focused oil and gas producer ba-
cked by Lakshmi Mittal, the steel baron, has gatecrashed 
a big funding deal between a smaller rival and a ve hicle 
controlled by the Assaubayev family, well-known in 
Kazakh business circles (TIMES, 14.07.2015);

(5) Money makes the world go round and nowhere 
is this more evident to investors than in the balance 
sheets and profit-and-loss statements of listed compa-
nies... (ST, 30.11.2003).

Носители разных культур, в том числе и англо-
язычной, считают круг идеальной геометрической 
фигурой, которая олицетворяет собой завершен-
ность, полноту и цельность: 

(6) India will need to lift its investment rate from 
25 % of GDP to 38 %. That means, in round figures, 
$40 billion in extra investment spending every year 
(ECONOMIST, 30.09.2010).

Известно, что экономическое развитие общест-
ва не всегда идет по восходящей линии, в нем на-
блюдаются периоды спада и роста, то есть опреде-
ленные циклы, вызывающие представление о сход-
стве с признаками геометрических фигур круга 
(окружностью и спиралью) с круговой и винто-
образной траекторией движения:

(7) First, the world economy has come full circle, 
with a massive financial crisis emanating from the US, 
then and still the world’s dominant financial power 
(FT, 15.12.2008);

(8) Investors’ underlying fear seems to be that the 
developed world is slipping into a deflationary spiral 
(ECONOMIST, 18.10.2014). 

В английском экономическом дискурсе пред-
ставлено довольно много геометрических мета-
фор, в основе которых лежит сравнение с таки-
ми геометрическими измерениями, как объем 
(volume), площадь (area), depth (высота), breadth 
(ширина), degree (степень). Широкое распростра-
нение таких метафор обусловлено главным обра-
зом тем, что хозяйственная жизнь общества посто-
янно меняется и усложняется, соответственно, 
для ее всесторонней оценки используется много-
образие сочетаний показателей экономического 
развития: 

(9) Germany and China want to increase their 
annual bilateral trade volume to € 200bn (£179bn) by 
2015, said Merkel (GUARDIAN, 28.06.2011);

(10) A study by an economist from the European 
Commission published this month concluded that 
spending cuts put in place by governments from 
Greece to Germany since 2011 had stalled the 
economic turnaround of the entire euro area (NYT, 
31.10.2013); 

(11) The Boston Globe, the company’s 28 regional 
newspapers and plans to expand investments in elec-
tronic businesses like on-line computer services and 
broadcasting. “They showed the depth of the compa-
ny in management, the breadth of the businesses, 
and that it’s a lot more than The New York Times’s 
advertising,” John S. Reidy, the newspaper analyst at 
Smith Barney, said (ibid.);

(12) One is that China’s economy remains relative-
ly competitive and is still running current account sur-
pluses instead of deficits. Another is that China has a 
much higher “degree of monetary and fiscal flexibil-
ity” than Greece and Puerto Rico (BUSINESSWEEK, 
06.07.2015). 

Экономическая деятельность часто характери-
зуется неопределенностью и рисками по причине 
нестабильности, неблагоприятных изменений во 
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внутренней и внешней среде. Признак ‘граница, 
предел’ актуализируется при метафоризации на-
званий геометрических понятий линия (line) и точ-
ка (point):

(13) Britain lost its prized status, many investors 
would sell gilts and sterling as the country’s economic 
credibility was put on the line. Yet the concerns 
persist (FT, 02.09.2010); 

(14) Default, then, seems to be looming one way or 
another. The best policy would be to try control the 
damage by ensuring the impact of the rest of the euro-
zone banking system is as soft as possible… The point 
of no return is fast approaching (Guardian, 
15.06.2011);

(15) The pressure on financial institutions was only 
going to increase, and some breaking point was 
bound to be reached (ECONOMIST, 12.08.2009).

Для экономических статей аналитического ха-
рактера, особенностью которых является исследо-
вательско-проблемный характер, типичным явля-
ется использование геометрических метафор, в ос-
нове которых лежит сравнение определенного мне-
ния о чем-то с положением геометрических фигур 
точка (point) и угол (angle) в пространстве: 

(16) Ownership isn’t the issue. The issue is the 
experience from the customer point of view (ST, 
06.02.2011); 

(17) From one angle, the industry’s prospects look 
bright. Demand is rising for products that promote 
health “naturally” (Economist, 17.09.2015). 

Ряд геометрических метафор, используемых в 
английском экономическом дискурсе, имеют нега-
тивную коннотацию. Для создания образа человека, 
зарабатывающего деньги незаконным, нечестным 
путем, используется метафора line one’s pockets:

(18) Bosses of academy chains are using hundreds 
of thousands of pounds of public money to line their o
wn pockets rather than spend it on children’s education, 
a senior MP said yesterday (TIMES, 06.03.2014).

Мошенническая модель получения дохода ярко 
и образно описывается метафорой pyramid scheme. 
Перераспределение денежных средств от нижесто-
ящих участников пирамиды к вышестоящим срав-
нивается с пространственными характеристикам 
геометрической фигуры пирамида (pyramid):

(19) The case of Bernard Madoff, a New York 
financier who has allegedly confessed to running a 
pyramid scheme that destroyed up to $50 billion of 
his clients’ money, has all three traits (ECONOMIST, 
18.12.2008).

Проведенное исследование показало, что в сов-
ременном английском языке геометрическая мета-
фора довольно широко и активно используется в 
когнитивных процессах концептуализации и кате-
горизации экономической действительности. Яр-
кие образы, создаваемые данным лингвистическим 
явлением, помогают получателям информации пе-
реосмысливать сложную и многоаспектную сферу 
экономики в терминах близкого им пространствен-
но-геометрического опыта. 
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GEOMETRIC METAPHOR IN PROFESSIONAL COMMUNICATION (IN THE ENGLISH ECONOMIC 
MASS MEDIA DISCOURSE)

The publication is devoted to the study of geometric metaphor in the modern English economic discourse. This 
type of discourse serves the communication of information, shapes people’s opinion on events and facts. The research 
task involves cognitive analyses of the source-domain “geometry” and its metaphorical expansion in the economic 
sphere of life of English speaking society. The examples are based on the media texts published in quality English 
press. The analysis of empirical data enabled to make a conclusion that the lexical units of the English language 
having the direct meaning “geometric figure” are widely used by native English speakers to conceptualize different 
aspects of economic life in mass media discourse. The geometric metaphor can be considered an important element of 
the modern English economic discourse and correspondingly communication, thus it obtains a special status in the 
frame of cognition.

Key words: spatial conceptualization, metaphorical interpretation of geometric space, geometric metaphor, 
target domain, source domain, economic mass media discourse.
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