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Аннотация. Статья посвящена разработке пособия по английскому языку для студентов 

экономических специальностей. Отличительной особенностью пособия будет классификация 

часто употребляемых устойчивых сочетаний сферы экономики не тематически, а согласно 

ключевым концептуальным метафорам английского экономического дискурса. Обосновывая 

целесообразность создания пособия, автор рассматривает образовательную ценность концеп-

туальных метафор как инструмента познания. Особое внимание уделяется способности мета-

фор вербализовать абстрактные понятия, пополнять словарный запас языка, формируя неоло-

гизмы. Это свойство метафор объясняет распространённость данного языкового явления в ан-

глийском экономическом дискурсе. Немаловажным фактором является прагматический по-

тенциал метафор. Учитывая вышеперечисленные особенности концептуальных метафор (ме-

тафорических моделей), включающих в себя ряд образных выражений, называемых фразеоло-

гизмами в отечественной лингвистике и метафорами в зарубежной, автор предлагает план раз-

работки учебного пособия на основе самых распространенных концептуальных метафор ан-

глийского экономического дискурса. Основу пособия составят блоки упражнений, разработан-

ных на базе метафорических моделей, содержащие задания на чтение и понимание текста, ана-

лиз образной лексики, закрепление изученного лексического материала, перевод и обсуждение 

тем с использованием компонентов распространённых концептуальных метафор. Каждый 

урок автор предлагает снабдить списком часто используемых устойчивых сочетаний, фразео-

логизмов, составляющих изучаемые концептуальные метафоры. Такой подход к расширению 

словарного запаса студентов в рамках экономического дискурса отличается от традиционного 

тематического метода организации материала в пособиях по лексике и будет способствовать 

лучшему усвоению материала и укреплению интереса студентов к изучению реалий экономи-

ческого дискурса. Учитывая познавательные свойства концептуальных метафор и перспек-

тивы их применения в образовании, автор приходит к выводу о целесообразности создания 

пособия, так как данный принцип подачи материала повысит эффективность занятий по ан-

глийскому языку, даст студентам возможность развить ряд необходимых в специальности 

навыков и повысить компетентность в сфере межкультурной коммуникации.  

Ключевые слова. Английский экономический дискурс, фразеологические единицы, кон-

цептуальная метафора, метафорические модели, стершаяся/ мертвая метафора, разложение 

фразеологических единиц, студенты экономических специальностей. 

 

Введение 

Цель статьи – представить план учебного пособия по английскому языку для студентов 

экономических специальностей, основанного на распространённых в английском экономиче-

ском дискурсе концептуальных метафорах. Достижение этой цели предполагает выполнение 

следующих задач: обосновать разработку пособия путём рассмотрения причин метафорично-

сти английского экономического дискурса; проанализировать свойства метафор, имеющих 

особую образовательную ценность; отобрать концептуальные метафоры английского эконо-

мического дискурса, способные дать студентам исчерпывающее представление об основных 

метафорических моделях, систематически используемых для вербализации экономических по-

нятий и явлений носителями английского языка и культуры; описать структуру главы пособия 
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и объяснить целесообразность включения в пособие рассмотренной автором системы заданий 

и упражнений. 

Некоторые причины распространения образной лексики в английском экономиче-

ском дискурсе 

В английском экономическом дискурсе функционирует и разрастается обширный корпус 

фразеологизмов и метафор. Помимо факта взаимопроникновения различных стилей и жанров 

английского языка, объяснить это явление можно рядом характерных особенностей образной 

лексики. Любой фразеологизм основан на метафоре, следовательно, он сохраняет присущие 

ей свойства и функции, помогающие участникам делового общения более эффективно выпол-

нять задачи, поставленные экономическим дискурсом. Ценность метафоры как механизма по-

знания окружающего мира, ее способность помочь нам визуализировать и вербализовать аб-

страктные понятия играет важную роль в освоении новых реалий мира экономики.  

Согласно ряду исследований, например, анализу корпуса экономических текстов посткри-

зисного периода, проведенному Б. Нараньо, метафоры представляют наиболее часто встреча-

ющийся стилистический приём в экономическом дискурсе [9].  

Стоит отметить, что, рассуждая о метафорах, зарубежные лингвисты склонны включать в 

данную категорию также и фразеологические единицы. Ряд ученых (например, Г. Стиин) утвер-

ждают, что фразеологизмы употребляются носителями языка автоматически, без раздумий об их 

образности, прагматическом потенциале [14]. С этой точки зрения, фразеологизм не представ-

ляет собой взаимодействия предметно-логического и контекстуального значения. Однако частое 

использование приема разложения фразеологических единиц в экономическом дискурсе позво-

ляет заключить, что носители языка прекрасно осведомлены об образе, метафоре, послужившей 

основой каждого фразеологизма. С этой позиции, вне сферы исследования лексикологии будет 

логично обобщенно называть фразеологизмы и метафоры образной лексикой.  

Свойство метафор пополнять словарный запас языка 

Благодаря способности метафор вербализовать сложные абстрактные понятия образная 

лексика является эффективным инструментом формирования неологизмов.  

Исследование Б. Нараньо, показало, что образная лексика обладает самым высоким потен-

циалом пополнения словарного запаса экономического дискурса по сравнению, например, со 

словосложением, усечением и т.д. Так, основанные на метафоре неологизмы, а также неоло-

гизмы, названные автором image neologisms (balloon payment), также по сути имеющие мета-

форическую основу, составляют по 27,90% от проанализированного материала соответ-

ственно. Physical-synesthetic neologisms, сочетания, основанные на приписывании качеств ма-

териальных предметов нематериальным сущностям (corrosive deflation) составляют 9,30%, 

неологизмы, основанные на персонификации, составляют 2,33 %, метонимические неоло-

гизмы, также основанные на переносе значения, 11,33 % [9].  

Примерами неологизмов, порождённых событиями недавнего экономического кризиса, яв-

ляются выражения to take a haircut, zombie banks. Эти сочетания относятся к метафорической 

модели “экономика как человек”. В то время как to take a haircut чаще используется как тер-

мин, не подвергаясь приему разложения, zombie banks даёт богатую почву для выстраивания 

развёрнутых оригинальных метафор.  

On these rare occasions, all company creditors, not just pension scheme members, should take a 

haircut, with shareholders losing pretty much everything. (In extremis all creditors take a haircut, not 

just pension scheme members // The Financial Times. - June 10, 2016) 

Casper CEO deflects on IPO’s massive valuation haircut, calling valuations just ‘moments in 

time’ (Casper CEO deflects on IPO’s massive valuation haircut, calling valuations just ‘moments in 

time’ URL: https://www.cnbc.com/2020/02/06/casper-ceo-deflects-on-ipos-massive-valuation-hair-

cut.html (дата обращения: 23.03.2020). 
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Само заглавие книги Я. Онарана “Zombie Banks: How Broken Banks and Debtor Nations are 

Crippling the Global Economy” является развёрнутой метафорой, представляющей мировую 

экономику как больного, чьё состояние усугубляют убыточные банки-банкроты [15].  

В интервью для Huffington post Я. Онаран, автор книги, далее развивает эту метафору, опи-

сывая экономический кризис как увечье, нанесённое мировой экономике, от которого она пы-

тается оправиться.  

Especially the banking system, which blew up to bring the world economy down a few years ago, 

is still fragile, too wounded to support a recovery and filled with even more risk. That’s why I call 

the banks zombies. They will make the next blowup more spectacular. (Zombie Banks: A New York 

Story in Three Parts URL: https://www.huffpost.com/entry/zombie-banks_b_1132440 (дата обра-

щения: 23.03.2020). 

Образовательная ценность метафоры 

Помимо способности пополнять запас неологизмов, отражающих новые экономические ре-

алии, фразеологизмы экономического дискурса играют важную роль в процессе обучения.  

Описанные Э. Ортони три принципа функционирования метафоры поясняют суть мысли-

тельных процессов, отвечающих за метафорическое восприятие действительности. Метафора 

обладает смысловой емкостью и точностью (принцип компактности), позволяет нам описать 

признаки предмета или явления, для которых в языке не существует адекватных лексических 

средств (принцип невыразимости), метафора помогает эффективнее усвоить информацию 

(принцип запоминаемости) [10].  

Прагматический потенциал метафор, закрепившихся в словарном запасе языка, позволяет 

таким выражениям успешно выполнять функцию воздействия, влиять на аудиторию. Это от-

мечали ряд лингвистов и деятелей ораторского искусства (Д. Гири [4], С. Ланкастер [7], А. 

Шенкер-Озорио [13]). Так, в приведённых выше примерах использования выражения zombie 

banks автор привлекал внимание к печальному положению дел в экономике, стараясь одновре-

менно вызвать негодование читателя в отношении банков, спровоцировавших финансовый 

кризис.  

Учитывая ценные для процесса обучения свойства образной лексики, ее распространен-

ность в экономическом дискурсе и плодотворность в пополнении словарного запаса этой раз-

новидности дискурса, будет полезно ознакомить студентов экономических специальностей с 

основными метафорическими моделями экономического дискурса. 

При отсутствии последовательного разграничения между метафорой как стилистическим 

приемом и фразеологизмом в зарубежной лингвистике, западные пособия включают разделы, 

посвящённые образной лексике и даже распределяют ее на смысловые группы на основании 

концептуальных метафор. В учебнике М. Пауэлла New Business Matters отмечена метафорич-

ность делового дискурса и даны упражнения на группировку устойчивых сочетаний (a takeover 

battle, a flood of new products, the company is suffering) на тематические группы согласно обла-

сти-источнику (war, water, health [12]). 

В пособии Кембриджского университета English Idioms in Use авторы уделяют внимание 

метафоричности информационно-делового дискурса. Студентам также предлагается сгруппи-

ровать сочетания согласно метафорам погоды, мореплавания, конных путешествий (the only 

cloud on the horizon, to throw sb. a lifeline, to be а big fish in a small pond, to be saddled with debt). 

В другой главе того же пособия фразеологизмы the dog-eat-dog world, blue-sky thinking, ос-

нованные на метафорических эпитетах, причисляются к классу идиом [11].  

Структура пособия 

Целесообразно будет разработать пособие, содержащее уроки по основным и самым рас-

пространённым концептуальным метафорам английского экономического дискурса: “Эконо-

мическая деятельность как путешествие”, “Экономическая деятельность как мореплавание”, 

“Деньги как жидкость”, “Предпринимательство, экономическая деятельность как война”, 

“Экономическая деятельность как охота”, “Экономика как мир животных”, “Экономическая 
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деятельность как спорт”, “Деловые отношения как азартные игры”, “Экономика как живой ор-

ганизм”, “Экономика как садоводство”, “Экономическая деятельность как силы природы”, 

“Экономика как здание”, “Экономика как механизм”. 

Материал пособия можно распределить тематически, взяв за основу урока либо саму мета-

форическую модель (например, “деньги как жидкость”, “экономическая деятельность как зда-

ние”), либо экономическую тему, для описания которой традиционно употребляются опреде-

ленные метафорические модели. Например, для описания слияний, поглощений в экономиче-

ском дискурсе регулярно используется метафора “экономическая деятельность как приём 

пищи”, кризисы часто описываются посредством модели “экономика как пациент”, “экономи-

ческая деятельность как силы природы”, конкурентная борьба анализируется с помощью мо-

дели “экономическая деятельность как военные действия”.  

Для ознакомления учащихся с метафорический моделью, целесообразно привести глосса-

рий из наиболее распространённых фразеологизмов данной концептуальной метафоры. 

Например, метафорическая модель “деньги как жидкость” включает такие компоненты, как 

cash flow, to flow/float around (money~), to flood sth. with sth. (markets with liquidity), to be awash 

with cash, to splash out on sth., capital/cash infusion, to dip into one’s savings, to tide sb. over; a 

wage freeze, to dry up (funding/credit~), to absorb losses/money, to be solvent, to be liquid/liquid 

assets/bonds (liquidity), to dilute savings; a drain on (money/ liquidity/ resources), to 

throw/chuckle/pour/flush money down the drain, to take a bath, to turn on/off the tap, to tap funds/tap 

into sth.; to pump money/capital into sth., to channel/ funnel/ sink money into sth., to plunge money 

into the market, to pool resources/assets/holdings и т.п.  

Глоссарий необходимо сопроводить примерами употребления фразеологизмов, чтобы дать 

студентам представление о контексте использования и проиллюстрировать случаи сочетаемо-

сти нескольких подобных выражений в дискурсе.  

В приведённом ниже отрывке мы видим сочетание выражений financial flows и глагола to 

dry up, подчеркивающее восприятие англоязычной культурой денег как жидкости, имеющей 

свойство быстро заканчиваться, “утекать” сквозь пальцы. Дефицит долларовой ликвидности 

рассматривается в статье как пересохший, иссякший источник воды. 

With goods and services no longer being exchanged, the financial flows to sustain them have 

dried up too, leaving many scrambling to find the funds to meet dollar-denominated liabilities. (Fed 

must act to keep markets functioning// The Financial Times. - March 18, 2020). 

В этом примере сочетание компонентов концептуальной метафоры the flow, liquidity, to dry 

up, по отдельности используемых как профессионализмы, термины, оживляет взаимодействие 

предметно-логического и контекстуального значений, выводя метафору на передний план в 

статье финансовой тематики. Воздействие метафоры усиливается ещё одним ее компонентом 

to be awash with в заголовке статьи.  

World is awash with more debt than it can handle. 

Markets need extra support from central banks in crises because this is precisely when the flow 

of liquidity dries up. (World is awash with more debt than it can handle// The Financial Times. - 

March 18, 2020). 

В следующем отрывке, содержащем метафору “деньги как жидкость” credit has dried up, 

the financial sector is frozen, видение финансового сектора как водоема также переносится на 

понятие кризиса: кризисная ситуация может просочиться в соседнюю страну, государство спо-

собно утонуть в долгах.  

Reverse contagion - As Lebanon’s economy drowns in debt, Syria’s begins to sink as well 

Walk down the street and you will probably hear snippets of conversation about dollars and exchange 

rates - and vitriol aimed at bankers. ... Credit has dried up, leaving firms unable to finance imports. 

Now Lebanon’s crisis is rippling across the border into Syria. Their economies have long been linked. 

... But Lebanon is no use as a financial hub if its financial sector is frozen. (Reverse contagion - As Leb-

anon’s economy drowns in debt, Syria’s begins to sink as well // The Economist. - December 12, 2019). 

https://www.ft.com/content/3608d546-691e-11ea-800d-da70cff6e4d3
https://www.ft.com/content/3608d546-691e-11ea-800d-da70cff6e4d3


ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ, 2020, № 7(139) 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ, 2020, № 7(139) 117 

Работу с материалом можно продолжить чтением, анализом и обсуждением текста, содер-

жащего ряд примеров этого языкового явления. Для этой цели полезно подобрать текст/ста-

тью, содержащую развёрнутую метафору, состоящую из множества компонентов образной 

лексики. Текст, описывающий проблему дефицита долларовой ликвидности, содержит развёр-

нутую метафору “деньги как жидкость”, выполняющую, помимо прочего, связующую функ-

цию в тексте. Метафора начинается в заголовке статьи, представляющем финансовую систему 

в виде водопровода, обеспечивающего движение денежных средств. С ним перекликается гла-

гол to unclog funding, представляющий невозможность получить денежные средства как засор 

в трубах. Выражение to flood markets with cash, to pump money etc., to flush around, to flow, cash 

flow, dollar liquidity последовательно создают единый образ денег как жидкости, воды, теку-

щей по трубам мировой финансовой системы. 

Fed’s failure to fix credit plumbing leaves markets scrambling for dollars 

A global scramble for U.S. dollar financing worsened on Monday as the Federal Reserve’s ag-

gressive move to flood markets with cash failed to temper borrowing costs and unclog funding for 

companies and banks hit by the coronavirus outbreak. 

The Fed slashed interest rates on Sunday, with central banks in New Zealand, Australia and Japan 

also cutting rates and pumping massive amounts of stimulus into battered markets. Other central 

banks also expanded stimulus last week. ... 

“Technically, if the Fed is firing the bazooka, there are a lot of dollars flushing around the sys-

tem,” said a senior banking source in Singapore. “It’s just not going to the right company business 

use because it’s going into Treasuries.” 

For the cash to flow into companies, the vicious cycle between falling confidence and demand 

needed to end, he said. ...  

Meanwhile, senior bankers in Asia said major clients with supply chains and operations outside 

the region were worried about their cash flow being disrupted as countries close borders and economic 

activity grinds to a halt. “Dollar liquidity is okay at the moment, but we obviously have to be careful 

and do a bit of rationing. There is a bit of flight to quality that is happening now,” said a senior 

corporate banker at a large regional bank.” (Fed’s failure to fix credit plumbing leaves markets scram-

bling for dollars // https://www.cnbc.com/world/ URL: https://www.cnbc.com/2020/03/16/reuters-

america-feds-failure-to-fix-credit-plumbing-leaves-markets-scrambling-for-dollars.html (дата обра-

щения: 23.03.2020)). 

Необходимо также включить в урок систему упражнений на анализ и перевод образной 

лексики данной метафорической модели, подготовить задания на закрепление материала, да-

ющие студентам возможность попрактиковаться в использовании изученной лексики.  

Например, можно разработать упражнения на заполнение пробелов в предложениях/ ситу-

ациях, дав студентам задание использовать на месте пропусков недостающий компонент 

устойчивого выражения. Подобное упражнение может ставить целью закрепление умения ис-

пользовать как самостоятельные части речи, так и предлоги.  

Buying a house is a wise investment for the future, the argument goes, whereas renting one 

amounts to little more than throwing money down the ____. /drain/  

(Better off renting? - Owner-occupation is not always a better deal than renting// The Economist.-

January 16, 2020)  

Not all who splash out ____ luxuries are truly well-off. Many of the new middle class are living 

beyond their means. /on/  

(Shopping in South Africa - Buying on credit is so nice// The Economist. - July 2, 2016) 

Можно попросить студентов использовать на месте пропуска все подходящие синонимич-

ные компоненты сочетания.  
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Switzerland comes close to treating home-ownership and renting equivalently in its tax system, 

meaning that people are not encouraged to _____ capital into the housing market. /funnel/ pour/ 

channel etc./  

(The future - What is the future of the rich world's housing markets? // The Economist. - January 

16, 2020).  

Также полезно дать задание выбрать все подходящие варианты ответа, дополнив пример 

недостающими частями предложения, либо вычеркнуть неподходящий вариант ответа.  

Free lunch - Investors are ____ money into food delivery in India.  

pouring funnelling channelling investing  

(Free lunch - Investors are pouring money into food delivery in India// The Economist. - October 

11, 2018) 

Singapore’s savings rate is so high that the banks are _____ with funds. 

flush awash wet soaked  

(https://www.ldoceonline.com/ URL: https://www.ldoceonline.com/dictionary/flush (дата обра-

щения: 23.03.2020)). 

Задания на перевод с русского языка на английский помогут повторить устойчивые выра-

жения, запомнить их варианты, усвоить правила употребления предлогов и т.д.  

Завершить работу с материалом можно изложением статей изучаемой тематики. Продук-

тивно также включить в урок ряд заданий на обсуждение изучаемой проблемы/ темы, напри-

мер, в форме афоризмов, высказываний, коротких новостных сообщений и т.д., например: 

“Money is like water: in sufficient volume, it erodes the bedrock of principle, and cuts its own chan-

nel” - Dr. Idel Dreimer.  

Выводы 

Данный подход к изучению лексики поможет студентам систематизировать фразеоло-

гизмы, применяя на практике описанные Э. Ортони принципы функционирования метафоры. 

Связь фразеологизмов с определённой метафорической моделью способствует прочному за-

поминанию материала, так как концептуальная метафора служит своеобразной интеллект-кар-

той, позволяющей организовать в памяти многочисленные фразеологизмы по принципу общ-

ности. Работа с концептуальными метафорами как средствами усвоения вокабуляра даёт 

больше возможностей для творческого мышления, чем распространённые в учебниках темы 

бизнес, финансы, занятость. Анализ концептуальных метафор и их составляющих, способов 

разложения фразеологизмов и формирования развёрнутых метафор, анализ намерения и за-

мысла автора также подготовит студентов к работе с широким разнообразием текстового ма-

териала по специальности и межкультурному общению. Культурологическая информация, 

связанная с историей и причинами возникновения той или иной метафорической модели, рас-

ширит кругозор студентов и даст им более полное понимание мировоззрения носителей языка.  
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Abstract. The article provides an outline for a vocabulary coursebook intended for students of 

business English. The key feature of the coursebook is classification of frequently used economic 

collocations according to key conceptual metaphors of English economic discourse rather than by 

topic. Highlighting the value of a metaphor-based coursebook, the author considers the educational 

properties of conceptual metaphors as an instrument of cognition. Special attention is given to the 

ability of metaphors to verbalize abstract concepts, to expand the lexicon by coining neologisms. This 

characteristic of metaphors explains the prevalence of this linguistic phenomenon in English eco-

nomic discourse. Pragmatic potential of metaphors is also an important factor. Taking into account 

the above features of conceptual metaphors (metaphorical models), the author outlines a plan for de-

signing a coursebook based on the most common conceptual metaphors (metaphorical models) of 

English economic discourse. These include a number of figurative expressions known as phraseolog-

ical units in Russian linguistics. Western scholars, however, tend to use the term “metaphors”. Meta-

phor-based exercises will include reading comprehension tasks, exercises in analyzing and consoli-

dating figurative vocabulary, translation assignments and topics for discussion involving common 
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conceptual metaphors. The author proposes to provide each unit with a list of frequently used collo-

cations, phraseological units that make up conceptual metaphors. This approach to teaching vocabu-

lary to students of economics differs from the traditional way of organizing vocabulary by topic. It 

will help students to activate and consolidate vocabulary effectively. It will also encourage students 

to study concepts of economic discourse. Given the cognitive properties of conceptual metaphors and 

the prospects for using them in education, the author comes to the conclusion that a metaphor-based 

vocabulary coursebook will be a useful learning tool since organising coursebook material by meta-

phor rather than by topic will increase the effectiveness of English classes, give students an oppor-

tunity to learn a number of professional skills and help them to develop competence in the field of 

cross-cultural communication. 

Keywords. English economic discourse, phraseological units, conceptual metaphor, metaphorical 

models, trite / dead metaphor, decomposition of phraseological units, students of economics. 
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