
О;nrим из четхо выражсИRЬJх сосmвных ко~шшtСНТ()В совремсш1ого гс:лсвсщшшя, 

шtpJIД)'.: ведущими 11аправлениJ1М11 рuзмекател~.нъrх шоу-проrрамм и pщut tой, ЯlllUfJ01\:JI 

110p.-rn. Ноuости -осповное жанровое звено JDобой совреме1tноЛ телес11стемы. Теле110-

ВОС1И выС1)'1WО't в эримообра:той форме. папоьпwwощей реалънОСIЪ. Ес.1и nonьmrrъcя 

p;rn. ('trределсние nоняnпо <ffinB0\.'1Ъ>I, 10 можно ci.aJUTh, •rro uовость - :>ТО оnеранщ11аJ1 

Юiформация, каrорая npeдcr.iмяe'I· nолитиче.:юdl социальный иди зкономический юm:

рес у ауд~rrорю1 cвoeli свежесп,ю, i-o eCTh сообщею~я t> собиrиях, пpoи.101De.i1ШJIX ведавно 

и.т происход11щих в дuнный иl.)мент Чтобы ипфор i(Щitormoe cooбwc1Ute б1..tЖJ ии«ерос-

1п.rм и яеобходюtl.!М людям, сущес1·ву~от 1qжt'ер~ш ц1швостей нuв0С1-ей, к ксrrорым cnнo

CJIТCJI актуальность, необычность, важность Ш1Я зрите..1ей, paccroJ1101e до месrо собыntй .. 
Сеrпдня tелеоизионныft •\Искурс ВJ,оывает огромный шперес cpe.lt)f 11сс,1елова

тслей. Особ('lе внимаtше удел.яетСJt изучеаию стратеrий и тактшс tелевизионноrо ЖJill· 

ра, в тах:же способов их реаmrзации. Так жак базовой стратеrnсй массово-

1шформацJ1онноrо д11скурса являеtся !tHIO'ai!ЬHIUJ (1шформирова1ше зрителей), это 

свидетельсuует о 1·ом, что JJODOl.'Тlt я-nляrотся одrnш кз важнейших компонентов со-

11реме1нюr·о 1елевещания. 
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МЕТАФОРА В ИСПАНСКОМ ЭКОНОМИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ 

м~rафора ltrpaeт фундамецталЫI)'Ю роль в метаязьпсе Э1'.ОВОМliКИ . СущеСтвует 

МJtение, чrо «каждый шаr в зкономИ1'tеском арrу~tентироваmщ . . является Мl:Тафо

ричным » (:'vtcClo~key, The Rhetoric ofl:iconomics. Madison: The University ofWisconsin 
Press, 1985. 74). К ~етафоре нрнбеrакп как х ипс·Iрумепту для nо1ПIМаяия: абстракт
нык 11онЯТRl1 через дру rие более: ко11кретные nyreм исnол1~ юваfпtя оа основе се>.1ан

тичес~."ПХ ассоrшштn суmеству1оших в обшеnрЩ1J1том языке с,1ов w1я обозначеню1 

С.'1\)ЖНЬIХ зхоном1rческих явлешm. В основе мt:тафорических переносов лежиt спо

собность че.аовеческоrо сознапИJ1 к ассоциативному мышнекию· виде-rь и устанавли· 

ваrь связи ме-мду раз11ичщ.r>.н1 nредм~1и и явне!IШl.МИ дейстuительности, rаК11е как 

aи.a..1ontJ1, смежность. функциональное сходство и тз. 

В 1tc11aнci.;o t я.зыке . tс1афорю1шш1 могут подвергнуться р11З11ые ча"ти речи ; 

liWeua существ1псльные, ю1ена nрилаrатсльные, гпаrолы и лp11Чacnui 1 а также целыt 

скнrа1 1ы . С уч1:щм сем~нrrюrи ис.хо;~ных лскси•1ссю0< еди11иц 11 и 11щ1истюсе об~..1чно 
11чдс:U1ЮТС~ елеJ:-111щис темаnrчес.ние группы (се:-.1анп1чесю1е поля), предС1·ав11енные 

nосредство:.~ '1стафоры о экономическом д11с1<:урсс· 1) зкощ~мика кuк ~ешаой орга.н11з~1. 
2) 1;щponi.e З) ш111же1ше (оfiы•шо кarurrмa), 4) конфлик-t/борьба, )) навигашts1 lвода, 

7) ф11111ческое сво~krво/состояни1: матер1ш. 8) повседневная жизнь и др. 
IIроведенный на..-.~к i!на.1111 щ:кО'rорых жо1юмичесюrх i:."l'Uteй r.11cn.1 нnl Pais>1 по

kаЗМ, •по R ЗCCOllllJTHBllO\I ~МUН'П!'IССКОМ llOJle <tЭ.IФНОМllКЗ как ЖИВОI' npramп~j)) МС· 

rафоричесюrе переносы пере,1щютс11 вс1.:м11 укщ.uтwми •1асrя:ш1 ре•т , Т:~к. в ко1юми

ке «la5 ci Гr.15 и1111а11>1 (<щифры лшоr>>) . «La Bol~a londrincnsc 1·1v16 •.• sus dos mcjorcs 
dfas11 (Лщ~донскWI Бирж3 про.ж,1Ла ". с11~1и. 1111<1 ;~учш1rх дня) , I.::11 свонствс:1mы pa:J· 
nи•1ные nсюсолоп1чес1ше соL-тоя11ия (crudez.:1 del 1nercado labural t:уровость рынка 
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труда; 111 adquisн:16n m!Ь agrcs1va - сам~ 01грс.:с.:11внnс приоfiр1:1"сн11е, •1 1 ~t r 
s11Jrc.: por el riesgu·inmobiliarin - (оан -1 Эщ. Па"'Тор ctpaдite-r 1п---за риск11 11 с·\•'-'11 11с

движн. fОсти; economJa •.. 1k•minзdu pur la de ·con11anza - ксщuмика . " 110 u.111CI14 1 • 

.:.~.оверия, EI aJto riesgo inmphiliarin prcocupa а1 mr.:rc.ado - Bt.tC(ll\.ИR риск u фtр 
движи-.~uст11 бесnокоит рынок) В областu «здuро11ью;, ДJUI которРй ~Н:\•1•1м -, тnю1 
понятия. как (<CHMllТ\/'11.()), 11,.1\1.\ГНI)~)), (\ЛCЧl:IOIC)I 11 т.д., мnжно состав111·1. 111'. r j() IЩ 

тоrию болезuЮ> ., la Cconrнnla ll1JCrnic1t (<tllCМIUI Kl1Нt1Щtкi1). 111 l1erida prov11Cnt!U J'(•r !а 

Gran Recesi6n (рана, вызванн<U! Велшюй Рецессией), El sector tir1anc1ero ~•В 
(ФЮIВJiсовый сектор rrpcщomкac:r .11юсор;.щ1пъ (в судорога~) 11, xoIJr ·щ";:r~н 11rкс1111р 

raчuJtico crecinuento (раХJ1111ч11ыl\ pN.1), требуется la inyecci6n dc cap1tal (1111ы:r.t 
ш1та.1а) для saneamiento pre·upucstario ( ндor.n1111c1UU1 fi1(1джста) 

Восnршние фm1ансовui\ "Эконом1001 tc!IJ< «Объе1n:а в nвижении1>, rnc " ы 
ВВСр)()) связано с ПОЗl\11\ВUЫМИ ЗСПС!СТа'-IИ, а t<;J.BИЖCIПIC В/!НЗ)I acctщ111-1pye-ii:• отр1 • 

цате.~~ъным11, также реu:шзуеrся p1:ryлi1p110 nrн1 '1С1'3форичс::ском переносе :1" ;~з. 1111 

11Ь1Х чаете!! ре•ш: tmuvimiento в!cistn/Ьajista dc cap1tales, cwdas en el se .tщ tl \ tir1 • 

una demanda clevada, mcrcado crecientc, с\ puro lleva уа medio аiю mov1endc·~e '-"' ni 

al 9%) При этом peз!Uie aзмeнemtJI денежнС11 u р1.1t1ю1 11осприя11маютс11 1п1к тт1111ро111t1 1~ 

IUIТllКJtнэмы (huraciin finu.nctero, tormentas financieras de la eurozona). 
Ассоциативное поле <1фюическое своi\сrво.'сос1·0Я.Jtие чатерию1 щ·1:~1<: lt A.'t 

метафор·существителъuых и r11aro.1ыtыx метафор: Е1 Banco Popular ab~vrb uL Р·шоr 

un sector financiero -·. se ha csfumado; ab~orciбn del Pastur, conge1aciбn tie las pcnsicmes 
10 справедливо 1uже 1-1 'l,ltJI. «fiоевых» меtафор. оrражающих j(Онф.шю:,борЬli 1hз 

dado la pu11tilla а uл sector fuiancicro; dinamitш la caJa; \os merca.dos han dcrroLЗd(J а 1 

democr11cias: forta1eza. del sЬ1ema bancario), и щ~я .-.<етафоричесюt)( .1ссuцна1шй, "вяэа11-

t!ЫХ с тсма.\Uf «вода. 11авuгацн.ян (las cajas de ahorros ahogadas; una olr.a.:ia dr rec•! 
La empresa Gas natural о Astai!o fue Ьuque de insignin). Те)!а «noвceШH-'lllmJ\ 
редается метафорами-существи-гельными 1~ли 11менными синТllr.lfами (el um1:1r:1 
pobreza; La раgз ехtта ." podia er el pr6ximo ab1ctivo de lвs ttjeras, "cW1<: " 

vtviendas). Особенно обр831{Ы rак t111Зывае\!ые н1:1111111•1ные -..етафорw ~ el Н1лt:1~0111 d l;i 
recesi6n. 

Можно угвсрждзrь. чтп. llВJIJUICЬ срсщ."ПЮ\4 11модеmJроnан-юr>• ..зсйствнте 1ьнщ"111. 

новые м1m1форы (как общсt uесrная 1лvi~ibk lнщd 1ше1щзимая рука» - 11ер11 f: .t· 

фора в лсонQм11ческом дискурсе, введенная Ада\lом Смитом ьl R 11.) rшруш:1ют у 
НQОJ1енныс стереотипы, расширякrr кл110М11'-1сскую теоршо и разв1rваю1 меr411 ~' 

1К0110МИКИ 

Т.Н. Нестерщ1u•1 
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ПРОБЛЕМЫ СИНТ КТllЧЕСКОГО ИЗМF.РЕНJIЯ 

В ЛИНГВИСТИЧЕСIШ:'\-1 ИCCJIE ВАШtи 

ЗнШ< КШ< ueHlf'i.1.'11'1tЫfi 1qш1111 ссм11оrию1 в 11eJ10 '1 cm..1 mаш1ым o{"ri. ю •м с· 
lllШ\IBHШI в рамках трех IЮДЧ\ШС:ННЫХ el\ д11сщ111;111н: CC\!ilH'П!Кll, ClllH;tl( lllo:ll lf llfl [• 
мantflJI, к~·п1рме 1Н.:с :1е; 1у101 соо1ве1сгв~:нн11 cc\1.it1111•1ecкoe , сн111 ~1 fllC:CK<)c ~1 
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