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МЕТАФОРА ВОДНОГО ПРОСТРАНСТВА  
В ПЕРИОД МИРОВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА  

(на материале газеты «Известия») 
Изменения во внеязыковой реальности тем или иным образом 

проявляются в языке. Осенью 2008 г. средства массовой информа-
ции заговорили о глобальном экономическом кризисе, в результате 
чего резко возросла частота употребления слов из семантического 
поля «Экономика» и активизировался процесс метафоризации. В 
статьях газеты «Известия» увеличилось число медицинских, спор-
тивных и военных метафор: экономику все чаще представляют как 
больной организм, нуждающийся в лечении, а нестабильность на 
финансовом рынке уподобляют гонке или военному действию. 
Также расширилось использование водной метафоры и, в частно-
сти, метафоры водного пространства.  

Согласно «Тематическому словарю русского языка» под ред. 
В. В. Морковкина к семантическому полю «Водное пространство» 
принадлежит немалочисленная группа лексики [2, с. 522–526]. Од-
нако в период с октября 2008 по май 2009 г. метафоризации в газете 
«Известия» подвергались далеко не все лексемы из ряда возмож-
ных. Как показал анализ материала, отмеченные номинации водно-
го пространства, использованные в переносном значении (а это 2679 
употреблений 22 лексем), часто нужны для указания на количество 
каких-либо предметов и даже абстрактных понятий. Причем слова 
поток (314; здесь и далее в скобках приведено число словоформ в 
рассматриваемом значении), море (27), река (17), вал (16), фонтан 
(6), океан (5), водопад (1) являются показателями большого количе-
ства, а ручей (1) и ручеек (6) – ограниченного или уменьшившегося. 
Последнее достигается возникающими отношениями контекстуаль-
ной антонимии слов ручей, ручеек и река или поток: Обычно бур-
ный поток биржевых операций превратился в маленький ручеек; 
Денежная река от продажи билетов превращается в пересыхаю-
щий ручеек. Значение большого количества с негативной оценкой 
развивает также слово пучина, чаще используемое для определения 
некой абстрактной сущности (10). Функцию называния абстракции 
могут выполнять слова вал (3), водопад (1), залив (1), море (4), океан 
(3), пруд(2), река (4), русло (1), болото (15), омут (4), причем две 
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последние номинации содержат сему отрицательной оценки: Бри-
танская экономика погрузилась в пучину рецессии; Жизненно необ-
ходимо как можно скорее расчистить наши оперные болота; Мил-
лиардер Александр Мамут начал прокладывать отдельный фарва-
тер в заливе светской жизни.  

На путь, способ совершения действия указывают слова канал 
(88), русло (70), ключ (34). Их употребление в абсолютном боль-
шинстве случаев подчеркивает положительную оценку избираемого 
способа, который может быть конструктивным, разумным, пози-
тивным, активным, целенаправленным, общественно полезным и 
т. д. при единичных упоминаниях недружественного, гротесково-
го, неуправляемого, незаконного и нелегального: У нас обоюдный 
интерес строить их в конструктивном русле; Он получил элек-
тронное письмо с адреса его супруги, которое написано в недруже-
ственном ключе. 

Использование в переносном значении слов источник (1952), 
исток (44), родник (1), устье (1) становится возможным благодаря 
актуализации семы «начало чего-либо». Они указывают на лицо или 
материал, сообщающие информацию, или точку отсчета какого-
либо явления и даже пространственного объекта при возможности 
его протяженности: Свинина никак не может быть источником 
заражения; В России у истоков создания Сети стояли люди, чей 
вклад в развитие индустрии неоценим; Самым романтическим вы-
ражением остается маленькая Дерибасовская. Мальчиком я пробе-
гал по ней, направляясь в школу… И вот сейчас, спустя полвека, я 
стою у ее устья. 

Наконец, некоторые пространственные номинации могут упо-
требляться в пространственном же значении, но с акцентированием 
определенного аспекта, например, «надежность, защищенность» – 
для слова гавань или «заполненность чем/кем-либо» – для слова 
море: Финансовая политика … сделала страну безопасной гаванью 
в бушующем кризисном море; Здесь практически каждый болель-
щик облачен в свитер любимой команды. Но в красно-синем море 
виден и зеленый островок из Татарстана. Кроме того, в периодиче-
ской печати стали традиционными выражения воздушная гавань 
(16), налоговая гавань (5) и образованное по этой же модели косми-
ческая гавань (1): В настоящее время воздушные гавани работают 
в штатном режиме; По данным Роскосмоса, новая космическая 
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гавань России должна быть готова к первому космическому запус-
ку в 2012 году; Ради все той же прозрачности Медведев предложил 
опубликовать список налоговых гаваней. 

Таким образом, слова из семантического поля «Водное про-
странство» способны развивать разнообразные значения, в том чис-
ле с отрицательной коннотацией. Помимо этого, они участвуют в 
создании концепта «глобальный экономический кризис». Согласно 
теории концептуальной метафоры, человек склонен описывать не-
понятные ему явления словами из другой, уже освоенной им обла-
сти, осуществляя однонаправленную метафорическую проекцию 
[1]. Это положение подтверждается зафиксированным изменением 
частоты употребления метафор: в статьях за октябрь 2008 г. (начало 
кризиса) использовано 18 % от общего числа метафор водного про-
странства. С марта 2009 г. началась новая кризисная волна, усилив-
шаяся в апреле, и количество словоформ в переносном значении 
вновь выросло с 11–12 % до 16–17 % соответственно. В газете «Из-
вестия» рассматриваемые номинации участвуют в моделировании 
мира, в котором кризис представляется как некое водное простран-
ство (болото, водопад, море, океан), характеризующееся неста-
бильностью и разрушительной силой. Валы кризиса и банкротств 
захлестывают выбрасывающую фонтаны экономику, которая все 
упорнее погружается в пучину. Попытки вытащить ее из кризисного 
болота пока оказываются безрезультатными, как и поиски истоков 
кризиса. В моделируемом мире текут реки денег и биржевых опера-
ций, постепенно мелеющие и превращающиеся в скудные ручейки. 
Валютные потоки, некогда все заливавшие, меняют направление и 
медленно иссякают, зато в связи с кризисом растет поток жалоб. 
Единственной тихой гаванью в бушующем кризисном океане пред-
ставляется недвижимость, золото и доллар: Тихой гаванью для инве-
сторов всегда считалось золото; В русле традиционных антикри-
зисных рецептов, которые в последние десятилетия постоянно 
применялись и давали небольшие результаты, возможным спасени-
ем может стать налаженный канал финансирования, но до этого по-
ка далеко. 

Таким образом, метафора водного пространства активно ис-
пользуется в статьях газеты «Известия» для более точного и экс-
прессивного определения разнообразных явлений действительно-
сти, а также участвует в моделировании фрагмента мира в период 
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глобального экономического кризиса, а значит, способствует 
осмыслению неблагоприятной финансовой ситуации и поиску вы-
хода из нее. 
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