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Особенности метафорической модели  

«Управленческая деятельность — это мир растений»  

в англо-американском и российском управленческом дискурсе 
АННОТАЦИЯ. Основная цель — выявить особенности одной из главных метафорических моделей управленче-

ского дискурса «Управленческая деятельность — это мир растений» на основе сопоставления англо-американского и 

российского материала. 

Методы. В процессе представленного когнитивно-дискурсивного исследования использовались методы современ-

ной антропоцентрической лингвистики: когнитивное моделирование, сопоставительный анализ, учитывающий наци-

ональные особенностей английского языка и англоязычных культур, дискурсивный анализ. Метафоры отбирались с 

помощью метода сплошной выборки. 

Результаты и практическая значимость. В ходе исследования автором были выявлены интересные факты, 

свидетельствующие о национальном и культурном своеобразии российской и англо-американской метафорической 

управленческой картины мира, а также общие направления в развитии межгосударственного управленческого дис-

курса. Результаты и выводы нашего исследования могут быть использованы в преподавании английского языка сту-

дентам, обучающимся на факультетах экономики, юриспруденции, экономической безопасности, межкультурной 

коммуникации и управления. 

Научная новизна. В процессе работы автором был проведен сопоставительный анализ и выявлены особенности 

метафорической модели «Управленческая деятельность — это мир растений», которая нашла свое отражение в 

российских и англо-американских управленческих текстах. 
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В XXI в. как в России, так и в англоязыч-
ных странах на фоне череды различных кри-
зисов учеными предпринимаются активные 
попытки осмысления всего нового, что появ-
ляется в научном менеджменте, соответ-
ственно новые языковые явления требуют 
нового обозначения. Этим продиктован ин-
терес к управленческому дискурсу. Теория 
дискурса вообще является сегодня одной из 
наиболее активно развивающихся иссле-
довательских научных сфер [Русакова 2006]. 
Наблюдается увеличение количества науч-
ных работ, симпозиумов и конференций, аб-
солютно новых специальностей и курсов в 
вузах, а также диссертационных исследова-
ний по вопросам применения дискурсивных 
теорий и дискурсивно-сопоставительного 
анализа в различных сферах науки и практи-
ки (Э. В. Будаев, М. В. Гаврилова, В. З. Де-
мьянков, М. Р. Желтухина, Э. Р. Лассан, 
О. Г. Ревзина, Ф. Феррари, E. И. Шейгал; 

D. Campus, P. Dahlgren, Т. A. van Dijk, 
D. Graber, G. E. Lauerbach, M. Meyer, R. Wo-
dak [Будаев 2010; Гаврилова 2008; Демьян-
ков 2002; Желтухина 2008; Лассан 2010; Ре-
взина 2005; Феррари 2010; Шейгал 2000; 
Campus 2010; Dahlgren 2009; van Dijk 2009; 
Graber 2011; Lauerbach 2007; Meyer, Wodak 
2009] и др.). 

Управленческий дискурс — это творче-
ское следование норме, которая может быть 
познана с помощью «профессиональной» 
картины мира, реализующейся, в свою оче-
редь, через главные концепты управленче-
ской культуры, профессионально ориенти-
рованные идеи и мысли, модели межлич-
ностного и институционального поведения, 
корпоративное общение, посредством со-
здания определенных схем и фреймов обы-
денных ситуаций, а также специализирован-
ный вокабулярий (А. Вежбицкая, С. Г. Вор-
качёв, З. М. Дударева, C. B. Иванова, Т. Ю. Ка-
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пишева, В. И. Карасик, Н. И. Курганова, О. И. Лы-
ткина, В. А. Маслова, З. Д. Попова, И. А. Стер-
нин, Т. В. Цивьян; К. Ahrens, V. Tzuyin Lai, 
О. Esenova, V. Evans, T. Green,  Z. Radman, 
T. Stordalen [Вежбицкая 2001; Воркачёв 2003; 
Дударева 2005; Иванова 2008; Капишева 
2009; Карасик 2004; Курганова 2010; Лытки-
на 2009; Маслова 2004; Попова, Стернин 
2004; Цивьян 2006; Ahrens, Tzuyin Lai 2000; 
Esenova 2008; Evans, Green 2006; Radman 
1997; Stordalen 2000] и др.). 

Все эти аспекты присутствуют в профес-
сионально ориентированных управленче-
ских текстах и доступны анализу на уровне 
когнитивной лингвистики [Ширяева 2006]. 

В основу нашего исследования положе-
на теория метафорического моделирования, 
вызывающая большой интерес как у россий-
ских, так и зарубежных ученых, а также тео-
рия концептуальной метафоры, учитываю-
щая инновации российской и зарубежной 
лингвистики и культурологии, а также дискур-
сивного анализа (А. Н. Баранов, Е. Г. Беляев-
ская, Л. Брандт, В. З. Демьянков, И. М. Ко-
бозева, В. В. Красных, Е. С. Кубрякова, Дж. 
Лакофф, Т. Ю. Сазонова, И. С. Бороздина, 
А. П. Чудинов; L. Arcimavičienė, Р. Drulák, V. 
Evans, M. Green, M. Fabiano, D. Geeraerts, B. 
Nerlich, Z. Kövecses, M. Johnson, G. Lakoff, J. 
Picalo, E. Ringmar, S. G. Schneider, J. Walter, J. 
Helmig [Баранов 2007; Беляевская 2008; 
Брандт 2010; Демьянков 2002; Кобозева 
2001; Красных 2003; Кубрякова 2008; Ла-
кофф, Джонсон 2004; Сазонова, Бороздина 
2010; Чудинов 2001, 2003; Arcimavičienė 
2008; Drulák 2008; Evans, Green 2006; 
Fabiano 2005; Geeraerts 2006; Nerlich 2010; 
Kövecses 2006; Lakoff, Johnson 1980; Picalo 
2008; Ringmar 2008; Schneider 2008; Walter, 
Helmig 2008] и др.). 

Данная теория базируется на положении 
о том, что метафора — это не феномен язы-
ка, а обыденная концептуальная реальность, 
когда мы предпринимаем попытку выразить 
смысл одного явления, используя термины 
другого [Лакофф, Джонсон 2004]. 

Дж. Лакофф и М. Джонсон пришли к вы-
воду о том, что метафора объединяет наше 
воображение и разум. Мы мыслим специ-
альными категориями, выводим следствия и 
делаем умозаключения. В своем воображе-
нии для того, чтобы понять сущность одного 
вида, мы используем термины сущности 
другого вида, что и является нашим мета-
форическим мышлением. Иными словами, 
метафора и есть та самая воображаемая 
действительность [Лакофф, Джонсон 2004]. 

По мнению А. П. Чудинова, метафоры мо-
гут восприниматься как мелкие детали, «ма-
ленькие стеклышки в огромной мозаичной 

картине, но эти образы будут являться реали-
зацией моделей, которые реально существуют 
в нашем сознании… Метафорическое зеркало 
может отражать не только реально существу-
ющую ситуацию, а также ее восприятие в 
национальном сознании» [Чудинов 2003]. 

В жизни метафоры существуют в каче-
стве когнитивных процессов, позволяющих 
людям расширить восприятие окружающего 
мира и представить собственные гипотезы. 
Посредством метафор можно изменить 
обыденный язык, а также способы и методы 
понимания и восприятия мира. Не меньшую 
роль метафоры играют и в культурном раз-
витии [Lakoff 1991]. 

Данное исследование основано на 
наших собственных подсчетах и наблюдени-
ях. В. Г. Гак утверждал, что точность может 
определяться не только количеством цифр, 
которые указаны в процентах после запятой. 
Существует возможность использовать так 
называемую «симптоматическую» статисти-
ку В. Г. Адмони, которая использует такие 
понятия, как «чаще», «реже» или «больше», 
«меньше» [Гак 1989]. 

Выявленные нами в управленческом 
дискурсе признаки метафорической модели 
определяют ее структуру как единое целое, 
которое, в свою очередь, состоит из фрей-
мов и слотов. Под фреймом мы понимает 
структурированные с целью выявления сте-
реотипной ситуации данные, особенно когда 
представляются значительные объемы дан-
ных [Кубрякова 2008], а слот представлен 
нами как более мелкий элемент ситуации, 
который является некой частью фрейма, ас-
пектом его конкретизации [Чудинов 2001]. 

В данной работе мы исследовали мета-
форическую модель, основанную на образах 
растительного мира. В последнее время 
наблюдается активизация исследуемой нами 
модели как в российском, так и в англоязыч-
ном управленческом дискурсе. Данной мета-
форе уже были посвящены работы таких из-
вестных российских ученых, как А. П. Чудинов, 
С. Е. Никитина, Ю. Б. Феденева, Ю. Д. Ап-
ресян, М. С. Абуева, Н. А. Бородина и др. 

Основой как российской, так и англо-
язычной управленческой метафоры данного 
вида являются наши так называемые «наив-
ные» представления об организации и ее 
сотрудниках как о растениях: их органах, 
плодах, различных с ними манипуляциях, 
среде произрастания и др. Используя на 
практике данную метафорическую модель, 
мы как бы присваиваем субъектам управ-
ленческой деятельности и управлению в це-
лом наиболее близкие и понятные нам свой-
ства [Юдина 2012]. 

Исследование отобранного нами мате-
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риала еще раз подтвердило наше предпо-
ложение, что метафорическая модель 
«Управленческая деятельность — это мир 
растений» может быть применена как к от-
раслям менеджмента, различным компани-
ям, так и к руководителям низшего и высше-
го ранга. 

Присутствие в управленческом дискурсе 
метафор растительного происхождения 
лишь продолжает языковые традиции. В хо-
де анализа данной метафорической модели 
нами было проведено распределение по 
группам, которые относятся к практике рас-
тениеводства, а не соответствуют строгой 
естественно-научной классификации. 

В ходе нашего исследования нами было 
выяснено, что метафорическая модель 
«Управление — это мир растений» является 
одной из доминантных в управленческом 
дискурсе. В процессе исследования нами 
было проанализировано 225 МЕ (111 МЕ / 
49,3 % — российских и 114 МЕ / 50,7 % — 
англо-американских). Материал для анализа 
был взят из российских и англо-американ-
ских электронных источников, связанных со 
сферой управления, таких как https://www. 
dailymail.co.uk/news/article, https://zen.yandex. 
ru/media/hi-news.ru, https://innovationmanage 
ment.se и др. В составе указанной модели 
нами были выделены два обширных фрей-
ма: «Органы растений», включающий в себя 
слоты «Корни растений», «Ветви расте-
ний», «Почки растений», «Листья расте-
ний», «Плоды растений», а также фрейм 
«Жизнь растений», который может быть 
разбит на слоты «Жизненный цикл расте-
ний», «Действия с растениями» и «Условия 
произрастания растений». 

1. Фрейм «Органы растений» 

Данный фрейм является более распро-
страненным в исследуемой модели —127 МЕ 
(57 МЕ / 44,9 % — в российском и 70 МЕ / 
55,1 % — в англо-американском управленче-
ском дискурсе). В его составе нами были вы-
делены следующие слоты: «Корни растений», 
«Ветви растений», «Почки растений», «Ли-
стья растений», «Плоды растений». 

Слот 1.1. «Корни растений» 

Корень традиционно является воплоще-
нием силы и могущества растения. С помо-
щью корня развивается его верхушка и вет-
ви. Данная управленческая метафора ис-
пользует этот образ для отражения причин-
но-следственных связей и демонстрации 
верности своей стране. 

…В 1995 году Сергей Белоусов зареги-
стрировал в России бренд Rolsen. Торговая 
марка официально заявляет о корейских 
корнях. Производственные мощности рас-

положены во Фрязино. Продукцию собира-
ют из деталей, которые поставляют из 
Юго-Восточной Азии… [Российские брен-
ды, которые легко принять за иностранные 
www]. 

…Родинами самых крупных компаний в 
мире являются США и Китай — так уж по-
лучилось в ходе истории. Но знаете ли вы, 
что некоторые из таких крупных компаний, 
хоть и издавна считаются американскими 
или китайскими, имеют русские корни?.. 
[Какие американские компании имеют рус-
ские корни? www]. 

В англо-американском дискурсе также 
встречаются аналогичные метафоры и прак-
тически в том же объеме. 

…Although the company proudly has Ger-
man roots dating back to 1937, it has long 
been a multinational business. The business is 
seeking to rebuild its reputation after a scandal 
when it was found to have cheated on Europe-
an Union emissions tests… [Burton 2016 www]. 

…It’s complex and difficult, but I believe the 
only long-term insurance policy is to maximize 
the company’s roots — the potential of the 
people in an organization — by providing the 
leadership, the skills and an environment that 
supports innovation… [Franczek 2008 www]. 

Слот 1.2. «Ветви растений» 

Также в процессе исследования нами 
было обнаружено образно-метафорическое 
употребление в управленческом дискурсе 
названия такой части растения, как его вет-
ви. Ветви растения могут означать расши-
рение компании, ее рост, развитие, благопо-
лучие. Появление дочерних компаний, фи-
лиалов (ветвей) свидетельствует о надеж-
ности такой организации и усилении доверия 
к ней со стороны партнеров. 

…Миссия и Видение организации — это 
корни нашего дерева, которые питают 
ствол, ветви и листья. В дереве организа-
ции цели, отходящие от одной ветви, не 
должны зависеть от целей, отходящих от 
другой ветви… [Дерево целей компании: 
методика для развития 2020 www] 

…The Banker magazine found Sberbank to 
be the number one bank in Central and Eastern 
Europe, where it has 277 branches and a 
workforce of 306,123. Sberbank’s president and 
CEO German Gref previously served as Rus-
sia’s Minister of Economic Development and 
Trade. In May 2014 he joined the board of di-
rectors of Yandex, the biggest internet company 
in Russia… [The 50 Most Powerful 
Corporations in the World www] 

Слот 1.3. «Почки растений» 

Почка растения — это зачаточный побег. 
Из почки развивается не одинокий листик, а 
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целая веточка, цветок или даже соцветие. 
Так и в управлении в виде «почек» зарож-
даются новые подразделения компании, 
впоследствии они могут превращаться в от-
дельную «ветвь», способную давать соб-
ственные плоды. Данный слот оказался ак-
тивным только в российском управленче-
ском дискурсе. 

…«Отпочковавшиеся» подразделения 
могут продаваться по отдельности либо 
объединяться в новую самостоятельную 
единую компанию… [Создание новых само-
стоятельных компаний через «отпочкова-
ние» от материнских компаний www]. 

1.4. Слот «Листья растений» 

Данный слот оказался наименее частот-
ным как в англо-американском, так и в рос-
сийском менеджменте. Практически един-
ственное в своем роде метафорическое ис-
пользование «листьев» было нами обнару-
жено при описании так называемого «Дере-
ва решений» (“Decision tree”), которое ис-
пользуется для визуального представления 
процесса эффективного принятия решений. 

…Собственно, само дерево решений — 
это метод представления решающих пра-
вил в иерархической структуре, состоя-
щей из элементов двух типов — узлов и 
листьев [Шахиди 2019 www]. 

…A decision tree is drawn upside down 
with its root at the top… The end of the branch 
that doesn’t split anymore is the decision/leaf… 
[Gupta 2017 www]. 

1.5. Слот «Плоды растений» 

Целью деятельности любой организации 
в любой стране, равно как и руководителя 
той или иной компании, является результат. 
И, конечно же, положительный результат, 
т. е. получение прибыли или удовлетворе-
ния от проделанной работы, говоря иначе, 
приносимых ими плодов. 

…Мы стремимся не только оправдать 
ожидания самых требовательных клиен-
тов, но и превзойти их — это приносит 
свои плоды. Среди наших клиентов такие 
крупнейшие предприятия, как Газпром, 
Транснефть, Сургутнефтегаз, УГМК, По-
лиметалл… [ООО Комек Машинери www]. 

…Alpen Pharma is an international compa-
ny with its representative offices all over the 
world. Due to our flexible structure, we are al-
ways open to partners. This creates conditions 
for long-term and fruitful cooperation… 
[Partners // Alpen Pharma Group www]. 

2. Фрейм «Жизнь растений» 

Фрейм представлен 98 МЕ (44 МЕ / 
44,9 % — в российском и 54 МЕ / 55,1 % — 
в англо-американском управленческом дис-

курсе). В данном фрейме мы сочли возмож-
ным выделить следующие слоты: «Жизнен-
ный цикл растений», «Действия с растения-
ми» и «Условия произрастания растений». 

Слот 2.1. «Жизненный цикл растений» 

Рост растения, т. е. его жизненный цикл, 
является указателем процесса развития от 
нуля в сторону увеличения. Метафорически 
под этим понимается некая динамика раз-
вития любого субъекта управленческой дея-
тельности, который способен, как и любое 
растение, к росту, созреванию, отпочкова-
нию, созреванию, способно давать высокий 
урожай и т. д. Контекст играет основную роль 
в его эмотивной оценочности. Процесс может 
иметь как положительную, так и подчеркнуто 
отрицательную оценку, что впоследствии 
скажется на ситуации в целом. 

…На стадии роста компания начина-
ет увеличивать ассортимент своих про-
дуктов, начиная выходить из ниши и захва-
тывать новые сегменты и рынки. Наблюда-
ется рост продаж [Современные модели 
управления жизненным циклом компании]. 

…China's export and import growth 
slowed in April raising fears about a sharp 
slowdown in its economy and triggering calls for 
monetary policy easing… [China's exports and 
imports see slower growth 2012 www]. 

Ситуации, в которых могут оказаться 
субъекты управленческой деятельности, а 
также правильность принятых ими решений 
могут быть представлены с помощью таких 
метафор, как созревание и зрелость. 

…Рынок созрел для трансформации. 
2019-й станет годом начала реализации 
новых приоритетов агросектора… [Рынок 
созрел для трансформации… www]. 

…You can’t disrupt a market just because 
you want to: the market has to be ripe for dis-
ruption—ready, in other words, for replacement 
with a new product/service platform… [Ulwick 
2012 www]. 

В англо-американском, как и в россий-
ском управленческом дискурсе жизненный 
цикл растения может заканчиваться плохим 
(хорошим) урожаем, также может произойти 
загнивание растения, что метафорически 
доказывает неэффективность деятельности 
тех или иных субъектов управления. 

…Most businesses are either green and 
growing or ripe and rotting. Where is your 
business at?.. [Is Your Business Green & Gro-
wing Or Ripe And Rotting? www]. 

…То есть бизнесмены, которые рабо-
тают честно, двигают общество и эконо-
мику вперед. А вот любая монополия, как 
писал Владимир Ильич Ленин, ведет к за-
гниванию… [Программы помощи малому 
бизнесу приведут к росту монополий и об-
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нищанию остальных  2020 www]. 
…Стратегия «сбора урожая» предпо-

лагает отказ от долгосрочного взгляда на 
бизнес в пользу максимального получения 
доходов в краткосрочной перспективе. Эта 
стратегия применяется по отношению к 
бесперспективному бизнесу, который не 
может быть прибыльно продан, но может 
принести доходы во время «сбора уро-
жая»… [Применение эталонных стратегий в 
бизнесе 2016 www]. 

…Many CEO’s are now focusing on innova-
tion to insure continuous harvests. Innovation 
becomes one of the critical factors for ongoing 
growth… [Franczek 2008 www]. 

Метафоры, связанные с цветением, да-
ют нам возможность представить описывае-
мые явления в качестве показателя дости-
жения высочайшей степени развития компа-
нии, распространения ее сферы влияния, 
тогда как образное восприятие увядания, 
наоборот, может указывать на тщетность 
вышеназванных действий. 

…Зарубежные предприниматели обра-
тили внимание, что большие деньги мо-
жет приносить потребность в безопасно-
сти у людей обеспеченных. Например, в 
США в период коронавируса процветает 
бизнес на производстве бункеров… [Идеи 
бизнеса в кризис 2020… www]. 

…I see several direct correlations between 
mastering marketing’s many facets and spring-
time planting. Encouraged from the season, 
here are some springtime best marketing tips 
which will assist your business blossom… 
[Red Herring 2018 www]. 

…The key step is to make the business 
bloom. For me, to make it bloom means creat-
ing excitement, joy and fun. Here is what I rec-
ommend… [Bartolome 2016 www]. 

…Однако цветочный бизнес, не выдер-
жав натиска Covid-19, увядает на глазах. 
Всемирно известный парк Кёкенхоф за-
крыт. …Страдают и цветочники — про-
дажи упали практически до нулей… [Полу-
бояринова 2020 www]. 

…Fading relates to a gradual decline in 
consumers’ willingness to continue a relation-
ship with a company. Therefore, it may help to 
elucidate ‘unexplained’ relationship dissolution 
and customer defection… [Pokorska, Farrell, 
Evanschitzky, Pillai www]. 

Представленный слот является очень 
продуктивным в современном управленче-
ском дискурсе. Он представляется нам об-
щим для всех метафорических моделей, 
имеющих единую сходную биологическую 
сферу. Подчас становится затруднительным 
его отнесение к той или иной модели. В та-
ких случаях, если в контексте нет указания 

на фитоморфную модель, концепт роста 
может включаться в модель «живого орга-
низма». Мы полагаем, что такая высокая 
продуктивность слота может быть обуслов-
лена стертостью метафоры роста. 

Слот 2.2. «Действия с растениями» 

Данный слот представляется нам наибо-
лее систематизированным. В его составе 
могут присутствовать такие, например, лек-
семы, как рубить, сажать, сеять, так как 
заложенный в них прагматический смысл мо-
жет определять начало или окончание данно-
го процесса. Появление чего-либо нового 
обычно привлекает внимание, и это дает по-
вод надеяться на изменения к лучшему. 

Мы знаем, что существуют растения, не 
требующие тщательного ухода, но также 
всем известно, что культурные растения 
требуют полива, подкормки удобрениями 
и т. п. Всевозможные манипуляции по вы-
ращиванию, селекции и скрещиванию рас-
тений становятся базисом для метафор 
данного слота, с их помощью могут быть 
описаны и объяснены различные админи-
стративные процессы. 

…Несмотря на то, что «попали все», 
пирамида Кучеренко посеяла зерно недо-
верия между «мультиками» и украинским 
бизнесом… [Ткаченко 2019 www]. 

…At this Chicago company, employees 
must limit extra bathroom times to six minutes a 
day or face disciplinary warnings…Those 
seeds of distrust grow distrust weeds that 
morph into culture vines where monitoring the 
time someone spends in the bathroom is 
viewed as more important, than creating a cul-
ture where shared accountability is the norm… 
[Russell 2014 www]. 

…сегодня я расскажу пошаговый алго-
ритм, построенный на нашем собственном 
опыте — как вырастить внутри компа-
нии сотрудников суперзвезд и получить 
от этого существенные бонусы для ком-
пании… [Danylenko 2019 www]. 

…To grow a business without external 
funding, you have to swim, or you’ll sink fast. 
You have to be creative and strategic, but that 
can also make you a better entrepreneur. Here 
are three more advantages of taking the self-
funded route… [Tank 2020 www]. 

…Единственным преимуществом под-
хода является снижение времени обучения. 
Главным недостатком является то, что 
ранняя остановка всегда делается в ущерб 
точности дерева, поэтому многие авторы 
рекомендуют отдавать предпочтение 
отсечению ветвей… [Шахиди 2019 www]. 

…The branches being cut include its out-
post in the City of London, where footfall has 
plummeted due to finance workers continuing to 
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work from home. However the decision to close 
the branch was based on footfall in 2019, the 
bank said… [Smith 2020 www]. 

В англо-американском и российском дис-
курсе встречаются метафоры, связанные с 
различными манипуляциями с растениями. 
Результатом таких специальных действий, 
например, по скрещиванию растений, может 
считаться получение гибрида. Гибрид в 
управлении — это также результат одно-
временного применения различных методов 
менеджмента. Гибридизация может оказать-
ся удачной или привести к отрицательным 
результатам. Также периодически необхо-
димо пропалывать сорняки (нерадивых со-
трудников) и окучивать посаженные расте-
ния (имеющихся выгодных клиентов), чтобы 
в очередной раз добиться блестящих ре-
зультатов своей деятельности. 

…Феномен гибридных методологий 
проектного управления — следствие кон-
куренции между гибкими и классическими 
методами. «Гибрид» включает в себя все 
принципы и гибких, и традиционных мето-
дов… [Павлов www]. 

…Hybrid model of human capital manage-
ment lacks staff members with specialized experi-
ences or unique skills and knowledge… [Hybrid 
Model of Human Capital Management www]. 

…Don't let bad employees drive out the good! 
Weed out negative employees sooner and eve-
ryone will be happier for it… [Glickman www]. 

…А если вы устраиваетесь новичком, 
например, в отдел рекламы, то, как прави-
ло, старожилы уже давно «окучили» самых 
вкусных рекламодателей, вам же остается 
пропалывать плантации мелких и сред-
них потенциальных клиентов в надежде 
на везение… [Зарплатный эксперимент: 
сколько в Татарстане… 2019 www]. 

Слот 2.3. «Условия произрастания 
растений» 

В современном управленческом дискур-
се достаточно часто используются образы, 
представляющие условия для произраста-
ния растений. Для этого нужна не только 
плодородная почва и все необходимые пи-
тательные элементы, вносимые в почву 
человеком, но также огромную роль играют 
и климатические и погодные условия, кото-
рые требуется правильно предсказывать. 
Все вышеназванное также является чрезвы-
чайно важным при осуществлении эффек-
тивного руководства. 

…Как подготовить почву для внедре-
ния инноваций, замотивировать сотрудни-
ков и какую стратегию выбрать для изме-
нения корпоративной культуры… [Клейме-
нова www]. 

…The ground has to be “prepared for 

them” by removing any secondary issues, 
submitting the crucial points to them and pro-
posing solutions from which they can choose… 
[Negotiation www]. 

…Во-первых, наличие хорошего орга-
низационного климата создает положи-
тельный цикл для компании и ее сотрудни-
ков, поскольку они производят больше и с 
более высоким качеством. Главным обра-
зом потому, что они более мотивированы, 
преданы и заняты… [Бруно 2020 www]. 

…Interestingly, this crisis also shows that 
low-cost innovation can be more effective than 
expensive high-tech solutions. Countries with 
only limited resources can teach us a lot as 
they generally provide more fertile ground for 
out-of-the-box solutions… [COVID-19’s impact 
on global health and development www]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проанализировав все вышеприведенные 
примеры, мы пришли к выводу, что фито-
морфная метафора активно проявляет себя 
как в российском, так и англо-американском 
управленческим дискурсе. Руководителю 
любого ранга присуще желание получать и 
оценивать плоды своей деятельности. Мы 
полагаем, что использование фитоморфной 
метафоры в современном управленческом 
дискурсе можно связать с желанием руково-
дителей организаций отождествлять свою 
деятельность с ростом/процессом выращи-
вания растений — от их посева в землю до 
созревания плодов. Также является очевид-
ным тот факт, что немаловажную роль здесь 
играет и цикличность природных явлений, и 
это еще раз подчеркивает непрерывность 
данного процесса, в отличие от других ме-
тафорических моделей, где управленческая 
деятельность и предполагаемые результаты 
сами по себе статичны и носят лишь конста-
тирующий характер. 

Процентный состав составляющих дан-
ную модель фреймов оказался практически 
одинаковым как в российском, так и в англо-
американском управленческом дискурсе. 
Количество метафор фрейма «Жизнь расте-
ний» в англо-американском дискурсе не-
сколько выше, чем в российском. Данный 
факт мы объясняем исторически сложив-
шейся любовью и привязанностью англичан 
к растениям, их страстью к озеленению сво-
его жилья как снаружи, так и внутри. По 
нашим наблюдениям, американцев также 
отличает особая привязанность к садовод-
ству и ландшафтному дизайну, так как 
большинство из них живет в собственных 
аккуратных домиках с зелеными лужайками 
и бесподобными цветущими кустарниками. 
Хотелось бы отметить и тот факт, что инте-
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рес к растениям, к их селекции, садовому 
дизайну всегда присутствовал и в русской 
культуре и был не менее значимым для рус-
ского народа, чем сельское хозяйство. С 
давних времен садоводство считалось 
надежным средством от скуки русской про-
винциальной жизни, но оно остается тако-
вым и сейчас, когда многим жителям круп-
ных городов хочется убежать от шумной го-
родской суеты и почувствовать единство с 
природой. В этом проявляется сходство 
России с Англией, ее традициями взаимо-
связи занятий сельским хозяйством и садо-
вым дизайном. 

Подводя итог, мы можем сказать, что со-
поставление в аспекте метафорического 
моделирования управленческого дискурса 
имеет практическую ценность, так как, ис-
пользуя его результаты, которые выявляют 
сходное и различное при употреблении язы-
ковых средств в разных языках, мы пытаем-
ся преодолеть языковую интерференцию. 
Полученные результаты имеют огромное 
значение как для научного развития россий-
ского менеджмента, установления узкопро-
фильных связей руководителей различных 
уровней, переводческой практики, так и со-
вершенствования преподавания и изучения 
английского языка как иностранного. 
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Specific Features of the Metaphorical Model  

“MANAGEMENT ACTIVITY IS THE WORLD OF PLANTS”  

in Anglo-American and Russian Management Discourse 
ABSTRACT. The main aim of the paper is to identify the specific features of one of the leading metaphorical models 

“MANAGEMENT ACTIVITY IS THE WORLD OF PLANTS” through the comparison of Anglo-American and Russian man-

agement discourse. 

Methods. The cognitive-discursive study described in the paper uses the methods of modern anthropocentric linguistics: 

cognitive modeling, comparative analysis, taking into account the national peculiarities of the English language and the 

English-language cultures, and discourse analysis. The metaphors under study were selected using the method of continuous 

sampling. 

Results and practical significance. As a part of the study, the author has revealed interesting facts that indicate the na-

tional and cultural identity of the Russian and Anglo-American metaphorical management worldview, as well as general 

trends in the development of interstate management discourse. The results and conclusions of this research can be used in 

teaching EFL to students studying at the faculties of economics, law, economic security, intercultural communication and 

management. 
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Scientific novelty. In the course of the work, the author has conducted a comparative analysis and identified special as-

pects of the metaphorical model “MANAGEMENT ACTIVITY IS THE WORLD OF PLANTS”, which is reflected in Russian 

and Anglo-American management texts. 
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