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РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ КОНЦЕПТА «ДЕНЬГИ» В РУССКОМ ДЕЛОВОМ ИНФОРМАЦИОННО-
АНАЛИТИЧЕСКОМ МЕДИАДИСКУРСЕ (2010 гг.)

О.В. Ширяева 

Рассматривается  репрезентация  концепта  «деньги»  на  примере  медиадискурса  новейших  деловых  
изданий  России.  В  основе  исследования  лежит  когнитивно-дискурсивный  метод.  Автор  анализирует  
лексико-семантические  варианты  со  значением  «деньги»  и  приходит  к  выводу  о  преобладании  
профессионального  подхода  к  концепту  «деньги»,  характерного  для  информационно-аналитического  
медиадискурса.
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O.V. Shiryaeva
Representation of “money” concept

in Russian business information and analytical mediadiscource (2010 year)
The representation of  “money” concept  is  considered on the example of  mediadiscourse of  new business  

publications  in  Russia.  The  base  of  the  research  comprises  cognitive-discursive  method.  The  author  analyzes  
lexical-semantic variants with the meaning “money” and concludes that the predominance of professional approach  
to “money” concept is typical of information and analytical mediadiscourse. 
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