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Аннотация. Цель: выявить сходства и различия в метафорическом способе образования английских и русских
терминов строительной отрасли, выделить основные лексико-семантические группы общеупотребительных слов,
которые являются основными источниками образования терминов-метафор в обоих языках. Методы. Применялись
сопоставительный, описательный и дефиниционный методы для анализа языковых единиц и их словарных определений, выявления сходства и национальной специфики этого способа терминообразования. Результаты.
Метафорический перенос понятий общеупотребительных на понятия специальные является одним из источников
пополнения и обновления терминологий. Выделены группы общеупотребительных слов и признаки, на основе которых происходило наименование специальных понятий. Рассмотрены случаи употребления терминов-метафор для
образования новых терминов с помощью морфологических средств, словосложения или синтаксического способа. Исследованы семантические отношения между терминами-метафорами в русской и английской терминологии.
Выводы. В статье рассмотрен один из способов семантического терминообразования, который основывается на
сравнении признаков нового специального понятия с признаками уже известного исходного понятия, что способствует быстрому закреплению этого нового понятия в сознании специалиста. Различия в образовании терминовметафор необходимо учитывать при переводе специальных текстов.
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Abstract. Purpose: To identify similarities and differences in the metaphorical way of formation of English and Russian
construction terms, to identify the main lexical-semantic groups of common words that are the main sources of formation of
term-metaphors in both languages. Methods. Comparative, descriptive and definitional methods were used to analyze language units and their dictionary definitions, identify similarities and national peculiarities of this method of term-formation.
Results. Metaphorical transfer of commonly used concepts to special concepts is one of the sources of replenishment and
updating of terminology. Groups of commonly used words and attributes that were used for naming special concepts are
highlighted. Cases of using term-metaphors to form new terms using morphological means, word composition, or syntactic
method are considered. The semantic relations between term- metaphors in Russian and English terminology are investigated. Conclusions. The article considers one of the ways of semantic term-formation, which is based on comparing the features
of a new special concept with the features of an already known original concept, which contributes to the rapid fixation of
this new concept in the mind of a specialist. Differences in the formation of term- metaphors should be taken into account
when translating special texts.
Keywords: term-formation, metaphorization, terminology, special notion, term-metaphor, lexical-semantic-group, comparative method, word composition, terminological word-group, semantic relations, synonym, antonym, paronym.
Исследование способов образования терминов в разноязычных терминологиях имеет важное значение для
установления единой тенденции применения основных
способов терминообразования и дает возможность определить национальные особенности в развитии отдельных терминологий.
Метафорический перенос, как один из видов семантического способа терминообразования, рассматривался многими исследователями (В.Н. Прохорова [1], В.М.
Лейчик [2], С.В. Гринев-Гриневич [3], и др.). В последнее время значительное количество работ было посвящено изучению метафоризации в отдельных областях
знания [4-12], в том числе в области строительства и
архитектуры [13], в которой на материале русского и английского языков рассматриваются особенности структуры многокомпонентных терминов-метафор.

Целью данной статьи является выявление сходства
и различий в метафорическом способе образования английских и русских терминов строительной отрасли,
определение источников метафоризации, а также рассмотрение семантических отношений между метафорическими терминами.
Метафорический перенос является одним из источников пополнения и обновления терминологий. Надо
отметить, что этот способ образования терминов был
в значительной степени продуктивен на первых этапах
становления терминологии, но он имеет определенную
значимость и в другие периоды развития специальной
области и образования терминов. Как считает В.М.
Лейчик, этот способ не потерял своей роли и на современном этапе, но изменился характер его реализации:
«широко используется межсистемное заимствование
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терминов, обычно с метафорическим их переосмысле- external cavity wall.
нием» [2, с. 47].
Column head − Top of a vertical strut or support.
Появление терминов-метафор объясняется вполне
Heel − that part of a beam which rests on a support.
понятным стремлением специалиста создавать новые
Apron − a trim board that is installed beneath a window
понятия, сопоставляя их с уже известными понятиями sill
и вербализировать их, используя знакомые общеупоРубашка (паровая) − оболочка, охватывающая вметребительные слова, при этом могут актуализироваться сте с опалубкой бетонируемые конструкции - колонны,
как существенные, так и малозначительные признаки балки, перекрытия (служащая для удержания пара при
исходного понятия, происходит допущение различных пропаривании)
ассоциаций. Метафоризация основывается на аналогии
Подушка фундамента - нижняя уширенная часть
или сравнении этих понятий, при этом эти понятия ло- фундамента, лежащая непосредственно на основании.
гически между собой никак не связаны. Практичность
Многие термины-метафоры были образованы на остерминов-метафор заключается в том, что выражая спе- нове сходства по расположению и функции:
циальное понятие, они способствуют более быстрому
Пята − концевая опорная часть арочных конструкусвоению и закреплению новых понятий и терминов в ций или конструкций стержневого типа - стоек, пилосознании специалистов.
нов, свай.
Для проведения исследования терминов-метафор,
Подошва фундамента − нижняя плоскость фундаотобранных нами путем сплошной выборки из англий- мента, непосредственно соприкасающаяся с основанием
ских и русских специализированных словарей и энци- и передающая ему нагрузку
клопедий [14-16, 18], были использованы сопоставиБашмак сваи − стальной наконечник, прикреплятельный, описательный и дефиниционный методы.
емый к концу забивной сваи для предохранения ее
Анализ практического материала показал, что мета- острия от разрушения и облегчения забивки
форизации в обоих языках чаще всего подвергаются слоPile shoe − a pointed or rounded metal device on a pile
ва, обозначающие конкретные предметы. Наибольшей foot to aid in pile driving.
активностью, как в русской терминологии строительPile cap − a metal cap which is placed, as temporary
ства, так и в английской, отличаются лексические еди- protection, over the head of a precast pile while it is being
ницы общенационального языка следующих лексико-се- driven into the ground.
мантических групп (ЛСГ), которые служат источниками
Термины-метафоры широко используются в английметафоризации:
ской и русской терминологиях для образования новых
1. Общеупотребительные слова, обозначающие лю- терминов с помощью морфологических средств, словосдей или части человеческого тела: стопа, зуб, щека, ложения или синтаксического способа.
лопатка, шейка, нога, пята, баба, бабка, lip, head, foot,
При анализе русских терминов были отмечены уточmouth, hip, tongue, elbow, knee;
няющие определения, образованные морфологическим
2. Предметы одежды или их части: фартук, кожух, способом от терминов-метафор: гильзовый (анкер) и
карман, башмак, каблучок, рубашка, пояс, jacket, sleeve, щековая (ферма), у английского термина морфологичеshoe, belt, heel, collar, cap;
ским способом образован ядерный компонент: (stone)
3. Предметы мебели: постель, тумба, bed, carpet;
bedding.
4. Названия животных и птиц: курица, бык, глухарь,
В сложных словах путем метафорического сдвига
pigeon, cock, monkey, frog.
может быть образован один из элементов термина или
Из рассмотренной нами совокупности русских тер- оба теминоэлемента: bedface (the top or bottom surface
минов можно также выделить ЛСГ, обозначающую на- of a masonry unit when laid as intended), eyebar (a solid
звания, связанные с оружием: шашка, тетива, гильза.
metal bar with holes at either end), pigeonholed wall (brick
Например, тетива в терминологии строительства - wall having a pattern of openings; equal in thickness to the
это наклонная несущая конструкция лестницы. Доски, width of one brick), гильзостержневой (анкер, состоящий
образующие ступени, врезаются в боковые стороны те- из опрессованной стальной гильзы и вставленного в нее
тивы. В железобетонных лестницах ступени составляют нарезного стержня с гайкой).
единое целое с тетивами.
В терминологических словосочетаниях (ТС) переМетафорический перенос при образовании терминов носные значения наблюдаются как у ядерного компов русской и английской терминологиях строительства нента ТС, так и у уточняющих определений, которые в
осуществляется на основе следующих признаков:
своем прямом значении связаны с бытом человека или
1. Сходство формы или структуры предметов, обо- с восприятием им окружающих предметов посредством
значаемых общеупотребительным словом и термином:
органов чувств: тощий бетон, черный пол, чистый пол,
Bull nose − rounded drywall corners.
bald roof, dead wall, blind window, cold joint, shoe elbow.
Rib − in vaulted roofs: the moldings which project from
Kiss mark −a blemish on the face of a clay brick prothe surface and separate the various roof or ceiling panels.
duced during fi ring where two bricks have touched.
Needle spire – a slender spire surmounting the center of
Blind wall − a wall that contains no openings.
a tower roof.
Cold joint − a visible joint in concrete that occurs when
(Потайной) зуб − прямоугольный выступ в верх- concrete has been laid at different times.
нем бревне, входящий в соответствующий паз нижнего
Деформация пассивная - деформация при уменьшебревна венца сруба
нии интенсивности напряжений вследствие уменьшения
Лопатка − плоская вертикальная полоса, выступа- нагрузки во времени
ющая на поверхности стены здания.
Воротник колонны - стальная обойма, охватывающая
2. Сходство функций:
колонну и замоноличиваемая в железобетонную плиту
Постель − слой материала или поверхность, на ко- перекрытия здания, возводимого методом подъёма переторую устанавливается элемент каменной кладки, ка- крытий
фель или подобный элемент.
Среди слов метафорического способа образования
Bed − 1. In masonry and bricklaying, the side of a ma- наблюдаются парадигматические отношения на основе
sonry unit on which it lies in the course of the wall—the сходства или противопоставления значений. Терминыunderside when placed horizontally. 2. The layer of mortar метафоры могут образовывать пары абсолютных синоon which a masonry unit is set.
нимов: elbow – knee (колено трубы), dead wall – blind
3. Сходство по расположению:
wall (глухая стена), dovetail – swallow tail (шип в виде
Cheek boards −in concrete formwork, the boards on the ласточкина хвоста), pile cap – pile helmet (насадка сваи)
sides of the form.
или иметь синоним, который не является результатом
Brick skin − the non-load-bearing brick cladding on an вторичной номинации: постель - опорная поверхность,
OECD: 6.02 Languages and literature; ASJC: 3310; WoS Subject Categories: OY
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тов одежды, мебели, и посуды, а также слова, обознаbrick skin - brick veneer.
В английской и русской терминологиях встречаются чающие физические и психологические его качества.
Однако надо отметить, что лишь небольшое количество
антонимические пары терминов-метафор.
Жирный бетон − бетон с низким содержанием запол- терминов-метафор обоих языков, обозначающих одно
и то же понятие, образовано на основе признаков иденнителей и высоким содержанием цемента.
Тощий бетон − Бетон с высоким содержанием запол- тичных или разных общеупотребительных понятий, основная же часть терминов образована метафорическим
нителей и низким содержанием цемента.
Fat concrete – a concrete containing a large proportion способом только в одном из языков. В этом проявляются
национальные особенности этого способа терминообраof mortar.
зования и это особенно важно учитывать при переводе
Lean mix − mortar or concrete containing little cement.
В ходе изучения русских терминов была выявлена специальных текстов, чтобы избежать лексической инодна пара паронимов, т.е. слов сходных по морфемно- терференции и ложной идентификации понятий.
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В другом случае одно и то же специальное понятие
Статья принята к публикации 27.02.2021
было обозначено термином-метафорой в английском
языке, а в русском языке термин был заимствован из немецкого языка:
Hip − a roof with four sloping sides. The external angle
formed by the meeting of two sloping sides of a roof.
Вальма (hip) (от нем. Walm) − один из двух треугольных скатов четырехскатной крыши над прямоугольным
в плане здания.
Выявленные в процессе исследования термины, образованные путем терминологизации общеупотребительных слов только в русской или только в английской
строительной терминологии, свидетельствуют о национальной самостоятельности этого способа образования в
каждой из терминологий.
Как показал анализ материала, основным источником появления терминов, образованных путем метафорического переноса в терминологии строительства
обоих языков, являются общеупотребительные слова,
связанные с человеком: названия частей тела, предмеГРНТИ: 160000. Языкознание; ВАК: 100201-100205, 100214, 100219-100222
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