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Актуальность изучения когнитивной термино-
логии и терминов-метафор подтверждается боль-
шим количеством работ, посвященных данной те-
матике [1–4]. Процесс метафоризации затронул 
терминологические системы многих областей зна-
ния, в том числе нефтегазовую промышленность. 

В результате уподобления специальных поня-
тий знакомым и близким человеку понятиям в ан-
глийской терминологии нефти и газа можно выде-
лить терминологические единицы группы антро-
поморфных метафор. Ввиду того, что человек 
склонен познавать окружающий мир в тесной свя-
зи и путем ассоциации с личным опытом биологи-
ческого и анатомического свойства, антропомор-
фная метафора является одним из самых продук-
тивных способов номинации среди терминов неф-
тегазовой сферы.

По словам В. Н. Телия, антропоцентрический 
принцип, согласно которому человек – мера всех 
вещей, лежит в основе тропеических механизмов 
[5, с. 174]. Н. Д. Арутюнова отмечает, что «язык 
насквозь антропоцентричен», так как «след чело-
века можно обнаружить почти в каждом слове». 
Физический облик человека, его внутреннее состо-
яние, эмоции и интеллект, его отношение к окру-
жающему миру запечатлено в языке [6, с. 543]. Го-
воря о языке для специальных целей, обслуживаю-
щем профессиональное общение, метафора харак-
теризуется как очень важное понятие, которое 
«способствует более точному пониманию сложно-
го механизма познания» [7, с. 73].

Антропоморфная метафора, представляющая 
собой «результат проекции соматического образа 
человека на окружающий мир» [8, с. 87], является 
одним из инструментов терминообразования в 
неф тегазовой промышленности. В данной области 
распространена когнитивная модель образования 
терминов-метафор «Компоненты нефтегазового 
оборудования – это части лица человека». 

Цель данной статьи – проанализировать особен-
ности нефтегазовых антропоморфных терминов 

английского языка, принадлежащих группе «face», 
где выделяются основные органы чувств, располо-
женные на лице человека, и их компоненты. 

При рассмотрении терминов-метафор с указан-
ной моделью метафорического переноса (227 еди-
ниц) были выделены следующие группы:

1. Лицо (112 единиц).
Лицо является передней частью головы челове-

ка, на которой располагаются важнейшие органы 
чувств. Рассмотрим случаи метафорического пере-
носа на основе внешних характеристик данной ча-
сти головы человека: 

Face (лицо) 
Roller cutter bits use primarily a crushing action to 

remove rock from the cutting face and to advance the 
drill bit [9, с. 66]. (Шарошечные долота режущего 
типа используют преимущественно дробящее 
действие от режущей поверхности к буровой го-
ловке.) 

В приведенном примере перенос осуществляет-
ся на основе месторасположения – верхний, фрон-
тальный, наружный. 

В следующем примере антропоморфные терми-
ны-метафоры также образованы в результате визу-
ального сходства. В данном случае речь идет о 
форме объекта – плоский, гладкий:

The rotation of the drill string allows the inserts 
(i.e., tungsten-carbide studs) on the bit face to move to 
a different location on the rock face surface [9, с.73]. 
(Вращение шарошечного долота позволяет встав-
кам (например, карбид-вольфрамовым шпилькам) 
на торце коронки передвигаться на другое место 
по поверхности плоскости забоя.) 

Принято считать, что лицо человека содержит 
органы восприятия, обоняния и зрения, посредст-
вом которых человек получает информацию об 
окружающем мире. Глаза и нос человека воспри-
нимают раздражения и выполняют свои функции 
(зрение и обоняние) дистанционно. Возможно, то, 
что работа нефтегазового оборудования происхо-
дит в основном при полном контакте его компо-
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нентов, объясняет игнорирование функций орга-
нов восприятия в антропоморфных терминах-ме-
тафорах данной области промышленности. Пере-
нос осуществляется преимущественно на основе 
визуального восприятия:

Eye (глаз) 
Глаз – это орган зрения человека, расположен-

ный в специальных впадинах лица и прикрытый 
веками. Метафорический перенос в следующем 
примере осуществляется на основе внешнего сход-
ства по форме – круглый, с четко обозначенным 
центром:

To check for deformations, refer to two strategical-
ly placed marks, one just below the shank or eye and 
the other on the hook tip… [10, с. 40] (Чтобы прове-
рить наличие деформаций, обратимся к двум 
стратегически расположенным отметкам, одна 
сразу под соединителем или ушком, а другое на 
конце крюка…)

Хотя при переводе на русский язык сохраняется 
антропоморфность термина «eye», происходит его 
замена на другую телесную номинацию «ушко». 
Ухо и глаз человека имеют некоторые схожие ха-
рактеристики. И глазное яблоко, и вход в слуховой 
проход отличаются округлой формой и углублен-
ным расположением.

Внешняя форма является источником метафо-
ризации и в антропоморфном термине «nose».

Nose (нос)
Нос – это наружный орган обоняния человека, 

который представляется в виде выступа между 
ртом и глазами. Выступающая, обычно заострен-
ная форма носа – основа метафорического перено-
са в следующем случае:

Female half (…) includes a recess that holds the 
rubber seal and provides a guide for the male half 
nose to properly seat on the rubber seal [11, с. 23]. 
(Охватывающая часть детали (…) включает в 
себя углубление, которое удерживает резиновый 
сальник и обеспечивает плотное прилегание к нему 
входящего наконечника.) 

Итак, рассмотрев антропоморфные термины-ме-
тафоры со сферой-источником «лицо», можно сде-
лать вывод о том, что основанием переноса во всех 
случаях является визуальное восприятие, часто 
внешнее сходство формы или месторасположение.

2. Рот (115 единиц).
В понятие «рот» входят ротовое отверстие и ро-

товая полость. Рот человека, несмотря на свою 
внешнюю простоту, довольно сложно устроен. Уни-
кальные функции и внешние характеристики ком-
понентов рта человека становятся основой для ме-
тафорического переноса в терминах нефти и газа. 

Mouth (рот)
Ротовое отверстие при определенном положе-

нии губ имеет округлую форму. Данный внешний 

признак становится основой для метафорического 
переосмысления в следующем антропоморфном 
термине:

mouth of pipe (входной конец трубы; отверстие 
трубы).

Сопутствующим основанием переноса в рас-
смотренном примере является сходство по функ-
ции. Подобно ротовому отверстию, отверстие тру-
бы служит для поступления и удаления различных 
веществ.

Lip (губа)
Губы – это две кожно-мускульные подвижные 

складки, образующие края рта. Основой переноса 
в нефтегазовом антропоморфном термине «lip» яв-
ляется форма губ – выпуклая, выступающая:

Ensure that the lip on the retainer faces outward 
when installed [11, с. 35]. (Проследите за тем, что-
бы при установке выступ предохранителя смо-
трел наружу.) 

Tongue (язык) 
Язык человека – это подвижный, имеющий уд-

линенную форму мышечный орган в полости рта. 
Как и в предыдущем примере, в приведенном ниже 
термине переосмыслению подвергается внешнее 
сходство – форма объекта (вытянутая, тонкая, уд-
линенная). Кроме того, метафорический перенос 
здесь вызван и сходством по месторасположению 
относительно окружающих объектов – между двух 
параллельных плоскостей: 

tongue-and-groove joint (1) шпунтовое соедине-
ние; 2) соединение с фиксирующими выступами и 
пазами).

Jaw (челюсть) 
Челюсть человека представляет собой часть 

лица, а именно каждую из двух лицевых костей, в 
которых укреплены зубы. Основная функция че-
люсти – это своеобразный двигательный акт, спо-
собствующий пережевыванию пищи. Данная мо-
торно-двигательная характеристика челюстей че-
ловека находит свое отражение в нефтегазовом 
терминообразовании. Основой метафоризации в 
следующем примере является функция сдавлива-
ния и удержания: 

Place the seat in a vise with the stem holes parallel 
to the vise jaws [10, с. 40]. (Зажмите в тиски 
гнездо отверстиями штока параллельно губкам 
тисков.) 

Двусоставность челюсти человека позволяет 
переосмыслить значение слова jaw в приведенном 
примере. Сходство здесь возникает и на основе ви-
зуального восприятия.

Tooth (зуб) 
Зуб человека – это костное образование, служа-

щее главным образом для захватывания, откусыва-
ния и разжевывания пищи. Зубы человека выполня-
ют конкретные двигательные функции. Данные 
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функции становятся основой для метафоризации в 
антропоморфных терминах. В номинациях нефти и 
газа встречается как единственное число слова 
(tooth), так и его множественная форма (teeth):

The weight or axial force that is applied to the drill 
bit is transferred to the tooth or teeth on the bit. These 
teeth are pointed (mill tooth bit) or rounded (insert 
tooth bit) [11, с. 66]. (Вес или продольная сила, ко-
торая применяется к головке бура, передается 
зубцу или зубьям долота. Эти зубья остроконеч-
ные (долото с фрезерованными зубьями) или за-
кругленные (долото с вставными зубьями.) 

В приведенном примере метафорический пере-
нос осуществляется на основе визуального, сен-
сорного и моторно-двигательного восприятия. 
Уподоблению подвергается форма костного обра-
зования (треугольная, заостренная к концу), так-
тильные ощущения от соприкосновения с объек-
том (острый, режущий), а также его деструктив-
ная функция.

Проанализировав термины метафоры со сфе-
рой-источником «рот», можно отметить, что, веро-
ятно, ввиду подвижности частей рта человека (че-

люстей, языка, губ) и его многофункциональности, 
метафорический перенос при терминообразовании 
в большинстве случаев возникает на основе сово-
купности визуальных, сенсорных и моторно-дви-
гательных свойств. Уподоблению подвергается 
форма рта и его элементов, местоположение, мо-
торно-двигательные функции, а также тактильные 
ощущения при соприкосновении.

По нашим наблюдениям, в антропоморфных 
терминах-метафорах со сферой-источником «лицо 
человека» основанием для создания номинации 
послужило:

1) визуальное восприятие (признаки внешней 
формы и местоположения); 

2) моторно-двигательное восприятие (сходство 
определенных функций);

3) тактильное восприятие.
По результатам анализа можно говорить о пре-

обладании визуального восприятия в данной поня-
тийной группе. Встречаются случаи, когда сопут-
ствующим основанием переноса при визуальном 
восприятии выступают моторно-двигательные или 
тактильные характеристики. 
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of metaphor. The author describes the cognitive scheme “the oil and gas industry is a human being”. It was revealed 
that anthropomorphic metaphorization is one of the most effective ways of term-forming in the sphere of oil and gas. 
In the result of metaphorization, new terms are formed based on a cognitive mapping of lexical units, referring to the 
structure of human body, to a specific branch of study regarding external or functional similarities between the source 
domain and the target domain. The author considers the metaphorical shifting of anatomical structure of the human 
body, namely human face and the organs located on it, which proved to be an important source of metaphorization in 
creating English oil and gas terms. The analysis of the two constituent parts of this notional zone and revealing the 
cognitive structure schemes of their elements made it possible to bring to light the grounds of metaphoric shifting, as 
well as the modes of perception used in the process of metaphorization.
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