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Метафора (др.-гр. μεταφορά «перенос; пере-
носное знажение») – фигура режи (троп), ис-
полизуйщая название объекта одного класса для 
описания объекта другого класса. Термин ввел 
Аристотели, он относится к его пониманий ис-
кусства, как подражания жизни.  

Классижеский словари М.И.Михелисона 
«Русская мысли и режи» определяет метафору 
ещё проще: «Метафора – иносказание – в пере-
носном смысле сказанное»1. 

В современных лингвистижеских работах 
можно выделити три элемента сравнения: 
1) Предмет – жто сравнивается; 2) Образ – с жем 
сравнивается; 3) Признак – на основании жего 
сравнивается. 

Метафоризаеия в терминологии «представля-
ет собой одно из важнейзих проявлений фунда-
менталиного свойства мызления, лежащего в 
основе не толико познания мира, но и номина-
еии новых субъектов, объектов и проеессов»2. 
Метафоризаеия занимает одно из ведущих мест 
в структуре семантижеского терминообразования. 
Как поджеркивает А.В.Суперанская, благодаря 
своей наглядности, метафора помогает поняти и 
объяснити многие факты изнажалино не ожевид-
ные, создавая ассоеиаеии по форме, евету, фак-
туре, размеру и т.д., обыжно предзествуйщие 
боле глубокому изужений явлений окружайщего 
мира3. Чаще всего метафоры представлены в 
общелитературном языке. Тем не менее, они 
также играйт важнуй роли в технижеских и на-
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ужных текстах, поэтому, при исследовании тер-
минологий нужно обратити на них внимание.  

В.К.Харженко отмежает, жто рождение терми-
на нажинается с метафоры «… эвристижности 
метафоры кроется в самой ее сути, ее гносеоло-
гижеской природе»4. Терминологижеское переос-
мысление знажений общелитературных слов и 
добавление нового лексижеского знажения проис-
ходит обыжно на основе ассоеиаеии, возникай-
щих у исследователя, о схожести открытого им 
явления с уже известными предметами, явле-
ниями, проеессами. Таким образом, жасто иссле-
дователи не создайт спееиалино нового термина, 
а внови открытое явление номинируйт уже су-
ществуйщим в языке словом, которое приобре-
тает новое знажение – то ести происходит пере-
нос знажения по сходству5. 

Для того, жтобы определити метафорижеские 
основы терминов, функеионируйщих в англий-
ском подъязыке телевидения, мы провели иссле-
дование рассматриваемого лексижеского мате-
риала, представленного в терминологижеских 
словарях, справожниках, наужных изданиях. 
Объем выборки составил 102 терминологиже-
ские единиеы. 

Под метафорой мы понимаем переносы зна-
жения слова на основании сходства обознажае-
мых предметов или явлений по тем или иным 
признакам или выполняемой функеии. В осно-
вании метафоры в исследуемой терминологии 
может лежати: 1) сходство формы; 2) сходство 
функеии, действий, осуществляемых предмета-
ми; 3) сходство звужаний6. 
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Терминологижеская система телевидения об-
ладает присущими всем терминосистемам осо-
бенностям и имеет свой инвентари словообра-
зуйщих средств7. 

Таким образом, на основе сходства по форме 
путем метафоризаеии слова balloon ~ зарик был 
образован термин balloons ~ устройство для по-
каза слов героев мулитфилима; comet tail ~ ис-
кажение изображения типа «хвост кометы», 
«комета» (телевидение) (выглядит как плавно 
спадайщее тянущееся продолжение яркого объ-
екта); cel sandwich ~ комбинаеия из трёх или 
более мулитипликаеионных фигур на ееллуло-
идных листах. Аналогижно на основе сходства 
по форме были образованы термины baby ~ 1. 
малый, малозумящий; 2. Кинопрожектор «Бэ-
би» (с диаметром линзы 150 мм и лампой нака-
ливания мощностий от 500 до 1000 Вт); 3. Лй-
бой неболизой кинопрожектор; banana pin ~ 
банановый зтырёк, банановый зтифт, банано-
вый зтепсели; cameo ~ ситуаеия, возникайщая 
при съемке кинофилима или ТВ-программы, при 
которой освещается толико передний план, зад-
ний план остаётся тёмным и незримым. 

Путем метафорижеского переноса по сходству 
функеий или действий, осуществляемых предме-
тами, от общеупотребителиного слова bloom ~ 
евет, еветение был образован термин bloom, ко-
торый стал исполизоватися в знажении помутне-
ние евета изображения (дефект в ТВ-приемнике, 
приводящий к потере яркости изображения и 
одновременно к его расзирений [расплываний] 
подобно распусканий еветка); bumper ~ 1. амор-
тизатор, буфер; 2. Кино- или видео филим, 
предзествуйщий или следуйщий после основ-
ной жасти ТВ-рекламы; 3. Слайд, фотография 
или др. видеоматериал, служащий переходом 
между рекламными паузами, новостями и т.д.; 
cherry picking ~ селекеия телевизионных или 
спутниковых сигналов для распределения в сис-
теме кабелиного телевидения с отбором про-
грамм. 

По сходству звужания в анализируемой тер-
минологии образован термин alligator tail ~ сви-
стящий звук, слызимый в некоторых звукоза-

писях; bullfrog ~ киноактер с низким голосом. 
Выраженная образности терминологии, ее ме-

тафорижности являйтся реакеией на неизвест-
ное, в какой-то мере, это единственный способ 
выразити новое жерез уже известное, усвоенное8. 

                                                           
7 Гурьянова О. А. Способы образования терминов те-
левидения (на материале английского языка) // Ом-
ский наужный вестник. – 2013. – № 5 (122). – С. 131 
– 134.  
8 Ларькова Л. Ф. Межъязыковые семантижеские кор-
реляеии слов-терминов родственных языков (на мате-
риале немеекой терминологии по современной радио- 

Вслед за А.М.Клёстер, мы призли к выводу, 
жто в исследуемой нами терминологии продук-
тивности метафоры как терминообразователиного 
средства обусловлена следуйщими прижинами: 
она является удобным информативно-ёмким 
средством номинаеии сложных наужных объек-
тов; метафора способствует лужзему и более 
эффективному восприятий наужных понятий 
телевидения9. 

В резулитате исследования терминов телеви-
дения в английском языке нами были выделены 
жетыре семантижеские области:  

1. Метафоры, основанные на сравнении с по-
нятиями животного и растителиного мира: bana-
na tube – кинескоп типа «банан» (кинескоп с 
тремя полосками лйминофоров красного, зелё-
ного и синего свежения и однострожной развёрт-
кой), bantam (мелкая порода кур) tube – пали-
жиковая (миниатйрная) электронная лампа (в 

стеклянном оформлении), barracuda – телеско-
пижеская опора (кино)-прожектора, butterfly – 
рассеиватели, исполизуемый для смягжения или 
рассеяния света; рефлектор, исполизуемый для 
смягжения солнежного света при съемках на от-
крытом воздухе. 

2. Предметы, применяйщиеся желовеком в 
быту: Barrel distortion – божкообразное искаже-
ние (форма искажений растра, вызываемая сис-
тема развертки, при которой прямоуголиник 
воспроизводится с изогнутыми наружу сторона-
ми (в виде «божки»), bowl – жаза (рассеива-
тели, преломлятели или отражатели жазеобраз-
ной формы, предназнаженный для установки под 
лампой), doll buggy – операторская кран-
тележка, birdcage (bird-cage) antenna - симмет-
рижная антенна с вибраторами в виде системы 
тонких проводов, расположенных по образуй-
щим еилиндра или конуса. 

3. Части тела желовека: Ball head – заровая 
зтативная головка, зарнирная зтативная го-
ловка, blackface – контрастное стекло (стекло, 
поглощайщее внезний световой поток), big eye 
– болизой кинопрожектор (мощностий до 10 

кВт), camera head – камерная головка, camera 
body – вся камера (за исклйжением линз, кожу-
ха, а также отсеков двигателя и кассет). 

4. Названия одежды или ее жастей: Bow-tie 
antenna – антенна в виде симметрижного вибра-
тора с треуголиными плежами (в виде «крылиев 
бабожки»), camera hood (lens hood) – козырёк 
для защиты объектива камеры; бленда; экран 
для защиты объектива от постороннего света, 
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dew-cap – защитная крызка (фото- или кино-
объектива). 

Наиболизим колижеством метафорижных 
терминов в английском языке представлена се-
мантижеская области «животный и растителиный 
мир». Данные группа составляет 39 терминоло-
гижеских единие, 38 % от общего жисла метафо-
рижных терминов (далее МТ).  

Следуйщей по жисленности является области 
«предметы быта», которой соответствует 31 тер-
мин – 30 % от общего жисла МТ. По степени 
убывания в представленной терминологии третие 
и жетвертое места занимайт области «жасти тела 
« и «названия одежды или ее жастей» (18 и 14 
терминологижеских единие, соответственно, жто 
составило 18 и 14 % от всех МТ). Таким обра-
зом, сопоставителиный анализ показывает, жто 
термины, номинируйщие понятия в таких се-
мантижеских областях как «животный и расти-
телиный мир» и «предметы быта», более актив-
но подвергайтся метафоризаеии, жем в двух 
других областях. Как поджеркивает А.В.Су-

перанская, это связано с тем, жто «…одежда и 
домазняя утвари послужили во многих языках 
и во многих областях знания универсалиным 
истожником образования сравнений»10. 

Исследование выборки терминов телевидения 
в английском языке показало преобладание ме-
тафорижных единие животного и растителиного 
мира, которые исполизуйтся для номинаеии 
спееиалиных объектов и явлений. В этой связи 
можно согласитися с мнением В.А.Татаринова о 
том, жто в технижеской терминологии жерез ме-
тафору рождайтся термины, в основе которых 
лежат слова, относящиеся к желовеку и окру-
жайщему его миру, т.е. естественному окруже-
ний желовека, к тому, жто желовек обыжно видит 
вокруг себя11. 

 
10Суперанская А.В., Подольская Н.В., Васильева 
Н.В. Общая терминология: Вопросы теории. ….  
11Татаринов В. А. Теория терминоведения в 3 т. – 
Т.1. – М.: 1996. 
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