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МетаФорические МеХанизМЫ 
терМинооБразоВания В оБласти Бизнеса

механизмы терминообразования были и остаются одной из 
ключевых проблем языкознания несмотря на значительное число исследо-
ваний данного аспекта терминоведения.

можно отметить два основных подхода к терминообразованию. 
первый предполагает образование нового термина на базе естественного 
языка. второй подход предполагает конструирование некоего относитель-
но нового обозначения на базе существующих слов и словосочетаний.

к конкретным способам терминообразования можно отнести следу-
ющие:

1) семантический, при котором слово или словосочетание общеу-
потребительного слоя благодаря приданию ему нового смысла приобре-
тает статус термина или терминосочетания. сюда же относятся случаи 
переосмысления терминов одной терминосистемы и использование их с 
новым смыслом в других;

2) морфологический, при котором новый термин создается путем 
аффиксации или словосложения. сюда примыкает и аббревиация;

3) основанный на заимствовании, при этом все чаще используются 
гибридные образования, когда корневая морфема взята из базового языка, 
а аффиксы или аффиксоиды из языка-донора и наоборот.

как видим, первые два способа предполагают терминообразова-
ние на своей собственной языковой основе. третий способ связан с при-
влечением лексических или морфологических единиц из других языков, 
т. е. языков-доноров.

рассмотрим подробнее семантический способ терминообразования 
на примере некоторых бизнестерминов. при семантическом переосмысле-
ния здесь широко используется механизм метафоризации. так, в общеупо-
требительном слое английского языка сочетание black knight означает «не-
благонадежный человек», а в качестве термина в области финансирования 
он приобретает смысл «компания или лицо, предлагающее финансовую 
помощь другой компании, чтобы впоследствии приобрести над ней кон-
троль». термин сохраняет первоначальную ироническую составляющую, 
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базирующуюся на сочетании слов с противоположным аксиологическим 
знаком, и благодаря этому отличается особой выразительностью.

терминосочетание white knight относится к людям или компаниям, 
покупающим акции другой компании с целью предотвращения ее погло-
щения более крупной компанией. мелиоративность термина обеспечива-
ется здесь ассоциацией белого цвета с положительным началом и благо-
даря изначально положительной семе «благородство» лексемы knight. 

сюда же относится терминосочетание с демонимом business angels. 
Дословно это переводится как «ангелы бизнеса» –, и в общеупотребитель-
ном слое не имеет никакого определенного значения. однако терминоло-
гическое переосмысление такое значение дает: business angels означает 
«состоятельные люди, вкладывающие собственные средства в начинаю-
щийся или расширяющийся бизнес».

в бизнес-терминосистемах широко используются и метафорические 
зоонимические образования. так, достаточно хорошо известны термины 
bears (медведи) и bulls (быки), обозначающие «пиратов» на бирже, кото-
рые играют на понижение или повышение.

Часто можно встретить и зоонимическое сочетание fat cat – неодо-
брительное обозначение удачливого бизнесмена, который думает лишь о 
выгоде, устанавливает низкий уровень зарплаты сотрудникам компании 
и делает весьма скромные отчисления в национальный бюджет. ассоциа-
ция с жирным котом здесь вполне очевидна.

еще один термин из области бизнеса, основанный на зоонимической 
основе, – это словосочетание Vulture Fund, где использована зоолексема 
vulture. Данное терминосочетание обозначает фонд, инвестирующий сред-
ства в акции явно финансово слабых компаний в расчете на последующую 
реализацию приобретенных акций по гораздо более высокой цене. образ 
стервятника, разоряющего гнезда «слабых» птиц, делает термин доста-
точно экспрессивным средством выражения в сфере бизнеса.

весьма красноречивым термином является и dead parrot, т. е. «ком-
пания, все еще сохраняющая свою привлекательность, но фактически уже 
прекратившая свое существование». сема бесперспективности здесь ак-
туализируется в слове dead.

хорошо известное выражение lame duck применительно к бизнесу 
получает более конкретное значение «компания, финансовое и экономи-
ческое положение которой пошатнулось, вследствие чего она утратила 
свое прежнее устойчивое положение на рынке».

еще одно любопытное терминосочетание piggyback registration right 
означает преимущественное право регистрации акций. выражение ухо-
дит своими корнями в традиционную забаву американцев, – «свинячьи 
гонки». пришедший первым к финишу и не упавший со свиньи участ-
ник соревнования получал всяческие привилегии, что и дало толчок к по-
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следующей терминологизации указанного зооморфического соматизма 
(piggyback).

в последнее время весьма активной донорской областью для об-
разования бизнестерминов становится медицина. в частности, полу-
чили распространение такие терминосочетания, как bleeding company и 
hemorrhaging company, относящиеся к фирмам, в которые опасно инвести-
ровать средства.

весьма продуктивным с точки зрения терминообразования в бизнес-
сфере является адъектив golden. так, golden boot означает «неожиданное 
увольнение с хорошим выходным пособием». Golden goodbye относится 
к увольнению сотрудников с помощью выплаты солидных отступных. 
Golden hello означает «высокие гонорары, обещанные компанией пригла-
шенному сотруднику с целью привлечения ценных работников». наконец 
достаточно оригинально звучит термин golden parachute: «мягкое призем-
ление» в этом случае гарантируется конкретным соглашением, которое 
предусматривает выплату крупного вознаграждения при наступлении 
определенных событий, например, при неожиданном увольнении, слия-
нии или продаже компании и т. д. ключевой семой у слова golden во всех 
вышеприведенных словосочетаниях становится сема смягчения, митига-
ции, которая вытесняет базовую сему (золотистый).

таким образом, одним из наиболее продуктивных способов терми-
нообразования в области бизнеса остается семантический, основанный 
на метафоризации. особо активными донорскими концептуальными об-
ластями при этом являются антропоморфическая, зооморфическая, арте-
фактная и медицинская. вопросы пополнения терминосистемы бизнеса 
новыми словами и словосочетаниями по-прежнему сохраняют свою акту-
альность и требуют дальнейшего изучения.
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англоязЫчнЫе заиМстВоВания и 
слоВооБразоВательнЫе МоДели В 

рУсскоМ и УкраинскоМ язЫкаХ
как известно, проникновение английского языка в лингвокультуры 

разных стран, все более устойчивые позиции последнего как языка меж-
национального общения, способствуют появлению в разных языках мира 
значительного числа заимствований – англицизмов. Экспансия англий-




