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томатически исправляя ошибку с употреблением слова ‗одеваю‘ (требуется 
слово „надеваю‟, но в английском языке звучит „getdressed‟, что можно пере-
вести „одеваюсь‟). Можно привести много примеров из выступлений зару-
бежных политиков, которые переходят на личности, используют эмоциональ-
но окрашенную лексику низкого регистра и т.п. 

Таким образом, переводчик вынужден практически всегда прибегать к 
использованию нейтрализации и политкорректности в своей работе, потому 
что учитывает многочисленные факторы, влияющие на правильное восприя-
тие и коммуникативную установку, определяющие адекватность перевода. 
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Цель исследования – изучить особенности метафоры в дискурсе компьютерной 
терминологии. В статье отражена роль метафоры в приобретении специальных знаний 
на примере компьютерного термина, а также приводится сравнительный анализ компь-
ютерного дискурса, представленного в форме системы понятий, которая построена из 
многочисленных междоменных отображений. 
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The main aim of the research is to study the peculiarities of metaphor in discourse of 
computer terminology. The article shows the metaphor‘s role in acquisition of specialized 
knowledge using a computer term as an example. Computer discourse is presented in the form 
of a concept system which includes some domain features. 

Keywords: conceptual metaphor; computer terminology; discourse. 

Основываясь на последних лингвистических исследованиях компью-
терной терминологии, можно отметить, что на всех уровнях и сегментах дан-
ной области присутствует значительное количество метафорических словосо-
четаний и выражений. 
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Основной принцип лингвокогнитивного анализа состоит в том, что 
язык неотделим от других когнитивных функций человека. Тот факт, что язык 
– часть концептуальной системы и охватывает всю сферу человеческого опы-
та и обладает значимым когнитивным потенциалом, на сегодняшний момент 
подкрепляется многочисленными исследованиями концептуальной метафоры, 
которая используется в большинстве сфер человеческой деятельности [1, с. 
12]. В настоящее время специальные словари компьютерной терминологии 
как английского, так и русского языков, не представляют собой упорядочен-
ную терминологическую систему, которая бы соответствовала современному 
уровню развития данной отрасли. Концептуализация играет важную роль в 
регулировании теоретической базы постоянно развивающейся науки. В дан-
ном случае метафора выступает, как наиболее универсальный инструмент 
концептуализации. В рамках когнитивно-дискурсивной парадигмы в совре-
менной лингвистике метафора считается универсальным ментальным меха-
низмом, использующим ранее приобретенные знания. С точки зрения когни-
тивного аспекта метафоры, концептуальные метафоры – это хорошо устояв-
шийся способ мышления и понимания абстрактных доменов, а обычные ме-
тафорические выражения – это клишированные высказывания. Многие при-
меры показывают, что метафорические выражения, которые употребляют 
члены речевого сообщества, настолько обыденны, что говорящие не замеча-
ют, что они высказываются метафорически. 

Лакофф и Джонсон предполагают, что «концептуальные метафоры – 
это не просто культурные образцы мышления, которые могут рассматриваться 
как концептуальные абстракции от языкового употребления многих людей с 
различным поведением, но и, что концептуальные метафоры познавательно 
реальны и даже нервно закодированы в мозгу каждого человека». Джордж 
Лакофф отмечает, что мы думаем с точки зрения рамок. Рамка – это концеп-
туальная структура определенной формы. Каждая рамка – это нейронная схе-
ма, физически существующая в нашем мозгу [2, с. 66]. Также ученый конста-
тирует, что «каждое слово в каждом языке определяется относительно кон-
цептуальной основы». 

Концептуальная база компьютерной терминологии находится в стадии 
развития, поэтому механизм метафоризации в этой области представляет собой 
процесс взаимодействия знакомых и воспринимаемых понятий, который при-
водит к формированию знаний. Дискурс же данной области содержит множе-
ство примеров концептуальных метафор, перенесенных из повседневной жиз-
ни, которые помогают упростить процесс приобретения специальных знаний.  

Компьютерный дискурс представлен в форме системы понятий, которая 
построена из многочисленных междоменных отображений. Исследуя термин 
вирус, можно определить три наиболее частых исходных домена, задейство-
ванных в процессе концептуализации компьютерного вируса: война, медици-
на, биология.  

В процессе анализа было выявлено, что корневая метафора вирус, кон-
цептуализирующая вредоносную компьютерную программу, порождает не-
сколько моделей метафор в компьютерном дискурсе. Война представлена мо-
делью «компьютерный вирус – биологическое оружие». На языке это пред-
ставлено следующими единицами слова: обнаружение вирусов, опыт борьбы с 
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вирусами, антивирусная защита, предупреждение о вирусах, предотвращение 
проникновения вируса, вирусная атака, вирус может быть побежден, иденти-
фицировать вирус, нейтрализовать вирус. Данная модель метафор представля-
ет концепцию «злонамеренного распространения эпидемий мошенничеством» 
и появляется из-за сетевой глобализации (веб-сети) и увеличения числа поль-
зователей компьютеров. Рассмотрим существительное «атака», которое часто 
встречается в сочетании с вирусом. В словарях данное понятие представлено 
следующими определениями: 

1. насилие в отношении кого-либо / чего-либо: акт насилия, направлен-
ный на причинение вреда человеку или нанесение ущерба месту; 

2. на войне: акт применения оружия против врага на войне; 
3. болезнь: внезапный короткий период страдания от болезни; 
Второе определение показывает, что слово единица «вирусная атака» 

является результатом сопоставления между двумя доменами: дискурс компь-
ютера и войны. 

Медицина представлена моделью «вирус компьютера – природный 
агент инфекционных заболеваний», который представлен следующими мета-
форами: программа сканирования на вирусы, распространяет вирус, вводит-
ся компьютерный вирус, вирусы вредят компьютерам, лечат вирусы, зара-
жают вирусом, ослабляют компьютерный вирус. Модель коррелирует с раз-
работкой компьютерных сетей и, соответственно, условий распространения 
вируса в окружающей среде. В данном случае также проявляется связь между 
двумя доменами: дискурс компьютера и медицины. 

Компьютерный вирус подобно биологическому способен к реплициро-
ванию, т. е. к быстрому самовоспроизведению. Эта метафора может быть 
отображена таким словосочетаниям, как компьютерный вирус размножается. 
Рассмотримопределенияглагола «replicate» из словаря Longman Dictionary of 
Contemporary English: 

1. if you replicate someone's work, a scientific study etc., you do it again, or 
try further to get the same result again;  

2. if a virus or a molecule replicates, or if it replicates itself, it divides and 
produces exact copies of itself;  

3. the ability of DNA to replicate itself. 
Второе и третье определения демонстрируют сопоставление между до-

менами компьютера и биологии.  
Таким образом, компьютерный вирус – это метафора, которая является 

результатом сопоставления между компьютерной областью (целевой обла-
стью) и тремя исходными областями: война, медицина и биология. Рассмот-
ренные метафорические модели: компьютерный вирус является биологиче-
ским оружием, компьютерный вирус является возбудителем инфекционных 
заболеваний, компьютерный вирус является реплицирующим ДНК / РНК. Об-
ладая базовыми знаниями в вышеуказанных областях, мы получаем представ-
ление об основных особенностях вредоносной программы и возможных спо-
собах борьбы с ней, а также помогает интерпретировать и развивать термино-
логию компьютерных технологий. 

Опираясь на результаты выше изложенного анализа, можно констатиро-
вать факт образования логической системы метафорической концептуализации. 
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В статье рассматриваются просодические особенности канадского территори-
ального варианта английского языка в различных информационно-аналитических жан-
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Английский язык (linguafranca) как международное средство общения 
на современном этапе не ограничен одним определенным культурным сооб-
ществом или нацией. Исторический процесс формирования и развития нацио-
нальных литературных языков отличается рядом закономерностей, среди ко-
торых исследователи выделяют сложные процессы дифференциации единого 
литературного языка и формирования его национальных разновидностей, сте-
пень функциональной самостоятельности и нормативной автономности ис-
пользования языковых единиц в пределах единой языковой системы. 

В настоящее время усиливается процесс "нативизации", а именно изме-
нения языка под влиянием местных языков, т.к. появляется большое количе-
ство новых вариантов английского языка в США, Канаде, Австралии, Новой 
Зеландии, ЮАР, на Карибских островах, внутри самой Великобритании, а 
также в Индии, Шри-Ланке и других странах. 

Несомненный интерес в рамках сопоставительного изучения террито-
риальной вариантности английского языка представляет важный ареал его 
распространения, а именно канадский вариант. Английский язык является 
официальным языком Канады и представляет достаточно сложное социокуль-
турное явление. Речь жителей Канады складывалась из отличительных эле-


