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The article tries to answer the question: “Why Florence is considered as a motherland of Italian literary language, and Tuscan 
(Florentine) dialect - as its basis?” To answer this question the author analyzes the basic landmarks of the Italian language history 
from the VIII century up to now, mentions the most prominent figures of culture, literature, policy and the linguists who played 
a crucial role in the formation of a language. The paper touches on the problem of the modern Florentine dialect status and de-
scribes its basic phonetic, morphological and lexical peculiarities in comparison with the literary language. 
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текстов. Многие мертвые метафоры представляют собой клише. Метафоры помогают специалистам 
объяснить и описать сложные процессы. Метафорическое значение зависит от контекста. Мертвые ме-
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МЕРТВАЯ МЕТАФОРА В СОВРЕМЕННОМ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМ ТЕКСТЕ  

(НА ПРИМЕРЕ ТЕКСТОВ ПО МАШИНОСТРОЕНИЮ)© 
 

Метафоры являются важной частью исследования современной научно-технической литературы. Можно 
с уверенностью сказать, что ученые намеренно стремятся к использованию метафор, чтобы усовершенствовать 
свои исследования и обогатить их лексически, увеличить теоретическую значимость информации. Мертвые ме-
тафоры являются частью научных текстов, и попытка избежать их привела бы к ограниченности речи, посколь-
ку автор научных текстов является частью социальной жизни общества. Область машиностроения и социальная 
жизнь людей взаимосвязаны, образуя непрерывный спектр общих свойств и особенностей, где множество тех-
нических разработок ученых представляют собой продукты жизнедеятельности и сферу обслуживания людей. 

Задача данной работы – показать, как мертвые метафоры могут использоваться в научно-техническом 
тексте в области машиностроения и как специалисты в различных других областях знаний относятся к по-
добному использованию метафор. 

Обработанные тексты по машиностроительным специальностям позволили провести анализ мертвых ме-
тафор, которые относятся к метафорическим терминам. Они все составляют технический вокабуляр, т.е. си-
стематически используются в научно-технических статьях разных направлений и типов, и их образование 
включает метафору. Существование данных метафорических терминов в области машиностроения дает 
возможность анализировать их использование внутри контекста. 

Считается, что в любом тексте находится огромное число мертвых или лексикализованных метафор, ко-
торые способны воздействовать на читателя всеми аспектами своей семантики. Мертвая метафора фокусирует-
ся на проблеме соотношения и различия между буквальным и передаваемым значениями, являясь не менее 
важной, чем живая метафора, по отношению к концептуальным процессам, которые позволяют нам развивать 
умственные представления в большом диапазоне семантических полей, соотнося их с временем, речью, эмо-
циями. Действия мертвых метафор лежат в закреплении установленных систем значений и классификаций. 
                                                           
© Лосева О. М., 2015 



122 Издательство «Грамота» www.gramota.net 

В данной работе мы берем за основу следующее определение метафоры. Мертвая метафора – фигура ре-
чи, которая потеряла оригинальные образы своего значения из-за обширного, повторного и популярного ис-
пользования [1]. Соединяясь с отвлеченным субъектом, метафора быстро потеряла образную силу и приоб-
рела широкое, обобщающее значение. Мертвые метафоры обычно являются результатом семантического 
изменения в развитии языка, т.е. процесса, названного «литерализация» метафоры [Там же]. 

Метафорическое выражение становится мертвой метафорой тогда, когда оно меняет свой денотат: утра-
чивает денотативную связь с областью источника метафоры и начинает соотноситься только с новым дено-
татом – денотатом цели. При этом утрачивается значение внутренней формы (этимона) некогда метафори-
ческого выражения. При встрече с мертвой метафорой эмоции отсутствуют. 

Известно, что мертвая метафора, часто используемая в технических текстах, начинает проникать в повсе-
дневную жизнь. Мы часто можем услышать: the nose of a ship (rocket) – нос корабля (ракеты), the wing of an aero-
plane – крыло самолета [2], the wire (the line) is dead – провод/линия отключен(а), dead battery – разряженная ба-
тарея, give (a battery) a new life – продлить срок службы (батареи) [21], horse power – лошадиная сила [10]. 

Такие метафоры включают в себя понятия пространства и времени, главных частей тела, общих экологиче-
ских особенностей и главной деятельности человека. В качестве примера мертвых метафор, часто встречаю-
щихся в машиностроительных специальностях, можно привести терминологические выражения с названиями: 

а)  животных (a behemoth-size model – огромная модель, a gooseneck – колено трубопровода, a butterfly 
valve – двустворчатый клапан, a dovetail groove – паз под лопаточный ласточкин хвост турбины [18]); 

б)  части тела (a nose of a rocket – нос ракеты, a cylinder head – головка цилиндра [6], teeth for chain drive –
зубья цепной передачи [4]); 

в)  части растений (a light bulb engine – газофазный ядерный ракетный двигатель с замкнутым циклом, 
a stick – рычаг управления коробкой передач, a blade root – хвост лопатки турбины, a branch – ответвление 
трубопровода [2]); 

г)  буквами алфавита (U-turn – поворот назад [26], V-8 engine – V-образный двигатель [4], turbo V-12 [22]); 
д)  рождения и смерти (dead volume – мертвый объем, dead line – линия без напряжения, dead glass – ма-

товое стекло, dead biomass – мертвая биомасса, liquid-born particle – частица суспензии, vehicle-born radar – 
бортовая радиолокационная станция, cold start – холодный запуск двигателя, cushion start – мягкий пуск [2]). 

Из перечисленных выше выражений видно, что задача метафоры состоит в объяснении и облегченном 
описании сложнейших процессов. В результате переосмысления метафора одновременно содержит в себе 
важную дополнительную информацию. Мертвая метафора делает семантически то, что порядок слов под-
лежащее-сказуемое делает синтаксически – «развивает неизвестное через известное» [20, p. 279]. Подобное 
использование терминологии для описания неизвестного через известное можно проиллюстрировать приме-
рами из научно-технической литературы по машиностроению. В одном абзаце можно встретить целый ряд 
метафорических терминов: 

“In a steam turbine rotor wheel and bucket dovetail joint construction wherein the wheel dovetail includes three 
radially aligned hooks each interconnected by a neck having an upper and lower fillet, an improvement includes 
redesigned fillet radii which, in a first embodiment, include the upper fillet having a radius greater than the lower 
fillet radius” [24]. / «В роторном маховике паровой турбины и в соединении “ласточкин хвост” лопасти рабо-
чего колеса турбины находятся три крючка, расположенные на одной оси, с верхним и нижним закруглени-
ями; исправление включает заново рассчитанные радиусы внутренних пазов, которые в первом варианте 
имеют больший радиус верхнего паза по сравнению с радиусом нижнего» (Здесь и далее перевод автора). 

Из приведенного примера можно сделать вывод, что такие метафорические термины, как “a wheel” – махо-
вик, “a bucket” – лопасть рабочего колеса турбины, “a dovetail joint” – соединение «ласточкин хвост», “a neck” – 
хвост турбинной лопатки, “a fillet radius” – радиус внутренней галтели (паза), относящиеся к конструкции 
турбины, дают четкое представление об используемых деталях, развивая неизвестное через известное. 

Метафорический процесс в терминах, используемых в научно-технических текстах по машиностроению, по-
могает восполнить пробелы в лексике. Например, в «Двигателях внутреннего сгорания» при описании автомоби-
ля используются следующие метафоры: a body – корпус, a nose – передняя часть, a neck – узкое отверстие. Пе-
редний бампер автомобиля называют “a chin”, передние фары – “eyes”, электрические провода – “veins”, бензо-
бак – “a stomach”, распределитель (топлива) – “a heart”, радиатор – “a lung”, аккумулятор – “a liver” [20, p. 280]. 

Часто техническое значение выражений: “a blocked process” – «заблокированный процесс» [5], “a closed 
process” – «замкнутый процесс», “a cascade process” – «каскадный процесс» абсолютно понятно экспертам, 
и их метафорическое происхождение часто опускается и игнорируется. Но точка зрения Дж. Лакоффа  
и Р. Гиббса все еще существенно доказывает, что если выражение имеет метафорические корни, оно про-
должает поддерживать связь с первоначальной метафорой. 

Многие мертвые метафоры представляют собой клише, используемые авторами технических текстов. Следует 
напомнить, что клише – это застывшие изречения, осознаваемые как несвободные или воспроизводимые цели-
ком всеми носителями языка. Авторы статей часто используют клише – речевые стереотипы, готовые обороты, 
употребляемые в качестве легко воспроизводимого в определенных условиях и контекстах стандарта, которые 
являются конструктивными единицами речи и, несмотря на частое употребление, сохраняют свою семантику. 

П. Ньюмарк считает, что метафоры-клише несколько потеряли свою эстетическую составляющую и всё 
чаще используются лишь в коннотативной функции, для того чтобы яснее, часто с большей долей эмоций, 
выразить свою мысль [19]. Например, “they are not a bet-the-farm proposition for a utility” – (рискованное пред-
ложение) [13]. Или “the Hall propulsion system is used cradle to grave” – (полным циклом, постоянно) [15]. По-
добно мертвой метафоре, данным типом метафоры-клише часто злоупотребляют. Таким образом, такие  
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метафоры-клише больше не передают переносного значения, а следовательно, их фигуративная сила значитель-
но уменьшена. Метафоры-клише, однако, указывают читателю на слово или выражение, которое необычно. 

Например, “learn a lesson” – извлечь пользу, it should be born in mind – следует иметь ввиду, “keep 
in mind” – учитывать [11], “in mind” – с учетом [15], “give a hand” – оказать помощь, “оn the one hand” – 
с одной стороны, “on the other hand” – с другой стороны, “from smb’s point of view” [23; 27] – с точки зрения, 
“meet the deadline” [2] – успеть к сроку и т.д. 

Метафоры времени, часто встречающиеся в текстах по машиностроению, можно также отнести к мертвым 
метафорам («время течет», «ход времени», «течение времени», «круг времени»): “passage of time” [25] – те-
чение времени, it takes time [18] – уходит время, a time horizon – период времени [9]. 

“This buys time for the turbocharger to engage once the engine revs up” [12]. / («Турбокомпрессору требуется 
время для включения, как только двигатель увеличивает обороты»). 

Ученые спорят, какие метафоры действительно мертвые, и мертвы ли мертвые метафоры на самом деле 
или нет. Мертвая метафора подразумевает буквальное значение, но оно не изолировано. Большое значение 
здесь играет контекст. Если мы можем приписать метафоре метафорическое значение независимо от кон-
текста, значит, метафора является мертвой. 

П. Рикер отличает живые метафоры от мертвых по их семантическому несоответствию, их силе вообра-
жения и их потенциальной функции воссоздания реальности. У мертвых метафор нет такого потенциала. 
Это не означает, что мертвые метафоры бессильны. Наоборот, чем более очевидно, более естественно они 
появляются, тем большую силу они проявляют [3, c. 435]. 

Ученые Р. В. Гиббс и Н. Л. Уилсон утверждают, что если метафора на самом деле мертвая, она теряет 
свои композиционные свойства, но на самом деле они все еще сохраняются. Мертвые метафоры больше 
не считают мертвыми, т.е. мертвые метафоры не исчезают. Мертвая метафора может стать живой [8, p. 526]. 

С. Гуттенплан считает, что мертвая метафора не является метафорой, если обладает характеристиками 
живучести, как «мертвый попугай – это не попугай, а мертвый ключ от пианино все равно остается ключом 
и является метафорой» [9, p. 304]. 

Они уже настолько стёрты, что напоминают собой клише. Хотя если вспомнить слова Дж. Серля: «мертвые 
метафоры – это те, которые выжили» [17, p. 186], можно выделить их парадоксальные достоинства. Одно из них 
заключается в том, что устойчивые метафоры легко минуют барьеры внешних слоев сознания, мгновенно 
отыскивая себе соответствующее место в глубинной структуре человеческого восприятия окружающей дей-
ствительности. Это обеспечивает их более легкую усваиваемость, практически доведенную до автоматизма. 

Мертвые метафоры потеряли свою эмоциональную составляющую. Со временем они действительно те-
ряют свои фигуративные и коннотативные значения и используются как обычные слова. Метафорическое зна-
чение зависит от контекста и не ограничено по времени. Мертвые метафоры не являются мертвыми [14, p. 24]. 
Укорененные и едва заметные метафоры на самом деле живы в наших мыслях, управляют нашими мыслями 
и являются метафорами, которыми мы живем [16, p. 5]. 

Можно утверждать, что мертвые метафоры прочно вошли в язык статей научно-технических текстов 
и являются частью научного стиля. Базовой номинацией являются клишированные метафорические термины, 
без которых научный стиль и логические описания невозможны. 
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DEAD METAPHOR IN MODERN SCIENTIFIC-TECHNICAL TEXT  

(BY THE EXAMPLE OF TEXTS ON MECHANICAL ENGINEERING) 
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The article considers the dead metaphors, often found in scientific and technical texts in the sphere of mechanical engineering. 
Metaphorical terms constitute a technical vocabulary in this section. Examples of dead metaphors and metaphorical terms from 
modern scientific and technical texts are given. A lot of dead metaphors are clichés. Metaphors help professionals explain and 
describe complex processes. Metaphorical meaning depends on the context. Dead metaphors come alive in the thinking process. 
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Филологические науки 
 
В статье рассматриваются различные теории в истории французского языка, посвященные изучению 
и объяснению случаев употребления глагольных форм времени и наклонения в пикардских скриптах на ма-
териале французских рукописей XIII-XIV вв. Предлагается новый диасистемный подход к изучению явления 
вариативности в употреблении глагольных форм на материале пикардских скрипт. 
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ДИАСИСТЕМНЫЕ ОСОБЕННОСТИ УПОТРЕБЛЕНИЯ ГЛАГОЛЬНЫХ  

ФОРМ ВРЕМЕНИ И НАКЛОНЕНИЯ В ПИКАРДСКИХ СКРИПТАХ© 
 

Пикардские рукописи дошли до нас в достаточно большом количестве и датируются XIII – нач. XIV в. По мне-
нию всех исследователей, пикардские рукописи отличаются своеобразным колоритом и спецификой, проявляю-
щимся на всех уровнях языка, именно поэтому практически не ведется споров относительно их локализации. 
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