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Статья посвящена сравнительному анали-
зу лакун и метафор в английской и испанской 
бизнес-терминологии. Цель статьи – систе-
матизировать типы межъязыковых лакун в 
бизнес-терминологии и сопоставить причины 
их возникновения или отсутствия в английском 
и испанском языках. Автор также изучает 
типологию метафор среди деловых терминов, 
проводит сопоставительный анализ терминов-
метафор в английском и испанском языках и ис-
следует семантические поля, на которые ори-
ентировано появление терминов-метафор в 
бизнес-терминологии. 
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нология, испанская бизнес-терминология, лаку-
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The article is devoted to the comparative analy-
sis of lexical gaps and metaphors of the English and 
Spanish business terminology. The aim of the article 
is to systemize the types of lexical gaps in business 
terminology and to compare the reasons of their ap-
pearance or absence in both, the English and Span-
ish languages. The author as well investigates the 
classifi cation of metaphors among business terms, 
holds out a contrastive analysis of metaphoric ter-
minology in the English and Spanish languages and 
studies semantic fi elds which serve as a basis of the 
formation of terms-metaphors in business terminol-
ogy.

Keywords: English business terminology, 
Spanish business terminology, lexical gap, meta-
phor.

УДК 81.33

Язык  отражает социальную, политическую 
и экономическую жизнь общества, вбирает в 
себя новые термины, понятия и по мере разви-
тия каждой социальной системы равномерно 
обогащается путем заимствования новых слов 
или их образования. М.М. Раевская [1, с. 27–37] 
отмечает, что изучение национальной логики 
мышления, а также вопроса логического и куль-
турологического осмысления действительно-
сти переводит лингвистическое исследование 
в русло когнитивного анализа, в том числе – 
семантики языковых единиц и их динамиче-
ских моделей. Данное исследование не сводится 
только лишь к формальным языковым характе-
ристикам (аналитический/синтетический строй, 
эргативное/номинативное конструирование), а 
отражает и культурологическую сферу. Нацио-
нальная специфика языка и его категорий осо-
бенно ярко проявляется при его сравнении с 
другими родственными и неродственными язы-
ками. Понятия могут отличаться семантической 
емкостью или значением как таковым. Согласно 

1 Аспирант Московского государственного 
университета имени М.В. Ломоносова.

С.Г. Тер-Минасовой [2], эти понятия, составляю-
щие каждый язык, подобны кусочкам мозаики, 
различающимся по размеру и виду. Существу-
ют социокультурные и природные особенности 
бытования каждого коллектива, которые форми-
руют понятия и отражаются на нехватке или из-
быточности форм выражения одного и того же 
понятия. Понятие может существовать как экс-
плицитно, так и имплицитно в национальной 
картине мира, а язык может фиксировать не все 
понятия, но способен описать каждое из них тем 
или иным образом. Явление лакунарности появ-
ляется именно вследствие неполной эквивалент-
ности семем различных языков [3, с. 71]. 

По определению Ю.С. Степанова, лакуна [4] 
(от лат. lacuna – углубление, впадина, полость) 
подразумевает отсутствие в лексической системе 
языка слова для значения, выраженного в других 
языках. В свою очередь, межъязыковыми ла-
кунами [5] называют отсутствие слов, необхо-
димых для обозначения явлений, существующих 
в отдельно взятом обществе и имеющих словес-
ное обозначение в другом языке. 
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В настоящее время в связи с внедрением гло-
бальных инновационных технологий происхо-
дят активные словотворческие процессы в сфере 
бизнес-терминологии на английском и испан-
ском языках. Термин [6] представляет собой сло-
во или словосочетание специального языка, соз-
даваемое для точного выражения специальных 
понятий и обозначения специальных предметов, 
а термин, используемый в сфере делового обще-
ния, именуется «бизнес-термин». При переводе 
терминов, в процессе поиска их эквивалентов в 
переводящем языке переводчик сталкивается с 
рядом трудностей, в число которых, в частности, 
входит такое явление – лакунарность. Исходное 
непонимание иной культуры заключается в вос-
приятии индивидом любого текста и термина 
сквозь призму своей локальной культуры. От-
сюда необходимо сделать вывод о присутствую-
щем национально-культурном компоненте лакун 
даже на уровне бизнес-терминологии. 

Краткий экскурс в историю появления по-
нятия «бизнес» (business) в древнеанглийском 
языке показывает, что оно значило «что-либо 
непростое», а позже приобрело значение «быть 
в состоянии занятости». В XIV веке оно стало 
обозначать только лишь несвободное состояние 
человека и выполнение официальных заданий. 
В начале XV века данное слово использовалось 
для описания серьезного занятия или важной ра-
боты того, что совершалось не в удовольствие, а 
к концу XV века понятие “business” стали упо-
треблять, обозначая общие обязанности или вид 
профессиональной деятельности человека. К се-
редине XVI века это понятие приобрело четкое 
значение: работа, требующая внимания, род про-
фессиональной деятельности, занятость, а также 
появились первые упоминания о его связи с тор-
говлей и коммерческими мероприятиями. Фраза 
“mind your own business” впервые встречается в 
письменной работе Ф. Бэкона1 в 1625 году. Но до 
XIX века нельзя говорить об употреблении слова 
«бизнес» в качестве обозначения деятельности 
коммерческих организаций. Временем рождения 
термина «бизнес» в той форме, в которой обще-
ство его знает и воспринимает сейчас, можно 
считать XIX век, так как с этим временем свя-
заны увеличение темпов научно-технического 
прогресса, промышленный переворот, появле-
ние нового оборудования и ускорение развития 
международной торговли, с которым связано 
начало формирования бизнес-терминологии и 

1 Фрэ́нсис Бэ́кон (англ. Francis Bacon, 1st Viscount 
St Albans; 22 января 1561 – 9 апреля 1626) – англий-
ский философ, историк, политический деятель, осно-
воположник эмпиризма.

первые лингвистические исследования в данной 
сфере. 

На основе этимологических исследований 
самого слова «бизнес» и с учетом того, что ан-
глийский язык уже более полутора столетий яв-
ляется мировым языком, языком экономики, тор-
говли и межкультурной коммуникации, можно 
сделать вывод, что именно в английском языко-
вом сознании впервые возникла необходимость 
оперирования специальными терминами в сфере 
бизнеса, что объясняет почти полное отсутствие 
в нем лакун в данной сфере [7] , в то время как 
в других языках существует множество лакун. 
Именно для восполнения этих пробелов они за-
имствуют термины из английского языка. 

Основными авторами описания и система-
тизации лакун в российской лингвистической 
школе являются Ю.С. Степанов, В.Л. Муравь-
ев, В.Г. Гак, В.И. Жельвис, Ю.А. Сорокин, 
И.А. Стернин, З.Д. Попова, И.Ю. Марковина, 
Л.А. Леонова, О.А. Огурцова. Интересные наб-
людения, касающиеся типологии лакун и спо-
собов их восполнения в языке, в том числе, в 
процессе обучения иностранным языкам, в про-
цессе анализа иноязычного текста, представле-
ны в работах С.Н. Должиковой [8], Е.Н. Солово-
вой [9], О.М. Смирновой [10], С.И. Титковой 
[11]. На данный момент существует большое 
количество типологий , основанных на различ-
ных принципах. Межъязыковые лакуны подраз-
деляются на [12]: мотивированные и немотиви-
рованные (по внеязыковой обусловленности), 
родовые и видовые (по парадигматической ха-
рактеристике), предметные и абстрактные (по 
степени абстрактности содержания), номинатив-
ные и стилистические (по типу номинации), час-
теречные (по принадлежности лакуны к опре-
делённой части речи), гендерные (по половой 
принадлежности), а также метонимические (на 
основании внешней и внутренней связи между 
обозначаемыми предметами). Современные ис-
следователи также выделяют следующие типы 
лакун: культурологические (Н.В. Уфимцева, 
Д.Б. Гудков), психологические (И.Ю. Маркови-
на, Ю.А. Сорокин), текстовые (Ю.Н. Караулов, 
И.Ю. Марковина, фоновые (Ю.В. Скугарова), 
кинесические (И.Н. Горелов, Г.Е. Крей длин, 
Т.С. Глущенко, Т.Б. Резникова), речевые и язы-
ковые (В.Л. Муравьё в, Ю.А. Сорокин, Ю.С. Сте-
панов, Е.Ф. Тарасов, Г.В. Быкова, И.А. Стернин), 
уникальные и частные лакуны, нулевые, сме-
шанные лакуны, вакантные (некомпенсирован-
ные) лакуны, эмотивные (коннотативные, ассо-
циативные) лакуны, грамматические лакуны, 
речевые лакуны: частичные, компенсированные, 
полные (Г.В. Быкова). 
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С учетом вышеперечисленных типологий в 
данной статье представлены лакуны, наиболее 
типичные для испанской бизнес-терминологии. 
Было исследовано более 5000 терминологиче-
ских единиц из разных источников (База дан-
ных ООН, терминология. http://unterm.un.org/
DGAACS/unterm.nsf/375b4cb457d6e2cc85256b
260070ed33/$searchForm?SearchView(2000 еди-
ниц); Diccionario Espanol- Ingles http://www.span-
ish-translator-services.com/espanol/diccionarios/fi -
nanzas-espanol-ingles/c/ ; Banco Central de reserva 
del Perú: Glosario de términos económicos. Marzo 
de 2011 и другие). В данной работе представлена 
классификация лакун.

1. Абстрактные лакуны. Эти лакуны пре-
обладают в терминологии бизнес-сферы, так 
как они отражают отсутствие абстрактного по-
нятия, мыслительной  категории, ментофакта, 
в то время как предметные – отражают отсут-
ствие материального, физического, чувственно 
воспринимаемого предмета или явления. Эко-
номические, финансовые и дипломатические 
процессы не поддаются восприятию органами 
чувств и представляют собой исключительно аб-
страктные понятия. В качестве примера можно 
привести следующие термины: carve-out «реше-
ние проблемы задолженности развивающихся 
стран путем реструктурирования всего долга, 
а не отдельных кредитов; положение, регули-
рующее конкретные обстоятельства»; bail-out 
«выход из экономических трудностей с чьей-
либо помощью», появившиеся в силу наличия 
фразовых глаголов в английском языке (в ис-
панском не существует аналогичных форм); di-
saster recovery «послеаварийное восстановление 
информационно-коммуникационных систем»; 
market-push  measure «меры по сокращению 
рыночного спроса». Следует заметить, что мно-
гие из подобных терминологических лакун ис-
панского языка являются лакунами и в русском 
языке, что доказывает предоставленный выше 
перевод.

2. Родовые и видовые лакуны. Количество 
родовых лакун в испанском языке невелико в 
силу наличия в большинстве случаев терминов 
или калькированных терминов для отражения 
общего наименования для класса предметов, од-
нако есть исключения: nearshoring «локализация 
в прибрежной зоне моря»; non-cyclicality «непод-
верженность колебаниям экономического цик-
ла». Чаще встречаются видовые лакуны, вслед-
ствие отсутствия конкретных наименований  и 
наименований разновидностей: так, например, 
существует термин service «сервис» – servicio, 
но нет термина shipping service «служба пере-

возок»; имеется термин unemployment «безра-
ботица» – paro, но отсутствует natural rate of 
unemployment «естественный уровень безрабо-
тицы»; существует термин negotiation «перего-
воры» – negociaciones, но отсутствует термин 
singe-text negotiation «переговоры с использова-
нием единого текста».

3. Немотивированные лакуны. В контек-
сте деловой терминологии речь идет о немоти-
вированных лакунах, при которых соответству-
ющие предметы и явления обнаруживаются в 
культуре, а соответствующих терминов в языке 
не имеется (потому что мотивированные лаку-
ны – это лакуны, которые объясняются отсут-
ствием соответствующего предмета или явления 
в национальной культуре, а бизнес представляет 
собой понятие скорее интернациональное, чем 
национальное). Например, period of calm «пе-
риод экономического спокойствия», pretexting 
«сбор информации с использованием ложных 
доводов и отговорок».

4. Деятельностно-коммуникативные ла-
куны передают национально-культурную спе-
цифику разнообразных видов деятельности. На-
пример, понятие business leader «лидер делового 
мира» является изначально характерным терми-
ном англоязычного общества, отсюда – отсут-
ствует точный термин для его передачи в испан-
ском языке.

5. Уникальные и частные лакуны. Уни-
кальные термины-лакуны воспринимаются как 
странные и непонятные для всех представителей 
этноса, противопоставленного другому этно-
су. Например, сложности в понимании термина 
non-UW provided accomodation «урегулирование, 
заселение или предоставление оборудования без 
страховки и гарантов» очевидны.

6. Абсолютные лакуны, то есть такие ла-
куны, которые не могут быть представлены с 
помощью одного слова или соответствующего 
количества компонентов (так как среди бизнес-
терминов встречается большое количество 
многокомпонентных терминов), и их значение 
может быть передано лишь описательно. Напри-
мер, spin off «фирма, отделившаяся от материн-
ской компании» – una empresa que se separó de 
casa matriz; recycling economy «ориентация эко-
номики на использование вторичного сырья» – 
la orientación de economía al uso de los desechos.

7. Номинативные и стилистические ла-
куны отражают отсутствие номинации дено-
тата, например right-sourcing «оптимальный 
поиск поставщиков». Стилистические лакуны 
связаны с отсутствием термина с определенной  
стилистической  характеристикой, например third 
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culture kid «дитя третьей культуры, или субъект, 
родившийся в условиях расовой двойственно-
сти» (к вопросам о демографии). 

При раскрытии вопроса о лакунах в англий-
ском языке стоит говорить больше о заимство-
ваниях в сфере бизнес-терминологии из других 
языков, нежели о лакунах. Испанские термины 
пришли в некоторые семантические поля анг-
лийского, потому что было необходимо выразить 
понятия, которые по природе своей принадлежат 
к испаноговорящей культуре или имели особую 
связь с испаноговорящим миром. Ранее, в XVI–
XVII веках, военная, морская, политическая, 
экономическая сила Испанской империи сопут-
ствовала распространению испанских слов. 
Возрастающая значимость испанского языка в 
Cоединенных Штатах Америки проявилась в 
увеличении количества исследований языков за 
последние десятилетия. В обществе, осведом-
лённом о социолингвистических проблемах, 
большинство исследований связано с так назы-
ваемым code switching (переключением кодов) и 
взаимопроникновением двух языков, испанского 
и английского. Оксфордский словарь английско-
го языка [13] включает в себя около 1000 слов и 
выражений испанского происхождения, из кото-
рых 40% до сих пор активно употребляются, а 
Вебстерский словарь [14] содержит более 2000 
такого рода единиц. В основном данные заим-
ствования, которые могли бы стать лакунами 
или когда-то ими были, относятся к следующим 
тематикам: окружающая среда (фауна, флора, 
топография, еда): mosquito, alligator, calabaza, 
grama, canyon, mesa, tobacco, maize), но также 
обнаруживается очень много заимствований 
среди терминов, относящихся к политической и 
социальной организации (cacique, alcalde). Раз-
личают два типа заимствований: [15] уникаль-
ные заимствования, для которых не существует 
соответствующего слова в заимствующем языке, 
и синонимические заимствования, относительно 
которых существуют соответствующие слова в 
языке, но коннотации их могут быть разными. 
Множество примеров обнаруживается среди тер-
минов, относящихся к социально-политическому 
жаргону, например: ejido (and ejidatario), hacienda, 
latifundia и minifundia, peonage, repartimiento, fueros, 
fl delismo, compadrazgo, foco, lema, patria (chica).

Многие из этих слов относятся к американо-
испанскому контексту, отображая некие концеп-
ты, связанные с характеристикой социальных и 
политических режимов на континенте. В силу 
того что сегодня США и страны Латинской Аме-
рики занимают огромный сектор мирового рын-
ка, термины-понятия влились в политику, эконо-

мику и социальную жизнь, и, соответственно, – в 
английский язык, отсюда их распространённость. 
Например, понятие «политический лидер», как 
правило, влечёт к заимствованиям с небольшим 
негативным нюансом (пример – исп. сaudillo). 
Другая тенденция в отношении английского тер-
мина называется семантическим заимствовани-
ем, или калькой. По словам Родригеса Гонсалеса, 
это один из самых распространённых классов сре-
ди заимствований из испанского языка. Однако 
данное явление необходимо отсекать от явления 
спанглиша, представляющего собой отдельный, 
по мнению многих ученых, язык. Заимствования 
существовали ещё до формирования спанглиша 
как такового и использовались единично, вросли 
в язык, не являясь смесью двух языков, а лишь 
заменяя понятия, необходимые для обозначения 
из-за их отсутствия в английском, а не из-за слия-
ния и взаимодействия культур. 

Проиллюстрировать процесс употребления за-
имствований можно следующим образом.

1. ... many of those who today denounce 
the Santiago putsch were ecstatic over the golpe 
institutional, which in 1968 enabled the “progressive” 
Peruvian armed forces to depose Presidente Belaunde 
and impose a strictly autocratic regime. (Dissent, 21, 
1974, p. 402)

2. The golpista course outlined by Frei ... (Monthly 
Review, 25, 6, 1976, p. 4).

3. ... theoretical weaknesses forced the PCM 
company unions... workers from factories in TorreО ́n 
and the town of Matamoros arrived to help the peons 
of Nicolas Lenine syndicate resume their strike. ... there 
were growing signs of impatience within the CRDP 
and a number of agrarian sindicatos.

4. ... the CRDP held a brief stoppage on 109 
haciendas and at the La Fe and the Metalurgica 
on June 2. The paro was successful except at two 
haciendas ... resume their strike... break the strike 
once more ... to support the June 15th general strike 
with paros of six hours per day … carry out strikes 
at two haciendas ... the much-postponed general 
strike. (Barry Carr, HAHR, 67, 3, 1987, p. 398) from 
bonanza meaning “prosperity”

К числу заимствований (и бывших лакун) на 
данный момент относятся и подобные термино-
логические единицы: cacique «местный полити-
ческий заправила», caudillo «лидер», hacienda 
«имение, предприятие в сельской местности», 
cuadrilla «группа людей», peon «трудящийся», 
poncho «прямоугольная накидка на плечи с вы-
резом для головы», stevedore «человек, занимаю-
щийся загрузкой кораблей», renegade «восстав-
ший против закона», embargo «государственный 
порядок, регулирующий торговый барьер».
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Чаще всего в бизнес-терминологии встре-
чается стилистическая лакунарность среди 
терминов-метафор, широко представленных в 
деловом языке. Метафоры относятся к семан-
тическому словообразованию, под которым по-
нимается «возникновение новых семантических 
единиц вследствие изменения значения слов» 
[6], где преобразованиям подвергается только 
значение, механизмы которого многочисленны и 
многообразны. 

Согласно А.В. Садикову [16], в лингвистике 
эти способы принято подразделять на три вида: 
суже ние значения, расширение значения и пере-
нос значения. Переносом значения называют 
употребление слова с отличным от его прямого 
значением для наименования нового денотата и 
добавления эмоционального воздействия на слу-
шателя. Синонимичным названием является ме-
тафора, схожая с употреблением одноименного 
тропа, но использующаяся в более узком значе-
нии (подразумевается образное сравнение двух 
предметов – субъектов мета форы). 

Метафоры обычно классифицируются в за-
висимости от того, какой общий признак или 
класс признаков (основного и вспомогательного 
субъектов) положен в основу сравнения:

 − перенос по функции: injection англ. «вло-
жение денег»; tienda исп. «политическая пар-
тия»;

 − синестетическая метафора, представляю-
щая собой сравнение, основанное на идущих от 
органов чувств впечатлениях, или перенос по 
признаку (форме, звуку, цвету и т.п.): cooling-off 
period англ. «период приведения в нормальное 
состояние»; verde исп. «банкнота в тысячу евро».

 − гипербола: price war англ. «ценовая вой-
на»; caos исп. «сбой».

 − обратная гипербола: money famine англ. 
«денежный голод» (который является всего лишь 
недостатком средств), depresión исп. «кризис» (а 
не депрессия).

При переводе терминов-метафор как в ан-
глийском, так и в испанском бизнес-языках су-
ществуют некоторые сложности. Устойчивые 
метафорические сочетания могут представлять 
разную степень мотивированности, прозрачно-
сти внутренней формы и национальной специ-
фичности [17], соответствие получается либо да-
леким от прямого смысла слова, либо позволяет 
близкий к их прямым значениям перевод частей. 
При подобного рода переводческих трудностях 
рекомендуется прибегать к переводным фразео-
логическим словарям, однако в силу сравнитель-
но небольшой истории исследования бизнес -
терминологии многие термины-метафоры на 

данный момент остаются словарно незафикси-
рованными.

Основываясь на мнении М. Гилларанс Ла-
пенья [18], можно утверждать, что в экономи-
ческой и финансовой терминологии в изобилии 
присутствуют метафорические конструкции. Ме-
тафора вносит в язык экономики прозрачность, 
синтетичность и конкретику, являясь имплицит-
ным им тематическим соединением между лек-
семами и помогая понять абстрактные концепты 
и специфические термины бизнес-сферы. Инте-
рес к метафоре появился еще в классическом пе-
риоде, во времена Аристотеля, и поддерживался 
в философии, лингвистике, риторике как поэти-
ческое средство, обогащающее и украшающее 
литературный язык. М. Лома-Осорио Фронтеча 
[19] отмечает, что в исторической мысли мета-
форы имели фундаментальное значение, начиная 
с момента употребления в экономике: например  
Адам Смит в своем произведении «Теория нрав-
ственных чувств» [20] ввёл понятие «невидимая 
рука» (invisible hand). Таким образом он харак-
теризовал некие государственные силы, которые 
незаметным образом превращают свободные, 
основанные на своих интересах действия граж-
дан во благо всего государства. Гомес Гонсалес 
Ховер [21, с. 171–178] утверждает, что метафо-
ра часто встречается как способ семантизации 
терминов и как форма создания неологизмов и 
является актуальным способом терминообразо-
вания. Т. Левандовский [22] характеризует тер-
минологические метафорические образования 
как перенос обозначения, основанный на схо-
жести с внешними объектами, через имплицит-
ное сравнение или взаимодействие коннотаций, 
как подсознательную или сознательную транс-
позицию, основанную на схожести значений с 
эстетическими целями. М. Готти [23] опреде-
ляет метафору как изобразительное средство, в 
основном использующееся в специальных язы-
ках, чтобы создать термины, заимствованные из 
повседневного разговорного языка. Ф. Боэрс [24, 
с. 137–147] подразделяет семантические поля 
среди терминов-метафор на: поле «машины и 
механизмы», поле «здоровье и физическая фор-
ма», поле «война», поле «морское дело», поле 
«садоводство». М. Баран [25] классифицирует 
терминологические метафоры, подразделяя их 
на классы: семантический класс (названия тех-
ники и стратегий предприятий, финансовые ти-
тулы, соглашения), метафоры, связанные с гео-
графическими и методологическими реалиями, 
биологическими или физическими объектами, и 
третий класс, отражающий форму, цвет, жесты 
или консистенцию.
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Основываясь на вышеизложенных точках зре-
ния, следует подразделить семантические поля, 
в которых присутствуют термины-метафоры в 
испанской и английской бизнес-терминологии, 
на следующие. 

1. Поле «машины и механизмы, научная 
среда»

Англ.: industrial estate «промышленный ком-
плекс», fi nancial engineering «финансовое кон-
струирование», demand curve «кривая спроса», 
macroeconomic tools «народно-хозяйственное 
приспособление».

Исп.: curva de rendimiento «кривая доходов», 
polígono industrial «промплощадка», volatilidad 
de los mercados «волатильность рынков».

2. Поле «здоровье, медицина, психология»
Англ.: soothing price «успокаивающая цена» 

(цена, устанавливаемая продавцом чуть ниже 
привычной круглой величины как психологи-
ческий прием для привлечения покупателей 
(например, $999 вместо $1000)), failure «паде-
ние», redemption «воскрешение», rigidity «неэ-
ластичнось», money famine – «денежный голод» 
(одно из явлений, характерных для денежно-
кредитных кризисов, выражающееся в недо-
статке наличных денег), paralysis «остановка 
процесса», donors «спонсоры», pain point «бо-
левая точка», custom seal «таможенная плом-
ба».

Исп.: depresión «депрессия», recuperación 
«восстановление», saneamiento «оздоравление», 
debilitamiento «ослабление».

3. Поле «сражения, война»
Англ.: price war «ценовая война» (конкурен-

ция производителей, основанная на агрессивном 
снижении цен), forced sale «вынужденная/при-
нудительная продажа», deadline «крайний срок, 
поcле которого прекращается прием рекламы», 
data mining «информационная проходка».

Исп.: impacto (de una medida económica) «по-
падание», estrategia (de mercado) «стратегия», 
quiebra «крах», caos «хаос», puja «толчок, цена 
на аукционе».

4. Поле «морское дело»
Англ.: fl ood «заполонение рынка», drench 

(market) «ливень, бум», sink «провал».
Исп.: mantener a fl ote «поддержка», cambio 

del rumbo «смена курса», entrada en dique seco 
«ошибка».

5. Поле «садоводство»
Англ.: fl ourishing companies «процветающие 

компании», sowing uncertainty «посев неопреде-
ленности» (бухгалтерский учет).

Исп.: era «рудный двор», cavadura «разбор».

6. Поле «форма, физическое состояние ма-
терии»

Англ.: noodle bowl «клубок региональных 
торговых соглашений в Азии».

Исп.: fusión «сращение, синтез», absorción 
«поглощение», atomización «раздробленность», 
abrasión «износ», perturbaciones «помехи», 
turbulencias (en el mercado) «потрясения (рын-
ка)». 

7. Поле «цвет»
Англ.: green economy «экологическое хозяй-

ство», blue bag «портфель адвокатских процес-
сов», yellow-dog fund «используемые для подку-
па суммы взяток». 

Исп.: economía verde «экологическое хозяй-
ство», rojo «долг, дефицит», аceptación en blanco 
«положительный акцепт».

8. Поле «движение»
Англ.: knock down prices «понижение цен», 

capital fl ight «бегство» (утечка капитала – пере-
вод капитала из развивающихся стран в ин-
дустриально развитые страны с целью избе-
жать его экспроприации), affl uence «приток», 
outplacement «содействие в трудоустройстве», 
relaunch «перезапуск», clearing «взаимный рас-
чет».

Исп.: desequilibrio «дисбаланс», expansión 
«распространение», liquidez «текучесть», 
elasticidad «эластичность», ralentización «сниже-
ние темпов», crecimiento crediticio «кредитный 
рост».

9. Поле «климат»
Англ.: viewer storm «возмущение аудитории», 

raise of the wind «добыча денег».
Исп.: posibles cambios en el clima de confi anza 

«возможное изменение климата (на финансовых 
рынках)», calentamiento «потепление». 

10. Поле «игра, театр»
Англ.: bank secrecy «банковская тайна», 

animation «анимация – передача эффекта движе-
ния».

Исп.: cierta reintermediación «посредниче-
ство», еl escenario del mantenimiento «сценарий 
поддержки», práctica de la puerta abierta «прак-
тика открытости для обсуждения и доверия».

11. Поле «олицетворение»
Англ.: friendly suit «дружеский иск – иск, по-

данный с согласия обеих сторон»; quarrel «враж-
да».

Исп.: memoria «память», paternalismo «опе-
ка», bonanza «расположенность», rendimiento 
«продуктивность», еl comportamiento de los 
precios «поведение цен».

Среди терминов-метафор часто встречаются 
лакуны, так как при образовании термина путем 
метафорического переноса в нем появляются 
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коннотации эмоциональности и экспрессивно-
сти, а также оттенки, распознать которые воз-
можно лишь сквозь призму национальной куль-
туры. Например, испанский термин paraíso fi scal 
«налоговый рай» не имеет английского аналога. 
Английский термин bubble economy (burbuja = 
aumento de precios) «раздутая экономика», как 
и термин speculative bubble «искусственно взду-
тые цены выше уровня без основы на то», не 
имеют прямого зафиксированного в словаре ана-
лога. Часто в одном языке бизнес-термин являет-
ся метафорой, а в другом он представляет собой 
обычный термин, часто многокомпонентный: 
dietas «суточные» в испанском, daily subsistence 
allowance в английском. Brown sector: в испан-
ском языке не является термином-метафорой и 
звучит как sector no ecológico.

В английском языке также встречаются сле-
дующие семантические группы, которые от-
сутствуют среди испанских терминов-метафор: 
звуки (jingle – рекламная передача со звуковым 
оформлением), слова с отрицательной коннота-
цией (junk mail – почта, содержащая рекламу, ко-
торую читатель отправляет в мусор, junk bond – 
облигация с низким кредитным рейтингом), про-
дукты (cookies – фрагмент данных интернет- 
предыстории), свобода (free on board FOB , free 
on quay FOQ, free on rail FOR – слово «свобод-
ный» означает «доставка продавцом за свой счет 
включая транспортные и страховые расходы»). 

Таким образом, в силу изначального актив-
ного терминообразования в сфере бизнеса имен-
но на английском языке (так как он первый вби-
рал в себя понятия, относящиеся к экономике и 
бизнесу), в других языках мира, среди которых 
выделяется недавно получивший статус миро-
вого бизнес-языка испанский язык, обнаружи-
вается множество лакун, постепенно заполняю-
щихся заимствованиями из английского языка. 
Лишь в исключительных случаях в испанской 
бизнес-терминологии встречается лакуна при 
полном отсутствии аналогии в английском язы-
ке. Основную массу таких редких случаев со-
ставляют термины-метафоры, образующиеся 
под воздействием социокультурных особенно-
стей страны и народа, которые, в свою очередь, 
влияют непосредственно на язык и являются ис-
ключительными и уникальными. Как показыва-
ет исследование, среди других использующихся 
при образовании терминологии ресурсов мета-
фора является одним из наиболее продуктивных 
и популярных. Метафора приводит в баланс со-
четание конкретики передачи, позволяет понять 
абстрактные специфические явления в бизнес-
сфере. В целом, механизмы образования мета-

фор в среде бизнес-терминологии схожи в ис-
панском и английском языках. В основном они 
ориентированы на критерий наличия или отсут-
ствия движения, олицетворения и восприятия 
экономики как живого организма. В результате 
исследования более 10000 терминологических 
единиц можно сделать вывод, что в бизнес-
терминологии встречается огромное множество 
терминов-метафор, отражающих постоянное 
движение и развитие бизнес-процессов, осо-
бенно при современных темпах экономическо-
го развития и научного прогресса, и они, соот-
ветственно, нуждаются в особом выражении в 
терминологическом языке с ориентиром на ас-
социации с привычными человеку предметами 
и явлениями.
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