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 ПОД- СЕКЦИЯ 5 Языковедение и иностранные языки.
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ОсОбЕннОсти рАзвития тЕрминОсфЕры АмЕрикАнскОй 
нЕфтЕгАзОвОй ОтрАсли: экстрАлингвистичЕский АспЕкт

Мы с вами живём в век нефти. Если сегодня наши автомобили, самолёты, 
заводы лишить нефти, мир перестанет эффективно функционировать. Нефть и 
природный газ – это материальный фундамент современной цивилизации.

История становления терминов американской нефтегазовой отрасли тесно 
связана с историей развития нефтегазовой промышленности в США и находится 
в прямой зависимости от становления и развития теорий нефтегазовой отрасли в 
мире. Знакомство человечества с нефтью началось не в середине XIX века, когда в 
Пенсильвании полковником Эдвином Л. Дрейком была успешно пробурена первая 
скважина на нефть, как предполагают многие, а двумя тысячелетиями ранее. В 875 
г. до н.э. мир уже знал о нефти, но именно в XIX веке человечество открыло нефть, а 
затем и природный газ, для себя по-новому.

Нами были выделены основные периоды развития английских терминов 
нефтегазовой отрасли.

Первый этап развития терминологии американской нефтегазовой отрасли 
совпадает с периодом предсовременного развития нефтегазовой промышленности 
в мире и охватывает промежуток времени от античности (первое упоминание о 
нефти в 875 г. до н.э.) до 1859 г., когда Эдвином Л. Дрейком была успешно пробурена 
первая нефтяная скважина, ознаменовав зарождение современной нефтяной 
промышленности.

При бурении нефтяных скважин на первом этапе получил развитие ударный 
способ бурения (бурение штанговое, канатное, быстроударное с промывкой забоя).

Первый период развития нефтегазовой промышленности характеризуется 
применением примитивных технологий разработки, добычи и переработки нефти, 
для обозначения которых используются первые основные термины нетфегазовой 
отрасли, такие как well («скважина»), gas («газ»), oil («нефть»), petroleum («нефть»). 
Часть терминов представляет собой единицы общелитературного английского 
языка (hand-dug wells – «скважины, пробуренные ручным способом», burning waters – 
«нефть»), часть слова и словосочетания, заимствованные из других языков (petroleum 
– «нефть», слово, произошедшее от латинских слов petra («камень») и oleum («масло»). 
Также в этот период возникают первые термины-метафоры. За время первого периода 
исторического развития нефтегазовой отрасли для обозначения понятия «нефть» в 
исследуемой терминологии существовало 12 метафорических терминов: Bardaboes tar, 
burning waters, Devil’s tar, dinosaur’s wine, eternal fires, grease, Mexican mustang liniment, 
mineral tar, mother oil, natural grease, rock tar, shine. На появление такого большого 
количества метафорических терминов для обозначения этого понятия во многом 
повлияло осмысливание ценности нефти представителями разных народов и сфер 
знания. До XIX века спектр применения нефти был не широк: нефть использовали 
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для конопачения лодок, смазывания тележных колёс, пропитки древесины для 
изготовления факелов и некоторых других целей, включая врачевание. Природный газ 
использовался в качестве источника энергии и для освещения. Нефть использовалась 
нерегулярно, в основном в случаях её естественного выхода на поверхность. «В XIX 
веке бизнесмены и инженеры начали осознано бурить скважины на нефть» [1, с. 47], 
а 1859 год в США принято считать годом рождения нефтяной промышленности и, 
как следствие, активного развития её терминологии, потому как именно в этот год 
произошёл переход от ручного способа бурения нефтяных скважин к механическому 
ударному способу.

Следующие пять периодов активного развития и становления английской 
терминологии нефтегазовой отрасли совпадают с этапами исторического развития 
современной нефтегазовой промышленности в США, приведёнными нами ниже 
согласно периодизации Фореста Грея [2: 12-19].

Второй период развития терминологии: Этап 1 – «Нецивилизованная» 
разработка (1859-1875).

Этап зарождения и раннего развития современной нефтяной 
промышленности в США охватывает период с 1859 г. и до середины 70-х годов 
XIX века. Это было время дикой конкуренции и всеобщей борьбы вокруг добычи 
нефти, сочетанием энергичности, алчности и невежества, напоминающим время 
калифорнийской золотой лихорадки. В этот период происходит активное развитие 
терминологии данной отрасли, в том числе появление метафорических терминов, 
вызванное внедрением нового механического ударного способа бурения и нового 
технологического оборудования: cable-tool drilling («ударно-канатное бурение»), calf 
line («талевый канат установки ударного бурения»), calf wheel («талевый вал»), mail 
pouch («двигатель установки ударного бурения»).

Третий период развития терминологии: Этап 2 – Господство компании 
Standard Oil Group (1870-1910).

С момента основания в 1870 г., компания Standard Oil Group занимала 
господствующее положение во всех сферах нефтяной отрасли США в течение 40 лет, 
контролируя переработку, транспортировку, сбыт нефтепродуктов и, тем самым, 
определяя цены на добычу нефти. К 1914 г. влияние компании усиливается за счёт 
строительства разветвлённой сети железных дорог, трубопроводов, нефтебаз и 
дочерних предприятий по сбыту нефти и нефтепродуктов в большинстве штатов 
страны. Также этот период связан с техническими достижениями и появлением 
новых способов и технологических приёмов добычи нефти, что самым прямым 
образом отразилось на расширении терминологии отрасли. В 1875 г. в штате 
Калифорния открыто первое промышленное месторождение нефти. В 1879 г. в штате 
Пенсильвания построен первый в мире магистральный нефтепровод. В конце 80-х гг. 
XIX века в Новом Орлеане (штат Луизиана) внедряется роторное бурение на нефть 
с применением лопастных долот и промывкой глинистым раствором. Внедрение 
роторного способа бурения принесло с собой большое количество новых терминов 
(rotary table – «стол ротора», kelly – «ведущая бурильная труба»), включая термины-
метафоры: mud («буровой раствор», дословно «грязь»), mud-hog («буровой насос», 
дословно «грязевой боров»), basket («паук» (инструмент для ловли мелких предметов, 
оставшихся в скважине), дословно «корзина»). В 1901 г. Энтони Лукас пробурил 
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нефтяную скважину в Спиндлтоп, штат Техас. Нефтяной фонтан, полученный из 
скважины, стал символом расцвета новой эры нефтяной промышленности. В этом 
же году в печать поступает первый выпуск журнала Oil and Gas Journal.

Четвёртый период развития терминологии: Этап 3 – Новая эра – распад 
империи Standard Oil Group и появление новых компаний (1911-1928).

Этот третий этап в истории развития современной нефтяной 
промышленности США иногда называют новой эрой. Распад монополии Standard 
Oil Group в 1911 г. положительно повлиял на возрождение конкуренции среди 
компаний. В связи с Первой мировой войной значительно возрос спрос на нефть. 
Нефтяная промышленность стала активно расширяться, чтобы удовлетворить 
быстро растущие потребности промышленности США, а также появившихся 
новых средств передвижения по суше, по морю и по воздуху, которые полностью 
зависели от нефтепродуктов, являющихся источником топлив и смазочных масел. 
Период бурной активности привёл к появлению развитой отрасли промышленности 
– от крупных многоотраслевых компаний, работающих по всему миру, до 
частных узкоспециализированных предприятий. Этот период связан с коренным 
переустройством всех сфер нефтяной промышленности, достижениями научно-
технической мысли и дальнейшим развитием отраслевой терминологии. В начале 
XX века в США разработан метод наклонного роторного бурения долотами малого 
диаметра для бурения скважин с последующим расширением. Удерживание США 
мирового лидерства по добыче нефти в течение сорока лет в период с 1900 г по 1940 
г. также сыграло не последнюю роль в развитии научной мысли и новых понятий 
нефтяной промышленности, которые нашли своё отражение в новых терминах: 
packer («пакер»), liner («хвостовик»), BOP («противовыбросовое оборудование»), 
directional survey tool («инклинометр»).

Пятый период развития терминологии: Этап 4 – Великая депрессия 1930-х 
годов и первое государственное регулирование добычи нефти (1930-1945).

В связи с перепроизводством нефти и сравнительно низким спросом по 
низкой цене, правительством страны были приняты меры по государственному 
регулированию добычи нефти. Меры вступили в силу к началу Второй мировой 
войны, когда появилась перспектива практически неограниченного увеличения 
спроса на нефть. Сжиженный нефтяной газ и газовый бензин, которые раньше 
считались промысловыми отходами, начали приобретать самостоятельное 
значение. В этот период времени складывается костяк понятийного аппарата 
исследуемой терминологии. Появление глубоконасосного способа эксплуатации 
скважин, ставшего первым шагом в направлении технической реконструкции 
нефтедобывающей промышленности, а также возрастание ценности природного 
газа привносят с собой новые понятия, которые находят своё выражение в новых 
терминологических единицах: mud motor («винтовой забойный двигатель»), downhole 
submersible pump («погружной насос»), shale shakers («вибросита»).

Шестой период развития терминологии: Этап 5 – Период конкурентного 
перераспределения и мирового роста нефтяной промышленности; быстрое развитие 
газовой промышленности (1945-настоящее время).

В этот период нефтяная промышленность США распространилась по всему 
миру и, соответственно, стала более чувствительной к событиям, происходящим 
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в политике и экономике всего мира. Этот период характеризуется дальнейшим 
развитием терминологии американской нефтегазовой отрасли. Появление новых 
способов решения технологических проблем обусловливает создание новых 
терминов: acidisation («кислотная обработка пласта»), frac job («гидроразрыв пласта»), 
pad drilling («кустовое бурение»). В 1947 в США на карьерах испытан один из первых 
станков для бурения взрывных скважин шарошечными долотами. Впервые в 
нефтяной практике в 1947 г в США был произведен гидравлический разрыв пласта-
коллектора. Бурное развитие получает газовая промышленность. Магистральные 
газопроводы начали доставлять потребителям по всей стране огромные объёмы 
газа. Нефть едва начала успешно конкурировать с углём, когда на рынке топлива 
появился природный газ. После окончания Второй мировой войны в химической 
промышленности США, нефть и природный газ стали применяться как основное 
природное сырьё для производства полимеров и синтетических материалов. В 1975 
г. в США роторным способом пробурена одна из самых глубоких скважин в мире 
(9583 м).

Терминология американской нефтегазовой отрасли формировалась 
неравномерно – каждый этап развития отрасли в стране имеет свои источники 
пополнения терминологии новыми единицами. Благодаря тому, что Соединённые 
Штаты Америки являются главной силой в мировой нефтегазовой промышленности 
с 1860 г., и за время существования нефтегазовой промышленности занимали 
лидирующую позицию по добыче и потреблению нефти, являясь также одними из 
двигателей научно-технического прогресса в отрасли, терминология американской 
нефтегазовой отрасли на всех этапах развития характеризуется положительной 
динамикой роста числа терминов, в том и числе метафорических.
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