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тренними стимулами эволюции самой науки. 
Как ни удивительно, но в современных иссле-
дованиях наряду с логичностью и определен-
ностью метафоричность также служит крите-
рием научности, что свидетельствует о мета-
форичности предоставленных наукой предпо-
ложений [1].

Немаловажное значение имеет и тот факт, 
что научная метафора не ограничивается лишь 
номинативной функцией. Наряду с функцией 
называния понятий, у терминологической ме-
тафоры существует другая не менее важная за-
дача. Суть последней состоит в том, что в спе-
циальной лексике метафора выступает в роли 
средства адаптации языка науки к противоре-
чивой реальности. Кроме того, метафора спо-
собна не только проецировать вовне подходя-
щие для нас идеи. Наряду с этим она призвана 
закреплять истинные законы бытия [37]. По-
средством метафоры возникают терминоло-
гические единицы, ядром которых выступа-
ют лексемы, связанные с индивидуумом и ре-
альностью, окружающей его. трансформация 
этой реальности влечет за собой трансформа-
цию видов терминологической метафоры. По 
всей видимости, антропоцентризм служит от-
личительным показателем метафоры [3; 4; 11; 
12; 14; 28].

Метафорическое терминопорождение –
это одна из разновидностей воплощения ан-
тропоцентрического принципа в терминоло-
гии. Языковая картина мира переплетена с 
картиной мира специалиста. ввиду того, что 
первоосновой языковой картины мира высту-
пает человек вместе со своими взглядами на 
окружающую его действительность, со сво-
им мировоззрением, внешняя среда ощущает-
ся человеком как сложный механизм, устро-
енный «по его образу и подобию». Метафо-
ра изображает человека как центральное звено 
вселенной: «Человек передает свои идеи через 
метафоры. он мыслит метафорами, порождает 
посредством метафор ту окружающую реаль-
ность, в которой он существует» [20]. в этом 
плане метафора как один из способов семан-
тического переноса имеет в научном познании 
принципиальное значение.

Семантический способ образования тер-
минологических единиц относится к катего-
рии одного из самых распространенных источ-
ников обогащения терминологического фон- 
да. в ходе эволюции научного мышления че-
ловек начинает применять на практике свои 
житейские знания в конкретной профессио-
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На протяжении многих лет в науке о язы-
ке проблема метафоры привлекала особое вни-
мание. Примечательно, что на самом раннем 
этапе своего развития, начиная со времен Ари-
стотеля и в течение нескольких веков, метафо-
ра рассматривалась в качестве выразительно-
го средства речи. Стоит сказать, что в науч-
ном языке значение метафоры в существенной 
мере было преуменьшено, т.к. зачастую она 
противопоставлялась общепонятной научной 
манере изъяснения.

Со временем ученые стали рассматривать 
метафору в качестве одного из способов вер-
бализации понятий. Позднее, на заре XX в., 
в лингвистической науке произошел своего 
рода метафорический бум. Именно тогда не-
замысловатое представление о метафоре как о 
художественно-выразительном средстве усту-
пило место идее о ее когнитивной природе. 
Начиная с этого периода как за рубежом, так и 
в нашей стране под метафорой стали понимать 
метод сотворения языковой картины мира, ко-
торая формируется вследствие когнитивной 
обработки уже функционирующими в языке 
значениями для выделения новых.

так, дж. лакофф отмечает, что «метафо-
ра способствует осознанию весьма отвлечен-
ных или по своей сущности неорганизованных 
сущностей в терминах более точных или, по 
меньшей мере, более организованных сущно-
стей» [27]. Метафора в научном языке форми-
рует и эксплицирует компоненты нового зна-
ния, удовлетворяя при этом актуальным тре-
бованиям познания. С точки зрения ученых, в 
речи науки «метафоризация объясняется вну-

© Чернышова л.А., Черникова е.о., 2017



104

известия  вгПу.  ФиЛоЛогические  науки

предметами, действиями, явлениями, призна-
ками и различными феноменами.

в качестве источника научного знания 
каждый отдельный термин способен высту-
пать орудием познания. в этой связи терми-
нология определенного научного направле-
ния предоставляет возможность получения 
наглядного описания системы понятий в кон-
кретной научной отрасли. более того, терми-
нология передает миропонимание того или 
иного этноса. По этой причине подробный 
анализ метафоричных терминов в составе эко-
логической терминологии на материале раз-
ных национальных языков – русского, англий-
ского и немецкого – способствует более глубо-
кому пониманию роли метафоры в формиро-
вании и эволюции терминологических систем, 
а также установлению схожих и отличитель-
ных признаков в профессиональной языковой 
картине мира.

Стоит подчеркнуть, что эволюция эколо-
гии и усиление ее роли на международной аре-
не подтолкнуло языковедов к анализу эколо-
гической терминологии (изучение англоязыч-
ной экологической терминологии [9]; русско-
язычной экологической терминологии [2]; не-
мецкой экологической терминологии [15]). 
тем не менее в вышеперечисленных работах 
предлагается традиционный подход к описа-
нию специальных лексических единиц эколо-
гии в конкретном языке.

в данной статье нами предпринята попыт-
ка изучить метафорические термины как один 
из аспектов исследования языковой картины 
мира экологии в трех национальных языках – 
русском, английском и немецком.

Конец XX в. ознаменовался стремитель-
ной экологизацией естествознания. в этот пе-
риод оформилось свыше 50 направлений эко-
логии: экология человека, экология народона-
селения, экология растений, экология атмо- 
сферы, экология литосферы, а также медицин-
ская, промышленная, гуманная, глобальная и 
т.д. Словарный состав каждой из зародивших-
ся отраслей быстро пополнялся новыми поня-
тиями, в связи с чем появилась потребность 
их скорейшей номинации. вместе с прогрес-
сом науки уточнялись и фундаментальные по-
нятия экологии. вследствие этого их толкова-
ния равным образом подвергались изменению. 
Фиксируя соответствие между новым поняти-
ем и объектом, человек приписывал новым ре-
алиям уже известные наименования. Подоб-
ным образом появлялись метафорические обо-
значения. Согласно проведенному исследова-

нальной области. углубление семантики лек-
сем по принципу переноса значения стано-
вится возможным благодаря углублению ког-
нитивного опыта людей, а также в результате 
приумножения специальных навыков и уме-
ний. данный факт, бесспорно, находит свое 
отражение в картине мира той или иной наци-
ональной общности.

На сегодняшний день в научных письмен- 
ных источниках иногда можно встретить 
утверждения, согласно которым создание тер-
минов при опоре на метафоризацию более не 
является столь актуальным. впрочем, дан-
ное заявление, на наш взгляд, уместно толь-
ко по отношению к давно зародившимся на-
укам. Что касается современных отраслей на-
учного знания, то здесь семантический способ 
по праву считается одним из наиболее продук-
тивных приемов терминообразования. в част-
ности, большое количество терминов-метафор 
наблюдается в железнодорожной терминоло-
гии: паровой колпак – «цилиндрический купол 
из котельного железа, закрытый сверху отъем-
ной крышкой, приклепанный к верхнему ба-
рабану парового котла и служащий для забора 
пара в главный паропровод» [7], claw bar (‘лом 
с расщепом’) – «a crowbar or lever having a bend 
at one end with a claw for pulling spikes» [23] 
(«штанга или рычаг с изгибом на одном конце 
и расщепом для затягивания костылей») (пере-
вод здесь и далее наш. – Л.Ч., Е.Ч.), steam chest 
(‘паровая камера’) – «a chamber that encloses 
the slide valve of a steam-engine and forms a 
manifold for the steam supply to the valve» [38] 
(«камера, которая включает коробчатый зо-
лотник парового двигателя и формирует маги-
страль для подачи пара в клапан») и т.д. [19]. 

Примерами метафорических терминов в 
компьютерной терминологии служат следу- 
ющие языковые единицы: barcode (‘штри-
ховой код’) – «a group of thin and thick lines 
printed on products you buy in a shop, and which 
a computer can read» [33] («группа тонких и 
жирных линий, напечатанных на продуктах, 
которые мы покупаем в магазине; эти линии 
может считывать компьютер»), синий экран 
смерти – «одна из ошибок Windows NT, кото-
рая вызывает зависание системы, а экран ста-
новится синим» [17] и т.д.

Функционирование в терминологии со-
временных наук и научных дисциплин боль-
шого количества метафор, пребывающих в 
фазе развития, объясняется тем, что метафора 
соответствует способности индивидуума за-
мечать и создавать аналогию между людьми, 
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мального генотипа в распределении генов 
определенной популяции»), (лесная эколо-
гия) Grundgebirge (‘материнская порода’) – 
«die Gesteinsbasis einer geologischen Formation 
oder der Untergrund eines Sedimentbeckens» [25] 
(«горная порода геологического происхожде-
ния или подстилающая порода осадочного 
бассейна»).

термины-метафоры, зародившиеся в науч- 
но-техническом языке в результате когнитив-
ного творчества, появляются как следствие от-
носительно сложных ассоциативных отноше-
ний между предметами и феноменами окружа-
ющей реальности, в процессе сложной позна-
вательной деятельности. Как создатели терми-
нологических единиц, так и те, кто использует 
терминологию на практике, выполняют когни-
тивную деятельность, познавая природу явле-
ний, выраженных метафорой [18].

выделяют несколько типов ассоциаций, 
способствующих созданию терминов: ассоци-
ации по форме, цвету и функции. Ассоциации, 
зарождающиеся на основе общности функций, 
воспринимаются труднее, поскольку нужда-
ются в более глубоком понимании сущности 
сравниваемых явлений. 

так, в русском языке к числу терминов, 
образованных при опоре на функциональную 
ассоциацию, можно отнести такие термины, 
как (промышленная экология) выброс тепла – 
рассеяние тепла в природную среду функцио-
нирующими предприятиями [8]; (биосферная 
экология) растекание жизни – проявление гео-
химической энергии жизни в биосфере [там 
же]; (экология сообществ) давление отбора – 
интенсивность функционирования естествен-
ного отбора, исходя из модификаций генети-
ческого состава популяций в ряду поколений 
[там же] и др.

Примерами ассоциации по функции в ан-
глийской экологической терминологии мо-
гут послужить термины: (биосферная эколо-
гия) ecological boomerang (‘экологический бу-
меранг’) – «the unexpected and detrimental con- 
sequences of an environmental modification 
which may outweigh the gains anticipated from 
the modification scheme» [21] («разрушитель-
ные последствия изменений окружающей сре-
ды, которые могут превзойти успех, ожидае-
мый от набора модификаций»); (экология че-
ловека) body clock (‘биологические часы’) –
«a physiological mechanism that is thought 
to regulate physical and mental functions in 
chronological rhythm» [22] («внутренний меха-
низм человеческого организма, который регу-

нию материала, значительная доля терминоло-
гических единиц, зародившихся на начальной 
стадии формирования русской, английской и 
немецкой экологической терминологии, име-
ют метафорическое наполнение, относящее-
ся не только к экологическим проблемам в той 
или иной отрасли и мерам их устранения, но и 
к сфере новейших природных и научных яв-
лений.

вышеотмеченное утверждение подтверж-
дают следующие примеры, встретившиеся в 
русскоязычной экологической терминологии: 
(промышленная экология) каскадная аэра-
ция – «метод аэрации, при котором водный 
поток падает с высоты 1–4 метра, а расстоя-
ние между ступенями составляет 0,3–0,5 ме-
тра» [5]; (экология растений) окольцевание де-
ревьев – «снятие коры и луба с поранением 
камбия» [8], (экология сообществ) стресс ле-
довый – «нарушение структуры и функцио-
нирования особого класса естественных арк- 
тических экосистем, существующих в физи-
чески напряженных условиях, для которых 
наиболее отчетливо выраженными лимитиру- 
ющими факторами выступают низкая темпе-
ратура, физическое “одирание” льдом, свет, 
доступный в большинстве случаев только во 
время очень короткого летнего сезона [там 
же]; в английской экологической терминоло-
гии к числу терминов подобного рода относят-
ся следующие: (городская экология) heat island 
(‘остров тепла’) – «a dome of raised temperature 
discernible in a particular area, commonly above a 
city or town» [26] («участок повышенных тем-
ператур, характерных для определенной обла-
сти; подобный участок образуется, как прави-
ло, над большими и маленькими городами»); 
(экология сообществ) gene bank (‘библиоте-
ка генов’) – «a repository for preserving genetic 
material» [33] («вместилище для хранения  
генетического материала»), (экология сооб-
ществ) food web (‘пищевая сеть’) – «pattern of 
food chains in a community» [30] («централизо-
ванная модель пищевой цепи в сообществе»); 
в немецкой терминологии экологии – (эко-
логия сообществ) die Nahrungskette (‘пище-
вая цепь’)– «eine Hierarchie von Lebewesen, bei 
denen jedes dem nächsten als Nahrung dient» [29] 
(«иерархия живых организмов, в которой каж-
дый организм служит пищей для следующего 
организма»); (экология сообществ) Genetische 
Last (‘генетический груз’) – «ein Maß für die 
Abweichung der vorhandenen Genverteilung in 
einer Population vom optimalen Genotyp» [24] 
(«показатель мутаций, отклонений от опти-
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цесс выявления метафорического первоисточ-
ника зависит от функции метафоры сопостав-
лять новые для индивидуума реалии и поня-
тия по его аналогии. речь идет о наименова-
нии частей тела человека, а также его настрое-
нии, положении и т.д.

в качестве примеров антропометричных 
языковых единиц следует привести такие тер-
мины, как (химическая экология) агрессив-
ность воды, (городская экология) грусть но-
вых городов, (экология сообществ) стресс био-
тический, (медицинская экология) опьянение 
звуковое, (экология растений) лазящие расте-
ния, (экология сообществ) верность вида, (со-
циальная экология) комфортность ландшаф-
тов, (экология сообществ) зрелость экосисте-
мы, (экология сообществ) юность рельефа и 
т.д. в русском языке; (водохозяйственная эко-
логия) dead water (‘стоячая вода’), (биосфер-
ная экология) blood rain (‘кровавый дождь’), 
(биосферная экология) freaks of nature (‘капри-
зы природы’), (экология растений) host plant 
(‘растение-хозяин’), (химическая экология) 
live fence (‘живая изгородь’), (экология со-
обществ) dwarf plankton (‘карликовый планк-
тон’), (экология сообществ, социальная эколо-
гия) landscape comfort (‘комфортность ланд-
шафта’), (экология сообществ) ecosystem 
maturity (‘зрелость экосистемы’), (лесная 
экология, экология сообществ) topographic 
adolescence (‘юность рельефа’) в англий-
ской экологической терминологии; (биосфер-
ная экология) Launen der Natur (‘капризы при-
роды’), (экология растений) Wirtpflanze (‘рас-
тение-хозяин’), (экология растений) Adoption 
der Pflanzen (‘усыновление растений’), (эколо-
гия сообществ) zwergartige Plankton (‘карли-
ковый планктон’), (экология биосферы, лес-
ная экология) Bodenprofil (‘почвенный про-
филь’), (экология сообществ, лесная эколо-
гия) Behaglichkeit der Landschaften (‘комфорт-
ность ландшафта’) в немецкой термино-
логии.

наименования предметов обыденной 
жизни, предметов, окружающих человека 
в повседневности, формирующих карти-
ну мира носителя языка, представляют со-
бой другой источник зарождения метафори-
ческих терминологических единиц. Метафо-
ризация свойственна главным образом лек-
сическим единицам, выражающим наиболее 
распространенные понятия и реалии обыден-
ной среды человека. так, в русской экологи-
ческой терминологии сюда можно отнести та-
кие термины, как (водохозяйственная эколо-

лирует физические и ментальные функции в 
хронологическом ритме»).

в составе немецкоязычной экологиче-
ской терминологии к данной группе отно-
сится, например, термин (экология живот-
ных) Zentripetal selektion (‘центростреми-
тельный отбор’) – «eine der drei möglichen Se- 
lektionsrichtungen, die dann eingeschlagen wird, 
wenn der Mittelwert eines Merkmals in einer 
Population ständig unter den gegebenen Be- 
dingungen» [34] («вид отбора, который про-
исходит, когда живые организмы со средним 
проявлением показателя в конкретных услови-
ях всегда более плодовиты, чем все отклоняю-
щиеся от среднего типа формы»).

Примерами терминов, образованных с 
учетом аналогии по внешнему сходству, мо-
гут служить следующие лексемы.

р у с с к и й  я з ы к : (экология растений) го-
дичные кольца, (экология морей) ложе океана, 
(экология сообществ) кружево ареала, (лесная 
экология) экологический узор, (экология сооб-
ществ) ленточный ареал, (экология живот-
ных) нитевидные бактерии, (экология живот-
ных) кишечная палочка и т.д.

А н г л и й с к и й  я з ы к : (биосферная эко-
логия) water bloom (‘цветение воды’), (лесная 
экология) ecological mosaic (‘экологическая 
мозаика’), (экология морей) ocean bed (‘ложе 
океана’), (экология сообществ) continental 
apron (‘континентальный фартук’), (про-
мышленная экология) pan aerator (‘аэратор-
сковорода’), (социальная экология) new stone 
(‘неолит’), (промышленная экология) green 
revolution (‘зеленая революция’), (медицинская 
экология) drum embrane (‘барабанная перепон-
ка’) и т.д.

Н е м е ц к и й  язык :  (‘экология  сообществ’) 
Nahrungskette (‘пищевая цепь’), (биосферная 
экология) Windrose (‘роза ветров’), (биосфер-
ная экология) Wasserblüte (‘цветение воды’), 
(социальная экология) ökologische Pyramide
(‘экологическая пирамида’), (экология сооб-
ществ) Kontinental fuss (‘материковое под-
ножье’), (лесная экология) Kornstruktur (‘зер-
нистая структура’), (лесная экология) Bo-
denwelle (‘почвенная волна’) и т.д.

Согласно результатам сопоставительного 
анализа материала, специфической чертой 
русско-, англо- и немецкоязычной экологиче-
ской терминологии выступает антропометри-
ческий фонд метафорических терминологиче-
ских единиц. ряд ученых считает, что антропо-
метричность – общезначимый и в высшей сте-
пени характерный показатель метафоры. Про-
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ле»); (экология пресных вод) Pfannkucheneis 
(‘блинчатый лед’) – «ein Meereistyp bezeichnet, 
der aus vorwiegend kreisförmigen Eisstücken mit 
einem Durchmesser von 30 cmbis 3 m besteht» 
[32] («куски льда преимущественно округлой 
формы диаметром от 30 см до 3 м»).

Eще одним основанием для формирова-
ния терминологической метафоры в анализи-
руемой экологической терминологии высту-
пают колористические термины. Современ-
ное прогрессивное состояние науки и техни-
ки в экологии, обусловленное ухудшающейся 
ситуацией в сфере глобальных экологических 
проблем, способствовало развитию метафори-
ческих понятий о «зеленом» движении (партия 
«зеленых» относит себя к защитникам окружа-
ющей природы), связанных с ним понятий из 
области новых технологий. Исследование но-
вейших научных публикаций и сайтов на рус-
ском, английском и немецком языках свиде-
тельствует о том, что антропометричность на-
ционального мышления определила зарож-
дение таких метафорических терминов, как 
(промышленная экология) рус. зеленая рево-
люция – («комплекс мероприятий по сущест-
венному увеличению урожайности сельско-
хозяйственных культур, особенно зерновых 
в некоторых странах южной Азии, Мекси-
ке и др. за счет создания новых высокопро-
дуктивных сортов в целях решения проблемы 
голода в мире» [8]) – англ. green revolution –
нем. Grüne Revolution; (промышленная эколо-
гия) рус. зеленый патруль («общественная
форма организации охраны растительного ми- 
ра» [там же]) – англ. forest patrol – нем. Grüne 
Streife; (математическая экология) рус. эко-
логический банк («своеобразный музей, в ко-
тором на многие десятилетия должны сохра-
няться образцы воды, почвы, воздуха, рас-
тений, животных» [6]) – англ. environmental 
bank – нем. Umwelt Bank.

так, отдельно стоит выделить колористи-
ческие термины подотрасли «Экология поч- 
вы»: рус. серозёмы – англ. grey soil – нем. Grau 
erde, рус. брюнизёмы (от фр. brun – коричне-
вый) – англ. brunizem soil, рус. чернолесье – 
англ. deciduous forest – нем. Laubwald, рус. чёр-
ные почвы – англ. black soil, рус. коричневые 
почвы – англ. brown soil. Как можно заметить, 
не во всех случаях соблюдается последова-
тельность при переводе того или иного коло-
ристического термина на английский или не-
мецкий язык. так, в немецкой экологической 
традиции отсутствуют понятия «черные поч- 
вы», «коричневые почвы» и «брюниземы». 

гия) лестничный рыбоход – «рыбопропускное 
сооружение, состоящее из входного и сопряга-
ющего оголовков, между которыми устроена 
система бассейнов, расположенных ступенча-
то и отдаленных один от другого перегородка-
ми с вплавными отверстиями» [10], (социаль-
ная экология, экология биосферы) природный 
каркас – «упорядоченная по степени эколо-
гической ценности и активности система ли-
нейных пространственных связей природного 
противостояния комплексной антропогенной 
экспансии на данной территории» [8]; (эко-
логия пресных вод) ледяная каша – «скопле-
ние обломков плавучего льда до 2 м в попе-
речнике» [16]; (социальная экология, экология 
биосферы) пыльный котел – «территории на 
западе СшА, подвергшиеся в период засухи 
30-гг. XX в. катастрофической ветровой эро-
зии в результате неконтролируемой распаш-
ки земель» [8] и др.; англоязычный материал 
представлен такими терминами-метафорами, 
как (общая экология) trade wind (‘пассат’) –
«tropical wind blowing steadily from east to 
west» [21] («тропический ветер, дующий не-
изменно с востока на запад»); (экология био-
сферы) electric storm (‘электрическая буря’) – 
«a thunderstorm or other violent disturbance of 
the electrical condition of the atmosphere» [там 
же] («гроза или другие значительные нару-
шения электрической мощности в атмосфе-
ре»); (экология биосферы) needle ice (‘иголь-
чатый лед’) – «slender bits of ice formed, as in 
wet soil or the bottom of a stream, during cold 
weather» [31] («тонкие кусочки льда, форми-
рующиеся в сырой почве или у подножия ру-
чья»); (общая экология, промышленная эколо-
гия) ring main (‘кольцевой трубопровод’) – «an 
electrical supply system in which the powerpoints 
and the mains are connected in a ring circuit» 
[15] («электрическая система энергоснабже-
ния, в которой силовые установки и магистра-
ли соединены кольцевой линией»); в немец-
ком языке встречаются следующие термины-
метафоры, передающие значение повсемест-
но окружающих человека предметов: (город-
ская экология) Schlafstadt (‘спальный район’) –
«Trabantenstadt mit geringen Möglichkeiten zur 
Freizeitgestaltung» [36] («город-спутник, где су-
ществует очень мало возможностей для орга- 
низации досуга»), (экология сообществ) Flus-
snetz (‘речная сеть’) – «Gesamtheit aller Flüsse 
mit ihren zugehörigen Nebenflüssen in einem 
Gebiet oder Land» [35] («совокупность всех 
рек вместе с относящимися к ним притоками, 
расположенная на одной территории или зем-
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никовый ветер и т.д. в английской термино-
логии: (экология биосферы) nuclear winter 
(‘ядерная зима’), (водохозяйственная эколо-
гия) morning glory spillway (‘кольцевой водо-
сброс’), (экология биосферы) electric storm 
(‘электрическая буря’), (социальная эколо-
гия, экономическая экология) cod war (‘тре-
сковая война’), (экология животных) tiger 
scrub (‘полосчатый скраб’), (лесная экология, 
экология растений) petrified moss (‘окамене-
лый мох’) и т.д. в немецкой специальной лек-
сике: (экология суши) Schwimmsand (‘зыбу-
чий песок’), (экология почвы) Naßverbrennung 
(‘мокрое сжигание’), (экология биосферы) 
Flugasche (‘летучая зола’), (социальная эколо-
гия, экология сообществ) Genendrift (‘дрейф 
генов’), (промышленная экология) Planeten-
Rührwerk (‘планетарная мешалка’), (геоэколо-
гия) Akkumulationnsterrasse (‘аккумулятивная 
терраса’) и т.д.

Сопоставляя термины-метафоры в англий-
ской, русской и немецкой экологической тер-
минологии, мы можем обнаружить как пол-
ные межъязыковые эквиваленты, так и терми-
ны, функционирующие только в одном языке 
и отражающие национально-специфическое 
видение мира. К универсальным терминам-
метафорам можно отнести представленные в 
таблице 1.

Ко второму типу можно отнести термины, 
которые в трех языках носят метафорический 
характер, однако их метафоричность в каждом 
языке имеет свою национальную природу (см. 
табл. 2 на с. 109).

очевидно, что термин может быть мета-
форическим в одном языке и неметафориче-
ским – в другом. Как показал анализ материа-
ла, английские термины обладают большей ас-
социативностью и метафоричностью, чем их 
русские и немецкие аналоги (неметафоричные 
термины выделены жирным курсивом).

Понятие «темнохвойный лес» отсутствует как 
в немецкой, так и в английской экологической 
традиции, т.к. в русском языке наименование 
темнохвойные леса служит для называния ле-
сов тайги, которые есть только в россии. Кро-
ме того, отечественный термин чернолесье пе-
редается на английский и немецкий языки не-
цветовыми терминами англ. deciduous forest – 
нем. Laubwald.

По результатам сопоставительного иссле-
дования колористических метафорических 
терминов в русском, английском и немецком 
языках, описание цвета аналогичных объектов 
у русских, англо- и немецкоязычных экологов 
иногда различается. Цветовые расхождения в 
картине мира в русском, английском и немец-
ком языках могут быть продемонстрированы 
таким примером: русскому колористическо-
му термину чернолесье соответствуют нецве-
товые термины в английском и немецком язы- 
ках – англ. deciduous forest – нем. Laubwald. 
более того, сопоставительный анализ выявил 
цветовые термины, которые присутствуют 
только в русском языке или в русском и анг- 
лийском языках: рус. брюнизёмы (от фр. brun –
коричневый) – англ. brunizemsoil; рус. чёрные 
почвы – англ. black soil, рус. коричневые поч- 
вы – англ. brown soil; рус. голубой патруль; 
рус. зеленый патруль.

одним из самых распространенных ис-
точников формирования терминологических 
метафорических единиц является раститель-
ный и животный миры, окружающая при-
рода. так, в русской терминологии представ-
лены термины: (экология сообществ) попу-
ляционные волны, (экология растений) лучи-
стые грибки, (экология животных) терри-
тория гнездовая, (экология биосферы) аэро-
зольная катастрофа, (экология почвы) био-
логическое выветривание, (социальная эко-
логия, экология сообществ) дрейф генов, лед-

Таблица 1
универсальные термины-метафоры

русский язык английский язык немецкий язык
ложе океана ocean bed Bett der Ozeane

почвенный профиль soil profile Bodenprofil
генетический груз genetic load Genetische Last

озоновая дыра ozone hole Ozonloch
кислотный дождь acid rain saurer Regen

мантия Земли Earth mantle Mantel der Erde
экологическое оружие ecological weapon ökologische Waffe
биотический стресс biotic stress biotische Stress
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8. дедю И.И. Экологический энциклопедиче-
ский словарь / предисл. в.д. Федорова. Кишинев: 
гл. ред. Молд. сов. энцикл., 1990. 

9. латышевская е.А. Становление и развитие 
терминов системы экология в английском языке: 
автореф. дис. … канд. филол. наук. омск, 2012.

основанием подобного неравномерного 
соотношения метафорических терминологи-
ческих единиц в русском, английском и не-
мецком языках выступает национально обус- 
ловленное восприятие окружающей реально-
сти. результаты исследования материала пока-
зывают, что английская экологическая терми-
нология отличается более метафоричным ха-
рактером, чем соответствующая ей русская и 
немецкая экологическая терминология. 

Следует обратить внимание на то, что про-
цесс развития экологии сопровождается раз-
витием процесса терминообразования, где се-
мантический перенос имеет принципиальное 
значение. Этот факт объясняется тем, что ме-
тафора предоставляет возможность практично 
(с позиции экономии языковых средств), досто-
верно и наглядно установить определенное но-
вое понятие.
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языкознание

Я.А. волКовА, Н.Н. ПАНЧеНКо 
(волгоград)

трансФормации 
коннотативных значений 
некоторых сЛов: оПыт 
ЛексикограФического 
оПисания

На примере нескольких слов русского языка 
представлены результаты выявленных из-
менений их коннотативных значений, транс-
формация которых обусловлена динамикой и 
инверсией лингвокультурных и базовых обще-
человеческих ценностей. Сравнительный ана-
лиз позволил выявить изменение их актуаль-
ной семантики и динамику коннотативного 
значения, обосновать необходимость лекси-
кографического описания данных феноменов, 
а также сформулировать общие подходы к их 
возможной лексикографической презентации. 

Ключевые слова: коннотативное значение, 
ценности, номинация, трансформация.

введение. Не раз отмечалось, что на со-
временном этапе в связи с социально-поли- 
тическими процессами в обществе можно на-
блюдать изменения в отношении носителей 
русского языка к этнокультурным и социо-
культурным реалиям. в российском обществе 
также обнаруживается трансформация базо-
вых общечеловеческих ценностей [2], к числу 
которых мы относим коммуникативные, отра-
жающие особенности речевого поведения, ха-
рактеризующие коммуникативные личности, 
и эмоциональные, связанные с отношением в 
социуме к определенным эмоциям. 

Несмотря на существование достаточ-
но большого количества словарей, в той или 
иной мере отражающих российские реалии на-
чала XXI в., фиксирующих семантические из-
менения на уровне коннотаций у разных групп 
русской лексики, приходится констатировать, 
что лексикографического описания интересу-
ющего нас материала не проводилось. данный 
факт позволяет предположить необходимость 
лексикографической фиксации коннотатив-
ных трансформаций множества общеупотре-
бительных слов русского языка, объединение 
слов с изменившейся оценочной семантикой 
в лексические группы, характеризующие раз-
личные типы данных изменений. Авторы ори-
ентируются на накопленный лексикографи-
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Metaphoric terms as part  
of environmental terminology 

The article deals with various aspects of a metaphor. 
Great attention is paid to its cognitive nature. Based 
on the material of the Russian, English and German 
environmental terminology, the anthropocentric 
nature of metaphoric terms is under consideration; 
some general and specific features in the language 
world picture are described in the article.

Key words: anthropocentrism, cognitive metaphor, 
metaphor, metaphoric terms, environmental ter- 
minology.
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