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ПРИРОДНАЯ МЕТАФОРА В НЕМЕЦКОЯЗЫЧНОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ БИОНИКИ 

 
Интенсивное развитие научной мысли и расширение человеческих познаний о мире обуславливает по-

требность в новых научных понятиях, требующих номинации. Лексико-семантическое терминообразование 
является эффективным способом создания новых терминологических единиц. 
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Наибольший интерес среди семантических видов терминообразования представляет метафоризация. Че-
ловеческому сознанию свойственно познавать внешний мир в тесной ассоциативной связи. Метафорический 
термин отражает накопленный опыт специалистов в определённой области знаний и является важным сред-
ством фиксации как новых реалий, процессов и понятий, так и переосмысления уже известных. 

В современной лингвистике под метафоризацией понимается процесс производства сложной семантиче-
ской структуры на базе исходных единиц [4, с. 77]. Отличительной чертой метафоры в языке науки является 
то, что она выступает в качестве первичного наименования обозначаемого объекта по той причине, что дру-
гого наименования у него нет. 

Изучение метафоры прошло сложный путь к осознанию её как одной из основных ментальных моделей 
познания действительности и является предметом исследования таких учёных, как Н. Д. Арутюнова [1], 
С. Л. Мишланова [4], В. М. Лейчик [3], В. Н. Телия [6], А. П. Чудинов [7]. Особенности метафоризации как 
способа терминообразования в немецкоязычных терминологиях освещалась в работах Е. В. Кербер [2], 
Ю. Н. Ревиной [5], Т. Н. Шараповой [8]. 

Целью данной статьи является рассмотрение метафорических номинаций в немецкоязычной терминоло-
гии бионики. Во второй половине XX века произошёл резкий скачок в развитии многих отраслей научных 
знаний. Поиск новых открытий и идей в мире живой природы способствует решению многих научных 
и технических задач. Бионика заимствует у природы совершенные конструктивные схемы и механизмы био-
логических систем, обеспечивающие в сложных условиях существования особую гибкость и живучесть, вы-
работанные живыми системами. 

Бионика признана межотраслевой наукой, объединяющей такие научные области, как ботаника, зоология, 
анатомия, биохимия, архитектура, электроника, механика, биофизика, химия, физиология. Терминосистема 
бионики в силу своего всеобъемлющего характера отличается от всех остальных терминосистем и является 
одним из специфических пластов лексики. Для исследуемой терминологии характерен органический способ 
мышления, так как она изучает живую природу и воплощает различные её изобретения в решениях конкрет-
ных технических изобретений. 

Для каждой терминологии характерна своя система метафор. В сферу метафорического переосмысления 
при терминообразовании в исследуемой терминологии попадают такие природные объекты, как растения 
и животные. В процессе номинации в немецкой терминологии бионики часто образность слова даёт исход-
ный толчок к пониманию определённого абстрактного научно-технического понятия [Там же, с. 120]. Имен-
но образность помогает понять и усвоить научное понятие. 

Природная метафора по ряду причин является одной из наиболее продуктивных в исследуемой термино-
системе. Продуктивность данного способа терминообразования подтверждается большим количеством тер-
минов, отобранных в результате исследования. Выборка терминов осуществлялась на основе терминологиче-
ских словарей исследуемой области знания, а также изучения оригинальной немецкой литературы по биони-
ке [9; 10]. В ходе анализа языкового материала было выявлено 190 терминологических единиц, образованных 
данным семантическим способом. 

Природные метафоры представлены метафорическими наименованиями, основанными как на внешнем 
сходстве с животными и растениями, так и на их качествах и повадках. Таким образом, было выделено 
две группы метафорических номинаций. 

К первой группе относятся метафоры, образованные на основе внешнего сходства, то есть формы, размера, 
внешних характеристик и особенностей животных или растений. Данная группа представлена 85 терминоло-
гическими единицами, что составляет 45% от общего корпуса исследуемых метафоричных терминов. 

Например, термин Baum, m ~ древовидный дешифратор и образованные от него производные термины 
Baumdiagramm, n ~ древовидная диаграмма и Fehlerbaum, m ~ диаграмма ошибки, по своим формам дей-
ствительно напоминают дерево. На основе сходства по форме были образованы также следующие термины: 
Zwiebelschalenprinzip, n ~ принцип луковой шелухи (принцип, широко применяемый в архитектуре); 
Schwanzflosse, f ~ стабилизатор (задняя часть самолёта в виде хвостового плавника рыбы), Flosse, f ~ жаб-
ры гидросамолёта (прикрепляемые по бокам фюзеляжа обтекаемые герметичные баки, так называемые 
жабры); Bienenwabenprinzip, n ~ принцип пчелиных сот (принцип, положенный в основу солнечных батарей 
космических станций). 

На основе внешнего сходства получили своё название различные виды техники, например: Maulwurf, 
m ~ крот (название самолёта-амфибии В-8, конструктивная особенность носовой части которого делает 
его похожим на крота); Fledermaus, f ~ летучая мышь (ночной бомбардировщик ТИ-2); Blauwal, m ~ синий 
кит (так называют подводную лодку «К-162» как за цвет корпуса, так и внешний вид конструкции, при-
ближенный к форме тела кита). 

Ко второй группе метафорических наименований относятся термины, которые по своим функциональ-
ным характеристикам имеют сходство с качествами растений или повадками животных. Данная группа 
представлена 105 терминологическими единицами, что составляет 55% от общего корпуса исследуемых ме-
тафоричных терминов. 

Привычная для нас обыкновенная липучка Kletteverschluss, m ~ застёжка на липучке (от Klette ~ репейник) 
является заимствованием из природы, в основе которого лежит способность «прилипания» репейника 
при помощи миниатюрных крючков, покрывающих его плоды к текстильной поверхности. 

Снегоходная машина, имитирующая принцип передвижения пингвинов по рыхлому снегу, так и назы-
вается Pinguin, m ~ пингвин. 



130 ISSN 1997-2911. № 7 (73) 2017. Ч. 3 

Путём метафорического переноса образован термин Haifischhautаnzug, m (от Heifisch ~ акула) ~ гидро-
костюм, изготовленный из материала, по своей структуре напоминающий акулью кожу. 

Термин Känguru-Prinzip, n ~ принцип кенгуру также можно рассматривать как пример образной метафо-
ры на основе переноса по сходству функций. Данный принцип был положен в основу изобретения устрой-
ства PowerSkip-Sportgerät, n ~ спортивный тренажёр для прыжков и бега. Объектом бионического иссле-
дования стало строение ног кенгуру и принцип передвижения этих животных. 

Ещё один термин Schildkröte, f ~ черепашка (курсор в системах черепашьей графики) получил своё 
название по той причине, что изменение кривой графики происходит также медленно, как и движение 
настоящей черепахи. 

Удивительные способности гекконов послужили источником вдохновения как для разработчиков новых 
материалов, в результате исследований которых появился термин Geckonenklebeband, n ~ гекко-скотч, 
так и для специалистов в области робототехники, создавших Geckoroboter, m, Geckomat, m ~ геккомат 
(так называют роботов-скалолазов, использующихся для карабканья по отвесным стенам). 

Примерами метафорических номинаций, образованных по сходству функций, являются также следую-
щие термины: Liebelle, f ~ ватерпас (инструмент для строительных целей, имеющий сходство со способом 
передвижения стрекозы), Lottuseffekt, m ~ эффект лотоса (то есть грязеотталкивающий эффект); 
Katzenpfotenprinzip, n ~ принцип кошачьей лапы (принцип, положенный в основу создания автомобильных 
покрышек с шипами для лучшего сцепления). 

Таким образом, анализ терминологии бионики позволяет говорить о том, что природная метафоризация 
является продуктивным способом терминообразования. Метафорическое переосмысление происходит вслед-
ствие сходства бионических моделей и технических конструкций с объектами живого мира. Названия на ос-
нове метафорического переноса характеризуются нейтральной стилистической окраской и становятся более 
употребительными, чем присвоенные им реальные наименования. Такие метафоры выполняют информа-
ционную и прагматическую функции и не содержат оценочных и экспрессивных семантических значений. 

Процесс метафоризации происходит как на основе внешнего, так и функционального сходства предме-
тов, явлений и процессов, которые переносятся из общеупотребительной лексики в специализированную 
отрасль. Особенностью метафоризации в терминологии бионики является объективное представление ново-
го знания и минимальное присутствие в терминосистеме коннотативных значений. Метафора в исследуемой 
терминологии является удобным информативным средством номинации сложных научных понятий и спо-
собствует их эффективному восприятию. 
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This study is devoted to the consideration of metaphorical nominations in the modern German terminology of bionics. 
The brightest group of metaphorically rethought units is terms, the productive source of metaphorization of which is nature. 
The productivity of this type of semantic term formation makes semantic analysis of terms necessary. 
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