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Мотивы номинации 
астрономических терминов с колоронимом 
в современном английском языке

Статья посвящена проблеме мотивированности астрономических терминов с коло-
ронимом в современном английском языке. Внимание уделено той роли, которую объек-
тивируемая в колорониме цветовая составляющая играет в образовании нового термина.

The article deals with the problem of motivation of astronomical terms comprising 
a colour term. The attention is paid to the role which the colour categorized in a colour term 
plays in the production of an astronomical term.
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Колоронимы привлекают внимание специалистов различных об-
ластей — лингвистов, культурологов, литературоведов и проч. 
Цветообозначения издавна используются в качестве средства мен-

тальной и языковой репрезентации сложных понятий [6: с. 40]. Наиболее 
изучен ными можно считать базовые термины цвета. Справедливо подчёрки-
вается, что они обладают разветвлённой семантической структурой, в кото-
рой содержится многослойная информация — от этимологической до ссылок 
на возможные фреймы [5: с. 48]. Астрономические термины английского язы-
ка, содержащие в своём составе колороним, на сегодняшний день являются 
малоисследованной областью. Данная статья имеет своей целью представить 
результаты анализа отдельных астрономических терминов и, таким образом, 
в определённой степени восполнить существующий пробел. Анализ терми-
нов сосредоточен на определении мотивов терминологической номинации 
и установлении степени мотивированности рассматриваемых единиц.

Под мотивированностью термина в современной лингвистике принято пони-
мать его семантическую прозрачность, свойство его формы давать представление 
о называемом термином понятии [2: с. 173]. Помимо этого полагают, что мотиви-
рованность слов как языковое явление есть акт отражения одного или нескольких 
признаков предмета в его названии средствами языка [3: с. 33–34]. Считается, что 
в наименовании, как правило, требуется выбрать лишь один определённый при-
знак [8: с. 19]. Часто выбор мотивирующей основы для нового понятия диктует-
ся специфически национальными внутренними и внешними языковыми факто-
рами, которые выступают во взаимной обусловленности [1: с. 21]. В литературе 
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принято выделять морфологическую, словообразовательную, семантическую 
мотивированность терминов. Также выделяют лексико-синтаксическую мотиви-
рованность [7: с. 153]. В данной статье под мотивом номинации понимается от-
ношение между содержанием и выражением, «объясняющее использование знака 
в качестве наименования некоторой сущности» [10: с. 63].

Анализируемые астрономические термины можно сгруппировать следую-
щим образом:

1) термины, заимствованные из других терминологий: black widow pulsar, 
black widow nebula;

2) термины, в основу номинации которых положен признак «излуче-
ние». Сюда включены термины: yellow subgiant, orange dwarf, black dwarf, 
blue dwarf, blue giant, blue supergiant, red dwarf, red giant, red supergiant, white 
giant, white supergiant, white dwarf, yellow giant, yellow supergiant, yellow dwarf, 
yellow hypergiant, brown dwarf, orange giant, sub-brown dwarf.

Относительно первой группы терминов следует обратить внимание на сле-
дую щие экстралингвистические факторы, повлиявшие на выбор имени. В при-
роде существует род паука, имеющий название black widow. Именование этого 
рода происходит на основе двух признаков: цвета и характерного действия. Что 
ка сается цвета, то окраска этих пауков может быть различной, их отличительной 
особенностью являются блестящие чёрные (black) конечности. Другая харак-
терная особенность состоит в действии насекомого — пожирании самкой самца 
после спаривания. Справедливо предположить, что исходно оба признака — 
цвет и действие — составили основу номинации этого насекомого. Словосо-
четание black widow подверглось частичному переосмыслению, в результате 
которого появилась фразеологическая единица (далее — ФЕ) со значением 
«a black widow spider» («паук Чёрная вдова»), вошедшая в энтомологическую 
терминологию. ФЕ black widow мотивирована, поскольку не произошло «пол-
ного разрыва между значением ФЕ и буквальным значением её компонентов, 
которое в своё время явилось основой для переосмысления. Этот разрыв не за-
висит от субъективного восприятия, а обусловлен внеязыковыми факторами, 
т. е. объективной действительностью, находящей своё отражение в мышле-
нии, которое реализуется в языке» [4: с. 16].

Заимствованию терминологической единицы в астрономическую терми-
нологию предшествует её вторичное переосмысление. В результате происхо-
дит такой смысловой сдвиг, благодаря которому колоронимический компонент 
ФЕ утрачивает своё собственное значение, а у компонента widow пропадают 
половой и матримониальный признаки. У всей ФЕ исчезает прежняя пред-
метная соотнесённость, и, как следствие, она лишается мотивированности. 
Вместе с тем ФЕ приобретает семантический признак «уничтожение чего-то 
близко находящегося». Этот признак определяет основу номинации видово-
го астрономического термина black widow pulsar, поскольку отличительным 
свойством пульсара является уничтожение звезды, которая движется вместе 
с ним по орбите, подобно тому как самка паука уничтожает самца после спа-
ривания.



 

52 ВЕСТНИК МГПУ ■ СЕРИЯ «ФИлолоГИЯ. ТЕоРИЯ ЯЗЫКА. ЯЗЫКоВоЕ оБРАЗоВАНИЕ»

Другой термин в первой группе black widow nebula частично мотивиро-
ван. В названии этого вида туманности сохраняется связь между формой не-
бесного тела и фразеологическим значением black widow, поскольку внешне 
туманность похожа на паука Чёрная вдова. Однако в самой туманности пре-
обладают розовый и белый цвета, колороним black утрачивает своё значение 
и семантическую самостоятельность.

Характер мотивов номинации у рассмотренных терминов разный. Общим 
является то обстоятельство, что колороним лишён своего собственного значения.

В основе колоронимической номинации терминов второй группы лежит 
признак «излучение». В этой группе термины представляют собой слово-
сочетания с ведущими компонентами giant и dwarf, которые являются ги-
понимами по отношению к гиперониму star. С лингвистической точки зре-
ния, терминологические словосочетания с колоронимическим компонентом 
в этой группе выступают в качестве гипонимов по отношению к giant и dwarf, 
поскольку отражают видовую характеристику звёзд-гигантов и звёзд-карли-
ков, связанную с их светимостью. Как звёзды-гиганты, так и звёзды-карлики 
обнаруживаются по линиям поглощения в электромагнитном спектре.

Использование колоронимов в составе астрономических терминов имеет 
следующую особенность. Утверждается, что цвет — субъективная качест-
венная характеристика видимого диапазона электромагнитного излучения, 
которая определяется на основе зрительных ощущений. В астрономии цвет 
звезды определяется по спектру излучаемой электромагнитной энергии. 
Исследуя звёзды, астрономы используют фильтры, которые сужают посту-
пающее излучение до определённой длины волны, и таким образом полу-
чают сведения о спектре излучения (в голубом, жёлто-зелёном и других 
диапазонах). Интенсивность излучения меняется вместе с длиной волны, 
и наблю дения свидетельствуют, что, напри мер, горячая звезда излучает 
больше энергии в голубом спектре (blue dwarf / giant / supergiant), тогда как 
пики излучения холодной звезды находятся в красном спектре (red dwarf 
/ giant / supergiant) [9]. Хотя цвет небесных тел, обозначенных составны-
ми терминами, не является результатом физиологического ощущения, мож-
но объективно установить диапазон их излучения, который соотносится 
с определённым отрезком электромагнитного спектра. Исходя из этого, ло-
гично утверждать, что использование колоронимов blue, yellow, orange и red 
частично мотивировано, поскольку в терминологических словосочетаниях 
сохраняется связь между объективным свойством объекта и его отражением 
в соответствующей языковой форме.

Остывшие и переставшие испускать излучение звёзды получили название 
black dwarf. Любопытно заметить, что это название небесных тел, сущест-
вование которых только предполагается, поскольку их представляют как ко-
нечную стадию дегенерации звёзд под названием white dwarf. White dwarf, 
в свою очередь, — это звезда с чрезвычайно слабым электромагнитным из-
лучением. Можно предположить, что колоронимы white и black в составе 
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рассматриваемых терминов лишены значения субъективного зрительного 
ощущения, т. е. использованы не для обозначения цвета объектов, а для харак-
теристики такого их свойства, как слабое или отсутствующее электромагнит-
ное излучение. Таким образом, в составе данных терминов белый и чёрный 
не являются цветами в чистом их понимании. Когда были открыты небесные 
тела, представляющие собой нечто среднее между планетой и звездой и отли-
чающиеся очень слабым свечением, обнаруживаемым только в инфракрасном 
диапазоне, для них был создан термин brown dwarf. Известно, что коричне-
вый — это неспектральный, т. е. не имеющий своего отдельного положения 
в спектре электромагнитного излучения, цвет. Следовательно, использование 
колоронима brown произвольно или немотивированно, поскольку данная лек-
сема не отражает связи между свойством объекта (инфракрасное излучение) 
и значе нием рассматриваемой лексемы.

Необходимо отметить, что в астрономии разработан цветовой индекс 
(color index), в соответствии с которым определяется величина излучения 
в пределах спектра от blue до visual и осуществляется классификация небес-
ных тел [9]. Таким образом, использование колоронима во второй группе тер-
минов как бы подгоняется под объект в соответствии с существующей клас-
сификацией и с целью облегчения запоминания терминов и их использования.
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