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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Реферируемая диссертация посвящена сопоставительному исследованию 
автомобильной терминологии в немецком и русском языках в структурно-
семантическом и функциональном аспектах. 

На рубеже ХХ-ХХ1 веков активно идёт процесс колоссальных глобальных 
преобразований, влияющий на все сферы промышленности. Одной из ведущих 
отраслей машиностроения многих стран мира является автомобилестроение. 
Терминология данной отрасли становится все более востребованной и приобре-
тает первостепенное значение в современной ситуации. 

Изучение терминологии транспорта - тема не новая, упомянутый пласт 
лексики уже являлся объектом исследования отдельных авторов: 
Л.И. Воскресенская [1980] изучала смысловую структуру английских техниче-
ских (автомобильных) терминов. Исследование Н.П. Томасевич [1984] посвяще-
но терминологической лексике английского подъязыка автомобилестроения и её 
взаимодействию с другими лексическими слоями. В.Г. Захарова [1985] рассмат-
ривала терминологию автомобилестроения в русском и белорусском языках, а 
именно систему терминообразования категории «процессы, способы действия». 
Л.И. Лесничая [1998] на материале терминологии автомобилёстроения совре-
менного французского языка исследовала семантику синтаксических структур 
составных терминов. Ю.А. Чунтомова [2004] занималась изучением английской 
транспортной терминологии. Н.Э. Коротаева [2004] анализировала лексико-
семантическое поле «Транспорт» в американском варианте английского языка. 
И.Н. Позднышева [2007] проводила сопоставительный анализ автомобильных 
терминосистем в английском, французском и русском языках. 

Таким образом, можно констатировать, что в данных работах рассматри-
ваются лишь отдельные аспекты изучения терминологии автомобильного транс-
порта. 

Актуальность настоящего исследования определяется тем, что в лингвис-
тической литературе, по нашим данным, до сих пор не представлены работы, 
рассматривающие данную терминологию в функциональном аспекте, а на мате-
риале немецкого языка автомобильные термины вообще не были предметом ис-
следования. Считаем это не вполне правомерным, так как, несмотря на домини-
рование английского языка на международной арене, немецкий язык также име-
ет большое значение в технической, научной й деловой коммуникации, а немец-
кие автомобилестроители давно получили признание во всём мире за надёжное, 
современное технологическое оснащение и высокую функциональность их про-
дукции. 

Объектом настоящего исследования является автомобильная терминоло-
гия в немецком и русском языках. 

Предметом исследования являются структурно-семантические и функ-
циональные характеристики автомобильной терминологии в немецком и рус-
ском языках. 



Цель дайной диссертационной работы - сопоставительное исследование 
автомобильной терминологии в немецком и русском языках в структурно-
семантическом и функциональном аспектах. 
В соответствии с основной целью работы определились следующие задачи: 

• Провести отбор и инвентаризацию лексического материала в немецком и 
русском языках в пределах рассматриваемой терминологии для 
последующего описания, анализа и сопоставления. 

• Выделить структурные модели образования автомобильных терминов в 
немецком и русском языках. 

• Дать характеристику семантическим явлениям (синонимии, антонимии) в 
автомобильной терминологии немецкого и русского языков. 

• Исследовать механизмы функционирования в автомобильном медийном 
дискурсе сопоставляемых языков терминов и дискурсивных наименований 
терминологических понятий (иоменов, профессионализмов, метафоры). 

• Проанализировать роль и место концептуальной метафоры со сферой-
мишенью «автомобиль» в немецком и русском автомобильном медийном 
дискурсах и выявить наиболее продуктивные сферы-источники метафори-
ческих номинаций. 

Для реализации поставленных задач были использованы следующие методы: 
• метод сопоставительного анализа; 
• метод сплошной выборки для сбора материала; 
• тематическая классификация; 
• метод структурного анализа терминологических единиц; 
• метод компонентного анализа в его дефинитивном варианте; 
• метод статистического анализа; 
• метод квот; 
• метод дискурс-анализа. 

Материалом для исследования послужили: автомобильные словари, 
учебные пособия, монографии, руководства по эксплуатации и ремонту автомо-
билей отечественного и зарубежного производства. Общий корпус материала, 
собранный методом сплошной выборки составил 2864 терминологические еди-
ницы в немецком и такое же количество терминов в русском языках. 

Материалом для исследования дискурса послужили публикации в аутен-
тичных глянцевых автомобильных журналах «Auto Bild», «Auto News», «Auto 
Test» и материалы аналогичных журналов на русском языке: «За рулем», «Авто-
панорама», «Автомобили», за период 2008 - 2010 гг., общим объёмом 3000 
страниц. 

Помимо этого использован информационный материал, собранный во вре-
мя прохождения стажировки в университете им. Иоханнеса Гуттенберга (г. 
Майнц, Германия) в рамках гранта немецкого фонда ДААД. 

Научная новизна предлагаемого исследования проявляется на фоне от-
сутствия работ по изучению автомобильной терминологии в сопоставительном 
плане, в частности на материале немецкого и русского языков. Считаем, что 
только путем сопоставления могут быть установлены и проанализированы 
сходства и различия специальной технической терминологии двух неродствен-
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ных языков. Впервые анализируется функционирование автомобильных тер-
минов в медийном дискурсе и описываются дискурсивные наименования тер-
минологических понятий. 

Теоретико-методологическую базу составили несколько групп источни-
ков: 

• труды по теории терминоведения: К.Я. Авербуха, Л.М. Алексеевой, 
O.e. Ахмановой, Н.В. Васильевой, Б.Н. Головина, C.B. Гринёва, В.П. Данилен-
ко, З.И. Комаровой, В.М. Лейчика, С.Е. Никитиной, Н.В. Подольской, 
A.A. Реформатского, A.B. Суперанской, В.А. Татаринова, Л.Б. Ткачевой, 
С,Д. Шелова и др, 

• работы отечественных и зарубежных лингвистов, работающих в русле 
когнитивного направления: H.H. Болдырева, М.Н. Володиной, Е.И. Головано-
вой, Л.В. Ивиной, Е.С. Кубряковой, H.H. Лыковой, Л.А. Манерке, В.А. Масло-
вой, С.Л. Мишлановой, В.Ф. Новодрановой, Ю.В. Сложеникиной, В.Д. Табана-
ковой, A.n. Чудинова, В.И. Хайруллина, Дж. Лакоффа, М. Джонсона и др. 

• источники, связанные с изучением теории дискурса (дискурсологии): 
Н.Д. Арутюнова, В.И. Карасик, Ю.Н. Караулов, H.A. Кузьмина, Е.Г. Малышева, 
О.Г. Ревзина, Ю.С. Степанов, В.Е. Чернявская, Т.А. ван Дейк, Е.И. Шейгап и др. 

• работы по автомобилестроению: И.И. Гнатченко, С.С. Добронравова, 
B.Г. Крапина, Ю.В. Кудрявцева, С.Т. Степанова. 

• исследования сопоставительно-типологического плана: E.H. Булатнико-
вой, В.Г. Гака, A.B. Майтовой, И.Н. Позднышевой. 

Практическая ценность работы заключается в том, что выводы исследо-
вания могут быть использованы в спецкурсах по терминологии, лексикологии, 
сопоставительному языкознанию, страноведению, а также в практике препода-
вания немецкого языка студентам специальностей «Автомобильный сервис», 
«Транспортные средства специального назначения», «Эксплуатация транспорт-
но-технологических машин и комплексов». 

Материал, представленный в работе, может быть использован для состав-
ления пособий, учебников и словарей по указанным специальностям. 

Кроме того, результаты исследования могут служить базой для дальней-
шего анализа терминологии в дискурсивном аспекте. 
На защиту выносятся следующие положения: 

1. Совокупность автомобильных терминов представляет собой открытую, 
сложившуюся, динамично развивающуюся терминологическую систему, 
важную в коммуникативном и культурно-историческом отношении для 
носителей как немецкого, так и русского языка. 

2. Исследуемая терминология в сопоставляемых языках обладает четкой 
структурой, что подтверждается наличием четырех общих тематических 
групп: «Конструкция автомобиля», «Техническая эксплуатация», «Авто-
мобильные перевозки» «Производство автомобилей» - и десяти подгрупп. 
Самой многочисленной в обоих языках является фуппа «Конструкция ав-
томобиля», термины этой тематической группы составляют ядерную часть 
терминологии и отражают ключевые понятия отрасли. 



3. Основные структурные типы автомобильных терминов в немецком и рус-
ском языке одинаковы: однословные термины (корневые, аффиксальные, 
композиты, аббревиатуры) м неоднословные (терминологические сочета-
ния). Однако в немецком языке в соответствии с его типологической ха-
рактеристикой преобладающий структурный класс - термины-композиты, 
в русском - двухкомпонентные терминологические сочетания. При этом 
компоненты как композитов немецкого языка, так и словосочетаний рус-
ского связаны атрибутивными отношениями, что в принципе характерно 
для терминологии. 

4. Сопоставительное исследование синонимии позволило выявить следую-
щую особенность. В обоих языках синонимия в автомобильной термино-
логии репрезентирована терминамн-вариантами и терминами-
дублетами. Синонимические ряды терминов-дублетов в немецком языке 
состоят из 2 - б членов, преимущественно композитов с общим термино-
элементом, что обусловлено грамматической спецификой языка. Синони-
мические ряды в русском языке представлены парами однословных тер-
минов-дублетов и терминологическими словосочетаниями, вступающими 
в синонимические отношения как с однословными терминами, так и меж-
ду собой. Самым распространенным типом терминов-вариантов сопостав-
ляемых языков является эллиптический. Среди терминов-антонимов в 
обоих языков продуктивен конверсивный тип. 

5. Две основные сферы функционирования автомобильных терминов - спе-
циальная (учебный, научный, производственный автомобильные дискур-
сы) и медийная (автомобильный медийный дискурс). Базовым понятием 
автомобильного медийного дискурса является автомобиль, поэтому в нем 
активны терминологические и нетерминологические (дискурсивные) но-
минации этого понятия. 

Лексическое ядро автомобильного медийного дискурса в сопоставляе-
мых языках формируют термины широкого употребления, околоядерную 
зону занимают узкоспециальные термины и номенклатурные единицы. На 
периферии находятся профессионализмы и метафорические обозначения 
терминологических понятий. 

6. Характерной особенностью автомобильного медийного дискурса как в не-
мецком, так и в русском языках является метафоричность. Большое коли-
чество метафор обусловлено сравнением автомобиля с человеком, его ор-
ганизмом, окружающей действительностью. Выделенные доминантные 
метафорические модели со сферами-источниками « Человек» и «Природа» 
свидетельствуют об антропоцентрическом характере метафор в автомо-
бильном медийном дискурсе. Основным принципом организации автомо-
бильного медийного дискурса в сопоставляемых языках является совме-
щение экспрессии и стандарта. 
Апробация работы. Основные положения и выводы обсуждалась на засе-

даниях кафедры стилистики и языка массовых коммуникаций, Омского государ-
ственного университета им. Ф.М. Достоевского. 



Материалы работы были доложены на Международной конференции гер-
манистов, проводимой при поддержке немецкого фонда ДААД (Санкт - Петер-
бург, 2008); Международной научно-практической конференции «Коммуника-
тивные аспекты языка и культуры» (Томск, 2009); VH Международной научно-
технической конференции «Динамика систем, механизмов и машин» (Омск, 
2009); освещались на XIV Всероссийской научно-практической конференции 
«Вопросы современной филологии и методики обучения языкам в вузе и школе» 
(Пенза, 2009); 10-й Международной конференции «Актуальные проблемы со-
временной науки» (Самара, 2009); Международной научно-практической конфе-
ренции «Гетерогенность и плюрацентризм немецкоязычного пространства» 
(Ульяновск, 2010); Международной научно-практической заочной конференции 
«Слово в пространстве языка» (Ульяновск, 2011). 

Основные положения и результаты диссертации изложены в 11 публика-
циях, в том числе 2 из них в издании, рекомендованном ВАК РФ. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из Введения, трех глав с 
выводами. Заключения и Библиофафии. Основной текст работы изложен на 168 
страницах. В диссертации содержится 1 схема, 14 таблиц и 2 диаграммы, под-
тверждающие объективность полученных выводов. 

Библиография содержит названия трудов отечественных и зарубежных 
ученых, использованных при написании данной работы. Библиография включа-
ет 246 источников, 36 из них на иностранных языках. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении определяются объект, предмет, цель и задачи предпринятого 
исследования, дается обоснование актуальности и научной новизны темы вы-
полненной работы, доказывается ее практическая ценность, формулируются вы-
носимые на защиту положения, называются методы, использованные в диссер-
тации, определяется сам материал исследования. 

В первой главе «Теоретические основы исследования терминологии)^ рас-
сматриваются основные классификации специальной лексики в работах отече-
ственных лингвистов, анализируются научные определения понятия «термин», 
освещается проблема соотношения термина и слова, раскрывается сущность 
традиционного и когнитивного подходов к исследованию терминологии и, на-
конец, устанавливаются характерные особенности исследуемой терминологии. 

Термин представляет собой центральную единицу специальной лексики, 
является объектом изучения терминоведения и предметом описания терминоло-
гической лексикофафии. Достаточно полные обзоры лингвистической пробле-
матики и истории терминоведения представлены в работах отечественных иссле-
дователей: К.Я. Авербуха, Л.М. Алексеевой, О.С. Ахмановой, Г.О. Винокура, 
Б.Н. Головина, С.В. Гринева, В.П.Даниленко, Т.Л. Канделаки, Р.Ю.Кобрина, 
З.И. Комаровой, В.М. Лейчика, С.Л Мишлановой, Н.В. Подольской, 
A.A. Реформатского, A.B. Суперанской, В.А. Татаринова, Л.Б. Ткачевой, 
А.Д. Хаютина, С.Д. Шелова и многих других. 



Проблема определения термина - одна из ключевых и наиболее дискусси-
онных в науке. Анализ лингвистической литературы, посвященной теоретиче-
ским вопросам терминологии, показывает наличие большого количества раз-
личных дефиниций термина, которые дополняют друг друга. Общепринятое и 
исчерпывающее определение понятия «термин» до сих пор отсутствует. Одна 
из самых устойчивых и распространенных характеристик термина, повторяю-
щаяся в самых различных определениях, - способность термина к обозначению 
специальных понятий. 

Суммируя наиболее конструктивные идеи отечественных и зарубежных 
лингвистов, мы вкладываем в данное понятие следующее содержание: 

Термин - это слово или словосочетание, обозначающее научное или техни-
ческое понятие специальной области знания или деятельности. По нашему 
мнению, данное определение соответствует направлению нашего диссертацион-
ного исследования и точно отражает сущность термина. 

Под влиянием когнитивной лингвистики, активно развивающейся в по-
следнее десятилетие, цели терминоведческих исследований переместились с 
изучения специфических свойств термина на его внутреннюю природу, обу-
словленную связью с профессиональной коммуникацией, профессиональным 
познанием и профессиональной деятельностью. Новейшее понимание термина, 
связанное с появлением и развитием когнитивного терминоведения, следующее: 
термин представляет собой особую когнитивно-информационную структуру, в 
которой аккумулируется выраженное в конкретной языковой форме профес-
сионально-научное знание, накопленное человечеством за весь период его суще-
ствования носителями коллективного профессионально-научного знания, кото-
рое оптимизирует познавательную и преобразующую деятельность людей [Во-
лодина 2000: 30]. 

Современная теория терминообразования также развивается в русле новой 
парадигмы лингвистического знания. С точки зрения когнитивного подхода, 
терминообразование рассматривается как сложный когнитивный процесс, вклю-
чающий передачу и получение закодированной языковыми средствами информа-
ции, зависящей от условий его осуществления и от того, между какими парт-
нерами он протекает [КСКТ 1996:165-166]. 

Термин - не единственный предмет терминоведения. С первых самостоя-
тельных шагов терминоведения в нём была сформулирована основополагающая 
мысль о том, что термин непременно является элементом определенной сово-
купности языковых единиц - терминологии. 

Терминология - наиболее представительная часть специальной лексики, в 
ней ярче всего проявляется специфика языка той или иной профессиональной 
группы. Любая отрасль науки и техники развивается, опираясь на определенную 
и зафиксированную в терминах систему понятий. В нашей работе в качестве 
рабочего определения терминологии принимается определение, предложен-
ное В.М. Лейчиком, терминология - языковое образование парадигматиче-
ского типа, обладающее семантической общностью и сходством (близо-
стью) формальной структуры [Лейчик2009: 116]. 



Как показало проведённое исследование автомобильной терминологии, 
она имеет свои характерные особенности: 

- открытость - автомобильная терминология заимствует термины дру-
гих наук. В большинстве случаев единицы одной терминологии появляются в 
сфере другой не произвольно, не случайно, а в результате внесения в эту науку 
или технику идей, понятий, методов иной «содружественной науки» [Павлова 
1985: 29]. К исследуемой автомобильной терминологии это относится в полной 
мере, так как техника - это всегда поле, где объединены усилия многих наук. 
Интеграция и синтез различных наук и отраслей техники весьма характерны для 
нашего времени, что неизбежно ведёт к взаимопроникновению терминологий 
многих отраслей; 

- динамизм развития - автомобильная терминология интенсивно развива-
ется, т. к, в эксплуатации появляются автомобили, о которых еще совсем недав-
но мы читали лишь на страницах глянцевых журналов, в связи с чем адёт посто-
янное и интенсивное пополнение лексического фонда терминологии; 

- широкая сфера употребления ~ автомобильная терминология в большей 
своей части известна широким кругам населения вследствие популярности и 
распространенности этого вида транспорта и его бытового применения. Она ис-
пользуется не только в среде водителей-профессионалов, но и автомобилистами-
любителями, работаиками автосервиса, пассажирами общественного транспор-
та, людьми далекими от автомобилизма, а также употребляется в специализиро-
ванных изданиях СМИ, текстах художественной литературы. В связи с глобаль-
ной автомобилизацией общества автомобильная терминология проникает в раз-
личные функциональные стили языка: разговорный язык, публицистику, худо-
жественную прозу и даже поэзию и тесно переплетается с общеупотребитель-
ной лексикой языка. 

Вследствие этого возникает проблема так называемых шонсубстанцио-
нальных» терминов, представляющих собой такие лексические единицы, кото-
рые встречаются как в обыденной, так и в профессиональной речи и которые 
вызывают ряд трудностей при выделении терминологической лексики из сло-
варного состава языка [Гринёв 1993:27]. 

В автомобильной терминологии используется множество семантически 
переосмысленных слов общелитературного языка, где лексическое значение 
специализируется, или, иными словами, общеупотребительное слово «перево-
дится» в разряд терминов, т.е. происходит его терминологизация. 

Таким образом, в структуре исследуемой терминологии мы выделяем две 
группы терминов: узкоспециальные автомобильные термины и термины широ-
кого употребления. 

Так, например, в немецком языке общеупотребительное слово Luß f, обо-
значает воздух, ветер, в автомобильной терминологии это уже зазор, свободный 
ход. Основным значением общеупотребительного слова Licht п является свет, 
освещение, в исследуемой терминологии оно обозначает сигнальный огонь. Об-
щеупотребительное слово Spiel п - игра, развлечение, в автомобильную терми-
нологию входит со значением цикл, зазор. 



в терминологии русского языка присутствуют также примеры: крыша (ку-
зова), колесо, дверь, окно, горючее, топливо, тормоз, газ и др. 

Между двумя этими слоями лексики происходит постоянный взаимооб-
мен. Именно поэтому общелитературные слова стали основой для образования 
многих терминов, получив строгое терминологическое значение в конкретных 
терминологиях. 

Во второй главе «Структурно-семантический аспект исследования ав-
томобильной терминологии в сопоставляемых языках» предлагается тематиче-
ская классификация автомобильной терминологии, осуществляется структурный 
анализ терминоединиц, позволяющий выявить структурные параметры терми-
нов, входящих в исследуемую терминологию, а также рассматриваются семан-
тические явления, такие как синонимия и антонимия. 

Для исследования системных отношений автомобильных терминов немец-
кого и русского языком нами применен метод тематической классификации. В 
специальных словарях и справочниках мы обнаружили 2864 единицы, которые 
могут быть идентифицированы как автомобильные термины благодаря своей 
соотнесённости с понятиями данной области знания, нормативности и наличию 
дефиниций. 

Таким образом, в пределах; автомобильной терминологии вьщелены тема-
тические группы, которые включают термины, близкие по тематической направ-
ленности. Выделенные тематические группы терминов объединяются общим 
знанием об автомобиле, который в сознании наших современников стал предме-
том повседневной действительности, традиционным транспортным средством, 
способным перемещаться и перемещать что-либо. 

Тематические группы, в свою очередь, распадаются на тематические под-
фуппы, состоящие из меньших терминологических объединений: 

1. Группа «Конструкция автомобиля» распадается на две подгруппы: 
«Устройство: системы, узлы и детали», «Виды и типы автомобилей». 

2. В группе «Техническая эксплуатация» выделяются три подгруппы: 
«Диагностика», «Ремонт», «Тюнинг». 

3. Группа «Автомобильные перевозки» включает в себя подгруппы: 
«Дороги и дорожные объекты», «Субъекты дорожного движения». 

4. В группу «Производство автомобилей» входят следующие 
подгруппы: «Процессы и операции», «Материалы и вещества». 

Лексическое наполнение подфупп представлено терминологическими 
единицами, демонстрирующими процессы (явления), предметы техники (мате-
риалы, инструменты, детали), свойства (параметры, единицы измерения, расчет-
ные понятия), действующие лица. 

На основании проведенного анализа мы можем сделать заключение, что 
наибольшим количеством терминов в немецком и русском языках представлена 
тематическая группа «Конструкция автомобиля» - 81% в немецком и 80% в 
русском языках. Вторая по численности группа терминов «Техническая экс-
туатация». Ей соответствует 14% в немецком и 13% в русском языке соответ-
ственно. Количественные данные терминоединиц, представляющих группу 
«Автомобильные перевозки», в сопоставляемых языках одинаковы. 
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На долю подгрупп приходится 4% терминов в немецком и 4% в русском языках. 
Значительное преобладание терминов, представляющих подгруппу «Производ-
ство автомобилеюу, в русском языке 3% над аналогичной подгруппой немецко-
го языка 1% единиц обусловлено, на наш взгляд, существенным подъёмом и ус-
пешным развитием российской автомобильной промышленности, которую так 
энергично и публично поддерживает Правительство в последнее десятилетие. 

Классификация по тематическим группам позволяет систематизировать 
фактический материал, продемонстрировать взаимосвязь элементов внутри 
группы, а также представить численность терминов, номинирующих основные 
автомобильные понятия, которая в данном случае в немецком и русском языках 
практически одинакова. 

Исследование формально-структурных особенностей автомобильных тер-
минов сопоставляемых языков показало наличие однословных (корневые, аф-
фиксальные, композиты, аббревиатуры) и неоднословных терминов (терминоло-
гические сочетания). 

Доминирующим структурным типом образования автомобильных терми-
нов в немецком языке являются композиты. 1584 (54%) терминологических 
единиц образованы в основном по модели определительного словосложения, 
причем вторая основа - носитель родового признака, содержащий основное зна-
чение термина, тогда как первый компонент уточняет значение основного, явля-
ясь носителем признака качества или свойства: Gangschaltung f - механизм пе-
реключена передач, Kühlsysiem п - система охлаждения, Handbremse f - ручной 
тормоз, Benzinmotor т - бензиновый двигатель. 

Наиболее продуктивным структурным типом образования автомобильных 
терминов в русском языке являются двухкомпонентные терминологические со-
четания ип (50%), основной элемент которых выражен именем существитель-
ным, а определяющий элемент - прилагательным или существительным в кос-
венном падеже: бензиновый двигатель, дизелыюе топливо, межосевой диффе-
ренциал, тормозная колодка, рулевое управление, тормозная система, ходовая 
часть, капитальный ремонт, раздаточная коробка, схождение колес, ремень 
безопасности, распределитель зажигания. 

В автомобильной терминологии немецкого и русского языков присутст-
вуют явления синонимии и антонимии. Синонимия проявляется в терминологи-
ях обоих языков, однако eS реализация имеет некоторые различия. Так, напри-
мер, термины-дублеты немецкого язьжа широко представлены синонимическими 
рядами, количество терминов в которых колеблется от двух до шести. Это обу-
словлено грамматической спецификой языка, т.е. наличием в его составе терми-
нов-композитов с общим элементом, благодаря чему достигается тождествен-
ность формы термина. В русском языке синонимические ряды представлены 
парами однословных терминов-дублетов и терминологическими словосочета-
ниями, вступающими в синонимические отношения как с однословными терми-
нами, так и между собой. 

Эллиптический вариант является самым продуктивными типом терминов-
вариантов в автомобильной терминологии обоих языков, что связано со стрем-
лением языка к экономии, в терминологии это проявляется в виде сжатия формы 
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термина и предпочтения краткой формы, например, нем.: ÖI(druck)bremse f -
Ölbremse f, Achsschenkel(boten)siurz m - Achsschenkelsturz m; рус.: рычаг (ко-
робки) переключения передач - рычаг переключения передач, (фара) дальнего 
света - дальний свет. 

Что касается явления антонимии, можно констатировать, что в исследуе-
мой нами терминологии немецкого и русского языков представлены все основ-
ные семантические типы антонимов: контрадикторный, контрарный, комплемен-
тарный, преобладающим типом терминов - антонимов в исследуемых языках яв-
ляется коиверсивный: «передний - задний»: нем. Vorderachse f - Hinterachse f, 
рус. передний мост - задний мост; «лево - право»: нем. Lenkrad links - Lenkrad 
rechts, рус. левый указатель поворота - правый указатель поворота^ 

В терминологиях обоих языков активно функционируют заимствованные 
терминологические единицы: 137 (4,7%) заимствованных единиц в немецком и 
152 (5,3%) в русском языках. Иноязычные заимствования автомобильных тер-
минов являются в основном, англицизмами: нем..- Airbag m, Starter m. Саг m, 
Package n, Polster n, Body m; рус..- стартер, тюнинё, молдинг, тест-драйв, бам-
пер, лизинг, клаксон, сервис. 

Анализ фактического материала показал, что данная терминология содер-
жит значительное число терминов-интернационализмов, которые отражают 
специфику исследуемой области знания. Наличие интернациональных терминов 
в терминологической системе указывает на её международный характер. 

В анализируемой терминологии немецкого языка используется достаточ-
ное количество эпонимов: Dieselmotor m, Wankelmotor m, Ottokraftstoffm, Diesel-
treibstoff m, Ottogasmotor tri. BoschSchvarzzahl f. Как правило, это термины, воз-
никшие в период создания автомобиля и связанные с конкретными изобрете-
ниями и разработками, которые дали толчок появлению первых транспортных 
средств. Эти термины играют видную роль при наименовании новых явлений 
или открытий в области автомобилестроения. 

С-фуктурно-семантический анализ автомобильной терминологии сопос-
тавляемых языков свидетельствует о том, что это не просто совокупность, ряд 
или набор терминов, обозначающих понятия отрасли, а система обозначений, 
построенная на взаимосвязи именуемых понятий. Т1ермины объединяются не в 
произвольном порядке, а соответственно системности самих понятий данной 
области техники, причем каждый термин занимает в терминологии вполне опре-̂  
деленное место, которое зависит от значимости соответствующего понятия. 

В третьей главе «Функциональный аспект анализа автомобильной тер-
минологии. О понятии "автомобильный медийный дискурс"» анализируются 
различные подходы к пониманию дискурса, предлагается авторское определение 
понятий «автомобильный дискурс», «автомобильный медийный дискурс», опи-
сывается функционирование терминов и других, переходных классов лексиче-
ских единиц в автомобильном медийном дискурсе сопоставляемых языков, вы-
является их ядерно-периферийная организация, а также анализируется метафо-
рическая номинация автомобиля и его составляющих. 

Во второй главе мы исследовали автомобильную терминологию лишь в 
сфере фиксации. Однако любой термин помимо номинативной функции выпол-
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няет и коммуникативную, присущую языку во всех его проявлениях. Традици-
онная лингвистика всегда ограничивалась рассмотрением так называемых тер-
минопорождающих и терминоиспользующих текстов, относящихся к научному 
стилю, которые противопоставлялись терминофиксирующим текстам. В иссле-
дованиях же когнитивно-дискурсивного направления (Л.М. Алексеева, М.Н. Во-
лодина, В.М. Лейчик, С.Л. Мишланова, В.Ф. Новодранова) содержание термина 
раскрывается через соотнесение языкового знака с находящимися в постоянном 
взаимодействии структурами сознания. С позиции когнитивно-дискурсивного 
подхода объектом анализа может быть любой текст, независимо от его принад-
лежности к какому-либо определенному стилю или жанру. Таким образом, ис-
следователи говорят о новом подходе к описанию сущности термина, когда тер-
мин рассматривается не только как единица логоса или лексиса (термины A.A. 
Реформатского), но и как единица дискурса, что позволяет построить более со-
верщенную модель процессов формирования и функционирования терминов. 

Дискурс становится естественным предметом изучения, одним из возмож-
ных измерений функционирующих в социуме текстов, представляющим их 
взаимодействие в определенной социокультурной с»пуации. Четкого и обще-
признанного определения «дискурса», которое могло бы охватить все случаи его 
употребления, не существует. Возможно, именно это и способствовало широкой 
популярности, приобретенной этим термином за последние десятилетия. 

В данной работе, под дискурсом предлагается понимать тематически 
сфокусированную, социокультурно обусловленную речемыслительную деятель-
ность, объективированную совокутюстью текстов. 

Таким образом, принятый в нашем исследовании подход к понятию <одис-
курс» дает основания утверждать, т о содержание (тема) дискурса раскрывается 
не одним отдельным текстом, а в комплексном взаимодействии многих текстов. 
Категория темы является ведущей, этот критерий, принятый в большинстве со-
временных д и с к у р с и в н ы х исследований, позволяет вьщелить различные типы-
дискурсов: медицинский (Л.М. Алексеева, С Л. Мишланова), политический 
(A.n. Чудинов, О.В. Гайкова), экономический (В.Е. Чернявская), спортивный 
(O.A. Панкратова, Е.Г. Малышева), педагогический (Л.С: Бейлинсон), компью-
терный (E.H. Галичкина), рекламный (Т.В. Каинова) и т.д. 

Исследования идут в направлении того, каким образом обеспечивается те-
матическое единство дискурса, т.е. какие элементы отдельных текстов являются 
общими, типичными для дискурса в целом, а также какие типы тексга репрезен-
тируют соответствующие дискурсы [Чернявская 2009:145]. ' 

В условиях глобальной коммуникации аея/омобияьный дискурс (далее АД) 
ст:ановится массовым и приобретает специфические черты, отличающие его от 
всех остальных типов общения. Он является составляющей широкого социаль-
ного взаимодействия, охватывает многие сферы жизни современного социума, а 
также оказывается связанным с разнообразными видами человеческой деятель-
ности. 

Существование АД как одного из типов дискурса признается многими ав-
торами [Рогалева 2010: 95, Звягина 2009: 59-63]. А.И. Звягина, изучая транс-
портный дискурс, говорит о его связи с иными дискурсами (в частности, авто-
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мобильным), текстами, дискурсивными и общественными практиками. Пересе-
чение АД с дискурсами других типов обеспечивает интердискурсивность, т. е. 
«интеграцию, перекрещивание различных областей человеческого знания и 
практики» [Чернявская 2009]. 

В лингвистической литературе не только отсутствует общепринятое пони-
мание термина АД, но и нет четкого определения этого понятия. Автомобиль-
ный дискурс можно дефинировать двояко. С одной стороны, это любое обще-
ние на автомобильную тематику, с другой стороны - это речемыслительная 
деятельность, представленная совокупностью текстов, имеющих специфиче-
ские языковые, концептуальные, речежанровые и прагмастилистические ха-
рактеристики и объединенных общей автомобильной тематикой. Именно это, 
второе значение принимается в реферируемой работе. 

Современный автомобильный дискурс представляют следующие типы 
текстов: 

1. Научные тексты - к этой группе относятся монофафии, научные статьи, 
справочные материалы, издания по истории автомобилестроения и другие типы 
научных текстов. 

2. Учебные тексты - предназначенные для студентов и преподавателей 
автомобильных, автодорожных и мащиностроительных специальностей, данная 
область представлена учебными текстами различных типов. 

3. Тексты, связанные с профессиональной деятельностью автомобшистов, 
включают в себя руководства по эксплуатации, техническому обслуживанию и 
ремонту автомобилей, каталоги автомобильных марок и другие типы текстов, 
типичные для профессиональной деятельности. 

4. Тексты, связанные с непрофессиональной деятельностью автолюбителей, 
к этому типу относятся медийные, рекламные тексты, газетно-журнальные ста-
тьи, посвященные авто- и мототехнике, создаваемые журналистами и распро-
страняемые посредством СМИ, а также тексты, продуцируемые <фядовыми» 
людьми в различных ситуациях общения на соответствующие темы. 

Наличие столь разнообразных типов текстов свидетельствует о том, что 
термины способны употребляться в текстах, имеющих не только прямое, но и 
косвенное отнощение к той области знаний, в которой они изначально возник-
ли. 

Полагаем, что именно в «неспециализированном контексте» термин де-
монстрирует «семантическую гибкость» и может развивать эмоционально-
экспрессивные оттенки и коннотации. 

В связи с этим представляется целесообразным исследовать тексты, свя-
занные с непрофессиональной деятельностью автолюбителей, это обусловлено 
тем фактом, что, во-первых, журнал наиболее ярко отражает живые процессы, 
происходящие в языке, а во-вторых, публицистические тексты, посвященные ав-
томобилям, остаются без внимания лингвистов. Основной сферой функциони-
рования данного типа текстов является медиадискурс. 

Медийный дискурс (медиадискурс, дискурс СМИ) занимает весомое место 
в социальной коммуникации. Мы интерпретируем медиадискурс как темати-
чески сфокусированную, социокультурно обусловленную речемыслительную 
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деятельность в информационном поле масс-медиа, объективированную в сово-
купности медиатекстов, отличающихся концептуальным, речежанровым и 
прагматическим своеобразием [Медиадискурс: новые явления и новые подходы 
2010:4]. 

Изучение лексического пласта печатных СМИ представляет наиоольшии 
интерес, т.к. именно печатный автомобильный медийный дискурс {далее АМД) 
обладает как собственными дискурсивными характеристиками, детерминиро-
ванными прежде всего тематикой общения, так н общими характеристиками 
любого из видов медиадискурса, обусловленными спецификой сферы массовой 
коммуникации. 

Проведенное исследование наглядно демонстрирует тот факт, что терми-
нологическая лексика занимает значительное место в АМД немецкого и русско-
го языков. Она образует две неравные лексические части: узкоспециальные ав-
томобильные термины, ограниченные в своем употреблении, и автомобильные 
термины широкого употребления, понятные всем носителям языка. 

Дискурсивный ракурс позволил нам выявить и проанализировать функции 
других классов лексических единиц, переходных от терминологических к не-
терминологическим и номинирующих основные терминологические понятия. 

Это прежде всего номены, или номенклатурные обозначения, широко 
представленные на страницах немецкой печати (обычно это марки автомобилей 
и бензина). 

Используемые в АМД номены по форме, как правило, состоят из двух час-
тей: графемной, указывающей на принадлежность к какой-либо марке или кон-
струкции, и цифровой, обозначающей основные технические характеристики 
объекта: 
*BMWX6: SUV oder Coupe? 
*ToüomaRAV4 давно уже не является лидером класса в России. 

Отечественные наименования представлены следующими примерами: 
*Купленные новые пружины - спереди от BA3-2I01 и сзади от ВАЗ-2102 (04) -
были укорочены на определенное количество витков ... . 

Профессионализмы в АМД, как правило, являются вторичными, просто-
речными, эмоционально-окрашенными наименованиями тех или иных явлений, 
специфических для определенной отрасли. 
*Das dynamische Design läss! derislattlichen Fünftürer kleiner wirken. 
"Gespannt, muskulös, tolle Sitze, edels Interieur - kein Unterschied zum Benziner. 
*Однако у одной версии «баранка» при включенном зажигании и заглушённом 
две не деревенеет. 
"Обширная базовая среди прочего включает полноразмерную «зппаску», два 
эйрбега, регулируемую в двух плоскостях рулевую колонку .... 

Традиционно считалось, что профессионализмы функционируют только в 
устной форме и характерны исключительно для разговорной речи. Но уже сей-
час можно проследить, как профессиональная лексика активизировалась в пуб-
лицистических текстах. 
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Как правило, профессионализмы функционируют в тексте, вступая в син-
тагматические связи с литературными словами, и графически выделяются ка-
вычками: 
"«Двойки», «восьмерки», «тройки» и «девятки» - самые лучшие «тачки»! 
*Переое поколение пятого «бумера» дебютировало в 1972 году. 

Автомобильный медийный дискурс дает богатый материал для изучения 
метафорической номинации. Метафоризация в медийном автомобильном дис-
курсе позволяет создать образ автомобиля-друга, помощника, незаменимого 
спутника, посредствам которого можно решить массу проблем и который всегда 
выручит в любую минуту. Для этого автомобилю приписываются черты челове-
ческого характера, повышающие эмоционально-оценочную насыщенность тек-
ста. 

В ходе исследования АМД в немецком и русском языках были установле-
ны основные понятийные сферы-источники, участвующие в процессе метафори-
зации. Это сфера «ЧЕЛОВЕК», формирующая антропоморфную метафору, 
внутри которой располагаются фреймы «Родство», «Тело человека», «Части тела 
(органы) человека», «Физиологические действия», «Диагноз», и сфера 
«ПРИРОДА» с фреймами «Животный мир», «Части тела животных». 

Большое количество метафор в автомобильном дискурсе обусловлено 
сравнением автомобиля с человеком, его организмом, деятельностью. Очевидно, 
как замечает А.П. Чудинов, это связано с тем, что «человек метафорически 
создает (концептуализирует) действительность в виде некоего подобия своего 
тела и составляющих его органов, своих физиологических и иных действий и 
потребностей, своих генетических и иных связей с собственными родственни-
ками [Чудинов 2001:60]. Например: 

Сфера «ЧЕЛОВЕК» 
Фрейм «Родство» 

Слот Семья 
*Neue Golf-Familie, neuer Polo undfrische Cabrios-VW gibt Gas. 
*«Хаммеру», воспитанному в семье военных, тяжело живется в мирное время. 

Оют Родители и дети 
Автомобили одного класса часто метафорически обозначаются как члены 

семьи или братья и сестры: 
*Auch andere GM-Tachter waren schon: Chevrolet, Pontiac, Holden und Cadilac 
werden Fahrzeuge auf der Insigma-Plattform anbieten. 
"Различия машин обусловлены родительскими генами. 

Слот Братья и сестры 
*Eine große Ähnlichkeit mit seinem funfiürigen Bruder können wir dem Mazda 2 Sport 
nicht absprechen. 
*K тому же многим владельцам должно импонировать сходство «Авео» с эф-
фективным старшим братом «Шевроле - Круг». 

Фрейм «Части тела» (органы) человека 
Слот Сердце 
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Мотор является главной движущей силой автомобиля, следовательно, и в 
метафорическом плане это слово призвано обозначать нечто особенно важное, 
например, сердце: 
*Das gute alte Diesel-Herz. 
*Разместившееся, как и положено, в середине тела 6-цилиндровое 3-литровое 
«сердие» бьется в темпе до 7500 об\мин .... 

Слот Глаза (Взгляд) 
Фары автомобиля часто сравниваются с глазами: 

*Dazu böse Scheimverferblicke und sündiger VS-Sound. 
"Серьезный взгляд ксеноновых фар все равно позволяет вклиниваться перед ва-
ми. 

Фрейм «Физиологические действия» 
Слот Рост (Развитие) 

Как любой живой организм, автомобиль растёт и развивается: 
*Der neue Fiesta ist eine Hand breil se-\vachsen, hat dennoch rund 40 Kilo abges-
peckt. 
"Компания «Опель» подогревает интерес к немолодой уже модели «Тигра».... 

Слот Характер (темперамент) 
"Das Fahrwerk soll den sportlichen Charakter des SUVs betonen. 
"Ho меланхоличный характер машины она изменить не в силах. 
"Взамен получите сильный, энергичный автомобиль с очень ярким характером. 

Слот Питание 
"Besonders sparsam dürfte dabei der Fiesta Econetic werden, er soll nur 3,7 Liter Di-
esel auf 100 Kilometer schlucken. 
"... в среднем у нас выходило 9,6 литра на каждую сотню - на бегу «львенок» 
требовал усиленного питания. 

Слот Дыхание 
"Er (BMW) ist so schwach auf der Brust. 
"K нему «Патруль» вскарабкапся с прытью бывалого альпиниста: «дыхание» 
5,6-литрового мотора ни разу несбилось. 

Интересным представляется употребление гендерной метафоры, где ис-
пользуются образы мужчины и женщины. Тендерная метафора рассматривается 
нами как часть субсферы «Человек». 

Одна из наиболее активных метафорических моделей - представление ав-
томобиля как мужчины: 
"Если внедорожники квалифицировать по воинской иерархии, то «Мицубиси-
Паджеро», пожалуй, присвоили бы звание не ниже подполковника. 

Как и настоящему мужчине, автомобилю приписываются соответствую-
щие атрибуты: 
"Renaut Megane ganz mutig. 
"Brabtis SV 12 S Biturbo: edel schnell und super stark. 
"Сохранив общие пропорции предшественника, Land Cruiser 200 стал еще более 
брутальным. 
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*«Лансер» вновь начинает поигрывать мускулами, его реакции быстры, темпе-
раментны, импульсивны.... 

Представление автомобиля как мужчины отражается в следующих заго-
ловках: 
* «Passai СС: Eleganter Gleiter. 

*«Король скорости», *«Корейский ковбой», ^«Наследник миллионера». 
Отметим, что в целом в автомобильном дискурсе доминирует «маскулини-

зация» автомобиля, однако наблюдается и наличие «женских образов». Автомо-
биль феминизируется, если название марки грамматически является существи-
тельным женского рода: 
*Модную и симпатичную «Мазду-б» в России заждались.... 
*Только в области дизайна он отдал верхнюю ступень подиума блистательной 
«Фиесте» .... 

Зооморфная метафора, связана с переосмыслением образов и явлений, от-
носящихся к животному миру, в основе которых заложено образное использова-
ние названий животных и их частей тела. 

СФЕРА «ПРИРОДА» 
Фрейм «Животный мир» 

*Vorn kurz, hinter kurz und in der Mitte gaaanz lang, erinnern die Proportionen an 
einen Dackel. 
*«Фокус» выглядел как змея, собравшаяся сбросить отжившую ко.жу .... 

Фрейм «Части тела животных» 
*Schnauzer bitte: Das größte Maul hat eindeutig der Audi. 
*Хищная акулья пасть, злобный взгляд из под фар, задранные вверх выхлопные 
трубы никого не оставят равнодушньш! 

Безусловно, ЭТО НС конечный список сфбр, служащих источником ОбрЕЗО" 
вания автомобильных метафор. Но, согласно нашему материалу, именно эти те-
матические группы чаще других получают метафорическое осмысление в не-
мецком и русском автомобильном медийном дискурсе. Скорее всего, это объяс-
няется тем, что образ автомобиля вызывает одни и те же ассоциации у носителей 
разных языков, и - соответственно - метафоры, созданные на его основе, во 
многом совпадают. В то же время это не исключает наличия ярких метафор, не 
имеющих аналога в другом языке. 

Так, наличие огромного количества примеров метафоры родства свиде-
тельствует об отношении современных людей к автомобилю не просто как к 
средству передвижения, но и как к члену семьи. Интересно отметить, что фрейм 
«Родство» в немецком языке по численности примеров превосходит аналогич-
ный фрейм в русском языке. Возможно, это связано с особой привязанностью к 
автомобилю, ведь жители Германии садятся за руль будучи еще молодыми 
людьми, получив автомобиль, как правило, в качестве подарка от родителей на 
окончание средней школы. 

Различия отмечены при сопоставлении фрейма «Части тела (органы чело-
века)», где функционируют метафоры «сердце», «лицо», «глаза» автомобиля. В 
немецкоязычном дискурсе «внешность» автомобиля описывается более подроб-
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но, в его образе присутствуют мелкие детали лица, такие как брови, щеки, рот. 
Это представляется вполне закономерным, если учесть национально-
культурную специфику немецкого народа и такую характерную особенность 
немецкого менталитета, как скрупулезность и педантичность. В связи с этим в 
немецком дискурсе выявлен слот, не имеющий аналога в русском языке, - «Час-
ти лица». 

Физиологическая метафора имеет более богатую вариативность и разно-
стороннее воплощение в русском автомобильном дискурсе, чем в немецком. 
Здесь встречается ряд слотов, не нашедших отражения в немецком языке, -
«Сон», «Пение (говорение)». 

Показательно, что достаточно репрезентативная и частотная в русском 
АМД сексуальная метафора в немецком дискурсе не выявлена. 

Морбиальная метафора (фрейм «Диагноз» со слотами «Болезнь», «Физи-
ческое воздействие» и «Смерть») также гораздо нагляднее представлена в рус-
ском языке, тогда как в немецком фигурирует только один слот («Физическое 
воздействие»). Подобные метафоры вызывают ассоциацию с неблагополучием, 
техническими неполадками и неисправностями автомобиля, необходимостью 
срочного вмешательства. Можно предположить, что это связано с отличным ка-
чеством продукции немецкого автопрома и практически полным отсутствием 
поломок и неисправностей автомобиля. 

Итак, сопоставительный анализ показывает: понятие «автомобиль» доста-
точно активно подвергается мегафоризации в сравниваемых языках, что, на наш 
взгляд, обусловлено высокой степенью значимости автомобиля в жизни людей. 

Проведённое комплексное исследование АМД сопоставляемых языков по-
казало неоднородность его лексического состава. В результате дискурсивного 
анализа выяснилось, что частотная лексика АМД формируется из терминологи-
ческих и нетерминологических (дискурсивных) наименований: номенов, про-
фессионализмов, метафоры. 

Для того чтобы выстроить ядерно-периферийную организацию лексиче-
ских единиц в АМД, мы определили частотность употребления каждой группы. 
С этой целью в работе использовался метод квот, или квотная выборка. Таким 
образом, из общего корпуса текстов объёмом 3000 страниц (1500 в немецком и 
русском языках), было исследовано по 150 страниц материала, т.к. «практика 
применения квотной выборки показала, что достаточно брать 10% единиц на-
блюдения генеральной совокупности, чтобы выборочная совокупность была 
обоснованной» [Анурин 2003:73]. 

Полученные статистические данные подтверждают мнение ученых, в ча-
стности М.Н. Володиной, о том, что «представляя достаточно существенную 
часть лексического состава дискурса, термины являются самой информативной 
его частью, именно они несут в себе основную смысловую нафузку текста спе-
циального характера, являясь его ядром, выполняют одну из своих главных за-
дач - являются носителем специальной информации, оптимизируют процесс 
профессионально-научного общения [Володина 2006: 33]. 
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Таблица №! 

Соотношение лексических единиц АМД в сопоставляемых языках 

Лексические единицы Немецкий язык Русский язык 
термины широкого употребления 640 692 
узкоспециальные термины 317 376 
номенклатурные обозначения 228 192 

профессионализмы 64 95 

метафорические обозначения 62 79 

На основании данных таблицы №1 мы может сделать вывод, что соотно-
шение лексических единиц, номинирующих основные профессиональные поня-
тия в АМД анализируемых языков примерно одинаково. Таким образом, фафи-
чески ядерно-периферийная организация лексических единиц АМД в немецком 
и русском языках выглядит следующим образом: 

Диаграмма 

Ядерно-периферийная организация лексических единиц АМД 

метафорические 
обозначения 
терминологических 
понятий 

профессионализмы 

иомены 

узкоспециальные термины 

термины широкого употребления 

Термины широкого употребления являются лексическим ядрам АМД. 
Околоядерную зону составляют узкоспециальные термины и номенклатурные 
единицы, обозначающие единичные, серийные классификации предметов и яв-
лений. На периферии находятся профессионализмы, которые являются дублета-
ми основного базового термина и отличаются наличием экспрессивно-
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эмоциональных коннотаций, и метафорические обозначения специальных поня-
тий. 

Анализируя роль терминологической лексики и дискурсивных наимено-
ваний, функционирующих в АМД немецкого и русского языков, можно заклю-
чить следующее: термины в дискурсе являются главным инструментом переда-
чи информации или обмена специальными знаниями, это основные носители 
информации, совмещающие в себе содержательные и формальные признаки, что 
способствует тематизации и смысловой целостности публицистических текстов. 
Номены придают повествованию выразительность, профессионализмы - добав-
ляют разговорность, снимают текстовую серьезность, как бы <фазбавляя» техни-
ческую сухость фактов, метафора создаёт запоминающиеся образы, погружая 
аудиторию в увлекательное чтение. 

Таким образом, нетерминологические (дискурсивные) наименования тер-
минологических понятий служат средством экспрессивного выражения и инст-
рументом эмоционального воздействия на читателя, реализуя при этом одну из 
основных функций медийного дискурса - экспрессивную. 

Это доказывает тот факт, что АМД является гибридным явлением, проме-
жуточным между научным и медийным дискурсами, органично сочетая стандарт 
и экспрессию. С одной стороны, это дискурс особого типа, где имеет место по-
пуляризация научно-технического знания об автомобилях, его качествах, харак-
теристиках, что сближает его с научным дискурсом, с другой - это дискурс, соз-
данный по законам публицистики, который осуществляет функцию речевого 
воздействия. 

В Заключении приводятся выводы, сделанные в ходе исследования. По-
лученные результаты, обусловленные целью и задачами, можно представить 
следующим образом: 

• предпринято комплексное сопоставительное описание автомобильных 
терминологий немецкого и русского языков; 

• осуществлена тематическая классификация автомобильной терминоло-
гии в двух языках; 

• выделены структурные типы автомобильных терминов сопоставляемых 
языков; 

• описаны семантические явления (синонимия и антонимия) в терминологи-
ях изучаемых языков; 

• определены понятия «автомобильный дискурс» и «автомобильный ме-
дийный дискурс»; 

• уточнены их основные характеристики; 
• выявлена ядерно-периферийная организация лексических единиц автомо-

бильного медийного дискурса; 
• исследована роль когнитивной метафоры в данном типе дискурса. 
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