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Аннотация: статья посвящена вопросу терминов в ботанической тер-
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Исследование фразеологических единиц в качестве маркеров общего и 

единичного мировоззрения при сопоставительном анализе фразеологизмов с 

компонентом «растение» способствовало выявлению универсального и уни-

кального в языковой картине мира английского народа.  

Выделяется группа фразеологических единиц, не обладающих названным 

сходством значения и формы. Причинами подобного различия являются спе-

цифика культурно-исторического фонда языка, несовпадение образов, выбран-

ных для реализации значения, особенности географического положения, поли-

тики двух стран, присутствие компонентов, обладающих национально-

специфической окраской [1, c. 208]. 

Вопросы объема значения терминов в ботанической терминологической 

системе различных языков до настоящего времени и остаются дискуссионны-

ми. Во многом они определяются направлениями исследовательских школ. 

Примерами тому могут служить разногласия по семантическому объему таких 

понятий, как фитонимика, фитонимическая лексика, фитолексика, фитоним, 

фитонимическая единица, фитотермин, флороним, фитоморфизм. 

Термины фитоним и фитоморфизм являются ключевым термином для та-

ких направлений, как фитонимика, которая обозначает «совокупность фитони-
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мических единиц, и фитонимическая лексика, фитолексика, объединяющая все 

совокупности слов данного тематического пласта, включая собственно фито-

нимы, названия частей растений, собирательных существительных и т. д.»  

[2, c. 19]. 

Впервые лингвистический анализ термина фитоним проведен А.В. Су-

перанской в книге «Общая теория имени собственного» на примере исследова-

ния наименований таких растений, как Царский дуб, дерево плача и др.  

[3, c. 22]. В ономастике большинство исследователей используют его по модели 

топоним, зооним и т. п. 

В отдельных исследованиях используется понятие фитоморфизм, который 

по объему отождествляется с более широкоупотребительным термином фито-

ним. В целом, вследствие своего семантического развития и активного упо-

требления в научных трудах, термин фитоним был закреплен лексикографиче-

ской практикой этимологических словарей и представлен как «ученый неоло-

гизм», искон. греческое сочетание phyton «растение» и onyma «имя, название», 

«растения название». А также фитоморфизм (от греч. phyton – растение; 

morphe – вид, форма), который был определен как моделирование явления 

окружающего мира в образах растений и грибов. 

Флоронимы относятся к четко очерченной тематической группе «Флора», 

отражающие определенную сферу материального мира. Они относительно 

устойчивые в семантическом плане, их значение не меняется в границах специ-

ального употребления. Под флоронимами Т.Д. Барышникова представляет 

флороним как единицу целостного макрополя ботанической терминологии кон-

кретного языка. Н. Б. Кудрявцева понимает под флоронимами – обозначения 

деревьев, кустарников, комнатных и садовых растений.  

С.С. Шумбасова рассматривает флоронимы как наименования деревьев, 

кустов, трав, цветов, овощных, ягодных и иных культур, их родовые, видовые, 

сортовые названия, понятия, обозначающие форму растительности (трава, ку-

старник, дерево, цветок и т.д.) [4, c. 85–92]. 



Исходя из вышесказанного, в настоящей работе применяется термин 

флороним в качестве базового и понимается под этим – наименования деревьев, 

кустарников, овощных, фруктово-ягодных, декоративных садовых и их плодов. 

Важной составляющей при исследовании наименований растений и грибов 

является необходимость классификации слов в определенные лексические 

группы: тематические или лексико-семантические. Учение о тематических и 

лексико-семантических группах получило широкое развитие в первой половине 

XX века в трудах В.В. Виноградова, А.А. Уфимцевой, Ф.П. Филина, 

Д.Н. Шмелева и др. Согласно многим исследованиям, тематическая группа бо-

лее широкое понятие, чем лексико-семантическая группа. 
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