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ДЕЯТЕЛЬНОСТНАЯ ДЕТЕРМИНАЦИЯ РАЗВИТИЯ НОМИНАТИВНЫХ 

МЕХАНИЗМОВ 

(на материале производственной и военной лексики английского языка) 

В современном отечественном языкознании активно разрабатываются проблемы 

воздействия социально значимого деятельностного опыта человека на процесс 

лексической номинации1. 

Механизмы номинации, основной функцией которых является лексическая 

фиксация познанных фрагментов человеческого опыта демонстрирует деятельностную 

природу языка. «Практика служит отправной точкой процесса лексической инновации, 

новое слово зарождается в практическом опыте. Новое в общественной деятельности 

людей определяет неологические тенденции в развитии языка» [6, 73]. В связи с этим 

особую важность приобретает изучение развития механизмов лексической номинации под 

влиянием деятельностных параметров. 

В советском языкознании достаточно широко разработана проблематика 

соотношения деятельностных и лингвистических структур в синхронно-

ономасиологическом плане2. Было бы интересно развернуть такой анализ по 

диахронической оси. Диахронно-ономасиологический подход даст возможность глубже 

проникнуть в природу номинации, выявить тенденции развития номинативных 

механизмов, позволит проследить динамику связей лингвистического и 

экстралингвистического в процессах именования. 

К числу важнейших областей человеческой деятельности принадлежат 

материальное производство и военное дело, которые соотносятся с 

социофункциональными классами (СФК)3 производственной и военной лексики. В СФК 

производственной лексики входят лексические единицы, обозначающие участников 

материального производства, различные виды орудий труда, акты и процессы трудовой 

деятельности, ремёсла и отрасли производства. К СФК военной лексики относятся 

лексические единицы, обозначающие воинов, вооружение и боевую технику, 

фортификационные сооружения, стратегические и тактические действия, отрасли 

военного дела. Представляется важным исследовать в историческом плане и сопоставить 

номинативные процессы в производственной и военной лексике английского языка. 

                                                            
1 См. [1; 2; 3; 4; 5] 
2 См. [ 3; 4; 5] 
3 Термин «социофункциональный класс» предложен А.Н. Ивановым. См. [5, 191] 
 



 

Размер статьи не позволяет проанализировать специфику механизмов номинации в 

двух названных СФК на протяжении всей истории английского языка. В связи с этим 

исследование ограничивается тремя традиционно выделяемыми периодами: древне-, 

средне- и ранненовоанглийским. 

Исходная гипотеза состоит в том, что развитие номинативных механизмов в 

производственной и военной лексике обусловлено характером производственной и 

военной деятельности. В связи с этим данное исследование имеет целью показать 

особенности развития основных механизмов номинации в каждом из двух СФК на 

протяжении трёх периодов в зависимости от специфики производственной и военной 

деятельности. 

Исследование проводилось на материале Сокращённого Оксфордского Словаря  

(The Shorter Oxford Dictionary on Historical Principles) [11]. Исследовательский материал 

включает 1419 лексических единиц (ЛЕ) – слов (существительных и глаголов) и 

устойчивых словосочетаний (субстантивных и глагольных), появление которых в 

английском языке относится к древне-, средне- и ранненовоанглийскому периодам. 

Как показал анализ материала, для СФК производственной и военной лексики трёх 

рассматриваемых периодов характерен одинаковый набор номинативных механизмов – 

появление корневых слов, словообразование, образование новых лексико-семантических 

вариантов (ЛСВ) и заимствование. Представляется, однако, что в каждом СФК развитие 

механизмов наименования имеет свою специфику. 

Параллельные линии развития номинативного процесса в производственной и 

военной лексике характерны только для древнеанглийского периода4. 

В этот период в обоих СФК наблюдается преимущественно появление корневых 

слов. К их числу принадлежат первообразные слова индоевропейского фонда (æx  N. – 

1000 «топор» от индоевропейского корня, имеющегося в греческом слове axini и 

латинском ascia; wæpen N. – 980 «оружие» от индоевропейского webnom); слова, 

унаследованные от общегерманского языка (Þræd N. – 785 «нить» от общегерманского 

Þraduz;  skeld N. – 825 «щит» от общегерманского skelduz);  собственно древнеанглийские 

слова (hreоl N. – 1050 «мотовило») и слова, имеющие параллели в западногерманских 

языках (spere N. – 725 «копьё», соответствующее древнефризскому spiri / spere и 

древневерхненемецкому sper). 

Значительная роль корневых слов в номинативном процессе этого периода 

обусловлена необходимостью расширения морфемного фонда на начальном этапе 

                                                            
4 Развитие механизмов номинации в СФК производственной и военной лексики см. в таблице на стр. 47. 



 

формирования словарного состава языка. «Интенсивность морфемообразования 

прямопропорциональна объёму номинативных потребностей [6, 4]. 

Словообразование, образование новых ЛСВ, заимствование имели место уже в 

номинативной структуре СФК производственной и военной лексики древнеанглийского 

периода. Однако их роль в процессе номинации незначительна, поэтому в настоящей 

статье они не рассматриваются. 

В средне- и ранненовоанглийский периоды развития основных механизмов 

номинации в каждом из двух рассматриваемых СФК идёт различными путями. В 

производственной лексике ведущую роль приобретает словообразование, включающее 

суффиксацию, конверсию и словосложение. 

В среднеанглийский период в образовании суффиксальных дериватов принимают 

участи исконные суффиксы: -er (е) / -ar (е) (plaunter N. – 1382 «сажальщик»), -ster / -estre 

(webbestre N.  – 1100 «ткач»), -le /-el (debylle N. – 1450 «сажальный кол»), -ing / -yng 

(swyngllyng N. – 1462 «трепание»). Инвентарь суффиксов обогащается в 

ранненовоанглийский период суффиксами романского происхождения: -age (tillage N. – 

1538 «обработка земли»); -ery /-ry (smithery N. – 1653 «кузнечное дело»); -y (coopery N. – 

1558 «ремесло бондаря»); -ment  (manurement N. – 1639 «унавоживание почвы»); -ess 

(seamstress N. – 1613 «швея»). 

Сложные слова в производственной лексике средне- и ранненовоанглийского 

периодов создаются по моделям n + n → N (weorchus N. – 1100 «мастерская»; irone-mine 

N. – 1601 «железорудная шахта»); a + n →N (leylond N. – 1325, «поле под паром»;  back-

stitch N. – 1611 «ручной стежок назад иголку»); n  + v-ing  →N (hand-wyrchynge N. – 1400 

«ручной труд», hay-making N. – 1586 «сенокос»); -ing + n → N (spynnyng-wheel N. – 1404 

«прялка», flatting-mill N. – 1618 «плющильный стан»). 

Примерами образований по конверсии являются слова hechele V. – 1385  «выводить 

цыплят»  ← hechele N.  – 1300; gather N. – 1555 «урожай» ← gather V. – 725. 

Вторым по интенсивности номинативного процесса механизмом наименования в 

производственной лексике средне- и ранненовоанглийского периодов становится 

образование новых ЛСВ, которые образуются на основе гиперо-гипонимии5 (plane V. – 

1398 to dress with a plane or planing –machine … «строгать» ← 1320 to make a surface plain; 

stuffe N. – 1556 a manufactured material  «материя» ← 1440 that of which something is or may 

be made); гипо-гиперонимии (ploughland N. – 1530 arable land «пахотная земля» ← 1297 … 

the area capable of being tilled by one plough-team or eight oxen in the year); предметно-

                                                            
5 Описание семантических средств номинации даётся по работам М.В Никитина и Н.Н. Сальниковой. См. [8; 
9] 



 

логической симиляции (brace N. – 1567 a carpenter’s tool having a crank and a pad to hold a 

bit for boring  «коловорот» ← the portion of a suit of armour covering the arms); (sewinge  N. – 

1400 the work sown, material to be sewn  «шитьё» ← 1250 the use of the needle and thread, 

uniting pieces of material by this means; manufacture N. – 1611 a product of physical labour or 

machinery «изделие» ← 1605 the action or process of making by hand). 

В производственной лексике средне- и ранненовоанглийского периодов 

заимствование является третьим по важности механизмом номинации. Наибольшее число 

слов было воспринято из французского языка (76 из 105 ЛЕ), например: fabrike N. – 1483 

«ткань» от французского  fabrique; artisan N. – 1578 «ремесленник» от французского 

artisane. В числе заимствований среднеанглийского периода слова, пришедшие из 

скандинавских (smythy N. – 1300 «кузница» от древнескандинавского smiðja), 

западногерманских (swingle N. – 1323 «трепало» от нидерландского swinghellen) и 

шотландского (yern  N. – 1381 «пряжа» от шотландского yyne) языков. Те же источники 

заимствования характерны и для ранненовоанглийского периода. 

В среднеанглийский период значительно сокращается появление корневых слов. 

Этот механизм наименования становится периферийным в процессе номинации. 

Преимущественное развитие механизмов номинации в производственной сфере 

лексики средне- и ранненовоанглийского периодов является отражением в номинативном 

процессе специфики развития производства в Англии. В средние века наблюдается 

неуклонный рост английской экономики: интенсивно развиваются сельское хозяйство и 

промышленность. Англия экспортирует свои товары в соседние страны. Ни одна из 

континентальных стран не могла явиться образцом, на который Англия могла бы 

ориентироваться в развитии производства, так как её экономический уровень примерно на 

столетие опережал страны Европы [3, 151]. В развитии производственной деятельности 

Англии приходилось опираться на собственные достижения. В связи с этим фрагменты 

классификационно-познавательной деятельности языкового коллектива в сфере 

производства регистрировались главным образом с помощью механизмов исконной 

номинации. 

Наличие большого числа французских заимствований в СФК производственной 

лексики средне- и ранненовоанглийского периодов, а также значительный удельный вес 

словообразовательных элементов романского происхождения в ранненовоанглийский 

период обусловлены влиянием французского языка в результате норманнского завоевания 

Англии.  В истории собственно английского производства не прослеживается событий, 

которые могли бы дать импульс номинативным явлениям. 



 

Номинативные механизмы в военной лексике средне- и ранненовоанглийского 

периодов развиваются иначе, чем в производственной. Ведущим механизмом становится 

заимствование. Военная лексика пополняется в основном за счёт тех же источников 

заимствования, что и производственная. Среди заимствований преобладают слова 

французского происхождения (105 из 245 ЛЕ). Например: souder N – 1300 «солдат» от 

французского soudier;  recrute N. – 1643 «рекрут» от французского recrute. В 

среднеанглийский период наблюдаются случаи заимствования из западногерманских 

(sling N. –1300  «праща» от средненижненемецкого sling), скандинавских (gunne / gonne  

N.  – 1339 «пушка» от шведского gunne) и шотландского (rude N. – 1425 «набег» от 

шотландского  rade) языков. В ранненовоанглийский период, кроме западногерманских и 

скандинавских заимствований, военная лексика обогащается словами, взятыми из 

испанского (reformado N. – 1616 «реформадо» от испанского reformado) и итальянского 

(falconat N. – 1589 «фальконет» от итальянского falconetto) языков. 

В военной, как и в производственной лексике средне- и ранненовоанглийского 

периодов, образование новых ЛСВ является по интенсивности номинативного процесса 

вторым механизмом наименования. Новые ЛСВ образуются с помощью гипер-гипонимии 

(smite V. – 1205 to strike with a weapon  «бить врага» ← 1160 to administer a blow to a 

person; surround V. – 1649 to enclose a place, or body of troops on all sides so as to cut off 

communication or retreat «окружать» ← 1616 to enclose, encompass, or beset on all sides); 

предметно-логической симиляции (bal N. – 1387 a missile orig. spherical projected, from an 

engine of war «ядро» ← 1205 a globular body to play with; invest V. – 1600 to enclose or hem 

in, to besiege, beleaguer …  «осадить  [крепость]» ← 1583 to clothe, robe, or envelop a person 

in or with a garment or article of clothing …); импликации (falde N. – 1400 battle «поле 

сражения» ← 1300 the ground on which the battle is fought …; launce N. – 1602  a horse 

soldier armed with a lance «улан» ← 1290 a weapon consisting of a long wooden shaft and an 

iron or steel head). 

Словообразование в военной лексике средне- и ранненовоанглийского периодов, 

включающее суффиксацию, префиксацию, конверсию и словосложение, не играет 

первостепенной роли в номинативном процессе, хотя и принадлежит к числу основных 

механизмов номинации. 

В суффиксальном словообразовании в СФК военной, как и производственной 

лексики средне- и ранненовоанглийского периодов, используются исконные и 

заимствованные суффиксы. К числу исконных принадлежат суффиксы:  -er (е) / -ar (е) 

(fighter N. – 13000 «боец»); –ing / -yng (vitalyng N. – 1462 «снабжение армии 

продовольствием»). –ist (militarist N. – 1600 «военный»), -ery (enginery N. – 1605 



 

«оснащение армии механическими средствами»); –y (soldiery N. – 1570 «солдаты»); -tion 

(circumvallation  N. – 1641 «укреплённая линия обложения»); -ment (encampment N. – 1598 

«лагерь»). 

В префиксальном словообразовании в сфере военной лексики среднеанглийского 

периода используются исконные префиксы by- / bi- (bisit V. – 1100 «обложить [врага]» и 

under – (undermyne V. – 1300 «взрывать») 

В ранненовоанглийский период инвентарь префиксов обогащается префиксами 

романского происхождения: сounter- (countermine N. – 1556 «противоминный подкоп»); 

demi- (demicannon n. – 1556 «вид артиллерийского орудия»); en- / in- (entrench V. – 1556 

«окружать окопами»); re- (reinforce V. – 1556 «укреплять»); dis- (disweapon V. – 1602 

«разоружать»); vice- (vice-admiral N. – 1520 «вице-адмирал»); sub- (subofficer N. – 1618 

«младший офицер»). 

Дериваты образуются также по конверсии (mote V. – 1620  «окружать рвом» ← 

mote N. – 1362; inroad V. 1625 «вторгаться» ← inroad N. – 1548) 

Сложные слова в среднеанглийский период создаются по моделям, характерным и 

для производственной лексики: n + n → N (battle-axe N. – 1380 «алебарда»); v-ing + n → N 

(scaling-laddre N. – 1400 «лестница для штурма крепостных стен»); a + n → N (broad-sword 

N. – 1565 «палаш»). 

В  среднеанглийский период  в СФК военной лексики появления корневых слов 

уже не отмечается.  

Приоритет заимствования в номинативном процессе, протекающем в военной 

лексике средне- и ранненовоанглийского периодов, отражает влияние важнейших 

событий  военной деятельности, и прежде всего норманнского завоевания Англии. Основу 

средневекового войска составляло рыцарство, принадлежавшее к верхушке английского 

общества. Как известно, вплоть до начала XV века языком общения английской 

аристократии являлся французский. Поэтому естественно, что сфера военной 

деятельности в это время обслуживалась главным образом французским языком. Другим 

фактором, обусловившим приток иноязычных заимствований в СФК военной лексики 

средне- и ранненовоанглийского периодов, является относительно слабое развитие 

вооружённых сил Англии в средние века  по сравнению со странами континентальной 

Европы: Францией, Испанией, Италией, Нидерландами, – что вынуждало Англию 

перенимать принятые в этих государствах формы военной деятельности. С другой 

стороны, Англия была участницей военных конфликтов с Францией, Испанией, 

Нидерландами и скандинавскими странами. 



 

В связи с тем, что номинативные потребности в СФК военной лексики средне- и 

ранненовоанглийского периодов удовлетворялись в основном за счёт заимствования, 

активность механизмов исконной номинации была ослаблена. 

Структура номинативных механизмов в СФК производственной и военной лексики 

трёх рассматриваемых периодов отражена в нижеприведённой таблице. 

Проведённый анализ позволяет сделать вывод о том, что специфика развития 

основных механизмов номинации в производственной и военной лексике древне-, средне- 

и ранненовоанглийского периодов обусловлена особенностями производственной и 

военной деятельности Англии. 

Период → Др.англ. 
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лексика 

Воен. 
лексика 

Произв. 
лексика  

Воен. 
лексика  

Произв. 
лексика % 

Воен. 
лексика  

Номинативные 
Механизмы ↓ 

      

Появление 
корневых 
слов 

59 % 
(46 ЛЕ) 

54 % 
(14 ЛЕ) 

8 % 
(18 ЛЕ) 

− − − 

Словообразование 24 % 
(19 ЛЕ) 

19 % 
(5 ЛЕ) 

43 % 
(32 ЛЕ) 

14 % 
(32 ЛЕ) 

40 % 
(111 ЛЕ) 

28 % 
(110 
ЛЕ) 

Образование 
новых ЛСВ 

10 % 
(8 ЛЕ) 

19 % 
(5 ЛЕ) 

24 % 
(53 ЛЕ) 

31 % 
(72 ЛЕ) 

35 % 
(118 ЛЕ) 

30 % 
(351 
ЛЕ) 

Заимствование 5 % 
(4 ЛЕ) 

8 % 
(2 ЛЕ) 

24 % 
(54 ЛЕ) 

47 % 
(107 
ЛЕ) 

18 % 
(51 ЛЕ) 

35 % 
(138 
ЛЕ) 

Прочие 
номинативные 
механизмы 

2 % 
(2 ЛЕ) 

 
− 

1 % 
(2 ЛЕ) 

8 % 
(18 ЛЕ) 

7 % 
(19 ЛЕ) 

7 % 
(28 ЛЕ) 

Всего 100 % 
(79 ЛЕ) 

100 % 
(26 ЛЕ) 

100 % 
(159 
ЛЕ) 

100 % 
(229 
ЛЕ) 

100 % 
(299 ЛЕ) 

100 % 
(627 
ЛЕ) 
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