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В настоящее время одним из важнейших направлений в 

разработке ономасиологии является изучение лексико-
номинативных средств языка в связи с историей развития 
общества. Вопросы динамики лексико-номинативных средств 
языка в их обусловленности культурно-историческим 
контекстом освещаются в исследованиях Л.А. Шкатовой [1], 
А.Н. Иванова [2], Е.В. Мельниковой [3], Н.Б. Мечковской [4], 
В.П. Сороколетова [5] и др. Понимание диалектической связи 
культурно-исторических и собственно-лингвистических 
аспектов процесса именования служит отправной точкой при 
рассмотрении проблемы развития того или иного 
номинативного механизма, а также для исследования 
соотношения различных номинативных средств на каждом 
отдельном этапе развития лексической системы языка.  

Лексико-номинативная структура, основной функцией 
которой 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» 
[2, 73]. В связи с этим изучение развития средств лексической 
номинации должно вестись с учётом влияния деятельностных 
параметров на соотнесённые с ними лингвистические 
механизмы. 

Важнейшим, но до сих пор мало изученным аспектом 
исторической ономасиологии, является исследование 
лексических сфер, обслуживающих конкретные виды 
человеческой деятельности. К числу наиболее значимых 
областей человеческой деятельности принадлежит военное 



дело. С ним связана конкретная разновидность языка, 
называемая военным подъязыком, который является 
самостоятельной коммуникативной системой, 
характеризующейся определёнными особенностями в сфере 
лексической номинации. Представляется важным провести 
исследование номинативных процессов, характерных для 
военной лексики английского языка в историческом плане. 

Данная работа посвящена выявлению особенностей 
развития основных средств номинации в военной лексике 
английского языка в течение двух исторических периодов: с 
VII в. до середины XVII в. и с середины XVII в. до середины 
XIX в. Эти два этапа резко отличаются друг от друга по 
протяжённости во времени. Первый из них охватывает девять с 
половиной веков, совпадая древне-, средне- и 
ранненовоанглийским периодами в истории английского языка. 
Второй период значительно менее длителен: он включает 
только два века, по времени его границы находятся в пределах 
новоанглийского языка. Основой предлагаемой периодизации 
являются факторы экстралингвистического характера. В 
советской военно-исторической науке [6] каждый из указанных 
периодов рассматривается как отдельная, обладающая 
собственными отличительными особенностями, фаза развития 
военного дела в Англии, оставившая заметный след в истории 
вооружённых сил страны. 

Первый период приходится на средние века, которые 
характеризуются уровнем развития военного дела в рамках 
феодального способа производства. На этом этапе Англия по 
уровню развития вооружённых сил значительно отставала от 
стран континентальной Европы. В эпоху феодализма наиболее 
развитыми в военном отношении европейскими государствами 
были Франция, Испания и Италия. То новое в области военного 
дела, что зарождалось здесь, появлялось в Англии намного 
позже. Формы организации войск, тактические приёмы ведения 
боя, образцы вооружения и боевой техники, виды 
фортификационных сооружений – всё это на данном этапе 
перенимается у континентальных соседей. Отличительной 
чертой второго периода является утверждение и победа 



капиталистического способа производства, создавшего по 
сравнению с предшествующей эпохой больше возможности для 
роста производительных сил страны. Это способствовало 
значительному повышению уровня развития вооружённых сил 
Англии, ставшей в это время первой военной державой  
Европы. Всё необходимое для деятельности войск не 
производится теперь по образцам, разработанным в соседних 
странах, а создаётся на территории самой Англии. Таковы 
отличительные особенности развития вооружённых сил 
Англии двух рассматриваемых периодов. 

Представляется, что развитие механизмов номинации в 
сфере военной лексики обусловлено характером военной 
деятельности, которая претерпевает изменения в зависимости 
от общественно-экономической формации. В связи с этим 
настоящее исследование имеет целью показать 
обусловленность различий в структуре основных средств 
номинации первого и второго рассматриваемых периодов 
характером военной деятельности. Богатый материал для 
изучения как собственно эволюции лексической системы, так и 
влияния фактора деятельности, которые определяют развитие 
словарного состава, имеется в исторических словарях 
английского языка. Воздействие факторов деятельности 
отражено в системе словарных помет, в ссылках на источник, в 
котором лексическая единица, фиксируемая в словаре, была 
зарегистрирована впервые, а также в системе ключевых слов, 
обозначающих основные понятия того или иного вида 
деятельности. В связи с этим исследование механизмов 
номинации в сфере военной лексики английского языка 
проводится на основе одного из наиболее авторитетных 
исторических словарей английского языка – The Shorter Oxford 
English Dictionary on Historical Principles [7]. Исследуемый 
материал включает 900 лексических единиц – слов 
(существительных и глаголов) и устойчивых словосочетаний, 
появление которых в английском языке составители словаря 
датируют периодом времени с VII в. до середины XIX в. В 
первый период развития военной лексики было создано 45% 
(407 ед.) лексических единиц, во второй – 55% (493 ед.). 



Как показал анализ материала, номинация в области 
военной лексики в течение обоих периодов её развития имеет 
преимущественно именной характер: в выборке представлено 
770 существительных (85%) и 109 глаголов (12%); количество 
словосочетаний очень незначительно – 21 единица (3%). 

Тремя основными способами номинации в этой области 
лексики на протяжении обоих периодов являются иноязычные 
заимствования, семантическая деривация и словосложение. С 
помощью этих номинативных средств образовано 819 
лексических единиц – 91% (из них 327 слов – в первый период 
и 492 – во второй). Незначительное число слов создано с 
помощью аффиксации и конверсии (60 ед. – 6%). Количество 
устойчивых словосочетаний невелико. Это является 
основанием для того, чтобы отнести словообразовательные 
модели аффиксации и конверсии, а также устойчивые 
словосочетания, к периферии лексической номинации в 
области военной лексики двух выделенных периодов и не 
рассматривать их в данной статье. 

В первый период важнейшую роль в номинативном 
процессе, протекающем в военной лексике английского языка, 
играют заимствования из иностранных языков. В исследуемом 
материале насчитываются 144 лексические единицы (44%) 
военного подъязыка этого времени, представляющие собой 
иноязычные заимствования. Бόльшая часть из них является 
заимствованиями из французского языка (118 ед. – 82%). 

Французские заимствования используются для 
обозначения наиболее важных понятий военного дела: оружия 
(disarme N., Fr. – 1250 a kind of battle-axe, bill, halbard…); видов 
боевых действий (aggression N., Fr. – 1611 an unprovoked 
attack… an assault, an inroad); способов ведения боя (battle V., 
Fr. – 1330 to fight, to engage in war); войсковых единиц (eschele 
N., Fr. – 1460 a troop of soldiers); бойцов в зависимости от рода 
войск (courier N., Fr – 1603 a light horseman acting as scouter 
skirmisher); воинских званий (constable N., Fr. – 1240 the chief 
officer of the army or military forces of a ruler). 

Значительно меньшее количество лексики (26 ед. – 18%) 
приходится на долю заимствований из голландского (onslaught 



N., Du. – 1625 onset, attack…); итальянского (generalissimo N., 
It. – 1621 the supreme commander of a … naval and military force); 
испанского (armada N., Sp. – 1533 a fleet of ships of war) и 
скандинавских (sling N., Sc. – 1300 a weapon for hurling stones, 
by hand with great force…) языков. 

Большой удельный вес французских заимствований в 
военной лексике английского языка этого времени – результат 
влияния французского языка на английский в течение 
нескольких столетий после завоевания Англии норманнами в 
1066 году. Костяк средневекового войска составляло 
рыцарство, принадлежавшее к верхушке английского общества, 
а вплоть до начала XV в. языком общения английской 
аристократии являлся французский язык. Поэтому естественно, 
что сфера военной деятельности в данный период 
обслуживалась главным образом французским языком. 

Другим фактором, обусловившим приток иноязычных 
заимствований в область военной лексики английского языка в 
первый период, явилось относительно слабое развитие 
вооружённых сил Англии по сравнению с другими 
европейскими странами на данном этапе, что вынуждало 
Англию перенимать виды военной деятельности, характерные 
для более высокоразвитых иностранных государств. Кроме 
того, в первый выделяемый период пополнению военного 
словаря английского языка иноязычными заимствованиями в 
значительной мере способствовали конфликты Англии с 
другими европейскими государствами: Францией, Испанией, 
Голландией, скандинавскими странами. 

Во второй период наблюдается значительное сокращение 
числа иноязычных заимствований в военной лексике 
английского языка: только 18% (89 ед.) лексических единиц 
этой области словарного состава было образовано с помощью 
заимствования. Как показывает проведённый анализ, этот 
способ номинации перемещается на третье место по 
интенсивности номинативного процесса. Ослабление притока 
заимствований в английский язык во второй период можно 
объяснить изменениями в общественной жизни Англии. 
Поскольку в это время военное дело Англии ориентируется на 



развитие внутренних возможностей страны, а не на 
заимствование военного опыта других стран Европы, 
происходит перестройка номинативной структуры военной 
лексики английского языка в сторону усиления исконной 
номинации и ослабления роли заимствований. 

В числе единиц военного подъязыка, заимствованных на 
этом этапе, слова французского (reconnoitre V., Fr. – 1726 to 
make an inspection or take observations of an enemy), 
голландского (coehorn N., Du. – 1705 a small mortar for throwing 
grenades), немецкого (howitzer N., Ger. – 1695 a short 
comparatively light gun …), итальянского (campagna N., It. – 
1663 a military campaign) и испанского (guerilla N., Sp. – 1819 an 
irregular war carried on by small bodies of men acting 
independently) происхождения.  

В военной лексике первого периода на втором месте по 
интенсивности номинативного процесса находится 
семантическая деривация, или образование новых значений 
слова, с помощью которой создано 118 лексических единиц 
(36%). В основе большинства семантических преобразований 
(102 ед. – 87%) лежит специализация значения слова, 
являющаяся разновидностью сужения значения и состоящая в 
развитии более общего родового обозначения в направлении 
узко специального (master N. – 1000 a man having control or 
authority.  → 1330 The officer entrusted with the navigation of a 
ship of war). Семантические дериваты на этом этапе также 
образуются с помощью метафорического и метонимического 
переносов. Однако эти виды семантической деривации 
представлены ограниченным числом слов (16 ед. – 13%). 
Метафорические переосмысления в сфере военной лексики 
данного периода вызываются ассоциациями внеязыкового 
характера, основанными на внешнем сходстве новой реалии с 
уже существующей (ball N. – 1205 any solid or hollow sphere as 
used in games. → 1387 a missile … projected from an engine of 
war). Метонимические наименования образуются по двум 
моделям: 1) часть оружия → вид оружия (firelock N. – 1547 a 
kind of gunlock. → 1590 a masket having such a lock); 2) вид 



оружия → воин, вооружённый этим оружием (caliver N – 1568 a 
light kind of harquebus… → 1591 a soldier with a caliver). 

Во второй период развития военной лексики английского 
языка семантическая деривация становится ведущим 
номинативным способом в этой сфере: этим способом 
образовано 236 лексических единиц (48%). Как и в 
предыдущий период, основой большинства семантических 
преобразований (207 ед. – 88%) является специализация 
значения (observation N. – 1557 the action or act of paying 
attention, marking or noticing.  → 1836 the watchdog of a fortress, 
of an enemy's movements etc.), а количество наименований, 
образованных метафорическими и метонимическими 
трансформациями, невелико (29 ед. – 125). Метафорические 
преобразования в военной лексике, как и в предшествующий 
период, основываются на внешнем сходстве реалии с уже 
существующей (invest V. – 1583 to clothe, robe, envelop a person 
in or with a garment or article of clothing → 1600 to enclose or hem 
in, to besiege, beleaguer).  Метонимические наименования этого 
периода образуются по трём моделям: 1) командир → 
войсковые единицы под его командованием (vice-admiral  N. – 
1520 a naval officer next to an admiral. → 1595 a vessel 
commanded by a vice-admiral); 2) боевые действия → группа 
воинов, принимающая участие в этих боевых действиях (attack 
N. – 1667 the act of falling upon with force or arms, of commencing 
battle; an offensive operation; an onset, an assault. → 1709 
attacking force); 3) оружие → коллектив воинов, вооружённых 
этим оружием (bayonet N. – 1611 a short flat dagger. → 1780 
soldiers armed with bayonets). 

Одним из основных номинативных способов в сфере 
военной лексики обоих периодов является словосложение. Как 
показывает анализ материала исследования, с помощью 
моделей словосложения в первый период было образовано 65 
лексических единиц (20%), это третий по степени 
интенсивности номинативного процесса способ номинации. На 
следующем этапе развития военной лексики английского языка 
словосложение начинает играть ещё более заметную роль в 
арсенале средств лексической номинации, уступая лишь 



семантической деривации. В это время с помощью 
словосложения было образовано 176 лексических единиц 
(34%). И в первый, и во второй периоды развития военной 
лексики словосложение имеет исключительно именной 
характер. Большинство слов (99%), принадлежащих к сфере 
военной лексики первого периода, составляют 
двухкомпонентные единицы, семантически полностью 
мотивированные, образованные простым сложением основ 
(cross-bow N. – 1430-50 a medieval weapon … used for shooting 
bolts, stones, arrows). Сложные существительные представляют 
собой образования, между компонентами которых наблюдается 
подчинительная связь, где второй элемент квалифицируется 
первым. Они создаются в основном по структурной модели n 
(v-ing) + n → N, которая является многозначной, реализуя типы 
отношений: 1) пояснительные (warfare N. – 1386  going to war; 
the action of carring on, or engaging in, war …); 2) цели, 
предназначения (scaling-ladder N. – 1400 a ladder used in the 
assault of fortified places); 3) агентивные (spearman N. – 1297 a 
soldier armed with a spear). 

Во второй период сложные слова в области военной 
лексики также образуются в большинстве своём по модели n 
(v-ing) + n → N (rifle-brigade N. – 1841 the title of certain 
regiments of the British army), которая, кроме тех же типов 
семантических отношений, что и на предшествующем 
историческом этапе, реализует отношения локативности 
(artillery-park N. – 1768 the place in which the artillery is 
encamped, or in which during a siege it is collected). Другие 
структурные модели представлены ограниченным числом слов. 
К ним относится модель a + n → N, реализующая 
пояснительные отношения (smooth-bore N. – 1848 a cannon or 
gun of which the barrel is made with a smooth or unrifled bore), а 
также сложные слова синтаксического типа (admiral-in chief N. 
– 1849 the supreme naval commander). 

Проведённый анализ позволяет сделать вывод о том, что 
различия в структуре основных механизмов номинации в сфере 
военной лексики первого и второго периодов обусловлены 
факторами развития военного дела в Англии. Ведущая роль 



заимствования как способа наименования в военной лексике 
первого исторического этапа определяется ориентацией 
Англии на более высокоразвитые в военном отношении страны 
Европы, последствиями нормандского завоевания Англии, а 
также войнами, которые она вела с другими странами. 
Перестройка лексико-номинативной структуры военного 
подъязыка во второй период, выразившаяся в усилении роли 
исконной номинации, семантической деривации и 
словосложения, а также в ослаблении позиций заимствования, 
вызвана бурным развитием военного дела в Англии на основе 
внутренних возможностей страны, требующих лексической 
фиксации фрагментов опыта, накопленного в этой области 
деятельности. 

Различия в соотношении основных номинативных средств 
двух рассматриваемых периодов отражены в следующей 
таблице: 
Способ номинации Исторический период 
 Первый период 

(VII в. � середина  
XVII в.) 

Второй период 
(середина XVII в. � 

середина XIX) 
Заимствование 144 ед. (44%) 89 ед. (10%) 
Семантическая 
деривация 

118 ед. (36%) 236 ед. (48%) 

Словосложение 65 ед. (20%) 167 ед. (34%) 
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