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ВВЕДЕНИЕ 

В последние десятилетия изучение лексико-семантических групп 

глаголов привлекает внимание исследователей. Такой интерес обусловлен, 

прежде всего, особой природой глагола как части речи: широтой сферы 

референции, наличием предметных сем, таких как объект действия, субъект 

действия, орудие действия и др., а также предикативной функцией.  

Глаголы со значением разрушения изучались в разных аспектах: с точки 

зрения их семантической структуры, синтаксических связей, деривационных 

возможностей. При наличии многочисленных исследований, дающих детальное 

описание отдельных вопросов, отсутствуют аналитические работы 

обобщающего характера. Вне поля современных научных исследований 

остаются и вопросы номинации действия разрушения при помощи глаголов. 

Немногочисленные ономасиологические исследования глаголов разрушения 

ведутся с позиции синхронии, однако современное номинативное состояние 

языка невозможно объяснить без возврата к прошлому, что делает 

целесообразным сфокусировать внимание на изучении ЛСГ глаголов 

разрушения в диахронической перспективе.  

Следовательно, актуальность настоящего исследования глаголов 

разрушения русского и английского языков определяется необходимостью 

1) выявления статуса глаголов разрушения в структуре исследуемых языков в 

диахронической перспективе; 2) установления объективных тенденций и 

закономерностей номинации разрушения с помощью глаголов в 

разносистемных языках; 3) важностью изучения межъязыковых соответствий и 

уникальных для каждого языка явлений, обусловленных проблемой 

формирования в сознании носителей языка определенного образа, стереотипа.  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Связь работы с крупными научными программами и темами 

Диссертационное исследование выполнено в рамках научных 

исследований, проводимых по двум госбюджетным темам НИР на кафедре 

теоретического и славянского языкознания филологического факультета 

Белорусского государственного университета на период с 2011–2015 гг.: 

«Структурно-семантические и коммуникативные исследования белорусского и 

других языков в аспектах диахронии и синхронии» (государственный 

регистрационный номер 20113923) и в 2016–2020 гг. «Славянские языки среди 



2 
 

 
 

других языков: контакты, система, функционирование» (государственный 

регистрационный номер 20162471). 

Цель и задачи исследования 

Цель исследования – выявить общие и специфические особенности 

глаголов разрушения, установить закономерности номинации действия 

разрушения в русском и английском языках в донациональный период (XI–

XVII вв. в русском языке и VII–XV вв. в английском языке. Эта цель 

предопределила постановку и решение следующих задач:  

1) провести выборку глагольных наименований со значением разрушения и 

распределить отобранные глагольные номинации по лексико-семантическим 

подгруппам с точки зрения наличия интегрального семантического 

компонента в смысловой структуре глагола; 

2) рассмотреть глагольные наименования с точки зрения их происхождения: 

выявить глаголы, принадлежащие пласту исконной лексики, и глаголы-

заимствования; 

3) сгруппировать глагольные наименования в соответствии с видом 

номинации: 1) наименования, образованные в результате первичной 

номинации; 2) наименования, образованные с помощью способов вторичной 

номинации;  

4)  провести этимологический анализ первичных глагольных наименований 

действия разрушения: установить мотивировочные признаки, положенные в 

основу их номинации, опираясь на семантику соответствующих 

индоевропейских корневых морфем; зафиксировать время появления 

глаголов разрушения; 

5) провести историко-ономасиологический анализ глагольных наименований, 

образованных в результате вторичной номинации: зафиксировать время их 

появления; выявить способы образования глаголов со значением 

разрушения;  

6) определить соотношение выявленных видов и способов номинации, а также 

степень их продуктивности на определенном этапе развития исследуемых 

языков, охарактеризовать факторы и причины, обусловливающие изменения 

в составе рассматриваемых ЛСГ. 

Объект исследования составляют глагольные наименования со 

значением разрушения в русском и английском языках донационального 

периода. Предмет исследования – обусловленные историей развития языка 

характеристики глаголов разрушения и закономерности глагольной номинации 

действия со значением разрушения. Материалом для исследования послужили 
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номинативные глагольные единицы, извлеченные путем сплошной выборки из 

корпуса исторических словарей русского и английского языков. Общий объем 

исследуемого материала составляет 825 номинаций в русском языке и 299 

номинаций в английском языке 

Научная новизна результатов исследования заключается в том, что в 

нем 1) впервые проведено последовательное описание состояния и развития 

ЛСГ глаголов разрушения в русском и английском языках на разных этапах 

языковой эволюции в донациональный период; 2) выявлены особенности 

формирования ЛСГ глаголов разрушения в донациональный период: 

содержательная характеристика; этимологический состав; источники 

пополнения, виды и способы номинации действия разрушения; 3) определена 

продуктивность видов и способов номинации действия разрушения на разных 

этапах исторического развития исследуемых языков в донациональный период.  

Положения, выносимые на защиту 

1. Специфика содержательной характеристики глаголов разрушения 

определяется как лексической семантикой глаголов, так и их ближайшим 

лексико-синтаксическим окружением, т.е. синтагматической семантикой. ЛСГ 

глаголов разрушения в русском и английском языках донационального периода 

характеризуются сходством семантического состава. В обоих языках согласно 

семантическому признаку ‘способ действия’, включенному в семантику 

глагольных лексем, выделяются две большие подгруппы глаголов: глаголы с 

выраженным признаком ‘способ действия’ и глаголы с обобщенным значением 

разрушения. Наиболее многочисленными лексическими группировками в двух 

языках являются “разрушение силой удара”, “лишение жизни определенным 

способом”, “тотальное уничтожение” без указания на способ действия. В обоих 

языках отмечено сходство синтагматической семантики глаголов разрушения. 

Семантическими признаками, включенными в семантику и / или выраженными 

синтагматически, для глагольных наименований русского и английского языков 

являются ‘орудие / средство совершения действия’; ‘результат действия’; 

‘характер объекта действия’ (признаки качества и количества), ‘характер 

субъекта действия’ (для субъектных глаголов). Установлено, что смысловой 

структуре глаголов разрушения русского и английского языков 

донационального периода присуще явление лексической энантиосемии, 

которая заключается в способности глаголов обозначать прямо 

противоположные действия созидания и разрушения. В обоих языках это 

обусловлено наличием общего семантического стержня в семантике глаголов, а 

также полисемантичностью словообразующих морфем в русском языке.  
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 2. Количественный состав ЛСГ глаголов разрушения в русском и 

английском языках донационального периода различен. В русском языке 

зафиксировано 825 наименований, в английском языке – 299 наименований. 

Неодинаковое количество глагольных наименований обусловлено 

внутриязыковыми факторами. Прежде всего, неодинаков количественный 

инвентарь словообразовательных морфем, участвующих в образовании 

глаголов разрушения. По-разному выражается грамматическая категория 

возвратности: в морфемной структуре слова – в русском языке, в английском – 

без помощи аффиксов. Следующим фактором, влияющим на количественный 

состав, является неодинаковая соотнесенность глаголов с предметным рядом. В 

русском языке преобладают объектные и субъектные глаголы, в английском – 

объектно-субъектные и субъектно-объектные. Кроме того, в английском языке 

семантика глагола нередко формируется в результате его сочетания с 

постпозитивными элементами, что обусловливает меньшее количество 

глагольных наименований непосредственно с семантикой разрушения.  

3. Соотношение исконных и заимствованных номинаций в обоих языках 

неодинаково. В русском языке преобладают исконные по происхождению 

наименования, к особого рода заимствованиям относятся церковнославянские 

глаголы, фиксируемые на протяжении всего донационального периода. Таким 

образом, внешние источники пополнения словарного состава непродуктивны 

для русского языка, в отличие от английского, где заимствования представлены 

в количестве 37 наименований французского (27 ед.), латинского (5 ед.), 

скандинавского (5 ед.) происхождения. Приток заимствований отличается 

высокой активностью в среднеанглийский период. 

 4. В двух языках в донациональный период отмечается ряд простых с 

точки зрения словообразовательной структуры наименований, принадлежащих 

результатам первичной номинации (39 ед. / 41 ед.). Такие наименования 

восходят к дописьменной эпохе праславянского и прагерманского языков и 

впервые фиксируются, преимущественно, в древнерусский и древнеанглийский 

периоды. В результате этимологического анализа выявлено, что основу 

большинства наименований действия разрушения составляют очевидные 

мотивировочные признаки, обусловленные семантикой соответствующих 

индоевропейских корней. В двух языках отмечены случаи происхождения 

глаголов от одинаковых индоевропейских корневых морфем. Установлено, что 

номинация действия разрушения может иметь звукоподражательный характер 

(2 ед. / 6 ед.).  
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 5. Среди способов вторичной номинации действия разрушения высокой 

активностью отличается морфемная деривация. В двух языках наиболее 

продуктивно префиксальное отглагольное словообразование (185 ед. / 63 ед.). В 

русском языке этот способ отмечается в течение всего донационального 

периода, в английском – наиболее активен в древнеанглийский период. Для 

русского языка также характерно отсубстантивное словообразование (28 ед.), 

реже отмечается отадъективное суффиксальное и суффиксально-префиксальное 

словообразование (7 ед.); английский язык отличается использованием 

конверсии (5 ед.), единичны случаи отсубстантивного (6 ед.), отадъективного (1 

ед.) словообразования и словосложения (2 ед.).  

6. Установлено, что семантическая деривация используется в качестве 

способа вторичной номинации действия разрушения. Продуктивностью 

отличаются метафорический (24 ед. / 8 ед.) и метонимический переносы (24 ед. 

/ 10 ед.). Наименования, образованные в результате метафорического переноса 

составляют лексические группировки “тотальное уничтожение”, “лишение 

жизни”, “разрушение под воздействием огня / тепла”. В двух языках 

зафиксированы аналогичные модели метафорического переноса. 

Метонимический перенос в русском и английском языках осуществляется по 

модели ‘действие как причина / условие’ → ‘действие как результат’. 

Наименования, образованные в результате метонимического переноса, 

принадлежат, главным образом, лексическим группировкам: “разрушение в 

результате разделения объекта в разные стороны”, “разрушение в результате 

рытья”, “разрушение силой удара”, “тотальное уничтожение”, “лишение жизни 

определенным способом”.  

Личный вклад соискателя 

Диссертация является самостоятельным исследованием, результаты 

которого основаны на анализе самостоятельно отобранного автором 

фактического материала. Все публикации, отражающие результаты 

исследования, подготовлены без соавторов. 

Апробация результатов диссертации 

Основные результаты диссертационного исследования докладывались и 

обсуждались на следующих конференциях: X Международной научно-

практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых 

«Машеровские чтения» (ВГУ имени П.М. Машерова, Витебск, 14–17 октября 

2016 года); XII Международной научной конференции «Романовские чтения» 

(МГУ имени А.А. Кулешова, Могилев, 23–24 ноября, 2016 г.); XXI 

Международной научно-практической конференции «Актуальные вопросы 
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германской филологии и лингводидактики» (БрГУ, Брест, 3 марта, 2107 г.); XI 

Международной научной конференции «Карповские научные чтения» (БГУ, 

Минск, 17–18 марта, 2017 г.); XXII Международной научно-практической 

конференции «Актуальные вопросы германской филологии и 

лингводидактики» (БрГУ, Брест, 2 марта, 2018 г.). 

Опубликованность результатов диссертации. Основные положения и 

результаты диссертационного исследования отражены в 11 публикациях: 3 

статьях в рецензируемых журналах (1,2 авт. л.), 4 статьях в сборниках научных 

статей (0,84 авт. л.), 4 публикациях в виде материалов научных конференций (0, 

70 авт. л.).  

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из 

перечня условных обозначений, введения, общей характеристики работы, трех 

глав, заключения, библиографического списка и четырех приложений. Объем 

основного текста составляет 165 страниц. Библиографический список включает 

список лексикографических источников (6 позиций), список использованных 

источников (172 позиции), список публикаций соискателя (11 позиций) и 

занимает 14 страниц. 

 

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

В главе 1 «Теоретические аспекты номинации и лексического 

развития русского и английского языков» раскрывается содержание 

основных ономасиологических терминов, а также отслеживается эволюция 

словарного состава русского и английского языков. 

В разделе 1.1. «Краткий обзор основных этапов становления теории 

номинации» показано становление и формирование науки ономасиологии от 

античности до наших дней. Выделяется, по меньшей мере, четыре основных 

этапа развития изучения слов как средств языкового обозначения 

действительности: 1) античный (Аристотель, Платон); 2) дофункциональный 

(Р. Мерингер, Г. Шухардт, Л. В. Щерба и др.); 3) функциональный (В. 

Матезиус, М. Докулил; Е. С. Кубрякова, Н. Д. Голев и др.); 4) концептуально-

когнитивный этап (И. Гржега, П. Штекауэр, О. В. Раевская и др.). 

Последовательное накопление и классификация теоретического материала, 

расширение области исследования в сфере номинации – все это приводит к 

возникновению современной науки ономасиологии. 

В разделе 1.2 «Понятие номинации. Структура, этапы акта 

наименования и условия означивания» дается определение номинации, 
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которая терминируется исследователями как «образование языковых единиц» и 

как «значимая языковая единица». Структура номинативного акта, согласно 

общепринятым представлениям, описывается в виде «семантического 

треугольника»: «реалия – понятие – имя». В процессе акта наименования 

принято выделять несколько этапов, среди которых «выделение и фиксация 

того, что подлежит обозначению; осмысление обозначаемого; выбор 

адекватного языкового средства и самого наименования» и т.д. 

(Е.С. Кубрякова).  

 В разделе 1.3 «Способы, средства, формы номинации» номинация 

рассматривается как сложный процесс, характеризующийся многообразием 

способов, форм и средств. Термин «способ номинации» трактуется с разных 

позиций в современной лингвистической литературе: «прием осуществления 

реализации принципа номинации, представленного мотивировочным 

признаком» (О. И. Блинова, Н. Д. Голев и др.); «способ создания 

наименований» (А. А. Уфимцева, Е. С. Кубрякова, Б. А. Серебренников и др.).  

 В разделе 1.4 «Виды номинации: первичная и вторичная номинация» 

представлена дифференциация данных терминов с позиций разных 

исследователей (В. Г. Гак, Т. В. Булыгина, Г. В. Колшанский, Е. С. Кубрякова, 

В. Н. Телия и др.). Рассматривается специфика первичных наименований, в 

связи с чем раскрывается понятие мотивировочного признака, а также причины 

его утраты – деэтимологизации (Ж. Ж. Варбот, Л. А. Булаховский, 

З. А. Харитончик).  

 Способами вторичной номинации являются морфемная и семантическая 

деривация. В соответствии с идеями А. И. Смирницкого, Ю. А. Жлуктенко в 

качестве способа морфемной деривации рассматривается конверсия, в 

исследованиях других ученых она также понимается как особый случай 

семантической деривации (Н. Б. Мечковская). 

 Вопрос о семантических преобразованиях исследуется с позиций таких 

ученых, как А. А. Потебня, Л. В. Щерба, В. В. Виноградов. С точки зрения 

ономасиологического подхода (Д. Н. Шмелев) дается определение 

семантической деривации, представляется дифференциация двух механизмов 

семантической деривации: метафоры и метонимии. 

 В разделе 1.5 «Глагол в аспектах семасиологии и ономасиологии» 

акцентируется внимание на семантическом и ономасиологическом своеобразии 

глагольных лексем. Семантика глагольных лексем детерминируется такими 

факторами, как их соотнесенность с миром отношений; грамматическим 

строем; семантикой сочетающихся с глаголом предметных имен (Л. Теньер, 



8 
 

 
 

Ч. Филлмор, Ю. Д. Апресян, Ю. С. Степанов и др.). Специфической является 

номинация при помощи глаголов, так как «в названии фиксируются и 

закрепляются многообразные ракурсы связей глагольного действия с 

предметами и лицами, производящими эти действия, или подверженные им» 

(А. А. Уфимцева, Н. Д. Арутюнова).  

В разделе 1.6 «Лингвистические и экстралингвистические факторы и 

особенности номинации» рассматривается влияние названных факторов на 

продуктивность способов номинации в том или ином языке. К 

внутриязыковым факторам относится типологическое своеобразие языка. 

Внеязыковые причины обусловлены контактами с другими языками, 

своеобразием языковой и идеологической ситуации в обществе, открытостью 

языка к иноязычным элементам.  

В разделе 1.7 «Развитие лексики русского и английского языков» 

отслеживается история становления словарного состава исследуемых языков в 

донациональный период.  

Раздел 1.7.1 «Общая характеристика эволюции лексики русского 

языка» рассматривает лексическую эволюцию словарного состава русского 

языка донационального периода. В разделе приводятся взгляды 

исследователей на установление основных этапов развития истории русского 

языка (И. И. Срезневский, А. А. Шахматов, В. В. Виноградов и др.). 

Большинство исследователей сходятся в определении хронологических рамок 

донационального периода, выделяя два этапа: 1) древнерусский (X– нач. XIV 

в.) и 2) великорусский (XIV–XVII вв.). Отмечая специфические черты каждого 

из периодов, обусловленные внутриязыковыми и внеязыковыми причинами, 

исследователи (Н. Д. Русинов, Ф. П. Филин) выделяют и общие для двух 

периодов характеристики словарного состава: способы номинации, 

унаследованные еще из общеславянского языка, наличие 

церковнославянизмов. 

Раздел 1.7.2 «Общая характеристика эволюции лексики английского 

языка» описывает историю становления словарного состава английского языка 

донационального периода. Мнения исследователей относительно периодов 

развития английского языка неоднозначны как в хронологическом отношении, 

так и в отношении критериев, лежащих в основе периодизации (В. Д. Аракин, 

Т. А. Расторгуева, К. Бруннер, Г. Суит). Несмотря на отдельные 

хронологические разногласия, в предлагаемых периодизациях выделяются три 

основных этапа, из которых первые два и составляют донациональный период: 

1) древнеанглийский (VII–XI вв.); 2) среднеанглийский (XI–конец XV вв.); 
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3) новоанглийский (конец XV в.– наше время). Специфика словарного состава и 

способы его пополнения неодинаковы для каждого из периодов, что 

объясняется влиянием внутриязыковых и внеязыковых факторов. 

В разделе 1.8 «Вопрос об определении понятий «повреждение», 

«разрушение», «уничтожение»» анализируются мнения исследователей 

(Ю. Д. Апресян, Т. А. Потапенко, Э. В. Кузнецова, Ф. Г. Фаткуллина, 

А. Н. Тихонов) относительно указанных понятий, а также определяются 

критерии отбора исследуемого материала. При отборе глаголов со значением 

разрушения во внимание принимался идентификатор ‘разрушение’, 

непосредственно выраженный в дефинициях, т.е. манифестированный 

маркерами разрушать(-ся), destroy ‘разрушать(-ся)’. При отборе также 

учитывались пограничные семы ‘повреждение’, ‘уничтожение’, ‘смерть’, 

выраженные в дефинициях с помощью маркеров: повреждать(-ся), 

уничтожать(-ся), убивать, умирать; damage ‘повреждать(-ся)’, destroy 

‘уничтожать(-ся)’, kill ‘убивать’, die ‘умирать’. Данные семы могут содержаться 

в дефинициях имплицитно: долбити, crasshen ‘разбивать на части с силой и 

шумом’ и др. 

Глава 2 «Глаголы разрушения в истории русского языка в XI–

XVII вв.» посвящена особенностям формирования ЛСГ глаголов разрушения в 

донациональный период.  

Раздел 2.1 «Содержательная характеристика глаголов разрушения в 

русском языке XI–XVII вв.» описывает состав ЛСГ глаголов разрушения и 

специфику их семантики. Согласно семантическому признаку ‘способ 

действия’, все глаголы разрушения разделяются на две подгруппы: 1) глаголы, 

указывающие на способ совершения действия: “разрушение силой удара” 

(бити), “разрушение с применением силы / рывками” (драти), “разрушение в 

результате давления / трения” (тѣрти / терѣти) и др.; 2) глаголы, не 

имеющими этого признака: “повреждение объекта” (портити), “тотальное 

уничтожение” (низложити) и др. Типичными семантическими признаками, 

включенными в семантику глаголов разрушения или выраженными 

синтагматически, также являются ‘орудие / средство действия’, ‘характер 

объекта действия (признаки качества и количества)’, ‘результат действия’, 

‘характер субъекта действия’. Особенностью содержательной характеристики 

ряда глаголов разрушения является энантиосемия (сѣчи / сѣщи ‘разбивать, 

разрушать, уничтожать ударом рубящего орудия’; ‘вытесывать, высекать, 

вырубать из чего-либо’). 
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В разделе 2.2 «Происхождение глагольной лексики со значением 

разрушения XI–XVII вв.» глаголы разрушения рассматриваются с точки 

зрения их принадлежности к исконной или заимствованной лексике. 

Большинство глаголов разрушения представляют исконную лексику: 

общеславянские слова, в том числе индоевропеизмы (бити, драти) и 

собственно русские слова (каменовати, безножати). Помимо генетически 

исходного пласта, фиксируются и единицы из литературно-письменного языка 

– церковнославянского языка (избости, развратити). Одновременно 

существуют в языке исконная лексика и церковнославянские фонетические 

варианты (заколоти / заклати). 

В разделе 2.3 «Виды и способы номинации разрушения в русском 

языке XI–XVII вв.» выявляются виды и способы наименования действия 

разрушения. Ряд номинаций действия разрушения представляют собой 

первичные, простые с точки зрения словообразовательной структуры 

наименования (драти / дърати  ‘драть, царапать’ < праслав. *dъrati < и.-е. *der- 

(dor-, dr-), derə-, dre- ‘драть’, ‘сдирать’, ‘рвать’). К вторичному виду номинации 

принадлежат морфемные и семантические дериваты. Морфемные дериваты 

характеризуются большим разнообразием словообразовательных моделей: 

отглагольное (раз-град-и-ти), отсубстантивное (пласт-а-ти), отадъективное 

словообразование (о-тонч-и-ти). В числе морфемных дериватов фиксируются 

и звукоподражательные глаголы (гром-и-ти). К семантическим дериватам 

относятся результаты метафорического (искоренити ‘вырывать с корнем’ → 

‘разрушать’) и метонимического переносов (рыти ‘копать’ → ‘разрушать’).  

Лексико-семантические модификации в смысловой структуре глаголов 

являются следствием расширения значения, переноса значения. 

В главе 3 «Глаголы разрушения в истории английского языка VII–

XV вв.» представлено исследование, проведенное на материале английского 

языка. 

В разделе 3.1 «Содержательная характеристика глаголов разрушения 

в английском языке VII–XV вв.» представлен состав ЛСГ глаголов 

разрушения, а также специфика их семантики. По семантическому признаку 

‘способ действия’ глаголы подразделяются на две подгруппы: 1) глаголы, 

обозначающие разрушение определенным способом: “разрушение силой удара” 

(clēofan / cleven / cliven / cleven ‘разделять режущим ударом, рассекать, 

раскалывать’), “разрушение с применением силы / рывками” (laceraten ‘рвать, 

разрывать на части’), “разрушение в результате давления / трения” (cruschen 

‘сдавливать с силой с целью разрушения, выжимать из естественной формы 
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или состояния’) и др.; 2) глаголы разрушения без указания на ‘способ 

действия’: “повреждение объекта” (hearmian / harmen ‘причинять вред; ранить 

(физически или иным способом)’), “тотальное уничтожение” (unwyrcan 

‘разрушать’) и др. Типичными семантическими признаками, включенными в 

семантику глаголов разрушения или выраженными синтагматически, также 

являются ‘орудие / средство действия’, ‘характер объекта действия (признак 

качества)’, ‘результат действия’, ‘характер субъекта действия’. Характерной 

особенностью смысловой структуры глаголов разрушения является лексическая 

энантиосемия (ceorfan / kerven ‘резать’; ‘рубить, резать или высекать (любую 

твердую фигуру, образ из камня, слоновой кости и т.д.); делать или 

формировать художественно вырезая’).  

 В разделе 3.2 «Происхождение глагольной лексики со значением 

разрушения VII–XV вв.» глаголы исследуются с точки зрения их 

этимологической принадлежности к исконной или заимствованной лексике. 

ЛСГ глаголов разрушения древнеанглийского периода является гомогенной по 

составу и включает в себя общеиндоевропейские и общегерманские слова 

(teran / teoran / tearan ‘разрывать на части с применением силы (тело или 

ткань), обычно оставляя оборванные, неровные края; рвать’; slēan ‘наносить 

удар с целью убийства; лишать жизни оружием; лишать жизни насилием’). В 

среднеанглийский период в связи с притоком заимствований состав ЛСГ 

больше не является однородным, включая слова романского и скандинавского 

происхождения. 

Раздел 3.3 «Виды и способы номинации глагольной лексики со 

значением разрушения VII–XV вв.» подробно описывает особенности 

наименования действия разрушения в английском языке донационального 

периода. Ряд наименований представляют собой первичный вид номинации 

(clēofan / cliofan ‘разделять, раскалывать’ < прагерм. *kleuban < и.-е. *gleubh- 

‘резать, нарезать, подрезать’). В числе первичных наименований отмечаются 

звукоподражательные глаголы (clateren ‘распадаться на части со звуком’, 

‘разрушаться’). Вторичная номинация реализуется в виде морфемных и 

семантических дериватов. Морфемные дериваты представлены моделями 

отглагольного (un-dōn ‘уничтожать’, ‘убивать’), отсубстантивного (claw-i-an 

‘царапать’), отадъективного (fūl-i-an ‘гнить’), конверсивного (brainen ‘выбивать 

мозги’, ‘убивать, размозжив череп’) словообразования и словосложения (ge-

cwealm-bǣran ‘замучить до смерти, убить’). Семантические дериваты 

образуются в результате механизмов метафорического (endian / endian / enden 
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‘кончать’ → ‘убивать’) и метонимического (hangen ‘вешать’ → ‘казнить через 

повешение’) переносов.  

Лексико-семантические модификации в смысловой структуре глаголов 

являются следствием расширения значения, сужения значения, переноса 

значения. 

 В среднеанглийский период также продуктивны внешние источники 

пополнения словарного состава: 1) французские заимствования (wā̆sten 

‘опустошать, разорять (землю, город, жителей, собственность и т.д.)’ от диал. 

сев.-фр. waster ‘разорять, опустошать, разрушать’); 2) прямые латинские 

заимствования (сorrupten ‘портить или разрушать (мякоть, фрукты или другие 

органические вещества) в результате физического разложения’; ‘гноить’; 

‘гнить, разлагаться, портиться’ от лат. corruptus < corrumpĕre ‘портить, 

вымогать, разрушать’); 3) скандинавские заимствования (riven ‘разрывать на 

части, применяя силу’, ‘разрывать руками, когтями и т.д.’ от др.-сканд. rifa 

‘разрывать на части, разбивать’). 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Основные научные результаты диссертации 

1. Специфика содержательной характеристики глаголов разрушения 

определяется как лексической семантикой глаголов, так и их ближайшим 

лексико-синтаксическим окружением, т.е. синтагматической семантикой. ЛСГ 

глаголов разрушения в русском и английском языках донационального периода 

характеризуются сходством семантического состава. Важным семантическим 

признаком, противопоставляющим и в то же время объединяющим глаголы 

разрушения, является признак ‘способ действия’, в соответствии с которым все 

наименования делятся на две группы: глаголы с выраженным признаком 

способа действия и глаголы с невыраженным признаком способа действия или 

обобщенным значением разрушения. В соответствии с этим в двух языках 

отмечаются схожие лексико-семантические подгруппы. По выраженному 

способу действия выделяются такие подгруппы, как “разрушение силой удара”, 

“разрушение в результате разделения объекта острым инструментом”, 

“разрушение с применением силы / рывками”, “разрушение в результате 

давления / трения”, “разрушение под воздействием огня / тепла”, “разрушение в 

результате биологических / химических процессов”, “разрушение при помощи 

природных приспособлений у живых существ”, “разрушение в результате 

взрыва”, “разрушение в результате рытья”, “лишение жизни определенным 
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способом”. Глаголы, не имеющие признака ‘способ действия’ подразделяются 

на такие лексико-семантические группировки, как “повреждение объекта”, 

“тотальное уничтожение”, “лишение жизни определенным способом”. Самыми 

многочисленными группировками в русском и английском языках оказались 

лексико-семантические группировки “разрушение силой удара” (183 ед. / 86 

ед.), “тотальное уничтожение” (174 ед. / 49 ед.), “лишение жизни определенным 

способом” (114 ед. / 41 ед.). Наименьшим количеством единиц представлены 

группировки, включающие глаголы более специфического деструктивного 

воздействия: “разрушение в результате взрыва” (8 ед. / 1 ед.), “разрушение в 

результате рытья” (9 ед. / 3 ед.), “разрушение в результате разделения объекта в 

разные стороны” (6 ед.)  

Сходство между ЛСГ глаголов разрушения в двух языках обнаруживается 

и с точки зрения синтагматической семантики. Семантическими признаками, 

включенными в семантику и / или выраженными синтагматически, для 

глаголов разрушения в двух языках являются ‘орудие / средство совершения 

действия’; ‘характер объекта действия’ (признаки качества и количества), 

‘характер субъекта действия’ (для субъектных глаголов); ‘результат действия’. 

Семантический признак ‘орудие / средство совершения действия’ включен в 

семантическую структуру глагольных наименований (долотити ‘долотить’), 

обобщенно выражается в словарной дефиниции (‘наносить удары, ранить 

холодным оружием’) и / или конкретизируется синтагматически (поскепаны 

саблями). Семантический признак ‘характер объекта действия’ (количество) 

выражается в семантике глаголов, как правило, префиксальных производных 

(пережечи / пережещи, исколоти), и в виде существительных в форме 

множественного числа. Семантический признак ‘характер объекта действия’ 

(качество) выражается, преимущественно, синтагматически и в единичных 

случаях включен в семантику глаголов (обезглавити, безножити). 

Семантический признак ‘результат действия’ представлен в семантике глаголов 

(испепелити), маркируется в словарных дефинициях (‘на части’), реже 

выражается синтагматически (на уды).  

В английском языке семантический признак ‘орудие / средство 

совершения действия’ включен в глагольную семантику (bitan / bīten ‘разрезать, 

раскусывать, кусать (передними зубами)’, ‘ранить или разрывать (зубами)’), 

обобщенно представлен в словарной дефиниции (‘резать (что-л.) острым 

инструментом’) и / или чаще выражается синтагматически (feend slyteth with a 

swerd my body ‘враг разрезал мечом мое тело’). Семантический признак 

‘характер объекта действия’ (качество) выражается синтагматически и в 

https://quod.lib.umich.edu/cgi/m/mec/med-idx?type=id&id=MED4931
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единичных случаях включен в семантику глаголов (beheāfdian ‘обезглавить’). 

Семантический признак ‘характер объекта действия’ (количество) не включен в 

семантику глаголов и выражается синтагматически. Семантический признак 

‘результат действия’ редко включен в семантику глаголов (cinder ‘испепелить’) 

и, главным образом, выражается, синтагматически с помощью маркеров into 

pieces ‘на части’, in two ‘надвое’, asunder ‘на куски’, into ashes ‘в пепел’ и др.  

Отличительной чертой семантики некоторых глагольных наименований 

со значением разрушения в русском и английском языках донационального 

периода является способность обозначать прямо противоположные действия 

созидания и разрушения. Такое явление можно считать особого рода 

лексической энантиосемией. Примерами таких наименований могут быть бити 

(‘разбивать, раздроблять’; ‘изготовлять что-л., сбивая, ударяя’), heāwan / hewen 

(‘ударять с силой острым инструментом; разрубать ударами острого 

инструмента такого, как топор или меч; рубить, разрубать, наносить глубокую 

рану’; ‘рубить ударами, чтобы сформировать, сгладить, уменьшить в размере 

или т.п.; формировать рубящими ударами топора, молотка и долота и т.д.’). 

Наличие в смысловой структуре глаголов двух антонимических значений 

объясняется внутренней связью, а именно общим семантическим компонентом 

ЛСВ, например, ‘совершение действия посредством удара чем-л. острым’. Для 

глагольных наименований русского языка еще одной причиной энантиосемии 

является полисемантичность префикса (перерубити ‘рубя, сделать заново, 

иначе’; ‘изрубить все многое’). Отмечено, что в большинстве случаев значение 

созидания возникает у глаголов с первичным значением разрушения, если они 

называют действия, в результате которых образуются отверстия, новые или 

законченные предметы [1; 8; 11].  

 2. Количественный состав ЛСГ глаголов разрушения в русском и 

английском языках донационального периода неодинаков: в русском языке 

зафиксировано 825 наименований (включая видовые дериваты, имперфективы, 

возвратные глаголы), в английском языке – 299 наименований (включая 

видовые дериваты). Значительные количественные расхождения объясняются 

внутриязыковыми причинами. В двух языках неодинаков количественный 

инвентарь словообразовательных морфем. В русском языке зафиксировано 15 

активных префиксов, в английском – 7. Грамматическая категория 

возвратности в русском языке выражается в морфемной структуре слова, в 

английском языке – без помощи аффиксов. Еще одна причина – неодинаковая 

соотнесенность глаголов с предметным рядом: в русском языке преобладают 

объектные (гноити, разбивати) и субъектные (гнити, разбиватися) глаголы, в 
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английском языке – объектно-субъектные (corrupten ‘портить или разрушать 

(мякоть, фрукты или другие органические вещества) в результате физического 

разложения’; ‘гнить, разлагаться, портиться’) и субъектно-объектные (rotien / 

rōten ‘подвергаться естественному разложению, гнить в результате болезни или 

смерти’; ‘гноить, разлагать’). Неодинаковое количество глагольных 

наименований также обусловлено тем, что в английском языке глагольная 

семантика нередко формируется только в результате сочетания глаголов с 

постпозитивными элементами, что, соответственно, объясняет меньшее 

количество глагольных наименований непосредственно с семантикой 

разрушения [3; 5; 11]. 

3. ЛСГ глаголов разрушения в русском и английском языках 

донационального периода отличаются друг от друга с точки зрения этимологии. 

Количество заимствованных и исконных глагольных наименований в обоих 

языках неодинаково. На протяжении всей истории развития русского языка 

зафиксированы исключительно исконные номинации. Специфической чертой 

анализируемого периода вследствие ситуации диглоссии является наличие 

церковнославянских номинаций (разорити, развратити), а также симбиоз 

древнерусских наименований и их церковнославянских фонетических 

вариантов (жечи / жещи), что стало следствием ситуации двуязычия. 

Этимологический состав исследуемой ЛСГ в английском языке разнится в 

зависимости от периода языкового развития. Древнеанглийский период 

отличается гомогенностью словарного состава, который был представлен 

исконными глаголами разрушения общеиндоевропейского и общегерманского 

происхождения. В ходе данного исследования не было зафиксировано 

иноязычных элементов, принадлежащих древнеанглийскому периоду. В 

среднеанглийский период этимологический состав ЛСГ глаголов разрушения 

претерпевает значительные изменения. Наблюдается активный приток 

заимствованной лексики, основными источниками которой были французский 

(27 ед.), латинский (5 ед.) и скандинавские (5 ед.) языки, что было обусловлено 

специфическими условиями исторического развития Англии. Примерами 

заимствованных наименований со значением разрушения являются mortifīen 

‘лишать жизни, убивать’ (< ст.-фр. mortifier < лат. mortificāre ‘убивать, 

разрушать’); laceraten ‘рвать, разрывать, кромсать; также разделять силой’ (< 

лат. lacerātus < лат. lacerāre ‘рвать на части’ ‘кромсать’); cutten / kitten / ketten 

‘пронизывать острым инструментом, разделяя целостность вещества, 

материала; ранить острым инструментом, делать надрез; ранить, делать разрез’ 

(< шведск. kuta, kata ‘резать’, норв. kutte, исл .kuti ‘нож’). Активное 
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заимствование французских и латинских глагольных наименований приводило 

к конкуренции между исконными английскими глаголами и иноязычными 

наименованиями. Например, древнеанглийский глагол sniþan ‘резать, делать 

надрез’, ‘вскрывать или ампутировать’, ‘разрезать’ был вытеснен 

скандинавским cut. Исконный древнеанглийский глагол wēstan / wēsten / weste 

‘опустошать, разорять’ вытесняется французским заимствованием wā̆sten 

‘разорять, опустошать, разрушать’ [1; 3; 7].  

4. В ЛСГ глаголов разрушения в исследуемый период отмечается ряд 

простых с точки зрения словообразовательной структуры наименований, 

относящихся к результатам первичной номинации, восходящих еще к 

дописьменной эпохе. Количество таких наименований в двух языках 

приблизительно одинаково: 39 единиц – в русском языке, 41 – в английском. 

Этимологический анализ показывает, что основу наименования большинства 

как русских, так и английских глагольных единиц составляют очевидные 

мотивировочные признаки, восходящие к семантике индоевропейских 

глагольных корней: колоти ‘раскалывать, разбивать’ (< праслав.* kolti < и.-е. 

*kel- ‘колоть, тыкать’); hēawan / hewen ‘ударять с силой острым инструментом; 

разрубать ударами острого инструмента такого, как топор или меч; рубить, 

разрубать, наносить глубокую рану’ (< прагерм.* hawwanan < и.-е. *kāu-, kǝu- 

‘бить’, ‘резать’). В двух языках зафиксированы случаи происхождения 

глагольных наименований от одинаковых индоевропейских корней: и.-е. *der-, 

и.-е. *(s) ker, и.-е. *mer-. Общее происхождение обусловливает и общность 

семантики глагольных наименований (драти / дърати ‘драть, царапать’; 

‘рвать’, ‘умерщвлять зубами и когтями (о диких животных)’ < праслав. *dъrati 

< и.-е. *der- ‘драть’, ‘сдирать’, ‘рвать’; teran / teoran / tearan / tēren ‘разрывать 

на части с применением силы (тело или ткань), обычно оставляя порванные, 

неровные края; рвать’ < прагерм. *teran < и.-е. *der- ‘драть’, ‘сдирать’, ‘рвать’).  

В случае с некоторыми первообразными наименованиями в русском (9 

ед.) и английском (6 ед.) языках констатируется семантический переход из 

одного значения в другое. Примерами таких семантических переходов могут 

быть в русском языке ‘метить знаком’ → ‘портить’ (праслав. *kazati 

‘показывать, делать знак’ → праслав. *kaziti → казити ‘приводить в 

негодность, портить; калечить’), в английском языке – ‘становиться жестким’ 

→ ‘умирать’ (и.-е. *sterð- (: starð- :sturð-) ‘жесткий, одеревенелый’ → steorfan / 

sterven ‘умирать’). 

 Номинация действия разрушения в обоих языках может носить 

звукоподражательный характер. Отмечено 2 звукоподражательных глагольных 
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наименования (тъпътати / топтати, громити) в русском языке 

донационального периода. Зафиксировано 6 таких наименований, 

принадлежащих древнеанглийскому и среднеанглийскому периодам (cracian 

‘разбивать что-л. тяжелое резким, внезапным хлопком, ударом’, crasshen 

‘разбивать на части с силой и шумом’) [2; 3; 4].  

5. Для русского и английского языков донационального периода 

характерно образование глагольных наименований со значением разрушения с 

помощью способов вторичной номинации. В русском языке на протяжении 

древнерусского и великорусского периодов доминирующим способом 

вторичной номинации является морфемная деривация. Наиболее продуктивным 

оказывается отглагольное префиксальное словообразование (185 ед.). Большая 

часть дериватов (157 ед.) мотивируется глаголами, уже имеющими значение 

разрушения, которые в сочетании с префиксами образуют новые лексические 

единицы со значением количества, направленности или интенсивности 

действия (драти > пере-драти / пре-драти ‘разодрать, изорвать все, многое’; 

‘разорвать, разодрать (на части)’). Гораздо в меньшем количестве представлены 

дериваты, мотивированные глаголами, не имеющими в своей смысловой 

структуре семы ‘разрушение’ (28 ед.) (волочити ‘тащить волоком’ > раз-

волочити ‘разрушить, снести (постройку)’). Следующим по продуктивности 

является отсубстантивное словообразование (28 ед.), представленное 

суффиксальными и префиксально-суффиксальными моделями, в результате 

действия которых чаще всего образуются дериваты со словообразовательным 

значением ‘превратить в то, что названо мотивирующим существительным’ (15 

ед.) (пустошь ‘заброшенный или незаселенный участок земли, пустошь’ > 

пустош-и-ти ‘опустошать, разорять’). Реже фиксируются дериваты со 

словообразовательными значениями: ‘совершать действия, свойственные тому, 

что названо мотивирующим существительным’ (6 ед.) (моръ ‘повальная смерть 

(от голода, эпидемии)’ > мор-и-ти ‘умерщвлять, губить’); действовать с 

помощью того, что названо мотивирующим существительным’ (5 ед.) (долото 

‘долото’ > долот-и / долот-и-ти ‘долотить’); ‘лишить того, что названо 

мотивирующим существительным’ (2 ед.) (нога ‘нога (человека или 

животного)’ > без-нож-а-ти ‘калечить ноги, лишать возможности двигаться’). 

В количественном отношении двум предыдущим способам значительно 

уступает отадъективное словообразование (7 ед.). Результатом деривационных 

моделей являются глаголы со словообразовательными значениями ‘наделить 

что-л. признаком, названным мотивирующим прилагательным’ (5 ед.) 

(мертвый ‘мертвый, умерший’ > мертв-и-ти ‘умерщвлять’), ‘приобретать 
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признак, названный мотивирующим прилагательным’ (2 ед.) (тънъкъ / 

тънъкый ‘мелкий’ > о-тонч-и-ти ‘раздробить, сокрушить’). Единичным 

примером является образование глагольного наименования от отрицательного 

местоимения (ничьже ‘то, что не имеет никакого значения, ничто’ > у-ничьж-и-

ти ‘уничтожить’).  

 В английском языке о продуктивности морфемной деривации в 

образовании наименований со значением разрушения в большей степени 

можно говорить относительно древнеанглийского периода, что объясняется 

синтетическим строем языка на этом этапе развития. Как и в русском языке, 

отглагольное префиксальное словообразование является превалирующим 

средством морфемной деривации (63 ед.). Существенная часть дериватов 

мотивируется глаголами со значением разрушения (39 ед.), которые, 

присоединяясь к префиксам, образуют новые лексические единицы со 

значением направленности, количества, интенсивности действия (snīðan > tō-

snīðan ‘разрезать на (две) части’, ‘отрезать’). В меньшем количестве (24 ед.) 

представлены дериваты, образованные от глаголов без значения разрушения 

(dōn ‘делать, производить, быть причиной’ > for-dōn ‘уничтожать’, ‘убивать’). 

Специфическим средством морфемной деривации для английского языка 

является конверсия (5 ед.), фиксируемая в среднеанглийский период. Типичной 

моделью конверсивного словообразования была модель сущ. → глагол (cinder 

‘остаток от горючего вещества, особенно угля, после того, как оно прекращает 

пылать и гореть’ > to cinder ‘испепелять’). В английском языке 

донационального периода зафиксированы немногочисленные примеры 

отсубстантивного (6 ед.) и отадъективного словообразования (1 ед.), (hol 

‘пустое место дыра’ > hol-i-an (*hol-ō-jan) ‘выдалбливать, делать полым, 

копать, делать отверстие’; fūl ‘гнилой’ > fūl-i-an ‘гнить’), а также 

словосложения (2 ед.) (mann ‘человек’ + sleān ‘убивать’ > mann–sleān ‘убивать’) 

[1; 3; 5]. 

6. Зафиксированы глагольные наименования со значением разрушения, 

образованные в результате механизмов семантической деривации: 

метафорического и метонимического переносов (48 ед. / 18 ед.). В русском 

языке номинация с помощью видов семантической деривации наблюдается в 

течение всего анализируемого периода, однако наибольшей активности 

достигает в великорусский период, что, в целом, соответствовало основным 

тенденциям языкового развития. В английском языке случаи семантической 

деривации, чаще метафорического переноса, также констатируются уже в 

древнеанглийский период и остаются типичными для среднеанглийского 
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периода. В русском и английском языках такие наименования составляют 

лексические группировки “тотальное уничтожение”, “лишение жизни”, 

“разрушение под воздействием огня / тепла”. Наименования, образованные в 

результате метонимического переноса, принадлежат, главным образом, 

лексическим группировкам “разрушение в результате разделения объекта в 

разные стороны”, “разрушение в результате рытья”, “разрушение силой удара”, 

“лишение жизни определенным способом”. В русском и английском языках 

можно выделить аналогичные регулярные модели семантической деривации. 

Примерами аналогичных моделей метафорического переноса могут быть 

модели ‘уходить’ → ‘умирать’, ‘кончать’ → ‘убивать’. Основным видом 

глагольной метонимии в двух языках является каузальная метонимия, 

реализуемая в виде модели ‘действие как причина / условие’ → ‘действие как 

результат’ (‘валить’ → ‘убивать’ / ‘разрушать’). Наличие аналогичных 

семантических моделей позволяет говорить о сходстве мышления и 

формирования определенных образов в сознании носителей русского и 

английского языков.  

 Глагольные наименования со значением разрушения в русском и английском 

языках анализируемого периода характеризуются устойчивостью семантики и 

претерпевают незначительные лексико-семантические модификации, к 

которым относятся расширение значения (застрѣлити ‘прострелить стрелой’ 

→ ‘ранить, стреляя из огнестрельного оружия’), сужение значения (ceorfan / 

kerven ‘резать’ → ceorfan / kerven ‘создавать, вырезая’, ‘резать (мясо и т.д.) на 

кусочки, ломтики’, ‘украшать, вырезая’, ‘вырезать предметы из твердого 

материала’), перенос значения (истерети, for-grindan ‘толочь’, ‘тереть’ → 

‘уничтожать’). Главными причинами модификаций в двух языках было 

появление новых реалий внеязыковой действительности, изменения в 

синтагматической сочетаемости, а также влияние заимствований в английском 

языке [3; 4; 6; 9; 10].  

 

Рекомендации по практическому использованию результатов 

 

Материалы и результаты диссертационного исследования могут найти 

применение в учебно-методической работе при чтении лекционных курсов по 

общему языкознанию (при рассмотрении вопросов, связанных с 

ономасиологическими и этимологическими исследованиями), лексикологии, 

лингвокультурологии, словообразовании, в истории и практике преподавания 

русского и английского языков. Практические результаты работы могут быть 
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использованы для разработки спецкурсов и учебных пособий по названным 

дисциплинам. Материалы и выводы, предлагаемые в данной диссертации, 

могут также быть положены в основу дальнейшего изучения вопросов, 

связанных с проблемами выражения названных понятий в разносистемных 

языках. 
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РЕЗЮМЕ 

Хомуськова Наталья Федоровна 

Лексико-семантические группы глаголов разрушения:  

семантика, этимология, способы номинации 

(на материале русского и английского языков донационального периода) 

 

Ключевые слова: глаголы разрушения, деструкция, номинация, 

первичная и вторичная номинация, способ номинации морфемная деривация, 

словообразовательная модель, семантическая деривация, заимствование, 

семантический признак. 

Цель исследования: выявить общие и специфические особенности 

глаголов разрушения, установить закономерности номинации действия 

разрушения в русском и английском языках в донациональный период (XI–

XVII вв. в русском языке и VII–XV вв. в английском языке.  

Методы исследования: описательный, историко-этимологический, 

количественный, метод компонентного анализа слова, сравнительно-

сопоставительный. 

Полученные результаты и их новизна. Впервые проведено 

последовательное описание состояния и развития ЛСГ глаголов разрушения в 

русском и английском языках на разных этапах языковой эволюции в 

донациональный период. Выявлены особенности формирования ЛСГ глаголов 

разрушения в донациональный период: содержательная характеристика; 

этимологический состав; источники пополнения, виды и способы номинации 

действия разрушения. 

Рекомендации по использованию. Собранный фактический материал, 

представленный в приложениях, может быть напечатан в виде отдельного 

словаря, который будет в дальнейшем использован в исследовании 

ономасиологических вопросов и проблем языковой категоризации и номинации 

глагольного действия. 

Область применения. Выдвигаемые в диссертации теоретические 

положения и представленный практический материал могут применяться в 

1) учебно-методической работе при чтении лекционных курсов по общему 

языкознанию, лексикологии, лингвокультурологии, словообразованию, в 

истории и практике преподавания русского и английского языков; 2) материалы 

и выводы могут также быть положены в основу дальнейшего изучения 

вопросов, связанных с проблемами выражения названных понятий в 

разносистемных языках. 
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Хамуськова Наталля Фёдараўна 

Лексіка-семантычныя групы дзеясловаў разбурэння:  

семантыка, этымалогія, спосабы намінацыі 

 (на матэрыяле рускай і англійскай моў 

 данацыянальнага перыяду) 

 

Ключавыя словы: дзеясловы разбурэння, дэструкцыя, намінацыя, 

першасная і другасная намінацыя, спосаб намінацыі марфемная дэрывацыя, 

словаўтваральная мадэль, семантычная дэрывацыя, запазычанне, семантычная 

прыкмета.  

Мэта даследавання: выявіць агульныя і спецыфічныя асаблівасці 

дзеясловаў разбурэння, усталяваць заканамернасці намінацыі дзеяння 

разбурэння ў рускай і англiйскай мовах у данацыянальны перыяд (XI–XVII 

стст. у рускай мове і VII–XV стст. у англійскай мове).  

Метады даследавання: апісальны, гісторыка-этымалагічны, колькасны, 

метад кампанентнага аналізу слова, параўнальна-супастаўляльны.  

Атрыманыя вынікі і іх навізна. Упершыню праведзена паслядоўнае 

апісанне стану і развіцця ЛСГ дзеясловаў разбурэння ў рускай і англійскай 

мовах на розных этапах моўнай эвалюцыі у данацыянальны перыяд. Выяўлены 

асаблівасці фарміравання ЛСГ дзеясловаў разбурэння: змястоўная 

характарыстыка; этымалагічны склад; крыніцы папаўнення; віды і спосабы 

намінацыі дзеяння разбурэння. 

Рэкамендацыі па выкарыстанні. Сабраны фактычны матэрыял, 

прадстаўлены ў дадатках, можа быць надрукаваны ў выглядзе асобнага 

слоўніка, які будзе ў далейшым выкарыстаны ў даследаванні анамасіалагічных 

пытанняў і праблем моўнай катэгарызацыі і намінацыі дзеяслоўнага дзеяння. 

Сфера прымянення. Прапанаваныя ў дысертацыі тэарэтычныя 

палажэнні і прадстаўлены практычны матэрыял можа прымяняцца ў 1) вучэбна-

метадычнай рабоце пры чытанні лекцыйных курсаў па агульным мовазнаўстве, 

лексікалогіі, лінгвакультуралогіі, словаўтварэнні, у гісторыі і практыцы 

выкладання беларускай і англійскай моў; 2) матэрыялы і высновы, 

прапанаваныя ў дадзенай дысертацыі, могуць таксама быць пакладзены ў 

аснову далейшага вывучэння пытанняў, звязаных з праблемамі адлюстравання 

названых паняццяў у рознасістэмных мовах. 
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SUMMARY 

Khamuskova Natallia 

Lexico-semantic groups of verbs of destruction:  

semantics, etymology, ways of nomination  

(on the data of the Russian and English languages  

of the pre-national period) 

 

Keywords: verbs of destruction, destruction, nomination, primary and 

secondary nomination, method of nomination, morpheme derivation, word-formation 

model, semantic derivation, borrowing, semantic attribute. 

Research objective: to identify the general and specific features of the verbs of 

destruction, to establish the regularities of the nomination of destructive actions in the 

Russian and English languages in the pre-national period (XI–XVII cc. in Russian 

and VII–XV cc. in English. 

Research methods: descriptive, historical and etymological, quantitative, 

method of component analysis of the word, comparative. 

The results obtained and their novelty. For the first time a consistent 

description of the state and development of the lexico-semantic groups of verbs of 

destruction in the Russian and English languages at different stages of linguistic 

evolution in the pre-national period is carried out. Formation peculiarities of lexico-

semantic groups of verbs of destruction: semantic characteristics, etymological 

composition, sources of replenishment, types and ways of nomination are revealed. 

Recommendations for use. The collected lexical material presented in the 

annexes can be printed in the form of a separate dictionary, which will be further 

used in the study of onomasiological issues and problems of language categorization 

and nomination of verbal action. 

Field of application. The suggested theoretical items and lexical material can 

be applied in 1) educational and methodical work when giving lectures on general 

linguistics, lexicology, linguoculturology, word formation, in the history and practice 

of teaching Russian and English; 2) the materials and conclusions proposed in this 

dissertation can also be the basis for further study of issues related to the problems of 

expression of the named concepts in diverse languages. 


