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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

«История слов   это не только история этимологии, но и история всего 
последующего  их  движения  в  языке  и  обществе»  (Будагов  1974  122) 
Общеизвестно,  что  лингвистов  издавна  интересовала  проблема 
семантического  развития  лексем  утрата  некоторых  сем  и  возникновение 
новых  в  диахроническом  процессе  языковой  эволюции  Для  современной 
исследовательской  парадигмы  актуальным  и  оптимальным  оказывается 
многоаспектный  анализ  лексикосемантического  развития  языковых  единиц 
(прежде  всего  с  диахронной  точки  зрения)  с  последующей  формально
логической  классификацией  групп,  категорий  и разрядов  слов  по  характеру 
развития  их  семантических  значений  Этимологические  единицы  являются 
благодатным  языковым  материалом  для исследования  дальнейшего развития 
семантической  проблематики  Лингвистическая  природа  семантической 
эволюции  языковых  единиц,  тем  более  типологический  анализ  этих 
процессов, представляет  большой  научный  интерес  и заслуживает  внимания 
исследователей 

Актуальность  настоящего  диссертационного  исследования 
обусловлена необходимостью диахронического изучения глагольной лексики, 
объединенной  в  лексикосемантические  разряды  и  системные  группы,  в 
частности,  необходимостью  проведения  комплексного  анализа  глагольных 
единиц, составляющих группу  глаголов с семантикой пешего перемещения в 
пространстве  в  современном  английском  языке  Ведущей  причиной 
актуальности подобного анализа является повышенный интерес современной 
лингвистики к эволюции языковой картины мира, процессам неологизации и 
архиезации  лексического  состава  в  области  современных  литературных 
языков  В  основу  настоящего  анализа  положена  классификация  способов 
перемещения  как  принципиального  критерия  выделения  семантических 
подгрупп  и  историкоэтимологический  анализ  лексических  единиц  данных 
подгрупп в системе их исторической эволюции 

Исследуемые в данной работе глаголы пространственного перемещения 
(далее  глаголы ПП) являются  одной  из наиболее  представительных лексико
семантических  групп  глагола  (2530%  от  общего  количества  глагольных 
единиц  современного  английского  словаря)  (Лыкова  1971  226)  Глаголы 
перемещения  образуют  особую  систему,  представляющую  специфическую 
лексикосемантическую  группу  лексикона  Все  глаголы,  составляющие 
систему  группы ПП современного  английского языка, являются гипонимами 
по  отношению  к  гиперониму  «перемещение  в  пространстве»  Предлагаемое 
диссертационное  исследование  посвящено  изучению  семантической  и 
историкоэтимологической  картины  формирования  группы  глаголов  ПП 
современного английского языка 

В  современной  лингвистике  существует  обширная  литература,  в 
которой  изложены  различные  подходы  к  изучению  глаголов  группы  ПП в 
основных индоевропейских языках  Глаголы перемещения рассматривались в 
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разных  аспектах  в  синхроническом,  диахроническом,  структурном, 
семантическом,  когнитивном  и  др  планах,  определяющих  признаки  этих 
глаголов  с  разной  степенью  полноты  описаны  в  многочисленных  работах 
языковедов  Наиболее  значимыми для  решения  поставленных  задач явились 
работы 

1)  в  области  исследования  лексикосемантических  полей  
А В  Бондарко  (1972),  БАПивненко  (1961),  Л М  Васильева  (1981), 
НН  Ореховой  (1973),  Г А  Багдасаровой  (1975),  А И  Черной  (1974), 
Ю С  Степанова (2002), У  Чейфа (1983), 

2)  в  области  диахронии   О А  Горбань  (2003), СЕ  Дикаревой  (1976), 
ИВ  Сентенберга(1971), 

3)  в  области  типологии  глаголов  ПП    НМ  Беловой,  НН  Холиной 
(1963),  А И  Гурской  (1975),  СИ  Жолобова  (1984),  РИ  Розиной  (1999), 
РД  Кирпичникова(1998), 

4)  в  области  лексикографии    ПЯ  Черных  (1994),  ВФ  Перетокиной 
(1977),  ММ  Маковского  (1992),  ЮД  Апресяна  (1995),  В  Скита  (1993), 
Г  Пауля (1960), В  Пфайфера(1989), М  Фасмера (19641973), 

5)  в  области  контрастивной  лингвистики    ЕЙ  Булгак  (1972), 
НБ  Левонтиной,  АД  Шмелева  (1999),  В А  Михайленко  {\91в), 
Дж  Миллера (1976), 

6)  в  сфере  изучения  антонимии,  синонимии,  полисемии  
BE  Сальковой(1971),НМ  Соколова (1967), А И  Энделыптейна(1970), 

7)  в  области  когнитологии    АД  Кошелева  (1999),  ТА  Майсак, 
Е В  Рахилиной (1999), Л  Талми (1985,1991), А А  Подцубного (2005) и др , 

8) в области этимологии    ММ  Маковского  (1986,  1996), М  Фасмера 
(19641973),  Ж  Вандриеса  (1937),  ЭА  Макаева  (1970),  А  Мейе  (2002), 
Г  Пауля  (1960),  В Н  Топорова  (1960),  О Н  Трубачева  (1988)  и  многих 
других 

Объектом  настоящего  исследования  является  глагольная  лексика 
современного английского языка, передающая значение пешего перемещения 
в пространстве, отобранная из лексикографических источников 

Предметом рассмотрения в настоящей диссертации являются языковые 
и  историколингвистические  условия  формирования  семантического  поля 
глаголов ПП в языковой картине мира современного английского языка 

Основная  цель  настоящей  работы  состоит  в рассмотрении  концепта 
«события  движения»  через  изучение  глаголов  пространственного 
перемещения  английского  языка  с  точки  зрения  документально 
засвидетельствованного  генезиса  их  этимона  и  выявление  закономерностей 
семантической эволюции в синхронии и диахронии 

Постановка  данной  цели  обусловила  необходимость  решения 
следующих исследовательских задач: 

1.  Определить  семантическое  пространство  категории  поля  ПП, 
конституируемое глагольной лексикой современного английского языка 

2  Выявить группу  глаголов ПП в современном  английском языке и ее 
количественный состав 
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3  Дать семантическую характеристику глаголов группы ПП 
4  Дать  историкоэтимологическую  характеристику  1лаголов  данной 

группы 
5  Изучить  глаголы  группы  ПП  с  точки  зрения  их  документального 

засвидетельствования и эволюции этимона 
6  Выявить  закономерности  развития  и  тенденции  семантического 

изменения глаголов группы ПП в синхронии и диахронии 
Материалом  исследования  послужили  глаголы  ПП  современного 

английского  языка,  выделенные  сплошной  выборкой  из лексикографических 
источников 

Методы  и  методики  исследования  обусловлены  спецификой 
изучаемого  объекта,  целями  и  основными  задачами  исследования  Для 
решения  указанных  задач  в  работе  были  использованы  методы 
лингвистического  описания,  системноструктурного  анализа,  внутренней  и 
внешней  реконструкций,  компонентный,  этимологический  и семный  анализ 
Ведущим  методом  послужил  описательный  метод  в  сочетании  со 
сравнительнокомпаративным анализом 

Научная  новизна  исследования  нам  представляется  в  комплексном 
синхроннодиахронном  описании  этимологических  единиц  глаголов  группы 
ПП на основе детализированной  хронологической  характеристики,  а также в 
выявлении  семантической  классификации  составляющих  ее  подгрупп  по 
семнотематической  близости  Новизна  исследования  связана  также  с 
определением  комплекса  причин  изменения  семантического  содержания 
глаголов ПП в диахронии английского языка 

Теоретическая  ценность  работы  определяется  тем,  что  в  ней 
прослеживается  история  формирования  сегмента  «события  движения»  в 
картине  мира  современного  английского  языка,  репрезентируемого 
глагольной  лексикой  Это  обстоятельство  помогает  с  большей 
достоверностью,  опираясь  на  наиболее  надежные  лингвистические  и 
экстралингвистические  материалы   события  и исторические факты в жизни 
народа,  определить  время  и процессы возникновения  и заимствования  слов, 
особенно  в  период  до  появления  первых  письменных  памятников,  а  также 
периоды активизации тех или  иных лингвистических  метаморфоз в истории 
английского языка 

Практическая  ценность  работы  состоит  в  том,  что  основные  ее 
положения  и  выводы  могут  быть  использованы  в  практической 
лексикографии, в преподавании лингвистических спеццисциплин, при чтении 
вузовских курсов по истории английского языка, исторической лексикологии, 
этимологии, общему языкознанию, при разработке  элективных  спецкурсов и 
спецсеминаров, а также при подготовке учебных и методических пособий по 
изучению лексики английского  и близкородственных  /  неблизкородственных 
языков 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1  Анализ  английской  глагольной  лексики  семантического  поля  ПП 

позволяет  говорить  о непрерывности  развития  и перманентности  изменения 
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семантики  глаголов этой  группы  в рамках относительного  лингвистического 
времени с выделением исторических фаз подъемов и спадов 

2  Наряду  с метафоризацией,  сужением, расширением  значения  и др, 
одним  из  основных  типов  семантических  сдвигов  в  диахронии  группы 
глаголов ПП является существенное изменение компонента этимологического 
значения изначальной семантики 

3  В  основу  методики  детализированной  классификации  лексем 
данного  семантического  поля  может  быть  положен  принцип  вычленения 
состава  сем  как  автохтонных, так  и  вновь  приобретенных  на  определенных 
этапах языковой эволюции 

4  Типология семантической эволюции и основные тенденции развития 
глаголов  ПП  несут  в  себе  информацию  об  относительной  хронологии 
возникновения  новых  сем, отличных  от тех, что были  свойственны  базовой 
лексеме (этимону) 

5  В  составе  английских  глаголов  группы  ПП  отмечается 
превалирование  лексических  единиц,  восходящих  к  общегерманской 
языковой  общности  Эта  лексическая  категория  превышает  общее  число 
романских  языковых  единиц,  а  также  слов,  имеющих  индоевропейские 
основы 

6  Диахронический  анализ  семантического  поля  группы  глаголов ПП 
подтверждает положение о том, что английский язык   в прошлом реципиент, 
в мировом лингвистическом  ареале потенциально  переходит  в разряд языка
донора 

Апробация  результатов  работы  Основные  положения  и  результаты 
исследования  докладывались  и  обсуждались  на  заседаниях  кафедры 
английского  языка,  кафедры  второго  иностранного  языка,  были  изложены в 
докладах  на  ежегодных  научнопрактических,  межвузовских, 
межрегиональных  и международных  конференциях  «Единство  системного и 
функционального  анализа  языковых  единиц»  (г.Белгород,  1113  апреля, 
2006 г),  «Языки  и  межкультурная  коммуникация  в  современном  мире» 
(г  Новомосковск,  1516 декабря, 2006г), «Лингвистические  и методические 
аспекты  преподавания  иностранных  языков»  (г  Белгород,  1920  ноября, 
2007 г),  «Континуальность  и  дискретность  в  языке  и  речи»  (г  Краснодар, 
1618 октября,  2007г),  «Филология  и проблемы  преподавания  иностранных 
языков»  (г  Москва,  2007 г),  «Язык  Коммуникация  Культура»  (г  Курск, 
2128 января, 2008 г)  По теме диссертационного исследования опубликовано 
14 статей, из них 2   в журналах, рекомендуемых ВАК 

Структура  работы  Диссертация  состоит  из  введения,  двух 
исследовательских глав, заключения, библиографии и приложений 

Во  введении  определяется  объект  исследования,  обосновывается 
актуальность и научная новизна работы, формулируются ее основные задачи, 
указываются  базисные  исследовательские  методы,  излагаются  положения, 
выносимые на защиту 

В  первой  главе  рассматриваются  теоретические  основы 
исследовательских  задач, дается  семантическая  характеристика  глаголов ПП 
современного английского языка 
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Во  второй  главе  дается  историкоэтимологический  анализ  глаголов 
группы ПП  Обе главы завершаются выводами 

В  заключении  обобщаются  полученные  результаты  и  намечаются 
потенциальные возможности дальнейшей разработки темы 

В  приложениях  в  графическом  виде  (в  таблицах  и  схемах) 
представлены  конкретные  данные,  полученные  в  ходе  диссертационного 
исследования 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В  первой  главе  «Семантическая  характеристика  глаголов 
пространственного  перемещения»  рассматриваются  теоретические  основы 
исследовательских  задач,  освещается  краткий  обзор  философских, 
психологических  и теологических  взглядов  на  объект  исследования,  дается 
семантическая характеристика глаголов ПП современного английского языка 

В  разделе  «Антропологизация  лингвистики  как  центральный  вопрос 
языковых  исследований  современной  науки»  указывается  на  то,  что 
последние десятилетия XX века ознаменовались существенным расширением 
границ  лингвистической  семантики  Когнитивная  лингвистика  конца  XX  
начала  XXI  века  как  важнейшая  составная  часть  исследований  в  области 
антропологии основное внимание уделяет роли человека, рассматривая  его в 
качестве  исходной  точки  отчета  при  анализе  языковых  явлений  Таким 
образом, в основе  процесса антропологизации  лингвистики лежит осознание 
того, что язык «создан по мерке человека, и этот масштаб запечатлен в самой 
организации языка, в соответствии с ним язык и должен изучаться» (Степанов 
2002  15)  В  свете  антропоцентрической  лингвистики  мы  и  намерены 
обратиться  к  значительному  количеству  лексических  единиц  современного 
английского языка, которые дают целостное представление о глаголах группы 
ПП в общей языковой картине мира 

В разделе «Язык и слово   апофеоз человеческой культуры» отмечается, 
что  человеческое  общество  как  таковое  возможно  лишь  в  случае,  если  у 
людей есть взаимопонимание и взаимопроникновение в духовные миры друг 
друга, отсюда формируется понятие об общей системе миропредставления 

Язык и слово издревле привлекали к себе пристальное внимание людей, 
которые пытались понять скрытые механизмы, регулирующие жизнь и смерть 
языка и отдельных  слов и особенно разгадать основную «загадку» языка  на 
основании  каких  закономерностей  данное  слово  «пропускает»  только 
определенный  участок  семантического  спектра,  т е  именно  данные,  а  не 
другие значения, почему те или иные значения могут «одухотворять» только 
данное,  а  не  другое  слово9  (Маковский  1996  18)  Мы  попытались  найти 
некоторые ответы на поставленные вопросы в следующем разделе 

В разделе  «Семантическая  структура  слова» рассматриваются  вопросы 
структуры  значения  слова  Значение  и  форма,  образующие  любое  слово, 
могут соединяться  между собой только при условии, что первое выступает в 
качестве  среды  для  второго,  а  второе  для  первого  В  основе  лексического 
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значения слова лежит необходимость  отражения  того общего, постоянного и 
устойчивого,  что  скрыто  в  многообразии  и  переменчивости  явлений 
Лексические  значения  представляют  собой  сложные  образования, 
непосредственно  вплетенные в когнитивные системы сознания  Лексические 
значения  структурируются  сообразно, прежде  всего,  предметнологическими 
связями,  исходящими  из  его  интенсионального  ядра  и  захватывающими  в 
периферию его содержания импликациональные признаки 

Семантическая  структура  слова  проявляется  в  нескольких 
взаимосвязанных аспектах  В одних случаях под ней подразумевается, прежде 
всего,  совокупность  узуальных  значений  слова,  связанных  отношениями 
семантической  деривации  В  других  случаях  в  первую  очередь  выступает 
представление о потенциальных  возможностях  семантического  варьирования 
слова  с  данным  исходным  значением  Не  последнюю  роль  играют 
межуровневые функциональные связи, а именно лексикосинтаксические  (так 
называемая  актантная  семантика),  где  семантическая  структура  слова 
изменяется в зависимости от левых и правых актантов 

Раздел  «Семантическая  характеристика  глаголов  группы  ПП»  дает 
основу  для  полной  семантической  классификации  глаголов  этой  группы 
современного английского языка  Основным отличием признаков этой группы 
от вещей является  наличие у них категорий действия, процесса, состояния и 
свойства 

Значение  глагола  определяется  его  лексическим  значением 
Разграничение  глаголов на такие общие классы, как действие (динамический 
акт,  осуществляемый  субъектом),  процесс  (динамический  акт, не зависящий 
от  субъекта),  состояние  (статический  акт,  в  который  может  быть  вовлечен 
субъект)  является  необходимым,  но  недостаточным,  так  как  очень  часто 
глагольные лексемы не укладываются в рамки одного класса, подкласса или 
раздела,  что  связано  с  инвариантностью  объема  глагольной  семантики,  его 
полисемией 

Движение  или  перемещение  является  основным  признаком  глагола  во 
всех  языках  мира  Осуществляясь  в  пространстве  и реализуясь  во  времени, 
движение, собственно, и отделяет глагол от имени, в котором сема движения 
отсутствует 

Исследуемые  в  нашей  работе  глаголы  группы  ПП  характеризуются 
наличием  у  них  категорий  действия  и  процесса    динамических  признаков 
(волевой  акт  и  самопроизвольный  признак  соответственно)  Лексико
семантические  группы  глаголов перемещения  в различных языках, в общем, 
относясь  к  предикатам  физической  сферы  признаков,  образуют  особую 
систему,  представляющую  специфическую  лексикосемантическую 
микроструктуру  словаря  Все  составляющие  систему  глаголов  перемещения 
являются  гипонимами  по  отношению  к  гиперониму    перемещение  в 
пространстве  (Никитин  20011  85)  Гиперсемой  будет  общая  для  всех  слов 
данного  лексикосемантического  разряда  признаковая  функция,  которая  для 
рассматриваемых  глаголов  определяется  как  «движение,  производимое  при 
помощи  частей  тела»  Гипосема  содержит  специфическое  различие  
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конкретный  инструмент    часть  тела,  при  помощи  которого  выполняется 
движение 

Основываясь  на  тезаурусе  Роже  (RIT),  мы  выявили  несколько 
достаточно  объемных  групп  глагольных  единиц,  предназначенных  для 
описания  того  или  иного  способа  перемещения  тела  в  пространстве  При 
отборе  отдельных  групп  глаголов  ПП  обязательным  условием  являлась 
фиксация этого искомого значения, используемого самостоятельно 

Характер направленности глаголов перемещения, в широком понимании 
отображающих процесс перемещения  во времени, может быть определен как 
пространственнообстоятельственный  Наиболее  общей  структурной 
характеристикой  является  определение  их  как  двухвалентных  глаголов  с 
направленностью  на обстоятельство  места  Именно данное свойство лежит в 
основе того общего четкого свойства отнесения  глаголов перемещения  к той 
или  иной  группе  глаголов,  которые  в  основном  определяются  как 
динамические 

Семантическое пространство поля ПП в современном английском языке 
характеризуется  многочисленностью  значений  Наиболее  продуктивным 
методом  семантического  измерения  парадигмы  глаголов  перемещения  в 
пространстве  является  фиксация  разнообразных  способов  перемещения, 
которые  объединены  в  семантические  группы  Все  семантические  группы 
образуют  синонимический  ряд  Под  синонимическим  рядом  понимается 
группа  слов,  принадлежащих  к  одной  и  той  же  части  речи  и  имеющих 
одинаковые  семантические  описания  Каждый  из  семантических  сегментов, 
объединяющих глаголы, обнаруживает ядро, формируемое значениями лексем 
с  полностью  совпадающими  семантическими  описаниями  (синонимы),  и 
периферию, образуемую лексическими единицами, частично совпадающими с 
семантическими  описаниями  (квазисинонимами)  Ядро  может  быть 
представлено  словарными  значениями  той  или  иной  лексемы  (Маслова 
200415),  периферия  есть  некое  интерпретационное  поле,  в  котором 
обнаруживаются  «весьма  разнообразные  смысловые  признаки,  скрытые  от 
прямого наблюдения» (Стернин 2001 63) 

В  нашем  случае,  структурирование  каждой  синонимической  группы 
основывается  с  учетом  данных  тезауруса  Роже,  наиболее  авторитетных 
толковых,  синонимических  и  дефиниционных  словарей,  английских  и 
русских 

Наиболее продуктивным методом семантического измерения парадигмы 
глаголов  ПП  является  фиксация  разнообразных  способов  перемещения 
Сравнивая  по  численности  разряды  глаголов  группы  ПП  современного 
английского языка, можно сделать вывод 
>  наиболее  многочисленным  является  разряд  быстрого,  интенсивного  ПП, 

который насчитывает 31 ЛЕ 
to bolt  to cape 
to bound  to dash 
to bundle  to flee 
to canter  to flounce 
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tofrisk 

to  gambol 

to  hop 

tojog 

tojump 

to  leap 

to  lunge 

to  run 

to  rush 

to  scamper 

to  scarper 

to  scram 

>  затем  следует 
подгруппами  

to  barge 

to  clump 

to  drag 

tofootslog 

to  halt 

to  hitch 

to  hobble 

to  limp 

to  linger 

to  lumber 

to  mince 

to  paddle 

to  plod 

to  putter 

to  scramble 

to  scuff 

>  далее   глаголы 
to  cruise 
to  nomadize 

to  pregrinate 

to  pilgrimage 

to  promenade 

to  ramble 

to  roam 

группа  глаголов 
31 ЛЕ 

to  scud 

to  scurry 

to  scuttle 

to  skedaddle 

to  skip 

to  slither 

to  speed 

to  spring 

to  sprint 

to trip 

to  vamoose 

медленного,  тяжелого 

to  scuffle 

to  shamble 

to  shuffle 

to  slog 

to  stamp 
to  stomp 
to  stumble 

to  stump 

to  toddle 

to  tramp 
to  trample 

to  trudge 

to  wade 

to  wriggle 

toyomp 

путешествия, скитания, странствия   13 ЛЕ 

>  глаголы свободного перемещения  
to  bum 

to  gad 

to  gallivant 

to  hobo 

to  loaf 

to  loiter 

to  meander 

to  rove 

to  saunter 

to  stray 

to  stroll 

to  travel 

to  wander 

13ЛЕ 
to  mooch 

to  mosey 

to  straggle 

to  tra(i)pse 

to  vagabond 

to  wag 

ПП  с  тремя 
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>  глаголы неуверенного перемещения  
to  lurch 

to  reel 

to  stagger 

to  teeter 

to  titubate 

>  глаголы приближения   8 ЛЕ 
to  approach 

to  arrive 

to  enter 

to  impend 

to near 

>  глаголы тайного перемещения   8 ЛЕ 
to  sidle 

to  skulk 

to  slink 

to  slip 

>  глаголы удаления   7 ЛЕ 
to  exit 

to  leave 

to  recede 

>  глаголов ПП по горизонтали   6 ЛЕ 
tofoot 

to  pad 

to  pedestrianize 

>  глаголы ПП в разные стороны   6 ЛЕ 
to  pace 

to  perambulate 

to  prance 

9ЛЕ 
to totter 

to wamble 

to wiggle 

to wobble 

to  penetrate 

to permeat 

to pervade 

to sneak 

to steal 

to  thread 

to tiptoe 

to retire 

to retreat 

to  withdraw 

to step 

to  tread 

to walk 

to strut 

to  swagger 

to swing 

>  глаголы ПП неантропогенного  субъекта   6 ЛЕ 
to  amble 

to  lope 

to piaffe 

to rack 

to  tittup 

to trot 

>  глаголы кругового, циклического перемещения   6 ЛЕ 
to  circle 

to  gyrate 

to  rotate 

to shift 

to spin 

to whirl 

>  глаголы ухода от преследования   5 ЛЕ 
to  dodge 

to  escape 

to  evade 

У  глаголы совместного ПП   4 ЛЕ 
to  defile 

tofile 

tojink 

to  tergiversate 

to  march 

to parade 
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> глаголы осторожного перемещения   4 ЛЕ 
to lurk  to stalk 
to prowl  to trail 
> глаголы перемещения тела   4 ЛЕ 
to crawl  to grovel 
to creep  to worm 
>  глаголы перемещения в пространстве   3 ЛЕ 
to come  to move 

to go 
>  глаголы продолжения перемещения   3 ЛЕ 
to advance  to progress 
to proceed 
У глаголы перемещения по вертикали   3 ЛЕ 
to clamber  to swarm 
to climb 
> глаголы небрежного перемещения   3 ЛЕ 
to roll  to waddle 
to slouch 
> глаголы перемещения большими шагами   2 ЛЕ 
to straddle  to stride 
> глаголы преследования   2 ЛЕ 
to chase  to chevy 
Общее  семантическое  поле  глаголов  ПП  современного  английского  языка 
насчитывает 175 ЛЕ 

Как показывают результаты проведенного исследования, семантические 
сегменты не изолированы друг от друга, они достаточно плотно сопрягаются с 
периферийными лексемами 

Рассмотрим  семантическую  характеристику  одной  из  подгрупп,  а 
именно  глаголы  группы  пространственного  перемещения  в разные стороны 
Отнесенные  нами  к  этой  группе  глаголы  обнаруживают  в  своем  значении 
сему «целенаправленности» ПП в разные стороны 

Центральным глаголом данной группы является to pace «шагать, ходить 
мерным  шагом,  измерять  шагами,  расхаживать,  прохаживаться,  измерять 
шагами», обозначает перемещение не спеша, взад и вперед 

Глагол  to  swagger  имеет  значение  «расхаживать  с  важным  видом, 
важничать,  чваниться,  хвастать»,  напускать  на  себя  важность,  принимать 
внушительный вид, держаться высокомерно  Его синонимом является  to strut 
«ходить  с  важным,  напыщенным  видом»,  указывающий  на  величавость, 
надменность  в  поведении,  осанке,  манере  обращения  Эти  глаголы 
объединены  интегральным  признаком  ПП  «в  разные  стороны»  и 
синонимичными отношениями 

Глагол  to perambulate «ходить  взад  и  вперед»  имеет  дополнительное 
значение «обходить, объезжать, расхаживать, обходить границы (владений и 
т п )  с  целью  проверки,  инспектирования  и т п »,  to prance «становиться  на 
дыбы,  ходить  гоголем,  важничать,  ходить  с  важным  напыщенным  видом», 
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ходить  с  гордым,  независимым  видом,  to  swing  «качаться,  колебаться, 
размахивать»  обозначает  движение  мерным  шагом,  тудасюда,  совершая 
стремительные круговые движения 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что ядро группы глаголов ПП 
с  ядерной  семантикой  в  разные  стороны  представляет  лексема  to  pace, 
поскольку  она  включает  в  свое  значение  согласно  лексикографическим 
данным  сему  целенаправленного  ПП  в  разные  стороны  Периферия 
репрезентирована  синонимичными  глаголами  to  swagger,  to  strut,  to 
perambulate,  to  prance,  to  swing,  так  как  эти  глаголы  имеют  в  своем 
дополнительном значении семы 

В выводах по главе I отмечаются результаты анализа о структурных и 
семантических  особенностях  системы  глаголов  пешего  перемещения  в 
пространстве современного английского языка 

В  результате  анализа  структурных  и  семантических  особенностей 
системы  глаголов  ПП  современного  английского  языка  мы  выяснили,  что 
семантика  и  функция  каждой  лексемы  предопределяются  фундаментальной 
ролью  феномена  движения,  являющегося  основным  признаком  категории 
глаголов этой группы во всех языках мира 

«Доминантным  признаком  группы  глаголов  перемещения  в 
пространстве,  относящихся  к  базовым  глаголам,  является  их  обязательная 
субъективность»  (Кравченко  1996  100)  Можно  определить  положение 
лексической  единицы  в  семантике  ПП,  те  выяснить,  является  ли  слово 
основным,  ядерным  в  определенном  семантическом  поле  или  же  оно 
периферийно  Если  это  основной  глагол,  то  он  обладает  всем  спектром 
значений    и  «физическими»,  и  коммуникативными,  то  есть  может 
соотноситься  как  собственно  с  действием,  движением,  так  и  с 
пространственным  перемещением,  подобно  другим  волюнтативно
прагматическим  глаголам  Если  же  глагол  оттеснен  на  периферию,  то 
сохраняет  главным  образом  «физические»  значения  Глаголы  группы  ПП 
относятся  к тем  глаголам, в которых  изменения  в динамическом  отношении 
касаются исключительно субъекта действия как такового 

Наиболее общей структурной характеристикой глаголов ПП является их 
определение  как  двухвалентных  глаголов  с  направленностью  на 
обстоятельство  места  Именно данное свойство лежит в основе того общего 
четкого  свойства  отнесения  глаголов  перемещения  к  определенной  группе 
глаголов,  которые  в  основном  определяются  как  динамические  Понятие 
движение  в  пространстве  (те  некоторого  действия,  процесса)  отражает 
динамику  признака    изменение  места  положения  (статического  состояния, 
пространственного соотношения предметов)  Тем не менее, выделяя ядерную 
сему  пространственного  соотношения  денотатов, мы сводим  ее к  семантеме 
движения [Гуревич 1999  178] 

Исследуемые в нашей работе глаголы ПП, характеризуются  наличием у 
них категорий действия и процесса   динамических признаков (волевой акт и 
самопроизвольный признак соответственно) и имеют фазисную структуру 

Общим  смысловым  идентификатором  глаголов  перемещения  во 
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времени  и  пространстве  является  их  обязательная  субъективность 
(антропоцентризм)  К  основным  особенностям  семантической  структуры 
глаголов  перемещения  относятся  также  значение  дирекциональности 
(однонаправленности / разнонаправленное™), наличие широкой семантики, и 
аналитизм  (модели  с  постпозитивами)  На этом  основании  в общем  составе 
лексических  единиц  выделяются  глаголы,  характеризующие 
однонаправленное,  разнонаправленное,  беспорядочное,  вращательное, 
колебательное движения 

Вторая  глава  «Историкоэтимологическая  характеристика  глаголов 
пространственного  перемещения  современного  английского  языка» 
рассматривает историческую характеристику  и этимологические особенности 
глаголов ПП 

Вторая глава открывается разделом «Общая характеристика этимологии 
как  лингвистической  дисциплины»  С  точки  зрения  истории  языкознания 
XIX  в  отмечен  решающим  поворотом    сравнительноисторическая  точка 
зрения  на язык  преобладает  и открывает  сравнительноисторический  метод, 
где  компаративность  является  средством,  а  исторический  подход  к языку  
главным  принципом  исследования  На  основе  сравнительноисторического 
метода возникла новая лингвистическая дисциплина   этимология 

В рамках этимологии на основании сравнительноисторического метода 
восстанавливаются  (реконструируются)  наиболее  древние  словообразова
тельные  структуры  и  «внутренняя  форма»  (элементы  значения)  слова, 
«оказавшиеся  в результате действия  различных  внутриязыковых,  социально
культурных,  межъязыковых  и  территориальновременных  процессов 
нарушенными,  смещенными,  утраченными  или  контаминированными 
(подвергнутыми смешению)» (Маковский 1986  6) 

Каждое  слово  содержит  своеобразную  тайнопись  своей  жизни,  т к  в 
закодированном виде в слове воплощается не только его синхрония развития, 
но  и  потенциальные  возможности  его  дальнейших  воспроизводительных 
возможностей, как с точки зрения формы, так и с точки зрения значения, т е 
информация  о  продолжительности  его  жизни  Ни  одно  слово  не  является 
замкнутой  системой  Любая  лексема    это  своеобразный  микромир  языка, 
включающий  различные  сложные  генетические  преобразования  Слово 
является бесценным хранилищем истории 

Поскольку  этимология  занимается  изучением  истории  словарного 
состава,  этимологический  анализ  должен  производиться  на  основании 
комплексного  подхода,  который  включает  в  себя  фонетический, 
словообразовательный,  морфологический,  семантический  анализы  историко
культурного  и  понятийного  поля  на  основе  принципа  множественной 
этимологии, внутренней и внешней реконструкций 

Опираясь  именно  на  комплексный  подход,  во  втором  разделе  второй 
главы  «Этимологическая  характеристика  глаголов  пространственного 
перемещения»  проводится  детальный  этимологический  анализ  глагольной 
лексики  ПП  современного  английского  языка  В  качестве  образца  анализа 
рассмотрим  этимологическую  характеристику  глаголов  с  семантикой  ПП  в 
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разные стороны 
Генезис  формирования  глаголов  ПП  в разные  стороны  представляется 

этимологическими характеристиками следующих лексем 
to расе 
Глагол  в  современном  английском  языке  имеет  значение  «шагать, 

ходить мерным  шагом»  (ERD  467),  «расхаживать,  прохаживаться,  измерять 
шагами» (М  539), «to walk back or forth  to walk back or forth within a restricted 
area, esp  in a state of nervous anxiety or deep thought, to walk along or through 
something with regular strides, to measure a distance by counting the paces taken to 
cover it» (COD  980)  Датирован XVI в (ODEE  639)  Языковыми параллелями 
являются  ср ан  именная  основа pas,  фр  pas  восходит  к лат  possum «след, 
шаг»,  passus  «растягивать,  увеличивать»  (CDEE  334)  Это  позволяет 
реконструировать исходную ие  основу *pat «развертываться» (CDEE  591) 
Значение  глагола  получило  развитие  на  основе  метафорической 
трансформации «развертываться   расхаживать» 

to perambulate 
Словарные материалы определяют значение глагола, как «ходить взад и 

вперед,  обходить,  объезжать, обходить  границы»  (ERD  484),  «расхаживать, 
обходить  границы  (владений  и  т п)  с  целью  проверки,  инспектирования  и 
т п »(М  559), «to walk trough, over or about, to walk from place to place, to walk 
about  a place»  (COD  1013)  Датирован  XVI  в (ODEE  666)  Он  представляет 
собой латинское заимствование, конституированное  приставкой per «сквозь, 
через»  (CDEE"  10) и глагольной  основой  ambulates «ходить,  прохаживаться, 
прогуливаться» (ЛРС  65) 

to prance 
Глагол имеет значение «становиться  на дыбы, важничать»  (ERD  508), 

«ходить гоголем, ходить с важным напыщенным видом» (М  588), «to walk in 
a way that displays excessive pnde, arrogance, or a desire to be noticed and admired 
(dissaproving), to move around m a lively and carefree, but often  silly or annoying 
way»  (COD  1073)  Датирован  XIV  в (ODEE  703)  Языковыми  параллелями 
являются  ср ан  ргапсеп,  ргаипсеп  «делать  шоу»  от  глагола  ргапкеп 
«приводить в порядок», др  голл  ргопкеп «готовить шоу» (CDEE  368) 

to strut 
Значение  глагола  дефинируется  как  «ходить  с  важным,  напыщенным 

видом» (М  749), «to walk in a stiff arrogant, proud way, walk in a conspicuously 
stiff or proud way, suggesting arrogance or pomposity, to walk with a pompous or 
affected  stiff  erect  gait»  (COD  1383)  Датирован  XIV  в  (ODEE  877)  По 
данным лексикографических  источников восходит к ср ан  глагольной основе 
strouten «распространять», дат  strutte,  strude «ходить с важным видом», норв 
strut  «носик,  насадка»,  исл  strutr  «колпачок»,  нижн нем  strutt  «жесткий, 
твердый», нем  strotzen «изобиловать» (CDEE  477)  Первоначальное значение 
  «распространять, выпирать, доминировать» 

to swagger 
Глагол  имеет  значение  «расхаживать  с  важным  видом,  важничать, 

чваниться, хвастать» (ERD  647), «to strut around  to walk in an arrogant or proud 
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way,  to  walk  arrogantly  or  selfimportantly»  (COD  1405)  Датирован  XVI 
B(ODEE  891)  По данным лексикографических источников от основы swag = 
sway  Восходит к ср ан  глагольной  основе sweyen,  исл  sveigja «изгибаться», 
sveggja  «важничать»,  швед  sviga  «гнуться»,  svag,  дат  svaw,  гол  zwamjen 
«чваниться, хвастать» (CDEE  483). 

to swing 
Глагол  обладает  значением  «качаться, колебаться, размахивать»  (ERD

649),  «идти  мерным  шагом,  ходить  тудасюда,  совершать  стремительные 
круговые движения»  (М  763), «to move to and from, move freely from side to 
side or backward and forward,  usually hanging from a fixed point, to move with a 
smooth curve, to walk with a swaying motion in a relaxed or easy manner» (COD 
1409)  Датирован  XVI  B.(ODEE  894)  Языковыми  параллелями  являются 
ср ан  глагольные основы swingen, прич  swang и прош ф  swungen, англосакс 
swingan, прич  swang, прош ф  swungen «бичевать, терзать или летать», швед 
svinga,  дат  svinge  «качаться,  колебаться»,  нем  schwingen  Является 
однокоренным  словом  с  swagger,  поэтому  их  вхождение  в  единое 
семантическое поле не случайно 

Становление  данного  разряда  датируется  среднеанглийским  периодом 
(XIVXVI  вв)  Преобладают  лексемы  германского  происхождения  (3), 
отмечаются  лексемы  и е  (1)  и  романского  (2)  происхождения  Глаголы 
данной категории этимологизируются достаточно надежно по всем значимым 
параметрам 

Диахронические и лингвистические показатели разряда 

о  i 

XIV  XVI 

На  основе  исследования,  проведенного  в  настоящей  работе,  было 
установлено,  что  существующие  лексикографические  материалы  дают 
возможность  достаточно  точно  определить  относительное  лингвистическое 
время  возникновения  глаголов  пешего  перемещения  в  пространстве,  однако 
этимологические  источники  только  английского  языка  не  могут  дать 
достаточно точную характеристику некоторых словарных единиц по причине 
недостатков исследований семантики глаголов других германских языков 

В  настоящем  исследовании  внимание  было  обращено  в  основном  на 
анализ  фрагмента  системы  английских  глаголов  перемещения  Проведенное 
исследование  дает  наглядное  представление  о  том,  что  глаголы  ПП 
английского языка составляют значительную часть общего глагольного фонда 
(30%  от  общего  количества  глагольных  единиц  современного  английского 
словаря) 

Самым  продуктивным  в  развитии  лексики  стал  XVI  в    50  лексем, 
вторым  по продуктивности  является  XIV  в    46, затем  следует XIX в    16 
лексем, в XVII в    14 лексем, за ним следует XII в    14 лексем, затем XIII в  

17%  ^ • ^ 4 3 3 % 
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12,  одинаковое  количество  ЛЕ  в  XV  и  XX  вв.    9,  XVIII  в.    6  лексем. 
Присутствует  лексика с затемненной  этимологией  И .  Всплеск  расширения 
состава  глаголов  ПП  в XIII—XIV  вв. без  всякого  сомнения,  связан  в первую 
очередь с адаптацией  романских  заимствований с обшегерманской лексикой. 
Этот  процесс,  практически  в  тех  же  размерах,  повторяется  и  в  XVI  в. 
Основные  результаты  исследования  представлены  в  хронологической 
диаграмме глаголов пространственного перемещения 

и в диаграмме этимологических  показателей глаголов ПП. 

автохтон. 
2% 

романский 

26% 

и.е.основа 
. 26% 

'..общегерман 

40% 

Группа глаголов общегерманского происхождения составляет 68 лексем 
и  превалирует  в  сравнении  с  группой  глаголов  и.е.  происхождения    45, 
группа романской лексики, адаптированная  английским  языком, насчитывает 
также  45  ЛЕ,  автохтонная  лексика    4,  заимствования  из  гальских, 
скандинавских  и  восточных  языков    5,  архаичная  лексика  от  основ 
неизвестного происхождения  6. 
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В  соответствии  с  первой  исследовательской  задачей  можно  сделать 
вывод,  что  данная  группа  глаголов  в  современном  языке  формируется 
гиперонимами  to  come,  to  go,  to  move,  которые  в  наиболее  общем  виде 
передают  указание  на  признак  ПП  Самыми  частотными  глаголами 
перемещения являются move   «факт смены положения», go   «направленное 
движение от говорящего»  и соте   «направленное движение к говорящему» 
Данная группа глаголов передает идею перемещения  в пространстве в обшем 
виде  В  семной  структуре  данной  группы  не  содержится  идеи  о  способе 
перемещения,  приоритет  отдается  передаче  информации  о  направлении 
движения, имеющего обобщенный характер 

В  результате  рассмотрения  вопроса  о  структурных  и  семантических 
особенностях группы глаголов ПП, как существенной составляющей общей 
системы  глаголов  движения  в  современном  английском  языке,  было 
установлено,  что  лексикосемантические  группы  глаголов  ПП  образуют 
микросистему,  представляющую  специфическое  лексикосемантическое 
поле  словарного  состава  К  основным  особенностям  семантической 
сруктуры  глаголов  перемещения  относятся  семы  дирекциональности 
(однонаправленности  / разнонаправленное™), наличие широкой семантики, 
и  аналитизм  (модели  с  постпозитивами)  На  этом  основании  в  общем 
составе  лексических  единиц  выделяются  глаголы,  характеризующие 
однонаправленное,  разнонаправленное,  беспорядочное,  вращательное, 
колебательное движения 

Характер направленности глаголов перемещения, в широком понимании 
отображающих  процесс перемещения во времени, может быть определен как 
пространственнообстоятельственный  Таким  образом,  наиболее  общей 
структурной  характеристикой  является  их  определение  как  двухвалентных 
глаголов  с  направленностью  на  обстоятельство  места  Именно  данное 
свойство  лежит  в  основе  того  общего  четкого  свойства  отнесения  глаголов 
перемещения  к  определенной  группе  глаголов,  которые  в  основном 
определяются  как  динамические  Понятие  движение  в  пространстве  (т е 
некоторого  действия,  процесса)  отражает  динамику  признака    изменение 
места  положения  (статического  состояния,  пространственного  соотношения 
предметов)  Тем  не  менее,  толкуя  семантему  «пространственного 
соотношения»,  мы  сводим  ее  к  семантеме  «движения»  Само  понятие 
действия означает динамическую смену некоторых статичных отношений 

Значимость  группы  глаголов перемещения  как одной из составляющей 
семантической  структуры  словаря  обусловлена  фундаментальностью  самого 
феномена  движения,  представляющего  базовый  категориальный  параметр 
глагольности  во  всех  языках  мира  К  семантике  движения  сводится  само 
понятие  «действие»  Общим  смысловым  идентификатором  глаголов 
перемещения  во  времени  и  пространстве  является  их  обязательная 
субъективность 

Анализ  английской  глагольной  лексики  ПП  позволяет  в  рамках 
относительного  лингвистического  времени  говорить  о  непрерывности 
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развития  и изменения  глаголов  данной  группы  в синхронии  и диахронии  с 
выделением исторических фаз подъемов и спадов 

В составе английских  глаголов  группы ПП отмечается  превалирование 
лексических единиц, восходящих к общегерманской языковой общности  Эта 
лексическая категория превышает общее число романских языковых единиц, а 
также  слов,  имеющих  индоевропейские  основы  Основываясь  на 
диахроническом  анализе  семантического  поля  группы  глаголов  ПП,  мы 
можем  сделать  вывод,  что  английский  язык    в  прошлом  реципиент, 
потенциально  переходит  в разряд языкадонора  в мировом  лингвистическом 
ареале 

Значительный  спад  количественного  приращения  глагольного  массива 
зафиксирован  в последнем столетии  Этот факт дает основание полагать, что 
английская  языковая  картина  пространственного  перемещения  к  данному 
моменту  времени  практически  сформирована  Далее  следует  ожидать 
незначительного  ее  пополнения  образными  и  устойчивыми  лексическими 
единицами 

Одним из основных типов семантических  сдвигов в диахронии группы 
глаголов ПП (наряду с метафоризацией, сужением и расширением значения и 
др)  является  существенное  изменение  компонента  этимологического 
значения  изначальной  семы  Семантический  анализ  группы  глаголов  ПП 
показал, что  изменение  объема данного  семантического  поля  базируется  на 
отчетливой  семной  дифференциации  вновь  возникающего  значения  по 
отношению  к  старому  Рассмотрим  генезис  глагола  to tergiversate Глагол  в 
современном  английском  языке  обладает  значением  «отступать, 
увертываться»  (ERD  659)  Глагол  через фр  форму  tergiversation  восходит к 
лат  форме  tergiuersationem  «увертка,  отговорка»,  образованной  от  основы 
tergi,  tergum  «назад»  и  основы  uersary  «поворачивать,  выворачиваться» 
(CDEE  499)  Значение  глагола  развивалось  на  основе  метафорической 
трансформации «увертка   отступать» 

Основой  формообразования  новых  сем  служит  базовое  значение, 
трансформируемое в той степени точности, которая необходима и достаточна 
для  знакового  обозначения  нового  самостоятельного  понятия  Данный 
процесс характерен для лексем в пределах одного языка, у заимствований это 
происходит в результате трансформации формы и содержания этимона языка
источника 

Выводы диссертационной работы позволяют определить перспективу 
исследования иных разрядов английской лексики либо лексики иных языков с 
применением  использованных  методик,  а  также  с  учетом  языковых  и 
историколингвистических  условий  формирования  семантического  поля 
лексем  современного  литературного  языка  в  картине  мира  в  диахронии  и 
синхронии 

В  заключении  обобщаются  полученные  результаты  и  намечаются 
возможности для дальнейшей разработки темы 

Основные положения диссертационного исследования опубликованы 
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