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И.О. Григорьева

Реферируемая диссертация посвящена этимологическому рассмотрению
словарного состава английского языка в различные периоды его.существова
ния.
Движущей силой развития языка признаются потребности мысли и раз
вивающейся познавательной деятельности человека, эволюция его воспри
ятия. При этом понимание природы взаимодействия человека с окружающей
средой помогает нам приблизиться к пониманию человеческого сознания и
природе тех системных связей, которые находят своё отражение в языке,
достаточно глубоко изучить как отдельный этап развития современного анг
лийского языка, так и модель отображения действительности в целом [Babich
G.N. Lexicology: A Current Guide [Text] / G.N. Babich. Yekaterinburg.: Cultural
information bank, 2002.  116 p.; Crystal, D. The Cambridge Encyclopedia of the
English Language [Text] / D. Crystal.  Oxford: Oxford University Press, 2002. 
498 p.; Liberman, A. Word Origins [Text] / A. Liberman.  Oxford: Oxford Uni
!
versity Press, 2005.312 p.].
Словарный состав языка представляет собой сложную систему, воз
никшую в процессе многовекового исторического развития, характеризую
. щуюся диахронической изменчивостью, вареабельностью, способностью к
преобразованиям на всех уровнях его языковой структуры [Гамкрелидзе Т.В.
Лингвистическая типология и праязыковая реконструкция [Текст] / Т.В. Гам
крелидзе // Сравнительноисторическое изучения языков разных семей. Тео
рия лингвистической реконструкции.  М., 1988.  С. 145157.]. Изучая язы
ковую систему современного английского языка, лингвисты неизбежно стал
киваются с фактом его этимологической неоднородности, с наличием в сло
варном составе самых разнообразных по происхождению слов, так как язык,
выполняя коммуникативную функцию, существует только в обществе и но
сители языка вступают в политические, общественные, культурные связи с
носителями других языков.
Актуальность исследования обусловлена:
 возрастающим интересом ученых к диахронической лингвистике, к
проблемам языковых изменений и преобразований во времени;
 целесообразностью комплексного сравнительноисторического изуче
ния языковых явлений и процессов, что позволяет оценить возможности сло
варного состава языка во всех аспектах его синхроннодиахронного сущест
вования,
 перспективностью исследования методологии семантического анализа
лексических единиц при этимологических исследованиях.
В целом, такой ракурс рассмотрения исследуемых проблем обусловлен
потребностью в фиксации диахронических процессов развития английского
языка, позволяющих проникнуть в закономерности устройства и функциони
рования морфологической подсистемы, и тем самым в механизмы организа
ции и функционирования языка в целом, что в свою очередь приближает и
обеспечивает успех его формализованного описания.
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Объектом диссертационного исследования служит словарный состав
английского языка в различные периоды его развития, структурируемый ос
новными частями речи (существительными, глаголами, прилагательными,
наречиями).
В качестве предмета исследования выступает процесс исторического
развития словарного состава английского языка.
Материалом исследования послужили данные, полученные методом
сплошной выборки из словарей The Oxford Dictionary of Word Histories, 2002,
The Oxford Dictionary of New Words, 1997, The New Oxford Dictionary of the
English Language,2002, The Concise Dictionary of English Etymology by Skeat,
2002, The Oxford Dictionary of Foreign Words and Phrases by Jennifer Speake,
2005, The Oxford Dictionary of English Etymology by C.T. Onions, 2003. Общая
картотека анализируемого материала составляет 22100 слов основных частей
речи.
Для более точной этимологической характеристики привлекались дан
ные из других источников  The Concise Oxford Dictionary of English Etymol
ogy by Hoad, Oxford Dictionary of English, The Barnhart Dictionary of Etymol
ogy, Chambers 21st Century Dictionary, Random House Webster's College Dic
tionary, The Oxford Dictionary of Foreign Words and Phrases, Этимологический
словарь русского языка, Diccionario Etimolôgico de la Lengua Castellana, в том
числе с привлечением информационных ресурсов Internet (список источни
ков прилагается к диссертации).
Рассмотренный фактический материал относится к наиболее употреби
тельной лексике, и, следовательно, наиболее чётко отражает тенденции исто
рического развития английского языка.
Цель исследования заключается в выявлении и описании комплекса
этимологических особенностей основных частей речи английского языка в
различные периоды его существования.
Поставленная цель предполагает решение следующих задач:
1) изучить соотношение исконной, собственно английской и заимство
ванной лексики словарного состава английского языка в процессе его исто
рического развития на материале исследуемых лексикографических источни
ков;
2) проанализировать квалитативноквантитативную динамику варьиро
вания заимствованной лексики с учётом языковисточников в пределах рас
сматриваемых периодов развития словарного состава английского языка;,
3) представить наиболее приоритетные социальнодетерминированные
ЛСГ основных частей речи с учётом их доминирования в различные периоды
развития английского языка;
4) осуществить этимологический анализ основных частей речи англий
ского языка и выделить общие и частные тенденции их исторического раз
вития на данном лексикографическом материале.
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Достоверность и степень верификации результатов исследования, за
фиксированных в таблицах и диаграммах, обеспечивается применением эле
ментов количественного подсчёта.
Методологическая база исследования основывается на общефилософ
ских принципах, нашедших отражение в диалектических законах о взаимо
связи и взаимообусловленности объектов и явлений реальной действительно
сти, в соответствии с которыми язык представляется как материальная, объ
ективная, динамичная и развивающаяся система.
Общенаучные предпосылки исследования опираются на принцип сис
темности, антропоцентризма, взаимодействия со средой и принцип исследо
вания языковых единиц во всем многообразии их проявлений и находят от
ражение в трудах H.H. Амосовой, И.В. Арнольд, BJ3. Виноградова, В.Н. Яр
цевой, Д. Кристала, Е.С. Кубряковой.
Частнонаучной основой для диссертационного исследования служат
фундаментальные труды Д. Кристала, Ж. Ж. Варбот, M. M. Маковского,
В. Д. Аракина, К. Бруннера, посвященные этимологическому исследованию
словарного состава английского языка, работы И.М. Кобозевой, Дж. Лайон
за, О.Ң . Трубачёва, связанные с семантикой, исследования Е.С. Кубряко
вой, Г. Марчанда, Г. Суита, А.Я. Загоруйко, касающиеся проблем теории
словообразования, монографии
Н.Д. Арутюновой, Е.С. Кубряковой,
Ю.С. Степановой, A.A. Уфимцевой, А.Д. Швейцера, связанные с теорией
номинации.
Методы исследования изучаемого объекта разнообразны в силу ре
шаемых задач. В ходе исследования используются методы лингвистического
наблюдения и описания, словообразовательного и семантического анализов,
полевого структурирования, сравнительносопоставительный и статистиче
ский методы, метод анализа словарных дефиниций, компонентный и этимо
логический анализ.
Проведенное исследование позволяет вынести на защиту следующие
положения:
1. Словарный состав английского языка  комплексная система, опреде
ляющаяся диахронической изменчивостью, этимологические особенности
которой характеризуются преобладанием исконно английских языковых еди
ниц в древнеанглийский период и увеличением заимствований в среднеанг
лийский период; уменьшением количества заимствований в новоанглийский
и преобладанием собственно английской лексики в современном англий
ском языке ХХХХІ вв.
2. В квалитативноквантитативном аспекте языкиисточники варьируют
ся от доминирования латинского и греческого в древнеанглийский период до
преобладания французского, греческого, итальянского, скандинавского язы
ков в среднеанглийский период. Основные языкиисточники в ранний ново
английский период представлены латинским, французским, греческим,
итальянским и испанским языками. Современный английский язык (XX
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XXI вв.) характеризуется наибольшим количеством языковисточников (77)
по данным лексикографического материала. Наиболее значимыми помимо
европейских языков, таких как греческий, французский, итальянский, испан
ский, являются японский и арабский.
.
3. К наиболее приоритетным социальнодетерминированным ЛСГ ос
новных частей речи в различные периоды развития языка относятся: в древ
неанглийский период существительные, называющие предметы обихода;
глаголы, обозначающие действия, направленные на приобретение, продажу
предметов, приготовление и потребление пищи; антропонимические прила
гательные, качественные наречия; в среднеанглийский период  существи
тельные, называющие предметы одежды, продукты питания; лиц по профес
сиональному признаку; глаголы, обозначающие экономическую, политиче
скую, военную деятельность, прилагательные, характеризующие лиц по по
литическому, тендерному признаку; наречия места, способа и образа дейст
вия; в период современного английского языка (XX  XXI вв.)  существи
тельные, обозначающие новые виды спорта, компьютерную терминологию,
музыкальные направления; глаголы, представляющие спортивную, преступ
ную деятельность, сферы компьютерной техники и искусств; параметриче
ские прилагательные; наречия способа и образа действия. .
4. Этимологические особенности развития существительных, глаголов,
прилагательных английского языка универсальны (преобладание исконно
английской лексики  рост заимствований  преобладание собственно анг
лийской лексики), для наречий характерно использование собственно анг
лийской лексики в среднеанглийский и новоанглийский периоды, отсутствие
заимствований в современном английском языке XX  XXI вв. Словарный
состав английского языка характеризуется общей тенденцией развития, ве
дущей к его активному обогащению за счёт собственных ресурсов, значи
тельному уменьшению заимствований в период современного английского
языка (XX  XXI вв.), а также частными тенденциями: увеличение количест
ва языковисточников, использование восточных языков, обращение к язы
кам других групп. Наряду с европейскими языками доминируют языки ин
дийской группы (хинди, панджаби, гуджарати, маратхи, непали, санскрит),
Дальнего Востока (японский, корейский), афразийские (арабский, иврит), ни
героконголезские (языки мандэ) и китайскотибетские (китайский, тибет
ский).
Научная новизна работы обусловлена тем, что в ней впервые осуществ
ляется комплексный сравнительноисторический анализ основных частей
речи английского языка, начиная с древнеанглийского периода до современ
ного состояния. В работе уточняется иерархия языковисточников в процессе
формирования словарного состава, в том числе в современном английском
языке конца XX начала XXI в; определяются общие и частные тенденции ис
торических изменений и преобразований языковых структур на материале
ранее не привлекавшихся лексикографических источников.
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Научную новизну характеризует также и комплексная методика анализа
развивающегося постоянно меняющегося во времени словарного состава
английского языка, в которой учитывается целый ряд параметров, релевант
ных для исследуемого феномена: широта охвата, степень охвата и способы
проникновения лексических единиц.
Теоретическая значимость работы состоит в том, что проведенное ис
следование вносит вклад в изучение германских языков, углубляя и система
тизируя знания о механизмах исторического развитии словарного состава
английского языка, уточняя роль собственно английской и заимствованной
лексики в его пополнении, а также углубляя представление о семантике и
функционировании ЛСГ существительных, глаголов, прилагательных, наре
чий в различные периоды существования английского языка; Значимым яв
ляется и то, что выработанные принципы описания этимологических осо
бенностей в системе частей речи на новом методологическом уровне расши
ряют представление о динамике развития английского языка и могут найти
применение при моделировании диахронических процессов различных час
тей речи и языков.
Практическая ценность полученных результатов заключается в том,
что наблюдения и обобщения, сделанные в процессе исследования, выявляют
содержательные и статистические источники заимствованной лексики, а
также могут быть полезны при моделировании диахронического развития
словарного состава языка в курсе лексикологии, истории английского языка,
в спецкурсах по словообразованию и этимологии, на практических занятиях
по английскому языку, при написании студентами курсовых и дипломных
работ. Результаты исследования могут быть использованы в сопоставитель
ных исследованиях, в теории и практике перевода, при составлении словарей
и написании лексикографических работ, рекомендаций.
Апробация работы. Осуществлялось внедрение результатов исследо
вания на практических занятиях со студентами Ростовского государственно
го строительного университета, на занятиях по лексикологии в Донском го
сударственном техническом университете. Результаты проведенного иссле
дования докладывались на заседаниях кафедры теории и практики англий
ского языка ПИ ЮФУ, на научнопрактических конференциях Ростовского
государственного педагогического университета в апреле 2007 г, 2009 г., на
научноисследовательских семинарах Ростовского государственного строи
тельного университета в 2009 г., 2010 г., на четвертом международном сим
позиуме «Гуманитарные науки 2006г.: вызовы и достижения» (Болгарская
академия наук, Союз учёных Болгарии, Университет "проф. др Асен Злата
ров". Наука Инвест ЕООД  филиал Бургас Болгария, сентябрь 2006 г.), на
пятом международном симпозиуме «Язык, личность и общество в современ
ном мире» (Болгарская академия наук, Союз учёных Болгарии, Университет
"проф. др Асен Златаров". Наука Инвест ЕООД  филиал Бургас Болгария,
1317 сентября 2007 г.), международных конференциях, в частности, на IV
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международной научной конференции «Язык. Дискурс. Текст» (ЮФУ педа
гогический институт, РостовнаДону, 2009 г.), на международной научной
конференции «Лингвистика: традиции и современность» (РостовнаДону,
2021 октября 2009 г.), на международной научнопрактической интернет
конференции, посвященной 35летию факультета «Международный» (июнь,
2010 г.), отражены в 12 публикациях, включая статьи в местной, центральной
и зарубежной печати, три из которых опубликованы в журнале, рекомендо
ванном ВАК. .
Структура и содержание работы. Структура диссертации отражает
логику и общие принципы исследования. Работа состоит из введения, 4
глав, заключения, библиографии, списка лексикографических источников,
условных обозначений, сокращений и приложений. Текст диссертации со
держит 16 диаграмм, 8 таблиц, 1 график.
'
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении определяются цель и основные задачи Исследования,
обосновываются его актуальность, новизна, теоретическая и практическая
значимость, освещаются методы, используемые для решения поставленных
задач, формулируются основные теоретические положения диссертации, вы
носимые на защиту, указывается материал исследования.
В первой главе — «Теоретические основы исследования развития анг
лийского языка в ретроспективе» — рассматриваются теоретические предпо
сылки исследования, представленные в трудах отечественных и зарубежных
лингвистов, уточняются основные понятия, такие как синхрония, диахрония,
изменение, развитие, этимология, исконно английская, собственно англий
ская лексика, заимствование, гибриды.
В настоящей главе систематизации и обобщению подвергаются этимо
логические исследования словарного состава английского языка с учётом
разработанности данной проблемы в настоящее время.
Язык, как известно, представляет собой длительно эволюционирующую
систему. Понятие эволюции и прогресса в языке имеет свою специфику и яв
ляется крайне сложным, так как язык в своем развитии подчиняется также
общим законам диалектики. В связи с этим при исследовании истории языка
процесс его развития представляется как последовательность отдельных со
стояний, снимается синхронный срез диахронического потока в целом. При
этом все признаки, рассматриваемые с позиций синхронии, предстают, в об
щем, как явление устойчивое, если рассматривать эти признаки с позиций
диахронии, т.е. если считать синхронию определенным моментом диахронии.
Изменение и развитие охватывают существенные связи в языке.
Законы диахронии и синхронии не являются абсолютно независимыми
друг от друга, так как состояние системы в некоторый данный момент вре
мени и свойственная ей структура накладывают существенные ограничения
на диапазон возможных преобразований системы. Всякое развитие осущест
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вляется в реальном времени, которое выявляет его направленность. Связь
времени и пространства, изменения и развития, статики и динамики, син
хронного и диахронного описания языка даёт возможность проследить этапы
формирования и становления этимологического состава английского языка в
ретроспективе.
Изучение закономерностей развития языка входит в общую проблему
языкового изменения, которая обычно решается сопоставлением различных
синхронных срезов. Понятие синхронного среза возникает в связи с тем, что
развитие языка обусловлено не только его структурой, но и социальными
факторами.
Словарный состав английского языка представляет собой сложную сис
тему, возникшую в процессе многовекового исторического развития. Появ
ление иноязычных слов есть естественный и необходимый процесс развития
языка, способствующий обогащению лексического состава. При этом лекси
ческие заимствования являются результатом контактирования культур. Об
ращает на себя внимание тот факт, что любая национальная культура со всей
её самобытностью и неповторимостью есть результат как собственного раз
вития, так и взаимодействия с культурами других народов.
Для выявления этимологических особенностей словарного состава анг
лийского языка, определения тенденций его развития необходимо уточнить
основные критерии этимологического анализа, включающие широту охвата,
степень охвата и форму проникновения. Понятие широта охвата в нашем ис
следовании отражает временные рамки проводимого этимологического ана
лиза с учётом основных периодов развития английского языка:древнеанг
лийский период (далее ОЕ)  VIVII вв.  конец XI в., среднеанглийский (да
лее МБ)  XII  ХѴ вв., ранний или новоанглийский (далее NE)  XVI  ко
нец XX в., поздний период современного английского языка (далее LMdE),
начиная с конца XX в. и до настоящего времени.
Критерий степень охвата связан с выявлений этимологических особен
ностей на частеречном уровне, в пределах анализа ЛСГ и отдельных лексиче
ских единиц в синхроннодиахроническом срезе. Этот показатель позволяет
выделить
квалитативноквантитативные
характеристики лексико
грамматических классов слов в этимологическом формате, установить иерар
хию ЛСГ в различные периоды развития языка, сравнить этимологические
особенности различных частей речи, установить общие и частные тенденции
этимологического развития английского языка!
Заимствованная лексика проникает в язык под влиянием разнообразных
экстралингвистических факторов. И это закономерно предполагает сущест
вование различной динамики варьирования языковисточников и существо
вание языковпосредников, участвующих в пополнении словарного состава
английского языка в различные периоды его существования.
Наибольшую часть словарного состава языка составляют существитель
ные (54,1%), глаголы (27,1%), прилагательные (18,1%), наречия (0,7%), обң а
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руженные нами на основе анализа лексикографических источников. Отно
сясь к основным, наиболее ёмким частям речи, они составляют около 99%
словарного состава английского языка, что позволяет нам, на наш взгляд,
достаточно полно осветить общие результаты исследования этимологическо
го развития словарного состава английского языка в целом. Более широкое
привлечение фактического материала позволит уточнить исходные положе
ния нашей концепции.
В составе английского языка выделяются нами следующие этимологи
ческие пласты лексики: исконно английские, собственно английские, заимст
вованные и гибридные образования характерные для среднеанглийского пе
риода. Заимствованные слова разнообразны как по своему составу, так и по
степени проникновения в тот язык, которым они заимствуются.
Во второй главе «Этимологический и семантический анализ существи
тельных в различные периоды развития английского языка» этимологиче
скому и семантическому анализу подвергаются существительные в древне
английский, среднеанглийский, ранний новоанглийский период и период
позднего современного английского языка (ХХХХІ вв.).
Принимая во внимание критерий цельнооформленности слова на мате
риале лексикографических источников, нами было выявлено 22100 слов, ко
торые являются заглавными статьями. Наиболее ёмкую группу слов пред
ставляют существительные (53% от общего количества заглавных статей),
среди которых наибольшее количество составляют заимствования — 65,6%.
При этом следует отметить, что существительные древнеанглийского
периода развития английского языка характеризуются в большинстве своем
исконно английской лексикой (88,6%), например, ash  зола, пепел, bolt 
шкворень, nose — нос, wax  воск, coal — уголь, clay — глина, turf дёрн.
Заимствованные существительные в древнеанглийский период незначи
тельны (11,3%). Это в основном заимствования из латинского языка 6,4% 
box  коробка, cowl  монашеская сутана с капюшоном, сир — чашка, castle 
замок, ark  ковчег, корабль, belt  пояс, mortar  ступа, Albion  Альбион,
Greek  грек, Advent  Рождественский пост, Lucifer  Люцифер, Mass  ли
тургия, месса, из греческого языка 2%~ canon  пушка, sack  мешок, purple
— пурпур, talent — дар, horoscope — гороскоп, cymbal  кимвал (древний музы
кальный инструмент), comet  комета, hymn  гимн, church  церковь, tower 
башня, из древнескандинавского 1,1% — race — гонка, sale — продажа, score 
счёт, skill — искусство, мастерство, wrong  правонарушение, hit — удар, thrall
 невольник, раб, guest  гость, outlaw  человек, объявленный вне закона,
преступник, twin — близнец, fellow — парень, gang  набор, bull  бык, из древ
нефранцузского 0,4%  bat  дубинка, accord  аккорд, war  война, clerk 
офисный служащий, клерк, confessor  духовник; исповедник.
В данный период доминируют следующие ЛСГ существительных
(46,7%), называющие продукты питания и напитки: beer — пиво, bread  хлеб,
broth — бульон, butter — масло, crumb — крошка; географическую локальность:
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combe — овраг, hill  холм, island  остров, lane — узкая дорога, meadow — луг;
предметы обихода: bench — лавка, bowl  чаша, sieve  сито, soap — мыло, soot
 сажа, spoon  ложка, string  веревка; орудия труда: axe  топор, scythe — ко
са, shovel  лопата, совок, spade  лопата; части тела человека и органы: arm
 рука, blood  кровь, body  тело, breast  грудь, cheek  щека, forehead 
лоб, hand рука, heart  сердце, knee  колено, midriff диафрагма, shoulder
плечо, wrist — запястье; строительные сооружения и элементы строительства:
gate  ворота, house  дом, inn — постоялый двор, kitchen  кухня, room —
комната, steeple  колокольня, stud  конюшня, town  город; инструменты:
crank  коленчатый рычаг, loom  ткацкий станок, shuttle  челнок; элементы
одежды: sock  носок, girdle  пояс, shirt — рубашка, shoe  туфля, sleeve —
рукав, glove — перчатка; связанные с военным делом и оружием: beacon 
маяк, blade  лезвие, shaft — древко (копья), sword— меч; с кораблестроением:
boat  лодка, bow  нос корабля, sail  парус, ship  корабль; отражающие
сферу разведения домашних животных: goad  заострённый прут или палка,
использующиеся для того, чтобы подгонять животных, bridle  узда, stirrup 
стремя, saddle  седло.
Собственно английская лексика, представленная гибридными образова
ниями, составляет 6,8% (goddess  богиня, misfortune  неудача, misprint —
опечатка) от общего количества существительных среднеанглийского перио
да. Остальные 90,4% относятся к заимствованиям.
Среди заимствованной лексики наиболее ёмкие группы представлены
латинскими заимствованиями, которые в среднеанглийский период со
ставляют 32,2% от общего количества существительных, например, pastel 
пастель, peat  торф, balm  бальзам, cement  цемент, mortar  известковый
раствор.
Французские заимствования представляют 12,5%: например, façade 
фасад, trapeze  трапеция, bureau — бюро, bayonet — штык, cenotaph — кенотаф,
lattice  решетка, chauffeur — водитель, boutique  бутик, модный магазин,
греческие (11 %): atmosphere  атмосфера, alphabet — алфавит, arithmetic 
арифметика. Менее многочисленными группами являются заимствования из
датского языка (3%): trigger — курок, trek  переселение, скандинавские за
имствования (2,5%): blunder — грубая ошибка, dollop  большая ложка (чего
либо), итальянские заимствования (2,9%): archipelago  архипелаг, gambit
 гамбит, начальная определяющая фраза, установочный тезис (в дискуссии)
и испанские заимствования (1,2%): alcove  углубление, armadillo  арма
дилл, броненосец, breeze — легкий ветерок.
Доминирующими ЛСГ среднеанглийского периода являются заимство
вания из французского языка, представленные существительными, обозна
чающими развитие кулинарного искусства custard  сладкий заварной крем
(из яиц и молока), plombiere  пломбир (мороженое), называющими лицо по
родственным отношениям: cousin  двоюродный брат, nephew  племянник;
по профессиональному признаку: chaplain  священник, капеллан, dean  де
11

кан, mason  каменщик; называющими местонахождение и элементы зданий:
bureau — бюро, façade  фасад; связанными с военным делом и оружием:
banner  знамя, флаг, bayonet  штык, picket  кол. Из греческого языка в
словарный состав английского языка проникают существительные, назы
вающие природные явления: climate  климат, cyclone  циклон; медицинские
термины: artery — артерия, cataract — катаракта, coma — кома; элементы науч
ной деятельности: archive  архив, chronicle  хроника, cylinder  цилиндр;
предметы обихода: canopy  балдахин, casserole • кастрюля. Значительное
количество латинских заимствований позволило нам выделить основные
ЛСГ латинских существительных. Это слова, описывающие предметы одеж
ды: bracelet — браслет, bonnet — дамская шляпа; называющие продукты пита
ния: biscuit — сухое печенье; обозначающие предметы обихода: album  аль
бом, canister  жестяная банка, cord  шнур, disc — диск, lantern  фонарь,
тар  карта, monitor экран,page  страница.
Следует обратить внимание на тот факт, что в среднеанглийский период
развития языка преобладают европейские языкиисточники заимствований.
К раннему новоанглийскому периоду относится 2450 существительных,
из которых 2379 слов (97%) являются собственно английскими существи
тельными. Заимствования в данный период незначительны, так как превали
руют различные способы словообразования, как один из источников попол
нения словарного состава английского языка.
Самыми
многочисленными является ЛСГ существительных, обо
значающих предметы одежды: kecks  брюки; необходимые предметы быта:
fence — забор, fridge  холодильник, hob  конфорка; продукты питания: flake
 хлопья; военную технику: amtrac  десантный бронетранспортёр; сооруже
ния: bunker  бункер, gaol  тюрьма; называющих лицо по профессионально
му признаку: сох — старшина шлюпки, pedlar  торговец в разнос; по соци
альному статусу: bigwig — важная персона, "шишка",. didicoy  бродяга
(56,3%).
Анализ словаря новых слов позволил нам выделить основные тенденции
развития словарного состава английского языка, которые свидетельствуют о
том, что в ранний новоанглийский период отмечается расширение групп
языков  источников заимствований. В формировании этимологической мо
дели развития раннего современного английского языка участвуют языки
индийской группы (хинди, панджаби, гуджарати, маратхи, непали, санскрит),
афразийские языки (арабский, иврит), языки Дальнего Востока (японский,
корейский), нигероконголезские (языки мандэ), китайскотибетские (китай
ский, тибетский) и другие экзотические языки.
Рассматривая семантические особенности данных заимствований, инте
ресно отметить, что из японского заимствуются слова, связанные с развитием
технического производства или обозначающие понятия этого развития:
kanban  карточка производственного заказа, anime  японская анимация,
karoshi — смерть, наступившая от переутомления или излишнего нервного
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напряжения, связанного с работой, otaku  молодые люди, помешанные на
компьютерах.
Из мексиканского варианта испанского языка и итальянского языка за
имствуются слова, обозначающие блюда и закусочные, что свидетельствует о
проникновении латиноамериканской и итальянской культур в англоязычные
страны: fajitas — фахитас (блюдо испанской и мексиканской кухни, вид жар
кого со специями), taqueria  такерия (закусочная, где подают тако, буррито);
ciabatta  чабатта (итальянский хлеб с добавлением оливкового масла), latte —
кофе с молоком, orzo — вид пасты с зернами ячменя и других злаковых,
tiramisu  бисквит.
В целом хочется отметить, что словарный состав существительных анг
лийского языка характеризуются исконно английской (8,1%), собственно
английской (23,9%) и заимствованной лексикой (66,1%).
В третьей главе «Этимологический и семантический анализ глаголов в
различные периоды развития английского языка» подвергаются этимологи
ческому и семантическому анализу глаголы английского языка в синхронно
диахроническом аспекте.
Из всего количества глаголов 41,4 % являются собственно английскими,
заимствования составляют 57,4%.
Следует отметить однородность лексического состава глаголов древне
английского периода, который включает в основном слова германского про
исхождения. Подавляющая их часть имеет индоевропейские корни. Интерес
но отметить тот факт, что этимологические особенности глаголов в древне
английский период характеризуются преобладанием исконно английской
лексики (99,8%).
Наибольшая ЛСГ исконно английских глаголов представлена глагола
ми, обозначающими действия людей и предметов. Глаголы данной ЛСГ со
ставляют 50% от общего количества глаголов древнеанглийского периода,
например, to bulk — сваливать в кучу, to buck — хвастать, to burst — лопаться, to
shackle  заковывать в кандалы.
Приоритетными семантическими подгруппами являются: глаголы, обо
значающие действия, направленные на предмет (to bash  бить, to burst  ло
паться, to burn  гореть, to smash  разбивать, shake — трясти и др.); обозна
чающие приготовление и потребление пищи (to drink  пить, to eat есть, to
swallow  глотать и др.); взаимодействия людей (to fight  сражаться, lend —
одалживать, meet — встречать, to play  играть и др.); приобретение, продажу
предметов и т. д. (to buy  покупать, to sell  продавать, borrow — занимать и
др.); способности человека (to knit — вязать, to sing  петь, и др.).
В среднеанглийский период развития языка наблюдается тенденция к
увеличению заимствований, например, 95,7% глаголов принадлежат к заим
ствованиям. Основными группами заимствований являются латинские (1657;
48%), французские (1060; 31%), скандинавские (617; 18%) и греческие глаго
лы (70; 2%).
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Ранний новоанглийский период характеризуется уменьшением числа
заимствований, а также изменением и расширением групп языков
источников. Об этом свидетельствуют 98,6% собственно английских глаго
лов. Глаголы заимствуются из испанского, итальянского, шведского, афри
каанс, полинезийского, венгерского и других языков.
В период позднего современного английского языка (ХХХХІ вв.) в
анализируемых источниках все глаголы являются собственно английскими.
Мы выделяем 7 основных ЛСГ, таких как глаголы действия, коммуни
кации, состояния, движения, обозначающие физическое проявление эмоций
и состояний, чувственного восприятия и умственной деятельности, световых
и звуковых явлений. ЛСГ глаголов действия является наибольшей группой во
все периоды развития языка: ОЕ  68,5%, ME  75%, NE  63%, LMdE 
90%. Это объясняется наиболее широким спектром семантических подгрупп.
Вторая значительная ЛСГ глаголов представлена глаголами состояния: ОЕ 
11% от общего количества глаголов данного периода, ME  15%, NE  12%,
LMdE14%.
В четвертой главе рассматриваются этимологические и семантические
особенности прилагательных и наречий английского языка в различные пе
риоды его развития. Как показал этимологический анализ, заимствованные
прилагательные составляют 48,4%, собственно английские —
39,9%, исконно английские  11,8%.
Исконно английские прилагательные представляют собой в большинст
ве случаев антропонимические прилагательные разнообразной семантики
(99,4%). Отмечается преобладание исконно английских антропонимических
прилагательных положительной коннотации, обозначающих моральные и
умственные качества людей (74% от общего количества исконно английских
антропонимических прилагательных), например, bold  отважный, happy 
счастливый, stalwart  верный, tidy  опрятный, true  верный, wise  муд
рый. Антропонимические прилагательные отрицательной коннотации со
ставляют всего 25,9%. Это такие прилагательные, как eerie  жуткий, greedy 
жадный, loathsome — противный, silly — глупый, wicked злой.
В среднеанглийский период развития языка наблюдается тенденция к
увеличению заимствований (95,7%). Основными группами заимствований
являются латинские (42%), французские (23%), скандинавские (8,2%), грече
ские языки (7%). Приоритетные ЛСГ включают в себя прилагательные, обо
значающие физические состояния и умственные качества людей (erudite 
эрудированный, expert — искусный, infirm — дряхлый, mental — интеллектуаль
ный, potent  мощный);
 прилагательные, указывающие на моральные качества положительно
го и отрицательного характера (arrogant — высокомерный, benevolent  бла
гожелательный, benign  добрый, bland — вежливый, devout  благочестивый,
diligent — прилежный, discreet — осмотрительный, just  справедливый,
pusillanimous  малодушный);
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 прилагательные, выражающие физическое состояние (callous  загру
белый, concrete  бетонный, frigid  очень холодный, palpable  осязаемый,
populous  густонаселённый);
 прилагательные, описывающие различные категории разнообразной
и общей семантики (corrupt  испорченный, current — современный, difficult 
трудный, inscrutable  загадочный, mellifluous  сладкозвучный);
В раннем новоанглийском периоде нами обнаружено 77,7% собственно
английских прилагательных, среди которых мы различаем 377 гибридных
образований. Количество заимствований из латинского языка и древнефран
цузского сокращается в ранний новоанглийский период (латинизмы: ME 
43%
NE  27%; французские заимствования: ME 27%
NE  16%). Од
нако, наблюдается тенденция к увеличению количества прилагательных из
греческого языка в ХѴ ШХІХ вв. (ME  43%; NE  67%). Следует обратить
внимание на
тот факт, что происходит расширение групп языков
источников, Заимствования из итальянского, испанского, немецкого, порту
гальского, санскрита, полинезийского, китайского языков принадлежат к но
воанглийскому периоду.
В период позднего современного английского языка (ХХХХІ вв.) на
блюдается тенденция к уменьшению заимствований (0,6%), собственно анг
лийские прилагательные представляют 96,2%.
Наиболее емкими ЛСГ являются антропонимические прилагательные во
все периоды развития языка: в древнеанглийский период  85% от общего
количества прилагательных, в среднеанглийский период  52%, ранний ново
английский период  45%, период позднего современного английского языка
(ХХХХІ вв.)  88%. Второй .значительной группой в ранний новоанглий
ский период являются социальные прилагательные — 17%.
Исконно английские наречия в древнеанглийский период составляют
99,8%. Среднеанглийский период представлен собственно английскими сло
вами  41,7% и заимствованиями из различных языков  52,7%. Ранний ново
английский период характеризуется незначительным количеством заимство
ваний (30%). В период позднего современного английского языка (ХХХХІ
вв.) все наречия являются собственно английскими.
В четвертой главе выявлены также основные общие и частные тенден
ции развития словарного состава английского языка, которые позволяют
представить этимологические особенности его основных частей речи.
В период с V по XI вв. английский язык не испытывал острой потребно
сти в заимствовании иноязычных слов, и если таковые попадали в словарный
состав английского языка, то исключительно являлись словами обихода,
строительными терминами или относились к церковной лексике {altar — ал
тарь, _/ои/  купель, psalm — псалом). Исконно английские слова обозначали в
основном элементы одежды (sock  носок, girdle — пояс, shirt  рубашка, shoe
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 туфля, sleeve  рукав, glove  перчатка), инструменты (crank  коленчатый
рычаг, stud— гвоздь, loom  ткацкий станок, shuttle  челнок), органы и части
тела человека {arm  рука, beard  борода, cheek  щека, chin  подбородок,
forehead  лоб, hand  рука, heart  сердце, knee  колено, midriff диафрагма,
mouth  рот, rib  ребро, wrist  запястье).
В среднеанглийский период прослеживается универсальная тенденция к
преобладанию заимствований во всех частях речи. Так, заимствованные су
ществительные составляют 90,4%, прилагательные  95,7%, глаголы 
95,7%, наречия  52,7%. Большой приток заимствованной лексики обуслов
^ ливается механизмом интенсивного развития отношений Англии с другими
государствами.
Нами выделяются основные группы заимствований, такие как латин
ские, греческие, скандинавские заимствования, слова из французского и
древнефранцузского языков. И это не случайно, так как значительные вехи
исторического развития английского государства отразились и на словарном
составе английского языка.
Однако следует отметить, что в ранний новоанглийский период намеча
ется тенденция к уменьшению общего количества заимствований. Собствен
ноанглийские слова составляют 75,8%, заимствования  24,2%. При этом
большая часть всех заимствований приходится на прилагательные (82,4%).
В период современного английского языка тенденция к заимствованию
слов утрачивает свою актуальность. В XX XXI вв. наблюдается расширение
старых и появление новых областей номинации, что вызвано бурным разви
тием науки, средств массовой информации. Заимствования в период совре
менного английского языка составляют 5,6%. Основная масса заимствован
ных слов относится к существительным, где они составляют 6,6% от общего
количества существительных.
Анализ словаря The Oxford Dictionary of Foreign Words and Phrases по
зволил нам наиболее глубоко проследить основные тенденции развития за
имствованной лексики. Так, в древнеанглийском периоде малочисленны как
заимствования, так и языкиисточники. Основной пласт слов (90%) заимст
вуется из латинского языка. В среднеанглийский период количество заимст
вований увеличивается в 5,8 раза. Появляются новые источники заимствова
ний: греческий (4,41%), немецкий (1,47%), иврит (1,47%), итальянский
(1,47%), скандинавский (1,47%). В среднеанглийский период наблюдается
тенденция к увеличению французских слов (54,4%) и уменьшению латинских
заимствований (35,3%). В данный период появляются и другие языки
источники: гаэльский (1,21%), ирландский (0,4%), иврит (0,4%), персидский
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(0,4%). Они представляют собой единичные случаи заимствований. Однако
латинский язык вновь занимает первое место по количеству заимствованных
слов (54,8%). В ранний новоанглийский период количество языков
источников возрастает до 30. Следует отметить обращение к восточным
языкамисточникам. Источниками заимствований являются турецкий, идиш,
тибетский, санскрит, русский и другие. Интересно проследить приток заим
ствованных слов из русского языка. В основном причиной данных заимство
ваний является отсутствие в языкереципиенте слов для выражения того или
иного понятия, соответствующих прагматическим потребностям общества, а
также появление новых предметов и необходимость специализации их на
именований. Эта тенденция появляется в XVI в., когда из русского языка за
имствуется всего 0,8% слов. В XIX в. количество слов из русского языка рас
тет  1,05%, в XX в. нами зафиксировано 3,22% заимствований из русского.
Это такие слова как babushka, isba, pirog, shchi, troika, ukha.
Обращает на себя внимание тот факт, что начиная с XVI в. и до XX в.
возрастает количество заимствований и языковисточников, что объясняется
расширением торговоэкономических, политических и культурных связей.
Так, общее количество заимствований, которое приходилось на древнеанг
лийский период составляет  0,1%. Начиная со среднеанглийского периода
намечается рост количества заимствований: в ME заимствования составляют
 0,9%, в LME  3,8%, в ХѴ Ів.  7,8%, в XVII в.  13,2%, в XVIII в.  15%, в
XIX в.  35%. Начиная с XX в. и по настоящее время отмечается тенденция
к уменьшению количества заимствований (График 1).
График 1: Заимствования в различные периоды развития словарного со
става английского языка.
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Английский язык превращается из языкареципиента в язык, служащий
источником заимствования слов в другие языки, что находит подтверждение
при анализе этимологического словаря русского языка и Diccionario
Etimolôgico de la Lengua Castellana.
Так, нами выявлено значительное количество английских заимствований
в русском языке. Это слова обихода, прочно укоренившиеся в нашей повсе
дневной речи, обозначающие предметы одежды (бриджи, шорты), наимено
вание блюд (бифштекс, джем, кофе, пуддинг), виды спорта и спортивную
терминологию (ватерполо, волейбол, нокаут, сёрфинг, футбол). В XIX в. в
русском языке из английского появляются слова, называющие новые виды
транспортных средств (баржа, бульдозер, вельбот, трактор). С появлением
новых технических средств русский язык пополнился словами иммобшайзер
(автомобильные сигнализации), триммер (прибор для стрижки усов и боро
ды), термопот (термос и чайник в одном). Функциональное разнообразие
этих средств явилось причиной пополнения русского языка англицизмами,
номинирующими эти функции: сплитсистемы (в холодильнике), мемори
стик (функция видеокамеры), роуминг (связь) и т. д. Новые облицовочные
материалы пришли вместе с обозначающими их англицизмами: сайдинг,
молдинг и т. д., увлечение обустройством садовых участков явилось причи
ной заимствования англицизма миксбордер. Наряду с ранее заимствованным
англицизмом сэндвич в речи русского человека конца 90х годов функциони
руют англицизмы: гамбургер, фишбургер, чизбургер, чикенбургер, которые
выполняют дифференцирующую функцию. Все англицизмы являются заим
ствованиями конца XIX  XXI вв. Английский язык является также языком
посредником, через который в русский язык входят слова из греческого (ке
росин), из африкаанс (зулус), из малайского (гонг).
Словарный состав испанского языка ощутил влияние английского начи
ная с XIX в., где английские слова составляют 0,9%. Это слова, отражающие
вековые культурные традиции Англии, связанные с национальной кухней
(bistec от beefsteak, pudding), называющие лиц (lider, sheriff), предметы оде
жды (jeans).
В заключении подводятся итоги и намечаются перспективы исследо
вания. Выделенные и описанные в работе диахронические изменения сло
варного состава английского языка позволили более точно описать основные
причины лексических заимствований во все периоды развития английского
языка, комплексно представить этимологические особенности основных час
тей речи.
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График 2: Этимологическая характеристика словарного состава англий
ского языка в различные периоды его развития.
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На основе анализа четырёх основных частей речи выявлены общие и ча
стные тенденции, характеризующие этимологические особенности словарно
го состава английского языка в целом.
Принимая во внимание то, что языковая система находится в постоян
ном движении и развитии, следует предположить возможность изменения
этимологической характеристики словарного состава современного англий
ского языка в условиях глобализации, появления новых групп заимствован
ной лексики в результате межъязыковых контактов, увеличения состава од
них и уменьшения влияния других.
Предложенные критерии анализа этимологических особенностей ос
новных частей речи позволят проследить диахроническое развитие других
частей речи, сопоставить этимологическую характеристику языков различ
ных типов, уточнить временные рамки периодов английского языка, устано
вить основные направления его развития в перспективе.
Научные положения, материалы, выводы диссертации отражены в 12
публикациях:
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