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В статье сделан упор на ономасиологический подход к исследованию структурных 

единиц и категорий языка, что позволило параллельно с глаголами движения выделить 

специфические коммуникативные глагольные группы, где глагольное наименование 

изучается через его соотнесенность с объективной действительностью. А именно, 

глагольные предикаты, приписывающие референтно-таксономическому классу имен 

«животные, птицы, насекомые» свойственные им динамичные признаки действия, 

процесса и состояния. В статье выделена и описана среди всех бестиальных предикатов 

группа глаголов, включающих в своей семантике понятие «движение» и «состояние». 
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Группа глаголов движения во всех языках обозначает жизненно важное 

понятие – движение -  наиболее поразительный феномен мира. Движение в 

современном мире по праву считается «основным свойством» и «основным 

признаком жизни». Сегодня под понятием «движение» понимают не просто 

перемещение одних тел относительно других, но и изменение температуры 

тела, электромагнитное излучение, с ним связывают любые изменения и 

течения в обществе и природе. Исходя из этого, понятие «движение» обладает 

такой широтой толкования, которая позволяет считать понятие «движение» 

одной из фундаментальных категорий в разных науках, прежде всего в физике, 

философии и лингвистике. 

Практическая, символическая и аксиологическая роль движения и 

определяет интерес лингвистики к данному понятию. При этом под глаголами 

движения в лингвистике понимаются любые лексемы, обозначающие 

изменение положения предмета или его частей относительно какой-либо точки 

отсчета. Рассмотрение категории движения в русле функционально-

семантического направления позволило по-иному представить структуру 

данной категории, принципы еѐ организации, положение среди категорий 

бытия. Мы же сделаем упор на ономасиологический подход к исследованию 

структурных единиц и категорий языка, что позволит нам параллельно с 
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глаголами движения выделить специфические коммуникативные глагольные 

группы, где глагольное наименование изучается через его соотнесенность с 

объективной действительностью. А именно, глагольные предикаты, 

приписывающие референтно-таксономическому классу имен «животные, 

птицы, насекомые» свойственные им динамичные признаки действия, процесса 

и состояния. Будем называть такие глаголы, вслед за Р.С. Ганжой, 

бестиальными (от латинского слова bestia – «животное, зверь») [1, с. 37]. 

В четырехтомном «Словаре русского языка» под редакцией А. П. 

Евгеньевой зафиксировано чуть более 1000 бестиальных глаголов. Мы же, 

основываясь на вышесказанном, будем считать возможным выделить и описать 

среди всех бестиальных предикатов группу глаголов, включающих в своей 

семантике понятие «движение» и «состояние». А именно: 

1) Глаголы движения и состояния, описывающие специфический 

образ перемещения и действий, характерный для животных: 

А) Глаголы движения: 

Порхать (птицы, бабочки), рысить (лошади, волки и т.п.), играть (в 

значении выпрыгивать из воды о рыбах) и т.д.; 

Б) Глаголы специфических состояний животных: 

Взмылиться (о лошади), нагулять (прибавить в весе, приобрести 

тучность), выгуляться (о домашних животных); 

В) Глаголы, обозначающие смерть: 

Околеть (о животных), валиться (умирать во множестве), дохнуть и т.д.; 

Среди глаголов рассматриваемого класса выделяются глаголы, 

отражающие динамические признаки, характерные для всего животного мира 

или многих видов животных: ползти, дохнуть, летать; а также для 

конкретных видов и индивидов животного мира: галопировать (о лошадях), 

порхать (о насекомых, птицах). Совершенно естественным является тот факт, 

что сочетаемость глаголов первого типа намного шире, чем второго. 

Из особенностей существования семантических отношений внутри 

объектного класса бестиальных глаголов широко представлены отношения 

гипонимии: летать – порхать, планировать. [2, с. 23] Образование 

синонимических и антонимических связей затруднительно. В частности 

антонимические отношения в кругу бестиальных глаголов отсутствуют. 

Таким образом, можно сделать вывод, что среди бестиальных глаголов с 

семами ‘движение, состояние’ наличествуют довольно развитая гипонимия, 

слаборазвитость синонимических отношений и полное отсутствие отношений 

антонимических, что указывает на то, что бестиальные глаголы являются по 

своей семантике однопризнаковыми и могут быть отнесены к предикатно-

классифицирующему подтипу признаковых слов. Среди всех бестиальных 

глаголов, выделяемая группа предикатов занимает значительное место. 
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