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Формальные признаки, рассматриваемые 
в данной статье, принадлежат трем признако-
вым планам: хронологическому, этимологиче-
скому и морфологическому. Дополнительным 
признаковым планом, применяемым для пояс-
нения соотношений формальных и семантиче-
ских признаков, является стилистический па-
раметр. имена речи могут принадлежать высо-
кому, низкому, научному, разговорному, дело-
вому, художественному стилям речи.

В ходе исследования были использованы 
следующие количественные методы:

− частотный анализ полученной базы дан-
ных с семантическими и формальными при-
знаками устанавливает количественное преоб-
ладание одних признаков над другими;

– корреляционный анализ по критерию 
Пирсона позволяет определить степень взаи-
мосвязи или противопоставленности призна-
ков. Этот показатель выражается в виде число-
вого коэффициента в диапазоне от −1 до 1. По-
ложительный коэффициент указывает на взаи-
мосвязь признаков, отрицательный выражает 
их противопоставленность. Чем ближе полу-
ченное число к единице, тем более выражены 
вышеупомянутые отношения [6, с. 272].
Формальные признаки

1. хронологические признаки. анализ 
слов на хронологическом уровне предполага-
ет отнесенность каждой лексемы к одному из 
трех этапов периодизации английского язы-
ка по критерию времени вхождения слова в 
язык. Выделяются древнеанглийский период 
(Old English / OE) – с 450-го до 1066 г., средне-
английский (Middle English / ME) – с 1066-го  
до 1500 г. и новоанглийский (New English / NE) –  
с 1500 г. до наших дней. Помимо трех основ-
ных периодов, выделяется поздний среднеан-
глийский (Late Middle English / LME), включа-
ющий время с 1400-го до 1500 г. Кроме того, 
новоанглийский период подразделяется на 
века – с XVI по XX [1, с. 24−25]. таким обра-
зом, хронологический уровень предоставляет 
9 формальных признаков для анализа.

Частотный анализ хронологических при-
знаков имен речи позволил установить следу-
ющее процентное соотношение в рамках трех-
членной периодизации истории английского 
языка:

− древнеанглийский период – 4%;
− среднеанглийский период – 41%;
− новоанглийский период – 55%.
Данное процентное соотношение отраже-

но на рис. 1.
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Знаковая природа языка, характеризуе-
мая неоднозначностью взаимосвязи означаю-
щего и означаемого языковых знаков, выде-
ляет проблему соотношения этих двух языко-
вых планов в качестве одной из наиболее акту-
альных в постсоссюровской лингвистике. се-
мантический класс речевых лексических зна-
чений определяется сложностью и корреляци-
онной вариативностью соотношения формаль-
ных и семантических признаков. тесная связь 
данной теоретической проблематики с прак-
тическими вопросами преподавания родного 
и иностранных языков повышает степень ак-
туальности данной темы.

объектом рассмотрения в данной статье 
являются английские существительные со зна-
чением «речь», именуемые в дальнейшем име-
на речи, в количестве 512 единиц. имена речи 
были отобраны методом сплошной выборки из 
авторитетных тезаурусных словарей [8; 9]. Пред-
метом настоящей статьи являются формальные 
признаки имен речи, рассматриваемые в соотно-
шении с их семантическими подклассами. 

Выявление этого соотношения составляет 
основную цель работы, определяющую следу-
ющие ее задачи:

1) выявление списка рассматриваемых 
формальных признаков имен речи;

2) определение их семантических призна-
ков;

3) установление соотношения между ис-
следуемыми формальными и семантическими 
признаками.
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ни вхождения слова в язык и этимологии ис-
пользовался словарь “The Shorter Oxford Dic-
tionary on Historical Principle” [8]. результат 
частотного анализа этимологии имен речи 
представлен на рис. 3.

Как видно на рис. 3, первое место (49%) 
занимают имена речи латинского корня: def-
inition, indication, conversation. Это отражает 
общую тенденцию европейских языков к ла-
тинским заимствованиям. слова латинско-
го корня в большинстве случаев приходили 
в английский язык через французский язык-
посредник. на втором месте – слова исконного 
корня (13,6%): answer, bidding, threat. Практи-
чески такой же процент (13,5%) приходится на 
слова греческого корня: metaphor, legend, ep-
ithet. наименьшее количество заимствований 
(1%) пришло из других романских языков.

При дифференциации периодов новоан-
глийского языка частотный анализ дает ото-
бражение системы имен речи, как на рис. 2.

При дифференцированном подходе наибо-
лее высокий процент дает поздний среднеан-
глийский период (examination, noun, observa-
tion, defi nition). на втором месте – XVI в., эпо-
ха Просвещения (accent, discussion, order), на 
третьем – XVII в. (conversation, insult) и соб-
ственно среднеанглийский период (accost, let-
ter, question). наименьшее количество имен 
речи пришло в английский язык в XX в. и в 
древнеанглийский период.

2. Этимологические признаки. По этимо-
логическому критерию различаются слова, 
имеющие следующее происхождение: искон-
ные (незаимствованные), германского корня 
(кроме английского), романского корня (ла-
тинский, французский или из других роман-
ских языков), греческого корня. Этимологиче-
ский уровень включает в себя 6 формальных 
признаков для анализа. Для уточнения време-

рис. 1. Частотный анализ хронологических 
признаков имен речи

рис. 2. Частотный анализ хронологических 
признаков имен речи 

(дифференцированный подход)

рис. 3. Частотный анализ этимологических признаков имен речи
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− положительная корреляция простой осно-
вы с древнеанглийским периодом (0,12); при-
знак суффиксальности положительно коррели-
рует со среднеанглийским периодом (0,09);

− корневая основа имеет положитель-
ную корреляцию с исконным (0,11), герман-
ским (0,14) и греческим (0,11) корнями. аф-
фиксальность (0,29), как и наличие суффикса 
(0,21), суффикса и префикса (0,09), характер-
на для слов латинского корня. 
семантические признаки имен речи

Для многоуровневого описания группы 
имен речи устанавливаются соотношения фор-
мальных и семантических признаков. описа-
ние семантики существительных со значени-
ем «речь» дается в рамках комплексной семан-
тической классификации, предложенной про-
фессором Г.Г. сильницким. В основе класси-
фикации лежат четыре семантических макро-
класса значений: энергетический, информа-
ционный, социальный и онтологический [6, 
с.105]. В ходе исследования было установле-
но, что для имен речи релевантными являются 
информационный и социальный макроклассы 
[5, с. 46]. информационный макрокласс вклю-
чает в себя значения, отображающие процес-
сы, происходящие в психике человека и жи-
вотных. Подгруппами информационного ма-
крокласса являются эмоциональные, волитив-
ные, сенсорные, когнитивные, семиотические 
значения и речь. Значения социального макро-
класса, в отличие от информационного, выхо-
дят за рамки психики одного человека: быто-
вые, экономические, политические, литера-
турные, юридические, религиозные и другие 
подгруппы значений [там же, с. 46].

К статистически релевантным информаци-
онным подгруппам имен речи относятся эмо-
циональные (spat, harangue), оценочные (praise, 
reproof), волитивные (request, command), ког-
нитивные (axiom, paradox) и семиотические 
(word, sentence) существительные. статисти-
чески релевантные подгруппы социальных имен 
речи включают бытовые (talk, greeting), юриди-

Корреляционное сопоставление двух фор-
мальных планов имен речи –хронологиче-
ского и этимологического –дало результаты, 
представленные в табл. 1.

Как видно из таблицы, исконные корни со-
относятся с древнеанглийским периодом, ког-
да не было активных заимствований из дру-
гих языков. латинские основы положительно 
коррелируют со среднеанглийским и поздним 
среднеанглийским периодами. оба формаль-
ных признака – среднеанглийский период и 
латинский корень – являются наиболее реле-
вантными для имен речи как в частотном, так 
и в корреляционном отношении. 

Греческие заимствования относятся к ново-
английскому периоду, XVI в. Во времена рас-
цвета европейской литературы многие грече-
ские слова, обозначающие языковые и литера-
турные термины, адаптировались в английском 
языке.

3. морфологические признаки. морфо-
логический уровень отображает морфемный 
состав слова. на данном уровне определяет-
ся, является ли исследуемое слово корневым 
(имеющим простую основу) или аффиксаль-
ным. аффиксальные слова подразделяются на 
префиксальные, суффиксальные и объединяю-
щие оба элемента. морфологический уровень 
включает в себя 5 признаков для анализа.

В результате частотного анализа морфо-
логических признаков установлено, что с точ-
ки зрения состава слова преобладают (57%) 
аффиксальные существительные: explanation, 
utterance, sentence. Корневые существитель-
ные насчитывают 43% от общего числа: talk, 
pun, lie. среди аффиксальных имен речи суф-
фиксальные составляют большинство (41% от 
общего числа существительных речи): locu-
tion, expression, compliment. Префиксальные и 
приставочно-суффиксальные составляют 7 и 
6% соответственно.

Корреляционный анализ показал следую-
щие соотношения морфологического плана с 
хронологическим и этимологическим:

Таблица 1
корреляционные соотношения хронологических 

и этимологических признаков имен речи

Период Век
Корень OE ME LME NE XVI XVII XVIII XIX XX
искон. 0,43
Герм. 0,21
роман.
Франц.
лат. 0,13 0,24
Греч. 0,21 0,18



146

иЗвестия  вгПу.  ФиЛоЛогические  науки

таким образом, корреляционный анализ 
хронологических признаков имен речи уста-
новил наличие корреляции данного признако-
вого плана с социальным макроклассом зна-
чений и отсутствие таковой с информацион-
ным макроклассом. Данный результат позво-
ляет сделать вывод о большей значимости со-
циального компонента в семантике имен речи 
по сравнению с информационным. Данное на-
блюдение подкрепляет выводы предыдуще-
го этапа исследования, в ходе которого был 
определен более высокий коэффициент корре-
ляции признака «речь» с социальным макро-
классом, чем с информационным (0,61 и 0,32 
соответственно) [4, с. 139]. 

Качественный семантический анализ хро-
нологии прихода имен речи в английский язык 
дал следующие результаты:

• немногочисленные имена речи древ-
неанглийского периода обозначают наиболее 
простые, базовые речевые понятия, относящи-
еся к сфере бытового общения: speech, word, 
name, tale, answer, threat. В этот же период появ-
ляются имена речи с элементом оценки по кри-
терию истинность/ложность: lie, troth, oath.

• имена речи, относящиеся к собственно 
среднеанглийскому периоду, также принадле-
жат бытовой сфере общения, часто имеют от-
тенок волеизъявления: consent, bidding, claim, 
warning, request, vow (коэффициент корреля-
ции с волитивностью 0,10). В данный период 
в язык входят многие эмоциональные, оценоч-
ные существительные речи: praise, reproach, 
slander, swearing. с укреплением христианства 
и развитием законности связано проникнове-
ние в язык первых религиозных (blasphemy, 
profession, sermon) и юридических понятий 
(inquest, testimony, verdict). Кроме того, рас-
пространение письменности обусловило появ-
ление слов, обозначающих письменную речь: 
chronicle, gospel, parable.

• Поздний среднеанглийский период ха-
рактеризуется окончательным становлени-
ем английского языка в приближенном к со-
временному виде как компромисса между ан-
глосаксонским языком-основой и старофран-
цузским языком норманнских завоевателей [2, 
c.174]. именно этот период в наибольшей сте-
пени обогатил вокабуляр речевой ситуации, о 
чем свидетельствуют результаты частотного и 
корреляционного анализа. согласно получен-
ным положительным релевантным корреляци-
ям, поздний среднеанглийский период в боль-
шей степени связан с пополнением словаря ре-
чевой ситуации в социальном контексте (ко-
эффициент корреляции с социальным макро-
классом 0,11). В это время появляется стиле-

ческие (testimony, verdict) и религиозные (prayer, 
sermon) существительные [3; 4].
соотношение формальных и семантиче-
ских признаков имен речи

В ходе исследования соотношения фор-
мальных и семантических имен речи были ис-
пользованы два количественных метода – кор-
реляционный и кластерный анализ. Кластер-
ный анализ позволяет сгруппировать положи-
тельно коррелирующие признаки в релевант-
ные кластеры.

К о р р е л я ц и о н н ы й  а н а л и з
1. Соотношение хронологических при-

знаков с семантикой имен речи. Корреля-
ционный анализ установил единственную по-
ложительную корреляцию признака «речь» 
(основного дифференциального признака ис-
следуемой группы слов) с хронологическими 
признаками – поздним среднеанглийским пе-
риодом (0,11). Данное соотношение отобража-
ет релевантность этого хронологического пе-
риода для имен речи. такой результат может 
объясняться тем фактом, что именно в этот пе-
риод (XV в.) на основе лондонского диалекта 
завершается складывание английского нацио-
нального языка [2, с. 174]. 

При анализе хронологии отдельных семан-
тических подклассов имен речи были установле-
ны следующие корреляционные соотношения:

информационный макрокласс имен речи 
не имеет корреляции с хронологическими при-
знаками, что указывает на то, что хронологи-
ческие признаки не являются для него реле-
вантными. однако ряд подклассов информа-
ционных значений положительно взаимосвя-
зан с определенными хронологическими пе-
риодами:

• волитивные имена речи имеют поло-
жительную корреляцию со среднеанглийским 
(0,10) и поздним среднеанглийским (0,29) пери-
одами;

• семиотические имена речи положитель-
но коррелируют с XVI в. (0,10);

• литературные имена речи, рассматрива-
емые нами как подкласс семиотических, так-
же положительно соотносятся с XVI в. (0,14).

социальный макрокласс положительно 
коррелирует с поздним среднеанглийским пе-
риодом (0,11). Кроме того, два подкласса со-
циальных значений имеют положительные 
корреляции с хронологическими признаками: 

• юридические имена речи положительно 
связаны со среднеанглийским (0,15) и поздним 
среднеанглийским (0,17) периодами;

• религиозные имена речи положительно 
коррелируют с поздним среднеанглийским пе-
риодом (0,12).
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нами, главным образом терминами лингви-
стики, отражающими развитие наук о языке: 
aphasia, base, morpheme, neologism, phoneme, 
thesaurus. Появлялись разговорные, бытовые 
имена речи, также часто образованные с по-
мощью переноса значения: crack, gag, gossip, 
rot, spat, scrap, wrinkle, yarn. некоторые име-
на речи вошли в язык в связи с возникновени-
ем новых реалий: cross-examination, interview.

 • XX век привнес наименьшее количество 
имен речи. В их число входят некоторые науч-
ные термины (idiolect, illocution, rheme), разговор-
ные имена речи низкого стиля (bunk, mumble). 

В конце XX – начале XXI в. в связи с воз-
никновением новых реалий массовой комму-
никации (компьютер, интернет) в языке по- 
явилось большое количество новых имен речи 
(sms, spam, hypertext, tag).

2. Соотношение этимологических при-
знаков с семантикой имен речи. Корреля-
ционный анализ этимологических признаков 
имен речи повторяет результат частотного. 
Признак «речь» имеет единственную положи-
тельную корреляцию с признаками этимоло-
гического плана – словами латинского корня 
(0,14): accusation, statement, explanation, con-
fession.

Качественный анализ этимологии суще-
ствительных речи с их семантическими при-
знаками дал следующие результаты:

• слова исконного корня имеют положи-
тельную корреляцию с бытовым подклассом со-
циального макрокласса значений (0,15): answer, 
bidding, boast, lie, falsehood, name, story, word;

• слова германского корня положитель-
но коррелируют с социальным макроклассом 
значений (0,09), с бытовым подклассом зна-
чений (0,14). Кроме того, германские име-
на речи характеризуются сочетаемостью с 
эмоционально-оценочной семантикой (0,18): 
brawl, joke, rebuke, row, scolding, spat. боль-
шинство исконных и германских имен речи 
принадлежат низкому, разговорному стилю 
речи, что соотносится с бытовой сферой об-
щения;

• слова французского корня также корре-
лируют с социальными и бытовыми подклас-
сами значений (0,12 и 0,11): address, agreement, 
banality, point;

• слова латинского корня соотносятся с 
семиотическими существительными (0,16): 
assertion, declaration, explanation, implication, 
maxim. Кроме того, латинский корень имеет 
положительную корреляцию с юридическим 
подклассом социальных значений (0, 14). ла-
тинские имена относятся к высокому и науч-
ному стилям речи;

вая дифференциация социальных имен речи: 
ряд существительных принадлежит низкому 
бытовому стилю речи: bragging, brawl, hearsay, 
scolding; другие относятся к высокому, науч-
ному стилю речи: allegation, eloquence, contra-
diction, utterance. благодаря становлению пра-
вовой системы на основе норм римского пра-
ва активно появляются юридические имена 
речи (коэффициент корреляции 0,17): accusa-
tion, disavowal, interrogation, objection, perju-
ry, plea. Господство католической церкви так-
же отражается в приросте религиозных имен 
речи (0,12): commandment, condemnation, con-
fession [2, c. 187]. В поздний среднеанглий-
ский период начинает складываться формаль-
ная система языка, появляются первые семио-
тические языковые термины – названия частей 
речи (verb, noun, adjective) и некоторые резуль-
таты осмысления речи (definition, description, 
dialogue).

 • из всего новоанглийского периода наи-
более репрезентативным для группы суще-
ствительных со значением «речь» является 
XVI в. Как и по всей европе, эпоха Просве-
щения в англии была временем расцвета ис-
кусства, литературы, науки. В язык пришли 
многие семиотические имена речи (0,10): ad-
age, discourse, implication, phrase, vocable, осо-
бенно широко представлены литературные су-
ществительные (0,14). В числе литературных 
имен речи XVI в. представлены как сами на-
звания литературных жанров и их частей: aph-
orism, apologue, epigraph, essay, ode, quotation, 
так и термины теории литературы и стилисти-
ки: allusion, antithesis, epithet, euphemism, in-
version, satire. большинство имен речи, вошед-
ших в английский язык в XVI в., относятся к 
высокому, литературному стилю речи.

 • Продолжая тенденцию XVI в., в XVII – 
XVIII вв., называемых «золотым веком» ан-
глийской литературы, в английский язык про-
никают семиотические и литературные име-
на речи (alliteration, anachronism, homonym, id-
iom, memoir, plot − XVII в.; anecdote, intona-
tion, statement, stress, suffix, topic, vocabulary −  
XVIII в.). В XVII – XVIII вв. имена речи ха-
рактеризуются тяготением к высокому, 
литературно-«салонному» стилю речи: chit-
chat, compliment, condolence, equivocalness, fib, 
innuendo, witticism. В этот период образуют-
ся новые имена речи путем переноса значения 
других слов: billingsgate, melee, rubbish, squab-
ble, buzz, row. Указанные слова, как правило, 
относятся к низкому стилю речи, являются 
жаргонизмами или диалектизмами.

 • многие возникшие в XIX в. англий-
ские имена речи являются научными терми-
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ставляющий собой сумму значимых корреля-
ций признаков данного кластера. Данный пара-
метр дает представление о степени интегриро-
ванности кластера. результат кластерного ана-
лиза английских имен речи отражен на рис. 4. 

Как представлено на рис. 4, семантические и 
формальные признаки имен речи образуют три 
релевантных кластера. Признаки внутри класте-
ров положительно связаны между собой и про-
тивопоставлены признакам других кластеров.

1) Первый кластер объединяет юридиче-
ский и религиозный подклассы с формальны-
ми признаками – среднеанглийским и позд-
ним среднеанглийским периодами и латин-
ским корнем. суммарный коэффициент кор-
реляций составил 0,69.

2) Второй кластер включает в себя когни-
тивный и семиотический семантические под-
классы, принадлежность литературной сфере, 
формальные признаки – XVI в. и греческий ко-
рень. суммарный коэффициент корреляции − 
0,76.

3) третий кластер включает семантиче-
ские признаки эмоциональности, оценки, бы-
товой социальный подкласс и германский ко-
рень. Данный кластер содержит наименьшее 
количество признаков, не включает опреде-
ленного хронологического периода. однако 
этот кластер имеет самый высокий суммарный 
коэффициент корреляции − 0,83. 

Все три вышеописанных кластера включа-
ют в себя этимологические признаки. В осно-
ве первого кластера лежит признак латинско-
го корня, для второго кластера основным явля-
ется признак греческого корня, третий кластер 
включает германский корень. 

Выводы:
1) анализ трех признаковых планов уста-

новил, что для имен речи в частотном и кор-
реляционном плане наиболее репрезентатив-
ны поздний среднеанглийский период, латин-
ский корень, наличие суффикса;

• слова с греческим корнем также имеют 
корреляцию с когнитивными (0,19) и семио-
тическими существительными (0,16). Кроме 
того, большинство литературных имен речи, 
терминов литературы пришли в английский 
язык из греческого: antithesis, metaphor, epithet, 
irony, sarcasm. Греческие имена речи принад-
лежат научному и художественному стилям.

3. Соотношение морфологических при-
знаков с семантикой имен речи. Корреляци-
онный анализ установил наличие положитель-
ной взаимосвязи между признаком «речь» и 
аффиксальным признаком (0,11), так же как и 
с суффиксальными существительными (0,14). 

однако ряд подгрупп имен речи коррели-
рует с простой основой. Положительную кор-
реляцию с признаком простой (корневой) осно-
вы имеют социальные (0,09), бытовые (0,11) и 
эмоциональные (0,09) имена речи. сложная 
(аффиксальная) основа характерна для семи-
отических (0,11) и юридических (0,15) значе-
ний. При этом семиотические значения поло-
жительно связаны с признаками префиксаль-
ности (0,12) и суффиксальности (0,14). Юри-
дические значения соотносятся с суффиксаль-
ностью (0,15).

был установлен ряд корреляций семан-
тических подгрупп имен речи с отдельными 
суффиксами существительных. наибольшим 
количеством положительных связей обладает 
суффикс латинского происхождения -ion. он 
соотносится с волитивными (0,10: instruction, 
motion), семиотическими (0,17: definition, im-
plication, explanation), юридическими (0,24: ac-
cusation, justification, petition, declaration) име-
нами речи. Кроме того, греческий суффикс 
-ism имеет положительную корреляцию с се-
миотическими (0,17: archaism, neologism) и ли-
тературными (0,18: euphemism) именами речи.

К л а с т е р н ы й  а н а л и з
Кластерный анализ позволяет наиболее 

полно отобразить межуровневые связи фор-
мальных и семантических признаков имен 
речи. Кластерный анализ был проведен со-
гласно следующим принципам:

1) в один и тот же кластер включаются 
признаки, положительно или нейтрально свя-
занные между собой. Признаки, имеющие от-
рицательную корреляцию друг с другом, не 
могут входить в состав одного кластера;

2) признаки в составе разных кластеров 
имеют отрицательную или нейтральную кор-
реляционную взаимосвязь, т.е. элементы раз-
ных кластеров не могут иметь положительных 
корреляций между собой.

был подсчитан суммарный коэффициент 
корреляции (смК) для каждого кластера, пред-

рис. 4. Кластерные отношения формальных 
и семантических признаков имен речи
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Formal signs of semantic subclasses of 
speech names in the English language
There are considered the formal signs of the 
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«Прохожих двое ШЛо дорогою 
одною…» (художественное 
Пространство в русской 
басне XVIII в.)

Описаны особенности художественного про-
странства русской басни XVIII в., выявлены 
основные приемы и тенденции его изображе-
ния. Басенное пространство характеризует-
ся как двухчастное, сочетающее в себе топо-
сы сюжетной части и повествователя.

Ключевые слова: русская басня XVIII в., 
художественное пространство, типизация, 
конкретизация, нулевой и мнимый хронотоп.

любое произведение художественной ли-
тературы включает в себя такие категории, как 
художественное пространство и художествен-
ное время (в терминологии м.м. бахтина − 
«хронотоп»). В жанре басни пространственно-

2) кроме того, корреляционный анализ 
установил ряд системно значимых соотноше-
ний формальных и семантических признаков: 
эмоциональных имен речи и германского кор-
ня, бытовых имен речи и среднеанглийского 
периода, юридических имен речи и суффик-
сальной основы;

3) результат кластерного анализа позво-
ляет заключить, что этимологический призна-
ковый план играет системообразующую роль 
относительно формальных признаков имен 
речи. морфологические формальные призна-
ки наименее системны: ни один из кластеров 
не включает в себя признаков морфологиче-
ского уровня.

список литературы
1. аракин В.Д. история английского языка. 

м.: ФиЗмалит, 2003. 
2. ильиш б.а. история английского языка. м.: 

Высш. шк., 1968.
3. лемешко б.Ю., лемешко с. б., Посто- 

валов с. н., Чимитова е. В. статистический ана-
лиз данных, моделирование и исследование вероят-
ностных закономерностей. Компьютерный подход. 
новосибирск: изд-во нГтУ, 2011. 

4. малец е.В. семантическая система информа-
ционных значений имен речи // изв. смолен. гос. ун-
та. т. 3. смоленск: изд-во смолГу, 2013. с. 137–144.

5. малец е.В. семантическая система соци-
альных значений имен речи в английском языке //  
изв. смолен. гос. ун-та. т.1. смоленск: изд-во 
смолГУ, 2014. с.157−167.

6. сильницкий Г.Г. Филологические опыты. 
смоленск: Универсум, 2010.

7. MacMillan English Dictionary (for advanced 
learners). London, 2006.

8. Roget’s Thesaurus of English words and 
phrases. L.: Longmans, 1994.

9. The Shorter Oxford Dictionary on Historical 
Principle. 5th Ed. L: Oxford University Press, 2002.

* * *
1. Arakin V.D.Istorija anglijskogo jazyka. M.: 

FIZMALIT, 2003. 
2. Il'ish B.A. Istorija anglijskogo jazyka. M.: 

Vyssh. shk., 1968.
3. Lemeshko B.Ju., Lemeshko S. B., Posto-

valov S. N., Chimitova E. V. Statisticheskij analiz dan-
nyh, modelirovanie i issledovanie verojatnostnyh zako-
nomernostej. Komp'juternyj podhod. Novosibirsk: Izd-
vo NGTU, 2011. 

4. Malec E.V.Semanticheskaja sistema informa-
cionnyh znachenij imen rechi // Izv. Smolen. gos. un-ta. T. 
3. Smolensk: Izd-vo SmolGu, 2013. S. 137–144.

© супрунова Д.а., 2015


