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ВВЕДЕНИЕ 

 

Современная лингвистика, казалось бы, исследовательски уже почти 

исчерпала формальный и семантический потенциал таких знаменательных частей 

речи, как глагол, существительное, прилагательное, наречие и т.д., в их 

разноуровневых проявлениях: тематических, словообразовательных, 

морфологических, синтаксических и многих других. Эти проблемы неоднократно 

поднимались в таких фундаментальных трудах как «Синонимические средства 

языка» Ю.Д. Апресяна [7], «Язык и знание» Е.С. Кубряковой [66], «Лексикология 

английского языка» З.А. Харитончик [131], «Проблемы грамматической теории» 

Холодовича А. А. [132]. Данная работа выполнена в русле теории семантического 

синтаксиса, восходящей к античности (Аристотель) [141] и получившей с начала 

ХХ века интенсивную разработку в трудах ряда отечественных и зарубежных 

лингвистов (Теньер [123], Холодович [132], Мельчук [79], Апресян [6], Филлмор 

[130], Сильницкий [95] и др.). Семантические модели предложения, 

формулируемые большинством синтаксистов, до определенного времени  

являлись в большей своей части субъекто-центричными: основным, исходным 

компонентом обозначаемой предложением ситуации, как правило, считался 

субъект, выражаемый подлежащим. Между тем, как показал А.А.Холодович, 

семантическая и формальная структуры предложения характеризуются 

относительной взаимонезависимостью [133]: любой семантический член 

предложения может получить выражение в различных формальных 

синтаксических позициях, и наоборот. Так, субъект может обозначаться либо 

подлежащим при активном залоге, либо косвенным/предложным дополнением 

при пассивном. 

Основное своеобразие семантической модели предложения 

Г.Г. Сильницкого [102], положенной в основание настоящего исследования, 

состоит в ее объекто-центризме: центральную роль в ней играет объект, 

обозначающий некоторый референт, существующий в реальной действительности 
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в качестве либо объективного явления мира, либо субъективного представления о 

таковом. Все остальные элементы семантической структуры предложения 

(ситуации) определяются через свои отношения с объектом. 

Другая особенность рассматриваемой модели ситуации состоит в том, что 

она содержит, наряду с субъектом, в близком к традиционному пониманию 

значении источника каузального воздействия на объект, два новых элемента 

семантической структуры предложения – конъект и адъект, обозначающие 

внеситуативную и внутриситуативную «привязку» объекта. 

Понятие «конъекта», составляющее основной предмет рассмотрения в 

настоящей диссертации, служит для выражения семантического члена 

предложения, обозначающего способ включения объекта, а через него и всей 

обозначаемой ситуации, в референтный контекст объективной действительности, 

т.е. семантические средства «привязки» ее к континууму экстралингвистической 

«картины мира» [107]. Пространственный конъект соответственно обозначает 

различные пространственные аспекты этой соотнесенности. 

В грамматическом плане пространственный конъект коррелирует с 

синтаксическим значением обстоятельства места. Однако в силу 

вышеупомянутого принципа взаимонезависимости формальной и семантической 

структур предложения, установленного А.А.Холодовичем, эти два понятия не 

могут отождествляться. В принципе, пространственная характеристика 

предложения может иметь формальное выражение посредством любого члена 

предложения: ср. «He entered/left the room» (прямое дополнение); «Paris was the 

scene of Diaghilev’s triumph» (подлежащее, именная часть сказуемого); «The plane 

landed successfully» (глагольное сказуемое); «The London festival starts next week» 

(определение) (русск. «Он покинул комнату», «Париж видел триумф Дягилева», 

«Самолет удачно приземлился», «Лондонский фестиваль открывается на 

следующей неделе»). 

Актуальность настоящего исследования обусловлена а) малой 

исследованностью компонентов семантической ситуации, называемых актантами, 

и, в частности, тем обстоятельством, что такой актант, как конъект, вообще не 
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являлся предметом предшествующих исследований; б) высокой 

перспективностью результатов, которые могут быть получены в итоге 

комплексного межуровневого исследования, осуществляемого одновременно в 

областях грамматики, лексики и семантики. Полученная информация позволит 

более тщательно взглянуть на английский язык через призму актантной теории 

проф. Г.Г. Сильницкого, особенно с точки зрения такого многообразного актанта, 

как конъект. 

Степень разработанности проблемы. Настоящая работа посвящена 

исследованию конъектных существительных современного английского языка, 

способных играть роль  пространственного конъекта в семантической ситуации. 

Исследование проводится в рамках коллективной темы научной школы проф. 

Г.Г. Сильницкого, основной целью которой является изучение межуровневых 

соотношений признаков знаменательных частей речи в английском языке [68; 89; 

94; 102; 122].  Важной опорой исследования также стали работы, направленные на 

изучение пространственных отношений в рамках других частей речи (в частности, 

глагола) [22; 126]. В основе теоретической составляющей настоящей работы 

лежит понятие «семантической ситуации» – особого конструкта семантического 

синтаксиса, предложенного в работах Г.Г. Сильницкого применительно к глаголу 

как наиболее активно «порождающей» части речи [97] и, как показывает материал 

ряда других исследований школы, данный конструкт применим и может быть 

продуктивно использован на материале других знаменательных частей речи [67; 

86; 119]. Согласно разработанной Г.Г. Сильницким концепции, семантическая 

ситуация состоит из «актантов» и реляционно связывающих их «состояний». 

Ситуации делятся на простые (одноактантные) и сложные, т. е., содержащие два 

или более актантов. Базовым актантом семантической ситуации является 

«объект» (О), который в обязательном порядке является носителем некоего 

результирующего, или по нашей терминологии, «терминального» состояния: John 

is sleeping. (Oc). Помимо объекта в составе ситуации могут выделяться такие 

актанты, как «субъект» (С), «адъект» (А) и «конъект» (К) [104]. 
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Целью данной работы является анализ пространственных конъектов в 

рамках семантической ситуации на примере такой знаменательной части речи, как 

существительное. Настоящая работа рассматривает пространственный конъект 

современного английского языка с целью: а) разработки классификации 

конъектных существительных, б) вычленения основных формальных и 

семантических групп пространственных конъектных существительных, в) оценки 

общей представленности этих групп в современном английском языке, а также в 

хронологических границах трех главных периодов развития английского языка 

(древнеанглийский, среднеанглийский, новоанглийский периоды). Кроме того, 

используя перечень лексико-грамматических признаков, применяемых в 

исследованиях школы профессора Г.Г. Сильницкого, мы стремимся выделить 

основные признаки, которые характерны для современного английского конъекта, 

а также математически, с помощью корреляционного анализа Пирсона, выявить 

наиболее релевантные корреляции между данными признаками. Таким образом, 

более детально, целью настоящей работы является комплексное, многоуровневое 

исследование современного английского конъекта как актанта в рамках 

семантической ситуации и выявление основных тенденций его 

функционирования и проявления в современном английском языке в разные 

периоды его становления. 

Соответственно, комплексная цель диссертации состоит в а) выявлении 

полного набора разноуровневых признаков пространственного конъекта в 

английском языке, б) установлении статистически релевантных корреляционных 

связей между ними, в) определении на данном основании диагностических, 

системно значимых характеристик исследуемой категории.  

Данная общая цель предполагает предварительное решение следующих 

конкретных задач: 

- выявление множества пространственных конъектов, выражаемых 

существительными, в английском языке; 

- определение основных семантических подтипов пространственного 

конъекта (далее – просто «конъекта»); 
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- определение набора разноуровневых критериальных (семантических и 

формальных) признаков, в терминах которых осуществляется описание 

рассматриваемых конъектов и их семантических подтипов; 

- выявление диагностических критериальных признаков конъекта и его 

подтипов путем вычисления и интерпретация их корреляционных соотношений с 

иными разноуровневыми критериальными признаками 

Гипотеза исследования состоит в следующем: а) пространственные 

конъектные существительные представляют собой отдельный лексический 

подкласс субстантивной части английского лексикона, который базируется на 

одном из основных актантов «семантической ситуации» − конъекте, чем 

подчеркивается  порождающая и организующая роль глубинного семантического 

синтаксиса; б) конъектные существительные обладают множеством 

разноуровневых признаков, реляционное единство которых квантитативно 

измеримо с помощью корреляционной статистической методологии; в) 

применение указанной методологии не только позволяет определить особую 

конституирующую роль целого ряда указанных признаков, но и выделить 

подкласс исследуемых существительных, способных обозначать «артефакты», в 

качестве модели всего исходного субстантивного множества. 

Объект исследования: конъектные существительные современного 

английского языка с пространственной семантикой. 

Предмет исследования: а) формальные характеристики пространственных 

конъектных существительных: морфематические, этимологические и 

хронологические;б) семантические характеристики исследуемых 

существительных; в) тезаурус коэффициентов корреляции Пирсона, 

квантитативно отображающий связи между указанными признаками. 

Научная новизна настоящей работы определяется тем фактом, что она 

является первым научным исследованием, посвященным конъекту как актанту в 

рамках теории семантической ситуации, разработанной Г.Г. Сильницким и его 

школой, и до сих не бывшего в фокусе системного формального и семантического 

рассмотрения. В исследовании осуществляется практическоеапробирование 
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тезиса А.А.Холодовича об относительной независимости семантического члена 

предложения от формального способа его выражения. На базе конкретного 

материала происходит уточнение и развитие объекто-центрической 

семантической модели предложения, предложенной проф. Г.Г. Сильницким. 

Теоретическая значимость работы. 

Настоящее исследование представляет собой первую крупную работу, 

посвященную конъекту как актанту в рамках теории семантической ситуации 

проф. Г.Г. Сильницкого. Оно направлено на комплексное, многоуровневое 

рассмотрение этого важного актанта в современном английском языке, причем на 

разных этапах становления как данного языка, так и самого конъекта как одного 

из ключевых актантов семантической ситуации. Использование описательных, 

квантитативных и, в особенности, статистических методов исследования 

позволяет взглянуть на рассматриваемый феномен с различных сторон, оценить 

его свойства и особенности в их разнообразии и динамике, а также применять 

квантитативные методы для верификации выводов, что позволяет с высокой 

степенью достоверности судить о главном объекте настоящего исследования, т. е. 

конъектных существительных современного английского языка. 

Практическая значимость работы. 

Практическая значимость настоящей работы заключается в возможности 

наблюдать за развитием английского языка, а, значит, и английской мысли, 

английского общественного развития на протяжении трех основных периодов, 

выделяемых в эволюции английского языка. Анализ современного английского 

конъекта позволяет взглянуть на английскую историю, выделив в ней основную 

поворотную точку, определившую формирование наиболее важных социальных и 

онтологических смыслов современного поля конъектных существительных – 

среднеанглийский период. С исторической точки зрения, типологический подход 

к анализу результатов, полученных в рамках настоящего исследования, может 

определить некоторые закономерности общественно-исторического развития, 

пригодные для направления иных стран, в том числе и России, на путь наиболее 

продуктивного (в материальном и духовном плане) развития через язык, 



11 

поскольку речь идет о семантических универсалиях как инструменте 

человеческого познания и практической деятельности. Результаты проведенного 

исследования могут быть широко использованы в ходе преподавания таких 

теоретических дисциплин, как «лексикология», «теоретическая грамматика», 

«история языка» и др., а также в практическом курсе английского языка. 

Методы исследования. 

В работе используются следующие методы исследования: 

1) Метод привативных оппозиций; 

2) Семантическое квантование словарных дефиниций в целях 

семантической классификации конъектов и выявления списка их критериальных 

признаков; 

3) Частотный анализ; 

4) Корреляционный анализ по критерию К. Пирсона. 

Настоящее исследование предполагает построение семантической 

классификации конъектных существительных английского языка методом 

создания последовательности привативных оппозиций с учетом социальной и 

языковой действительности. Также в рамках настоящей диссертации 

применяются классические частотные методы, позволяющие выявить 

количественную представленность релевантных признаков в отобранном массиве 

существительных и в отдельных разделах этого массива. На более высоком 

уровне преследуемая цель предполагает соотнесение рассматриваемой группы 

существительных с рядом релевантных признаков и выделение с помощью 

корреляционного анализа по критерию Пирсона (рабочая программа – 

STATISTICA 10.0) наиболее важных и релевантных межуровневых связей данных 

признаков с признаками иных языковых уровней. Наименьшая релевантная 

корреляция принимается равной по модулю 0,05, что определяется исходным 

объемом отобранных существительных, способных семантически моделировать 

конъект [25; 40]. Подобные исследования уже проводились в рамках 

вышеупомянутой коллективной темы [99; 95; 90]. C учетом того, что для 

языковых признаков, являющихся частью системы, для которой не характерны 
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жестко детерминированные связи, и коэффициенты корреляции Пирсона, как 

правило, невысоки по абсолютной величине, релевантные корреляции со 

значением не менее 0,15 по модулю в тексте работы выделяются жирным 

шрифтом с целью указания их особой значимости для исследования. Конъектные 

существительные современного английского языка отбирались с помощью 

анализа словарных дефиниций [Словари 4; 7; 8]: идентифицировалась 

«пространственность» рассматриваемого существительного, если в его 

определении фигурировали термины «space», «container», «vessel», «building» и 

т.п., т.е. слова, указывающие на то, что существительное представляет собой 

некое пространство, «вместилище», в т.ч. предназначенное  для реализации 

действия. 

Материал исследования. Для проведения настоящего исследования был 

использован массив современных английских существительных из словаря The 

Concise Oxford Dictionary of Current English. В результате случайной выборки 60% 

существительных из указанного словаря [Словарь 8], было отобрано 1291 

существительное, способное моделировать конъект. Все примеры, приводимые в 

рамках настоящей работы, почерпнуты из этого же словаря. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Английское существительное, будучи традиционно одной из ведущих 

(номинативных) частей речи, способно наряду с глаголом активно участвовать в 

синтаксическом моделировании высказываний (utterances). При этом глагол как 

«ядерная» моделирующая часть речи способен вовлечь в такое моделирование и 

другие части речи, прежде всего существительное, с которым он связан 

синтаксически. 

2. Семантическую классификацию современных конъектных 

существительных современного английского языка можно представить в 

следующем виде: 

A) «Естественные конъекты», 

B) «Артефакты»,  

C) «Социальные конъекты»,  
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D) «Онтологические конъекты». 

3. Для конъектных существительных древнеанглийского периода 

характерно преобладание собственно-английских и прочих германских корней; 

Общей тенденцией здесь является относительно более простая морфологическая 

структура существительных. В семантическом плане доминируют конъекты 

группы «Естественные конъекты». 

4. Для конъектных существительных среднеанглийского периода 

типично значительное усиление латинско-французкого (а также опосредованного 

греческого) влияния, усложнение морфологической структуры, сопровождаемое 

усилением роли романских суффиксов. Семантическое поле заполняется 

конъектами преимущественно «Социальной» и «Онтологической» групп. 

5. Конъектные существительные новоанглийского периода испытывают 

влияние латинских тенденций (первые века периода), плавно перетекающее в 

общероманский «кондоминиум» характерный для более поздних веков периода. С 

точки зрения аффиксации здесь наблюдается преобладание романских и 

греческих аффиксов с незначительной долей германских аффиксов. 

Существительные этого периода имеют, как правило, наиболее сложный состав. 

На первый план вновь выходят конъекты «Естественной» группы. 

6. Группа «Естественные конъекты» наиболее ярко представлена в 

новоанглийский период. Группа «Артефакты», наиболее крупная из 

рассматриваемых групп, широко представлена во все периоды развития 

английского языка. Группа «Социальные конъекты» играет наибольшую роль в 

среднеанглийский период. Преобладание группы «Онтологические 

конъекты»также наиболее отчетливо отмечается в среднеанглийский период. 

7. Среднеанглийский период – «поворотный момент» развития системы 

английского конъекта с появлением наиболее сложных и насыщенных в 

смысловом плане семантических групп конъектов (социальные, онтологические). 

Это обусловлено сильным романским (франко-латинским) влиянием, оказавшим 

решающее воздействие на семантику, лексику и морфологию английского 

конъекта. 
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8. Артефактные конъектные существительные в рамках данного 

исследования признаются в качестве подкласса, моделирующего весь класс 

конъектных существительных. 

9. Все указанные выводы имеют статистическое обоснование, 

отраженное в квантитативных частях работы. 

Апробация работы 

Настоящая работа была апробирована в рамках следующих публикаций и 

«научных площадок»: 

1. Опыт новой классификации существительных современного английского 

языка: конъектные существительные как особая субстантивная категория// 

Конкурс молодых ученых: сборник материалов. – Смоленск: Изд-во «Смоленская 

городская типография», 2011. С. 66–69. 

2. Классификация конъектных существительных современного английского 

языка с применением квантитативных методов // Квантитативная лингвистика. 

Смоленск. Издательство СмолГУ, 2012. С. 86–97. 

3. Межуровневые корреляции характеристик конъектных существительных 

с пространственным значением в современном английском языке // Известия 

Смоленского государственного университета №1, 2013. С. 152–162. 

4. Конъектные существительные современного английского языка и 

пространственный конъект в семантической ситуации // В мире научных 

открытий № 3.2 (51) 2014. С. 1207–1219. 

5. Корреляции семантических признаков конъектных существительных с их 

темпоральными свойствами и этимологическими характеристиками 

субстантивных корней // Известия Смоленского государственного университета 

№1, 2015. С. 124–134. 

6. Среднеанглийский период как важнейший этап развития системы 

английских конъектных существительных // Проблемы безопасности российского 

общества №2. 2016. С. 218–226. 

(Статьи 3, 4 и 5 опубликованы в изданиях, рекомендованных ВАК РФ). 
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Кроме того, результаты исследования были представлены на конференции 

«Современная российская наука глазами молодых исследователей» Научно-

инновационный центр, Красноярск, 2014. 

Статистический подход в лингвистике позволяет эффективно анализировать 

и описывать различные филологические феномены, опираясь на объективные 

математические данные, а также в рамках этого подхода возможны как 

достижение высокой степени достоверности результатов, так и их продуктивная 

интерпретация совместно с определением возможных связей с внеязыковой 

действительностью [1; 2; 3; 16; 31; 34; 36; 59]. 

Теоретическая база исследования 

Теоретической базой настоящей работы являются концепции глубинного 

синтаксиса, восходящие к фундаметальным трудам Л.Теньера «Основы 

структурного синтаксиса»[124], Ш. Балли «Общая Лингвистика и вопросы 

французского языка» [15], Э. Бенвениста «Общая лингвистика» [19], а позднее – 

Н.Хомского «Синтаксические структуры» [145], Ю. Д. Апресяна «Типы 

информации для поверхностно-семантического компонента модели «Смысл ↔ 

Текст»  [9], А.А. Холодовича [133] и др. Центральную роль для формирования 

теоретической основы данного многоуровневого исследования играют работы 

Г.Г. Сильницкого [105] и др. 

Структура работы 

Представленная диссертация состоит из Введения, четырех глав, 

Заключения, Списка литературы и Приложения общим объемом 213 страниц. 

Во Введении приводится общий обзор направления работы, ставятся ее 

непосредственные цели, обосновывается ее актуальность и новизна. Также 

Введение содержит перечень, выносимых на защиту положений и теоретическую 

базу исследования. 

Первая глава содержит в себе обзорную информацию об исследованиях 

имени существительного и предтечах теории семантического синтаксиса в его 

варианте, разрабатываемом научной школой проф. Г.Г. Сильницкого. В ней 

представлено типологическое сравнение актантного деления основных 
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синтактико-семантических подходов. В этой главе также вводится стандартный 

для школы Г.Г. Сильницкого список лексико-грамматичеких признаков (300 

единиц, из которых многие чрезвычайно актуальны для настоящий работы, и 

создают своеобразный разноуровневый континуум). Особо оценивается роль 

семантической парадигмы признаков в настоящем исследовании. 

Глава 2 рассматривает частотность и корреляционные (статистические) 

соотношения субстантивных признаков, составляющих исходное 

исследовательское пространство настоящей работы. Также в данной главе 

разрабатывается оригинальная семантическая классификация пространственных 

конъектов современного английского языка методом сопоставления пар 

привативных оппозиций. В этой же главе с помощью понятия критериального 

признака происходит сопоставление макрогрупп, составляющих классификацию, 

и ряда базовых признаков общего перечня; доказывается их связанность и 

проводится корреляционный анализ критериальных признаков с наиболее 

значимыми семантическими признаками перечня. 

Глава 3 рассматривает формальные признаки, их частотность и наиболее 

серьезные корреляции, полученные с помощью корреляционного анализа по 

критерию Пирсона. Эта информация иллюстрируется диаграммами. Также в главе 

интерпретируются полученные релевантные корреляции с опорой на историю 

развития английского языка.  

Глава 4 представляет собой комбинированное исследование, 

рассматривающее корреляционные связи между формальными и семантическими 

признаками. В ней не только приводятся полученные статистические данные, но и 

дается гипотетическое объяснение полученных корреляционных связей 

критериальных признаков, в частности, взаимосвязь семантических и 

формальных признаков в конъектном поле английского языка с опорой на 

хронологическую базу его развития. 

Заключение представляет собой развернутые выводы по всем главам 

исследования. 
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Глава 1. Имя существительное в лингвистической теории. Понятийный 

аппарат и признаковое пространство работы 

 

Целью данной главы является оценка современного состояния 

исследований в области существительного путем анализа литературы, 

релевантной для настоящего исследования, с тем, чтобы определить его место в 

научной парадигме лингвистических изысканий.  

 

1.1. Основные формальные категории существительного в лингвистической 

литературе прошлого и настоящего 

 

Имя существительное как языковой феномен выделялось еще в Древних 

Индии и Греции (вместе с другими именами), однако подробный типологический 

(т. е. сравнивающий несколько языков) анализ этой части речи стал возможен 

только в Новое время (благодаря развитию образования, книгопечатания и 

международных связей). Существует немало научных работ, рассматривающих 

эту часть речи; примерами таких могут служить: [4;28; 41; 44; 84; 137;138]. 

Большой вклад в филологию (и теорию имени существительного) был 

сделан аббатами монастыря Пор-Рояль Антуаном Арно и Клодом Лансло 

(1660 год), авторами труда: «Всеобщая и рациональная грамматика Пор-Рояля» 

[12]. В данной книге они уделяют внимание многим вопросам грамматики. В том 

числе рассматривается и вопрос частей речи, в рамках которого авторы 

разграничивают части речи на обозначающие объекты мыслей и обозначающие 

форму и образ мыслей. К первой категории относятся имена, артикли, 

местоимения, причастия, предлоги и наречия. Ко второй же – глаголы, союзы и 

междометия. Имена в рамках пор-рояльской концепции разделяются на 

существительные и прилагательные. Первые обозначают субстанции (вещества), 

вторые – акциденции (способы существования вещей). В грамматике Пор-Рояля, 

т.е. очень раннем лингвистическом труде, уже отмечается способность 
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существительного выражать широкий спектр значений, включая и значения, 

типичные для имени прилагательного. 

У существительного А. Арно и К. Лансло выделяют ряд грамматических 

категорий: нарицательность, число, род, падеж и артикль. 

Собственные существительные обозначают уникальные одиночные 

явления, которые авторы связывают с «понятиями о единичных вещах» (idees 

singulieres), имеющимися у каждого человека, как то понятиями о его отце, 

матери, друге, собаке и т. п. Нарицательные же существительные отображают 

другой вид фундаментальных понятий, которые, по мнению А. Арно и К. Лансло, 

присущи человеческому разуму, – «понятия о множестве сходных предметов, 

которые могут подходить под одно данное понятие» (idees communes), т. е., 

имеются в виду понятия о классах явлений вообще: человек, животное, дерево, 

строение и т. д. В книге также упоминается тот факт, что собственные имена 

людей могут совпадать, однако, складывающееся противоречие между 

собственностью/нарицательностью этих существительных разрешается через 

обстоятельства речи, ограничивая число референтов участниками речевой 

ситуации. В иных случаях для разграничения между именами людей 

используются фамилии и прочие дополнительные средства. 

Также в рамках грамматики Пор-Рояля выделяется такая категория 

существительного как число, которая присуща лишь нарицательным 

существительным. За основу материала, на котором авторы проводят свое 

исследование, взят французский язык, на примере которого, в первую очередь, 

они говорят о единственном и множественном числе. Однако, обращая внимание 

и на другие языки (в настоящем случае греческий и древнееврейский), А. Арно и 

К. Лансло констатируют существование и двойственного числа, обозначающего 

пару предметов. Некоторые нарицательные имена существительных все же не 

имеют множественного числа «по обычаю употребления, либо по некоторым 

разумным основаниям». В то же время собственные существительные могут 

употребляться во множественном числе, но тогда они становятся именами 

нарицательными, т. е. их значение модифицируется. Например, существительное 
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«Платоны» не может обозначать выдающегося философа во множественном 

числе (поскольку он был уникальным человеком), но подходит для обозначения 

группы людей,  просто носящих такое же имя, а также для обозначения группы 

выдающихся философов и мудрецов (таким образом, говорящий сравнивает их с 

Платоном). 

Указанные авторы также отмечают у существительного такую 

грамматическую категорию как артикль. Они рассматривают несколько языков и 

приводят количество артиклей в них: отсутствие артиклей в латыни, один артикль 

в греческом языке, два артикля в «новых языках» (например, во французском). 

Авторами отмечается присущность артикля только именам нарицательным, что 

они объясняют неопределенностью значения этих существительных. Раскрытие 

этого неопределенного значения нарицательных существительных лишь через 

категорию числа представляется недостаточным и требует привлечения еще 

одной категории – артикля. Категория артикля варьируется от языка к языку, но 

во французском (а также английском) можно выделить определенный и 

неопределенный артикли, которые, соответственно, указывают на определенный 

или же неопределенный характер определяемого существительного. 

Для существительного, согласно «Всеобщей и рациональной грамматике 

Пор-Рояля», также характерен род, который, в первую очередь, по мнению 

грамматистов Пор-Рояля, служит для того, чтобы прилагательные посредством 

окончаний связывались с определяемыми существительными. Это позволяет в 

речи легко понимать, к какому существительному относится каждое отдельное 

прилагательное. 

Хотя падежная система и отсутствует во французском языке (в более или 

менее выраженной форме), грамматисты Пор-Рояля рассматривают в своем труде 

и вопрос падежа как грамматической категории имени существительного. Ими 

выделяются: номинатив (именительный падеж), вокатив (звательный падеж), 

генетив (родительный падеж), датив (дательный падеж), аккузатив (винительный 

падеж) и аблатив (отложительный падеж). 
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Именительный падеж авторы не считают падежом в полном смысле этого 

слова, скорее они описывают его как исходную позицию, из которой образуются 

все остальные падежи. Также отмечается синтаксическая роль этого падежа – 

подлежащее (субъект). 

Звательный падеж приводится авторами как падеж, предназначенный для 

обозначения обращения к лицу. Этот падеж тесно связан с номинативом и в 

некоторых языках омонимичен ему (например, в русском). 

Родительный падеж обозначает принадлежность одной вещи другой. 

Авторы выделяют 11 «способов принадлежности», характерных для генетива,: 

принадлежность целого к части; части к целому; субъекта к акциденции или 

атрибуту; акциденции к субъекту; действенной причины к результату; результата 

к причине; конечной причины к результату; вещества к его компонентам; объекта 

к движениям души; владельца к вещи, которая принадлежит ему; имени 

собственного к нарицательному, или единичного к видовому. 

Дательный падеж в грамматике Пор-Рояля отображает «отношение вещи к 

пользе или ущербу в отношении других вещей». Авторы отмечают, что «новые 

языки» (современные европейские языки) чаще всего выражают этот падеж с 

помощью предлога. 

Винительный падеж требуют глаголы, обозначающие действия, которые 

направлены на объекты реальности отличные от субъекта действия. Этот падеж 

характерен для «имени, которое являлось бы объектом, лицом или вещью, на 

которые были бы направлены действия, обозначаемые глаголами». 

Отложительный падеж (аблатив) сам не имеет выраженного значения, но 

используется совместно с предлогами, которые и определяют конкретное 

отношение значение существительного, стоящего в аблативе, к другим 

словоформам предложения. 

Отмечая разностороннее описание имени существительного в современных  

источниках [5; 8; 39; 57; 136; 160], считаем целесообразным более подробное 

рассмотрение  основных характеристик и категорий имени существительного, 

представленных М. Я. Блохом. За основу здесь взята «Теоретическая грамматика 
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английского языка» автора, фундаметальный труд, который представляется 

наиболее полно отражающим языковые сведения, релевантные для настоящего 

исследования [20]. 

М.Я. Блох определяет имя существительное через категориальное значение 

«субстанции», «вещественности» и указывает на то, что эта часть речи играет 

основную номинативную роль в языке [20, c. 49]. Существительное имеет 

способность не только обозначать предмет, субстанцию, но и изолировать 

различные свойства, выражая их как самостоятельные субстанции [20, c. 49]. 

Например, прилагательное «желтый» – существительное «желтизна», «высокий» 

– «высота» и т. п. Это, по мнению М. Я. Блоха, позволяет считать имя 

существительное главной номинативной лексемой языка. 

Основная синтаксическая функция имени существительного – подлежащее. 

Дополнение как член предложения также может быть выражено 

существительным. Остальные синтаксические функции – обстоятельство, 

определение и именная часть составного именного сказуемого, по мнению 

М.Я. Блоха, не отражают «вещественность» имени существительного и требуют, 

чтобы существительное в этих ролях употреблялось отличным от других частей 

речи способом. Однако возможно трансформировать каждое предложение, в 

котором имя существительное выполняет функцию «невещественного члена 

предложения», таким образом, что вещественность имени существительного 

снова проявит себя в результате изменения его синтаксической функции: «He 

lives in London. – London is the place of his residence». В этом примере 

обстоятельство места превращается в подлежащее при сохранении лексического 

значения предложения. 

В книге «Теоретическая грамматика английского языка» М. Я. Блоха 

перечисляются и описываются грамматические категории имени 

существительного: род, число, падеж, артикль. 

На этих категория базируется система привативной классификации имени 

существительного: 

1) По типу номинации – собственные и нарицательные. 
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2) По форме существования – одушевленные и неодушевленные. 

3) По личностным характеристикам – обозначающие и не обозначающие 

человека. 

4) По квантитативной структуре – исчисляемые и неисчисляемые. 

5) По степени абстрактности – конкретные и абстрактные. 

По мнению М.Я. Блоха, в современном английском языке у имени 

существительного присутствует категория рода  [20, c. 53]. В подтверждение этой 

гипотезы автор приводит корреляцию между существительными и личными 

местоимениями в третьем лице. Категория рода строго оппозиционна, т. е. 

построена на иерархической последовательности привативных оппозиций: 

сначала существительные делятся на «личные» (обозначающие людей) и 

«безличные» (не обозначающие людей). «Личные» существительные, в свою 

очередь, делятся на существительные мужского и женского родов. Таким 

образом, выстраивается классическая система из среднего (безличные), мужского 

и женского родов. Эта система отражена в Рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1.– Система родов М.Я. Блоха 

 

М.Я. Блох обращает внимание на то, что в дополнение к трем 

вышеупомянутым родам можно выделить и общий род, который присущ 

существительным, способным обозначать лица как мужского, так и женского 

родов. E.g. friend, person, human being, doctor, parent. Род подобных 
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существительных можно определить (если он релевантен) по контексту или же по 

местоимению (личные, притяжательные, возвратные). Во множественном числе 

все родовые оппозиции нейтрализуются, и категория рода становится чисто 

лексической. 

Автор замечает, что пол существа, обозначаемого существительным 

английского языка, может иметь и просто лексическое выражение в результате 

образования сложного слова(один компонент которого указывает на половую 

принадлежность), или же суффиксации:e.g. she-bear, landlord, cock-sparrow, actor, 

sultana [20,c.55]. Указывает М.Я. Блох и на феномен «грамматического 

олицетворения», когда существительные формально среднего рода 

употребляются с местоимениями, характерными для мужского или женского 

родов , e.g. ship,England – she; bull, elephant – he. В этом случае имеют место 

лингвокультурные традиции или же стилистическая маркированность (при 

которой феномены, обладающие свойствами, традиционно считающимися 

маскулинными, используются с местоимениями мужского рода; а обладающие 

фемининными – женского). 

 В анализируемой здесь книге автор также рассматривает такую 

грамматическую категорию имени существительного, как число [20, c. 58]. 

Множественное число существительного традиционно образуется в современном 

языке суффиксально – при помощи суффикса –(e)s (bag – bags, bus – buses). 

Однако наряду с этим способом для современного английского языка характерны 

и другие, в настоящее время непродуктивные: 

1) Чередование гласных в корне, характерное для некоторых старых слов 

(man – men, tooth – teeth); 

2) Архаичный суффикс–(e)n в ряде существительных (ox – oxen, brother – 

brethren); 

3) Заимствованные формы образования множественного числа в 

заимствованных словах (formula – formulae, genie – genii). 

 Автор также рассматривает разделение существительных на исчисляемые и 

неисчисляемые. Неисчисляемые существительные употребляются либо только в 
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грамматической форме единственного числа (singularia tantum), либо только в 

форме множественного (pluralia tantum). Так как подобные существительные 

имеют категорию числа, которая не подлежит изменению, в их случае мы можем 

говорить об абсолютном единственном и абсолютном множественном числах. 

К существительным абсолютно единственного числа автор относит: 

1) Существительные, обозначающие абстрактные понятия (love, friendship, 

joy); 

2) Существительные, обозначающие сферы профессиональной деятельности 

(linguistics, chemistry, mathematics); 

3) Существительные, обозначающие вещества и материалы (snow, water, 

steel); 

4) Существительные, обозначающие совокупности неодушевленных 

объектов (fruit, furniture, machinery). 

В некоторых случаях подобные существительные могут использоваться в 

формах обычного единственного и обычного множественного числа, однако это 

влечет за собой и сопутствующие семантические изменения. Пример автора: «Joy 

is absolutely necessary for normal human life. – It was a joy to see her among us» 

[20, c. 59].  

К существительным абсолютно множественного числа автор относит: 

1) Существительные, обозначающие предметы, состоящие из двух частей 

(trousers, scissors, spectacles); 

2) Собирательные существительные, отражающие «неопределенную 

множественность» как конкретные, так и абстрактные (politics, supplies, outskirts, 

police); 

3) Существительные, обозначающие болезни и расстройства (mumps, 

measles, hysterics). 

Далее М.Я. Блох рассматривает такую грамматическую категорию 

современного английского языка, как падеж. Указав на проблемную сущность 

этой категории в английском языке, автор констатирует наличие в нем «общего» 

и «притяжательного» («родительного») падежей. Маркированная форма 
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притяжательного падежа обозначается в современном английском языке –s с 

апострофом. Причем М.Я. Блох рассматривает этот элемент как частицу, 

указывающую на притяжательный падеж,  как в случае отдельных словоформ 

(Bob’sroom), так и в случае словосочетаний (Bob and Kate’s room). Автор 

предполагает, что этот специфический родительный падеж играет роль 

отсутствующих в современном английском языке предложных групп [20, c. 68]. 

Последней в своей книге автор рассматривает категорию артикля в 

современном английском языке. М.Я. Блох полагает, что основная функция 

артикля – «уточнение номинального референта», «определение значения 

существительного в широком смысле этого слова» [20, c. 74]. 

В современном английском языке присутствует три разновидности артикля: 

определенный артикль the, неопределенный артикль a(n) и нулевой артикль (без 

артикля). 

1) Определенный артикль, по определению автора, обозначает 

идентификацию или уточнение номинального референта. Существительное, 

обладающее определенным артиклем, обозначает объект в его конкретном, 

индивидуальном качестве [20, c. 76]. Согласно принципу раскрытия 

артиклем «информационного веса» имени существительного определенный 

артикль обозначает уже известную собеседнику до начала коммуникации 

информацию (тему). Согласно наблюдениям автора, определенный артикль 

скорее характерен для подлежащего (темы предложения) [20, c. 80]. 

2) Неопределенный артикль относит существительное к некоторому классу 

схожих предметов, т. е. неопределенный артикль проводит обобщение и 

классификацию номинального референта или же рассматривает его в самом 

общем плане [20, c. 77]. В отличие от определенного артикля 

неопределенный артикль, как правило, сопровождает существительные, 

которые обозначают феномен, не известный собеседнику до начала 

коммуникации, т. е. новую информацию (рему). Соответственно, согласно 

наблюдениям М.Я. Блоха, для существительных с неопределённым артиклем 
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в большей степени характерна роль именной части составного именного 

сказуемого [20, c. 80]. 

1) Отсутствие артикля может иметь два различных значения: 

a) Эллиптические конструкции, т. е. пропуск артикля из стилистических 

соображений (в заголовках, сообщениях, телеграммах и т. п.), а также устойчивые 

выражения (man and wife, at hand, make use); 

b) Абстрактное обобщение, подавляющее категорию числа 

существительного, а также подавление значения «единственности», выражаемого 

неопределенным артиклем. В эту категорию попадают абстрактные 

существительные, конкретные существительные, употребляемые в абстрактном 

значении, а также конкретные существительные во множественном числе [20, c. 

79]. Систему артикля в современном английском языке автор выражает в 

следующем Рисунке 2.: 

 

 

Рисунок 2. – Система артикля в современном английском языке 

 

Эта схема представляет собой систему из двух последовательных 

привативных оппозиций, в которой сначала происходит деление на определенный 

(маркированный элемент) и неопределенный (немаркированный элемент) 
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артикли. После этого неопределенные артикли делятся на относительно 

обобщающий (маркированный элемент) и абсолютно обобщающий 

(немаркированный элемент) [20, c. 82]. 

Подводя итог своего исследования,  М.Я. Блох признает двойственную 

сущность артикля и останавливается на его промежуточном положении между 

отдельным словом и грамматической категорией, определяя его как особый тип 

грамматического вспомогательного слова [20, c. 85]. 

Оригинальные подходы к классификации имени существительного 

предлагаются также в ряде диссертаций. Так, в кандидатской диссертации 

Л.В. Калининой «Лексико-грамматические разряды имен существительных как 

пересекающиеся классы слов: когнитивно-семасиологический анализ» [51] 

предлагается соотнесение четырех основных лексико-грамматических разрядов, 

рассматриваемых автором, (абстрактные, собирательные, вещественные, 

конкретные) с четырьмя уровнями отражения действительности, 

заимствованными из философии. 

На философском уровне происходит глобальное деление всех объектов на 

идеальные и материальные, что отражается в противопоставлении абстрактных 

существительных прочим разрядам. 

На когнитивном уровне маркированным, выделяющимся на общем фоне 

элементом, становятся собирательные имена, которые могут быть разложены на 

части. 

На естественнонаучном уровне на первый план выходят вещественные 

имена: они всегда остаются «тождественными самим себе» и обозначают 

феномены, которые открыты и изучаются силами естественнонаучных 

дисциплин. 

Языковой уровень подразумевает наиболее сильные позиции конкретных 

имен, которые наименее ограничены в грамматических трансформациях (через 

категории), что в действительности отражается именно языковым уровнем. 

В другой кандидатской диссертации Н.А. Матузной [78] «Грамматическое 

содержание и классификация имен существительных в современном английском 
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языке» автор приводит результаты собственной комплексной, системной 

семантико-грамматической классификации имен существительных. В основе 

классификации лежит фундаментальное разделение существительных на 

«соотносящиеся с объективно существующими субстанциями»: конкретные и 

абстрактные [78, c. 14]. 

Далее каждая из выделенных субстантивных групп делится на уникальные и 

неуникальные существительные. Уникальные существительные обозначают 

уникальные, единичные в своем роде явления (конкретные: the Earth, the USA; 

абстрактные: the North Pole, the equator). Неуникальные же существительные 

обозначают явления, которые многократно встречаются в окружающей 

действительности (конкретные: book, staff; абстрактные: Friday, material – в 

значении «факты, события»). 

Следующим шагом, по мнению автора, становится деление указанных выше 

четырех групп на собственные и несобственные. Собственные существительные 

характеризуются высокой степенью дифференцированности, вычленения из 

объективной действительности, пишутся, как правило, с заглавной буквы. Но они 

не всегда обозначают уникальное в своем роде понятие, например, John – 

распространенное мужское имя, English в сочетаниях British English, American 

English, т.е. при обозначении варианта английского языка. Несобственные же 

существительные обозначают относительно менее дифференцированные в рамках 

объективной действительности понятия и явления (smoke, people, news). 

Следующим этапом, согласно Н.А. Матузной, становится деление 

существительных на собирательные (C) и несобирательные (Nc) 

существительные. Далее автором вычленяются исчисляемые и неисчисляемые 

существительные, которые имеют различные степени исчисляемости: 

(абсолютные (a), смешанные (m)); однако подробный анализ данной части 

классификации, предложенной Н.А. Матузной, выходит за рамки 

непосредственных исследовательских интересов нашей работы. Поэтому 

ограничимся приведением Рисунка 3, суммирующего наблюдения автора 

указанной классификации субстантивной лексики: 
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Рисунок 3. – Классификация субстантивной лексики Н.А. Матузной. 
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Анализ вышеуказанных работ позволяет более четко определить место 

настоящего диссертационного исследования в общем тезаурусе работ в русле 

современной субстантивистики, исходя из следующих результирующих 

умозаключений: 

1. Большинство исследований, посвященных существительному в 

различных языках (в том числе, в английском), продолжают устойчивую 

тенденцию концентрации исследовательского интереса вокруг формальных 

категорий данной части речи. 

2. Семантические аспекты субстантиво-центрических исследований в 

основном выполнены в поле парадигматики, при этом в терминах 

макрокатегорий, без должного внимания к тематическому членению 

субстантивного семантического континуума в терминах субстантивных 

признаков, дискретно отображающих объективную реальность. 

3. Категории глубинного (семантического) синтаксиса, как правило, не 

находят системного отражения в современных работах, исследующих 

существительное.  

4. Большинство проанализированных нами работ по проблемам имени 

существительного не носят квантитативного характера. 

Сказанное выше позволяет учесть выявленные недостатки 

предшествующих исследований и констатировать необходимость новых подходов 

к существительному, которые, на наш взгляд, должны проявиться, во-первых, в 

привлечении категорий семантического синтаксиса и нового признакового 

пространства к изучению субстантивной лексики, а также в применении методов 

математической статистики, позволяющих оценить, как внутриуровневые, так и 

межуровневые связи признаков, образующих указанное пространство. 
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1.2. Понятие семантического синтаксиса и его значимость для настоящего 

исследования 

 

Зарождение семантического синтаксиса происходит уже в эпоху 

античности. Так, в своем фундаментальном труде «Никомахова этика» [142] 

Аристотель прибегает к семантическому синтаксису (хотя и не вводя самого 

термина) для решения вполне прикладной этической задачи. Аристотель 

перечисляет обстоятельства, незнание которых облегчает вину совершившего 

проступок человека. В их число, по мнению Аристотеля, входят: агент действия; 

действие; объект, на который направлено действие – обязательные 

обстоятельства; инструмент; эффект, изменяющий состояние объекта; образ 

действия – опциональные обстоятельства. Они рассматриваются автором как 

обстоятельства, незнание одного или нескольких из которых может послужить 

оправданием совершившего проступок человека и привести к тому, что поступок 

может быть сочтен непроизвольным. Отметим, что использование Аристотелем 

элементов семантического синтаксиса в книге не предваряется теоретическими 

выкладками, что обуславливается тематикой произведения и задачами, которые 

перед собой ставит автор. Однако столь ранний пример использования 

семантического синтаксиса для решения вполне прикладной задачи (в данном 

случае этической) может говорить о том, что и ныне эта сфера лингвистики 

представляет не только академический интерес. 

В дальнейшем вопросы семантического синтаксиса прямо или косвенно 

поднимаются и обсуждаются во многих лингвистических работах [52; 81; 101; 

121; 134; 153]. 

Одним из наиболее выдающихся лингвистов, внесших вклад в развитие 

теории семантического синтаксиса, стал французский языковед Люсьен Теньер. В 

своей книге «Основы структурного синтаксиса» Л. Теньер вводит понятия 

актантов и сирконстантовкак комплиментарных элементов отдельно взятого 

предложения в рамках структурного синтаксиса. Л. Теньер определяет актанты 

как «живые существа или предметы, которые участвуют в процессе в любом 
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качестве, даже в качестве простого статиста, и любым способом, не исключая 

самого пассивного». [124, с.117]. Актанты, по Л. Теньеру, всегда выражаются 

существительными или их эквивалентами. А существительные, соответственно, 

неизбежно берут на себя роль актантов. В предложении «Альфред дает книгу 

Шарлю» актанты – Альфред, Шарль, книга. 

Сирконстанты же, согласно Л.Теньеру, «выражают обстоятельства 

(времени, места, способа и пр.), в которых развивается процесс» [124, с. 118]. 

Сирконстанты – всегда наречия или их эквиваленты. Последний 

комплиментарный элемент структурного синтаксиса – глагол, который играет 

роль центра глагольного предложения (как вербоцентрист Л. Теньер 

рассматривает личный глагол как центр любого предложения, в котором он 

присутствует). Актанты и сирконстанты непосредственно подчиняются глаголу 

[124, с. 118]. 

Классификация актантов, по Л. Теньеру, основана на глаголе и его 

валентности – способности иметь актанты. Выделяются глаголы с одним, двумя и 

тремя актантами. Порядковый номер актантов не способен превышать число 

актантов, доступных соответствующему глаголу, т. е. третий актант не может 

сочетаться с глаголом, который способен иметь менее трех актантов. [124, с.121]. 

Первый актант отвечает за совершение действия, он имеет много общего с 

традиционным для грамматики субъектом. Этот термин, по мнению Л. Теньера, 

пригоден и для обозначения первого актанта.  

Второй актант обозначает лицо или предмет, испытывающие действие, что 

позволяет называть этот актант объектом (поскольку он пересекается с понятием 

прямого дополнения). Л. Теньер различает второй актант актива и второй актант 

пассива, что позволяет считать вторым актантом традиционное подлежащее в 

предложениях типа «Николай был избит Владимиром» – Николай в этом 

предложении считается не первым, но вторым актантом, поскольку по 

семантическому критерию он не удовлетворяет требованиям к первому актанту. 

Л. Теньер также предлагает для обозначения рассматриваемого феномена 

(второго актанта пассива) термин контрсубъект. 
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Третий актант рассматривается Л.Теньером как косвенное дополнение (как 

оппозиция прямому дополнению – второму актанту), которое может выражать 

широкий спектр значений. Этот спектр значений можно условно представить так: 

актант может считаться третьим, если действие совершается в его пользу или в 

ущерб ему, однако он не является прямым объектом воздействия, а равно и 

субъектом-источником действия. [124, с. 123]. 

Количество сирконстантов, согласно Л. Теньеру, определено не так жестко, 

как количество актантов. Из-за своей семантической сообразности наречию 

(напомним, что сирконстанты  выражаются  наречиями или же их эквивалентами) 

они могут быть классифицированы по аналогии с этой частью речи. 

Сирконстанты имеют те же виды, что и наречия: места, времени, способа 

действия и т. д. [124, с. 138]. 

Заметим, что фундаментальное для настоящей работы понятие «конъект» 

тяготеет к теньеровскому понятию сирконстанта, т. е. указывает на место или 

время действия. 

С учетом вышеуказанных положений теории Л. Теньера представляется 

возможным выделить некоторые дифференциальные свойства конъекта как 

центрального семантического конструкта в том понимании, которое он имеет в 

настоящем диссертационном исследовании. 

Пространственные конъекты, стоящие в центре работы и определяемые 

здесь как разновидности актанта, отображающего пространственную 

составляющую семантической ситуации и включающую в себя объект,  можно 

разделить на два крупных семантических подкласса: «контейнеры» и 

«преобразователи состояния». «Контейнеры» можно описать как базовый, 

относительно более простой подкласс конъектов, для которого характерна лишь 

констатация способности конъекта "вмещать" актанты и их взаимодействия, но не 

принимать в семантической ситуации «активного участия». Этот подкласс 

конъектов во многом совпадает с концептом «контейнер», выделенным и широко 

распространенным в когнитивной лингвистике. Так, о нем подробно писала 

Е.С. Кубрякова [66, с. 475–492]. Для данной же работы этот подкласс конъектов 
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интересен в своем противопоставлении подклассу «преобразователей состояния». 

Второй основной подкласс конъектов, т.е., указанные «преобразователи 

состояния», имеют принципиальное отличие от «контейнеров»: они активно 

участвуют в семантической ситуации, играя дополнительную роль инструмента 

(как правило, адъекта) или даже субъекта. Например, рассмотрим предложение 

«Отец отправляет сына учиться в университет» и интерпретируем его с точки 

зрения теории семантического синтаксиса Г.Г. Сильницкого. Субъект в рамках 

настоящей семантической ситуации – «отец», он отправляет «сына» на «учебу» и 

может считаться источником действия и смены состояний в рассматриваемой 

ситуации. Объект ситуации – «сын», он подвергается воздействию и изменяет 

свое состояние (с «необразованного» на «образованное»). «Университет» 

представляется нам как особый конъект, который обозначает не только общий 

фон, на котором происходит действие (смена состояния, т.е., образования, 

«сына»), но и инструмент (адъект), которым субъект воздействует на объект с 

целью изменения его состояния. 

Аналогичные примеры можно подобрать и для остальных макрогрупп 

конъектов, выделяемых в рамках настоящего исследования. 

Наряду с теоретическими позициями теньеровского синтаксиса большое 

значение для настоящего исследования имеют работы Ч. Филлмора [131; 148; 

149], в особенности его исследования в области падежной грамматики, которая 

пересекается с полем семантического синтаксиса. Неизбежность пересечения 

универсальной теории падежа и синтаксиса, отмечается самим Филлмором в его 

книге «The Case for case» [148]. Ч. Филлмор выделяет шесть падежей, имеющих 

универсальное значение, основанное на их семантическом наполнении: 

Агентивный падеж – одушевленный исполнитель действия, выражаемого 

глаголом. 

Инструментальный падеж – неодушевленный предмет или сила, 

участвующие в действии, выражаемом глаголом. 

Дательный падеж – одушевленное существо, попадающее под действие, 

выраженное глаголом. 
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Фактитивный (каузальный) падеж – объект или существо, появляющиеся в 

результате действия, выражаемого глагола (включая случаи, когда наличие 

подобного объекта или существа детерминировано значением самого глагола). 

Локативный падеж – местоположение или пространственная ориентация 

действия, обозначаемого глаголом. 

Объектный падеж, по словам Ч. Филлмора, − наиболее «семантически 

нейтральный» падеж, обозначающий предмет, участие которого в действии 

детерминировано семантическим значением глагола. Ч. Филлмор указывает на то, 

что, как правило, этот падеж присущ предметам, на которые влияет действие, 

обозначаемое глаголом [148, c. 46]. 

В основе настоящей диссертации лежит понятие «семантической ситуации» 

– особого конструкта семантического синтаксиса, предложенного в работах 

Г.Г. Сильницкого и др. применительно к глаголу как части речи [95;109]. 

Согласно разработанной Г.Г. Сильницким концепции, семантическая ситуация 

состоит из «актантов» и реляционно связывающих их «состояний». Как 

отмечалось выше (с. 7), применительно к глаголу ситуации делятся на простые 

(одноактантные) и сложные (т. е., содержащие 2 или более актантов). Следует 

особо подчеркнуть, что базовым актантом семантической ситуации является 

«объект» (О), который в обязательном порядке является носителем некоего 

результирующего, или, по  терминологии, принятой в рамках школы Г.Г. 

Сильницкого,  «терминального» состояния: John is sleeping. (Oc). Помимо объекта 

в составе ситуации могут выделяться такие актанты, как «субъект» (С), «адъект» 

(А) и «конъект» (К). Наряду с этим, помимо терминального состояния 

семантическая структура глубинной ситуации может включать еще одно 

состояние – некое воздействие субъекта на объект (а), вследствие чего сама 

ситуация приобретает статус каузативной: John awoke his sister (СаОс). Адъект 

является актантом, семантически отображающим «условия» реализации 

терминального состояния: John has a book (OcA); John gave the book to his sister 

(СаОсА). Таким образом, адъект «входит» или «находится» в сфере объекта. 

Центральный для данной работы актант семантической ситуации, конъект, 



36 

напротив, «включает» в себя объект: John lives in New-York (некаузативная 

ситуация, ОсК); Father sent John to New-York (каузативная ситуация, СаОсК). 

В приводимой ниже Таблице 1. суммарно представлены основные 

конструкты рассмотренных выше теорий, релевантных для настоящей работы: 

 

Таблица 1. – Основные теории семантического синтаксиса и их составляющие 

Автор Основные позиции семантического синтаксиса 

Аристотель 
Агент 

действия 
Объект Инструмент Обстоятельство 

Л. Теньер Актант 1 Актант 2 Актант 3 Сирконстант 

Ч. Филлмор Агентивный 

падеж 

Дательный, 

объективный 

падеж 

Инструментальный, 

фактитивный падеж 

Локативный 

падеж 

Г.Г. Сильницкий Субъект Объект Адъект Конъект 

 

1.3. Исходная семантическая классификация конъектных 

существительных современного английского языка 

 

Современная лингвистика достаточно подробно рассматривает вопрос 

классификации имен существительных и других знаменательных частей речи [22; 

27; 42; 83; 125;144, 154]. Однако в ней не представлены классификации, 

предназначенные для работы с конъектными существительными. В рамках 

настоящего исследования была разработана семантическая классификация 

конъектных существительных современного английского языка, способных 

выражать пространственный конъект. В зависимости от типа выражаемого 

конъекта представляется возможным разделить отобранные существительные на 

четыре макрогруппы: 1) «естественные», 2) «артефактные», 3) «социальные» и 4) 

«онтологические». Группа «естественных» конъектных существительных 

включает в себя существительные, обозначающие пространственные конъекты, 

появившиеся и существующие без участия человека (около 20% от общего числа 
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отобранных конъектных существительных): e.g., forest, bog, stone.«Артефакты» 

представляют собой самую крупную группу конъектных существительных 

исходной выборки (60%). Они обозначают материальные продукты человеческой 

деятельности (truck, tower, bookcase). «Социальные» конъектные 

существительные отображают общественные продукты человеческой 

деятельности (институты, организации и т. д.) и составляют 9% существительных, 

вошедших в исходную выборку (nation, collective, clergy). «Онтологические» 

пространственные конъектные существительные обладают наиболее широким 

смыслом (room, place, side, location) и включают 11% отобранного материала. 

Материальные результаты (т. е. артефакты) человеческой деятельности, 

отображаемые конъектными существительными, в рамках настоящего 

исследования разделены на 4-е количественно неравные подгруппы: 1) транспорт 

(все виды наземного, морского и воздушного транспорта), 2) здания и территории 

(здания как ограниченные в 3-х измерениях продукты человеческой деятельности, 

рассчитанные на то, что человек может находиться внутри них; помещения, как 

отдельный элемент здания; территории – пространства, используемые человеком 

в своей жизнедеятельности, которые характеризуется большей степенью 

«открытости» нежели здания и помещения), 3) инженерные конструкции 

(технологичные контейнеры, основной задачей которых является изменение 

состояния предмета, помещенного во внутрь), 4) контейнеры («генеральная» 

категория, описывающая конъекты, в которых доминирует функция контейнера, 

т. е. некой технологической конструкции, созданной просто для хранения 

содержимого – без вмешательства иных механизмов или процессов, способных 

изменить состояние хранимых объектов. Данный семантический анализ и 

результирующая классификация базируются на семасиологических работах, 

выполняемых применительно к знаменательным частям речи современного 

английского языка в рамках коллективной темы научной школы проф. 

Г.Г. Сильницкого [87; 110]. 

В настоящем исследовании мы используем термин «диагностический 

признак» применительно к различным крупным группам конъектных 
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существительных. Этот термин обозначает признак, который присутствует у всех 

(или у подавляющего большинства) существительных, относящихся к 

рассматриваемой конъектной группе. Так, признак «Движение» считается 

диагностическим признаком группы «Транспорт», поскольку само определение 

термина «транспорт» подразумевает семантический квант-компоненту 

«движение». Ориентируясь на преобладание диагностических признаков крупных 

релевантных конъектных групп, можно с высокой долей достоверности судить о 

значимости существительных этой группы в терминах корреляций Пирсона с тем 

или иным рассматриваемым признаком. 

Вышеизложенные постулаты дополняются следующими наблюдениями над 

исходным субстантивным корпусом, т.е. конъектными существительными. Так, 

среди рассматриваемых существительных: 1) преобладают основы, образованные 

от глагола или существительного; 2) корни конъектных существительных 

современного английского языка чаще всего имеют латинское и, несколько реже, 

германское происхождение; 3) основной способ образования новых конъектных 

существительных – суффиксация; при этом они чаще всегоберут свое начало во 

французском языке; 4) основная часть конъектных существительных 

современного английского язык  образована в средне- и новоанглийский периоды; 

5) в новоанглийский период наиболее продуктивными для образования 

конъектных существительных являются 16 и 17 века; 6) для древнеанглийского 

периода характерно преобладание германских и исконных корней; 7) в 

среднеанглийский период их оттесняют на задний план латинские и французские 

корни; 8) для новоанглийского же периода характерна большая 

плюралистичность: на фоне вытеснения исконных и германских корней 

наблюдается присутствие латинских, французских, прочих романских, а также 

греческих корней; 9) в рамках новоанглийского периода начальный этап (16-17 

века) отмечен преобладанием латинских корней; 10) в более поздние века  

доминирование латинских корней прекращается:  основную роль начинают играть 

другие романские корни (в первую очередь французские); 11) с позиций 

аффиксации (как основного способа образования конъектных существительных в 
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целом) можно говорить об относительно слабой представленности в 

древнеанглийском периоде конъектных существительных, образованных с 

помощью этого способа словообразования. 

Постулированные выше макрогруппы пространственных конъектных 

существительных в итоге можно представить в виде следующего Рисунка 4.: 

 

 

Рисунок 4. – Макрогруппы пространственных конъектных 

существительных 

 

Логика построения данной таксономической иерархии состоит из трех 

этапов, представленных бинарными оппозициями: 1) Изначально конъектные 

существительные целесообразно разделить на онтологические и 

неонтологические, подразумевая принципиальное отличие между широким полем 

значения онтологических конъектных существительных, способных 

«накладываться» практически на любой контекст и находить место в любой 

ситуации, благодаря отсутствию четко ограниченного значения, привязанного к 

конкретному феномену объективной действительности (см.: space, gap, zone). Это 

ставит онтологические конъектные существительные в оппозицию другим 

макрогруппам, которые обозначают «более конкретные» феномены окружающего 

мира: природные явления, продукты человеческой деятельности, социальные 

образования. 2) Следующим шагом становится деление неонтологической группы 

конъектных существительных по разделительному признаку «естественности». 

Соответственно, данные существительные делятся на антропогенные и 
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естественные, что отражает границу между феноменами объективной 

действительности, которые появились и существуют без воздействия человека, и 

продукты материальной и духовной деятельности вида Homo Sapiens. 3) 

Следующим и последним шагом является разграничение между материальными и 

социальными продуктами человеческой деятельности по признаку социальной 

маркированности, что позволяет разграничить «артефакты» и «социальные 

конъекты» как отдельные макрогруппы в рамках настоящей таксономической 

иерархии. Однако заметим, что граница между «чисто материальными» и 

социальными творениями человека во многом представляется гибкой, поскольку 

осмысленная социальная деятельность человека практически всегда 

сопровождается созданием и эксплуатацией материальной базы, без которой 

подобная деятельность была бы невозможной. Это превращает «социальные 

конъекты» в маркированный элемент оппозиции, но в тоже время указывает на 

возможность трактовки настоящей оппозиции как градуальной, а не привативной. 

Разработанная в рамках данной работы классификация схематически 

представлена на Рисунке 5. 

 

 
Рисунок 5. – Классификация пространственных конъектных 

существительных современного английского языка 
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В настоящем исследовании для проведения анализа отобранного языкового 

материала используется также ряд критериальных признаков, наличие или 

отсутствие которых у исследуемых конъектных существительных позволяет 

описывать их и делать выводы на основании наблюдений. Список релевантных 

признаков состоит из двух частей: лексико-семантической и темпорально-

грамматической. Этот список стандартен для школы Г.Г. Сильницкого и 

используется в большинстве исследований на тему семантического синтаксиса в 

рамках указанной школы. Тем не менее, целесообразно отметить наиболее 

релевантные исследовательские находки некоторых предшествующих работ. 

И.А. Мельчук в своих исследованиях [79, с 243] проводит границу между 

лексическими и грамматическими значениями, обозначив четыре свойства 

каждой группы признаков: 

A) Лексические значения. 

1) Универсальность. Они присутствуют в каждом языке, составляя большую 

часть признаков этого языка. 

2) Открытость. Эти признаки постоянно пополняются новыми по мере 

отражения изменений объективной действительности языковыми средствами. 

3) Прямая связь с внеязыковой действительностью. Признаки напрямую 

соотносятся с «внешним миром», обозначают конкретное физическое или 

психическое явление. 

4) Слабая структурированность. Эти признаки сложно представить в виде 

упорядоченной системы оппозиций (однако возможно). 

B) Грамматические значения. 

1) Неуниверсальность. Язык может обходиться без ряда грамматических 

значений. Теоретически возможен язык без грамматических значений. 

2) Закрытость. Исчезновение грамматических значений и образование 

новых – редкое и нетипичное для развития любого языка событие. 

3) Слабая связь с объективной действительностью. Если она присутствует, 

то, как правило, опосредованно – через лексический признак. 

4) Четко структурированы, хорошо сводятся в единую систему оппозиций. 
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Указанные свойства характерны и для соответствующего списка 

критериальных  признаков, использованного в настоящем исследовании. 

Ниже приводятся и описываются признаки, релевантные для настоящей 

работы. 

1.4. Семантические критериальные признаки. 

 

Как отмечалось выше, в настоящей работе используется обширный набор 

семантических признаков, предложенных Г.Г Сильницким. Данные признаки 

применимы практически к каждой из знаменательных частей речи, т.е. носят 

универсальный характер. В настоящей же работе, в соответствии с 

постулированными в исходной части целями и задачами, им придаётся 

«субстантивное» прочтение. 

Энергетическое значение – приписывается конъектному существительному, 

обозначающему конкретный материальный предмет, имеющий конкретное 

физическое воплощение, например, stone, forest, bоg. 

Движение – данный семантический признак отмечается у конъектных 

существительных, связанных с актом перемещения предметов в пространстве, 

например, river, road, train. 

Местонахождение – выделяется у конъектных существительных, значение 

которых указывает на конкретное место рассматриваемого явления. В рамках 

настоящего исследование этот признак отмечается у всех конъектных 

существительных, кроме существительных группы «онтологические конъекты». 

Форма – данный семантический признак относится к конъектным 

существительным, которые обозначают конъекты, отличающиеся конкретной, 

заданной формой, относящейся к сигнификату данного конъектного 

существительного. Данный признак отмечается у большинства конъектных 

существительных, кроме субстантивных основ, выражающих онтологические 

конъекты. Однако данный признак можно встретить и в других группах: так, 

конъектное существительное minesweeper (тральщик) может обозначать любое 
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транспортное средство, предназначенное для борьбы с минными заграждениями. 

Им может быть и корабль, и бронемашина, и вертолет. 

Физиологическое значение – характерно для конъектных существительных, 

обозначающих биологические конъекты (чаще всего полости внутри тел людей, 

животных и растений): см., например, stomach, mouth, vacuole. 

Социальное значение – отмечается у конъектов, связанных с социальными 

отношениями, т. е. взаимодействием группы людей (зачастую на материальной 

базе). В этой связи необходимо подчеркнуть, что социальное значение не может 

существовать без энергетического: социальное взаимодействие должно иметь 

материальное основание, определяющее способ, образ и цель социального 

взаимодействия. Важно иметь ввиду, что не все существительные с этим 

признаком относятся к группе «социальные конъекты», поскольку в эту группу 

входят лишь конъекты, в которых социальное значение очевидно преобладает над 

энергетическим. В противоположность им выделяются пространственные 

конъектные существительные с «энергетической» семантической доминантой: 

см. cosmodrome (launching site), dock, distillery, refinery. 

Социальные субстантивные значения конъектных существительных 

затрагивают обширное поле чрезвычайно важных аспектов взаимоотношений и 

взаимодействий людей в объективной действительности. Вследствие особой 

сложности «антропоцентрической» составляющей этого типа значений, 

последние делятся на целый ряд подклассов. Проиллюстрируем основные 

социальные значения, затронутые в настоящей работе: 

Бытовое значение – конъекты, входящие в семантические ситуации, 

отображающие  повседневную сферу, в т.ч. проявления частной жизни (kin – 

родня, kith – друзья). 

Экономическое значение – конъекты, которые входят в сферу 

экономических и производственных отношений (fair, kolkhoz, job centre). 

Административное значение – конъекты, связанные с государственным, 

муниципальным и пр. видами управления различными территориями (federation, 

domain, suburb). 



44 

Политическое значение – конъекты, затрагивающие политическое 

устройство общества (state, republic, kingdom). Отметим очевидную близость 

административного и политического значений, что обусловлено неразрывной 

связью между политическим и административным устройством общества. 

Культурологическое значение – конъекты, связанные со всеми сферами 

культуры (искусство, религия, традиции и т. д.), см., например:tomb, barrow, 

dolmen. 

Юридическое значение – характерно для конъектов, относящихся к сфере 

судебного производства и исполнения приговоров. Примеры: witness-box, jury-

box, gallows. 

Наука, философия – конъекты, маркированные с точки зрения науки и 

философии, см., например, laboratory, academy. 

Естественные науки – конъекты, относящиеся к сфере естественных наук. 

Как правило, их выражают существительные, обозначающие оборудование для 

экспериментов и исследований. Две последние категории, чаще всего, 

обнаруживаются у конъекта одновременно, поскольку у гуманитарных наук и 

философии сфера оборудования для экспериментов намного уже, чем у 

естественных наук, что обусловлено спецификой объектов и предметов 

исследования соответствующих дисциплин. Примеры: test-tube, wind-tunnel. 

Искусство – относится к конъектам, маркированным принадлежностью к 

сфере художественного самовыражения. Состоит в гипо-гиперонимической связи 

с признаком «Культурологическое значение»: canvas, palette, panorama. 

Архитектура – признак встречается у конъектов, относящихся к сфере 

архитектурного проектирования, как правило, элементов строений, например, 

triforium, turret, viaduct. 

Религия – признак, присутствующий у конъектных существительных, 

обозначающих конъекты сакрального характера. См.: crypt, temple, shrine. 

Отметим, что данный признак состоит в гипо-гиперонимических отношениях с 

признаком «Культурологическое значение». 
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Христианство – аналогичен предыдущему признаку (и состоит с ним в 

гипо-гиперонимических отношениях), однако распространяется только на 

христианство, как «основную религию» английского народа, внесшую 

наибольший вклад в его развитие: см. sacristy, reliquary, font. 

Военное дело – констатируется у существительных выражающих конъекты, 

относящиеся к сфере армии и флота и отображающие, как правило, военную 

технику и фортификационные сооружения: см.,  foxhole, redoubt, destroyer. 

Спорт – данное значение отмечается у конъектных существительных из 

сферы спорта. Примеры: infield, touchline, rink. 

Онтологическое значение – отмечается у конъектов, относящихся к группе 

«онтологические конъекты», и указывает на то, что конъекты обладают предельно 

абстрактным значением, позволяющим использовать их для обозначения 

широкого спектра явлений. Примеры: space, room, place. 

Оценка – выделяется у конъектных существительных, дающих ту или иную 

оценку обозначаемому конъектному явлению. У этого признака есть ряд 

зависимых признаков, с которыми он состоит в гипо-гиперонимических 

отношениях. В их число входят: положительная оценка (edifice) отрицательная 

оценка (slum) , оценка моральная (brothel, bawdy-house), оценка эстетическая 

(beauty parlour), оценка прагматическая (cash-desk), оценка количественная (an 

Everest of smth) 

Отношения – признак характерен для конъектов, которые подразумевают 

своим сигнификатом обязательное взаимодействие с другими элементами 

реальности. Как правило, конъектные существительные с этим признаком 

относятся к группе «Онтологические конъекты». Примерами могут служить 

следующие основы: interior, middle, end. 

Социальный конъект – признак конъектных существительных, относящихся 

к группе «Социальные конъекты» (fan club,mosque). 

Моноситуативный и полиситуативный – два взаимоисключающих 

признака. Первый из них указывает на то, что конъект имеет одно определенное 

назначение и конкретный образ действия. Второй же указывает на несколько 
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возможных вариантов реализации конъекта в реальности. Признак 

моноситуативности (seminary, donjon) прочно связан с вышеупомянутым 

признаком «Форма», а признак полиситуативности (transport, location) чаще всего 

характерен для «Онтологических конъектов». 

Конвергентный – признак указывает на то, что конъект представляет собой 

совокупность некоторых отдельных элементов, собранных вместе. Чаще всего 

встречается у социальных конъектов, обозначающих группы людей (clergy, 

complex). 

Предмет – признак присутствует у конъектов, которые можно описать как 

очевидно отделенный от окружающего мира предмет. К «предметам» 

семантически можно отнести «конъекты» rock, refrigerator, ferry; но не forest, lake 

и т. п. 

Природное явление – относится к числу признаков, присущих 

исключительно существительным из группы «Естественные конъекты». Данный 

признак указывает, что выражаемый конъект не был создан руками человека, а 

имеет «естественное происхождение» (lake, mountain, wood). Однако следует 

отметить, что при современном уровне воздействия человека на окружающую 

природу в языке наблюдается «антропогенное» смещение значений указанных 

конъектов.  

Корпорация – признак, указывающий на то, что в основе конъекта лежит 

объединение индивидов. В рамках настоящего исследования часто совпадает с 

признаком социальный конъект (community, aristocracy). 

Часть – признак, отмечаемый у конъектов, которые по своей сущности 

несамодостаточны и являются комплиментарной частью некой большей сущности 

(stomach, engine). 

Целое – противоположный предыдущему признак, характерный для 

самодостаточных, целостных конъектов, не указывающих в своем сигнификате 

принадлежности к более сложной системе (pot, bag). 
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1.5. Формальные критериальные признаки 

 

Наряду с постулированными выше семантическими признаками 

исследуемых конъектных существительных современного английского языка в 

данной работе используется целый ряд формальных характеристик. При этом 

понятие «формальный» трактуется широко, а именно, как «несемантический» и 

включает в себя некоторые базовые грамматические категории (исчисляемость-

неисчисляемость), а также морфематические (гипероним для морфологических и 

словообразовательных характеристик), этимологические и хронологические 

признаки.  

Грамматические признаки: 

Счетное существительное – констатируется у конъектных 

существительных, которые образуют множественное число по стандартным 

правилам английского языка – путем добавления к ним суффикса –s, а также его 

фонетически обусловленного варианта –es. (box, car). 

Неисчисляемое существительное – существительные, которые по причине 

специфики своего лексического значения не имеют формы множественного числа 

(snow). 

Неправильное существительное – существительное, образующее форму 

множественного числа не по стандартному правилу, а каким-либо другим 

способом. Сюда относится ряд как заимствованных, так и исконных слов: (cupola, 

aircraft). 

Морфематические признаки: 

Непроизводное – отмечается у конъектных существительных, которые не 

были образованы «в пространстве английского языка средствами английского 

языка», т. е. этот признак отмечается как у простых, зачастую исконных, 

древнеанглийских слов, так и у заимствований из других языков (mill, slot) 

Производное – противоположный предыдущему признак, характерен для 

существительных, образованных в рамках английского языка или 
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заимствованных, но ассимилированных  его словообразовательной системой 

(incinerator, destroyer). 

В три отдельные признака, состоящие в гипо-гиперонимическом отношении 

с признаком «Производное», выделяются образования от глагола (container), 

существительного (fire-place) и прилагательного, иногда с участием 

существительного (finery, flatware, hotbed). 

Морфематические признаки также включают такие обобщенные позиции, 

как «аффиксация», «префиксация», «суффиксация», «конверсия» (типа «глагол» 

→ «существительное»). 

В рамках настоящего исследования в качестве отдельного признака 

выделяется принадлежность конъектного существительного к сложным словам. 

Также учитываются факты словосложения с идентификацией частеречной 

принадлежности основ, которые участвуют в образовании конкретного сложного 

слова. Соответственно, выделяются вербальные, субстантивные и адъективные 

основы в составе сложных слов. 

Признаки производности и членимости учитываются также конъюнктивно. 

При этом возможны следующие четыре варианта: 

1) Непроизводные нечленимые – существительные, которые не могут быть 

разделены на морфемы, характерные для английского языка. Сюда входят как 

исконные английские слова, так и ряд заимствований: wood, trail, etc. 

2)  Производные членимые – существительные, которые были образованы в 

рамках английского языка и могут быть разложены на морфемы, присущие 

английскому языку: trailer, kingdom, etc. 

3) Непроизводные членимые – существительные, которые  образованы вне 

пределов английского языка, однако могут быть разложены на морфемы, 

присущие этому языку. Среди этой группы преобладают конъектные 

существительные, заимствованные из других индоевропейских языков (главным 

образом, латыни, французского и некоторых германских), обладающих общими с 

английским языком аффиксами: federation, tributary, etc. 
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4) Производные нечленимые – существительные, образованные в 

английском языке без использования аффиксов, то есть, главным образом, путем 

конверсии и сокращения: sub (suburb), bus (omnibus), etc. 

Важным представляется также более дискретное рассмотрение 

морфологических, или более широко, (с учетом как строевой, так и 

словообразовательной функций) морфематических признаков конъектных 

существительных современного английского языкаx, что особенно важно в 

рамках корреляционного анализа (см. ниже квантитативные данные в 

статистических частях работы).  

В указанной выше перспективе  выделяются признаки наличия аффиксов в 

составе исследуемых конъектных существительных и, более дискретно, 

суффиксов и префиксов. Все данные аффиксальные позиции входят в рабочую 

терминосистему настоящего исследования как внутренние аффиксы. При этом 

внутри каждой из данных морфематических позиций осуществляется 

подразделение на германские, романские и греческие аффиксы, что позволяет 

лучше проследить как этимологию основы, так и  межпризнаковые связи (как 

внутриуровневые, так и межуровневые), характерные для исследуемого поля 

конъектных существительных современного английского языка. В итоге, в данной 

работе выделяются внутренние аффиксы германские, внутренние аффиксы 

романские, внутренние аффиксы греческие.  

В качестве отдельных внутренних морфематических признаков в данной 

работе учитываются также репрезентативные субстантивные суффиксы, 

например, -er/or, -ion, -ance, -dom, -hood и др. 

Внутренним, т.е. входящим в состав основы аффиксам, 

противопоставляются аффиксы внешние, которые используются для 

аффиксального образования дериватов от рассматриваемого существительного. 

Они определяются путем выделения соответствующих аффиксов в дериватах 

отобранных конъектных существительных в использованных словарях. Эти 

словообразовательные аффиксы (суффиксы, префиксы) также делятся на 

германские, романские и греческие. В итоге, набор исходных признаков, 
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используемых в данной работе, пополняется следующими морфематическими 

позициями: внешний аффикс германский, внешний аффикс романский, внешний 

аффикс греческий. 

Этимологические признаки: 

В целях получения более полного тезауруса статистических корреляций 

между признаками конъектных существительных современного английского 

языка  как основного квантитативного инструмента описания последних  

целесообразно также учитывать в качестве отдельных критериальных признаков 

источники происхождения корней отобранных существительных [111; 150;159]: 

1. Корни исконные – корни, относящиеся к самому английскому языку и 

находящиеся в гипо-гиперонимической связи с признаком «корни германские» 

как частный релевантный случай группы германских корней: 102 

существительных (abroad, gate, etc.) 

2. Германские корни – корни, вошедшие в английский язык из 

общегерманского корневого массива, заимствованные из других германских 

языков, а также и собственно исконные английские корни, что обусловлено 

принадлежностью английского языка к германским языкам и формирует между 

признаками 1 и 2 гипо-гиперонимическую связь. В исходном материале данной 

работы  насчитывается 243 таких существительных (см. house,loft, top, etc.). 

3.  Корни романские (кроме латинских и французских) – корни романских 

языков, которые оказали относительно меньшее влияние на английский язык, 

если сравнивать их с латинским и французским языками. В исходном списке 

работы содержится 29 таких существительных (см.: savannah, gallion) 

4. Корни французские – корни, которые вошли в английский язык из 

французского языка (настоящий признак отмечается как у существительных, 

имеющих корни, заимствованные в среднеанглийский период, так и у 

новоанглийских заимствований): 36 существительных (court). 

5. Корни латинские – (включаются все три периода развития английского 

языка): 296 существительных (mint, chest) 

6.  Корни греческие: 46 существительных (academy, lyceum) 
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В нижеследующем тексте данной работы наиболее релевантные 

количественные наблюдения представлены в виде обобщающих рисунков, 

которые имеют сквозную нумерацию по всему тексту. Рисунок 6 демонстрирует 

очевидное частотное преобладание латинских и германских корней в 

современном английском языке. В данной работе также рассматриваются 

заимствования новых конъектных существительных из двух основных 

источников пополнения словарного запаса английского языка, а именно, из 

французского и латинского языков.Заметим, что этот этимологический признак 

может быть выделен не только у собственно французских и латинских слов, но и 

у существительных любого другого происхождения, вошедших в английский 

язык посредством французского или латинского языков. Например, многие 

латинские корни вошли в английский язык в составе французских слов (village). 
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Рисунок 6. – Частотное отображение этимологии основных корней в 

выборке (по происхождению) 

 

Хронологические признаки 

1) Особую важность для настоящей работы представляет группа 

хронологических признаков, связанных с периодизацией развития английского 
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языка. Среди выделяемых признаков присутствуют древнеанглийский (до XI в.), 

среднеанглийский (XI –XVI вв.) и новоанглийский (начиная с XVI в.) периоды 

[10]. В рамках настоящего исследования с учетом лексикографической практики 

словарей английского языка новоанглийский период подразделяется на 

конкретные века (с XVI по XX), что обусловлено целью более точного описания 

появившихся в этот период конъектных существительных и зафиксированных в 

использованных словарях. 

Проиллюстрируем данные хронологические аспекты проведенного 

исследования рисунками. 
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Рисунок 7. – Частотное отображение распределения конъектных 

существительных современного английского языка по основным периодам 

развития английского языка 

 

Рисунок 7 демонстрирует поступательный рост количества конъектных 

существительных в английском языке по мере его исторического развития. 
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Рисунок 8. – Частотное отображение распределения конъектных 

существительных современного английского языка по векам новоанглийского 

периода  

 

Рисунок 8 демонстрирует тенденцию к относительному понижению 

интенсивности образования новых конъектных существительных в 

новоанглийский период. 

Все постулированное выше множество семантических и формальных 

признаков на статистических этапах данной работы поступает на вход 

корреляционной процедуры К. Пирсона. Итогом данной обработки является 

множество корреляций между признаками, взятыми попарно (так называемые 

«качественные признаки»), которые могут быть релевантными или 

нерелевантными. Релевантные коэффициенты корреляции Пирсона, как 

отмечалось выше, ведут отсчет от |0,05|. Нерелевантные (незначимые) 

коэффициенты Пирсона характеризуются значениями, лежащими ниже 

обозначенного «порога релевантности» и в данной работе не учитываются. Любой 

признак, соотносимый в рамках указанной процедуры, с несколькими иными 

признаками, может характеризоваться 1) как положительными, так и 

отрицательными релевантными корреляциями; 2) только положительными 

релевантными корреляциями; 3) только отрицательными релевантными 
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корреляциями. Признаки группы «1» будут называться бифокальными, а признаки 

групп «2» и «3» − монофокальными. 

Привлеченные к исследованию признаки квантитативно (корреляционно) 

рассматриваются в двух разбиениях признакового пространства: 

а) «общевыборочном» (т.е. на уровне всей исходной выборки конъектных 

существительных, привлеченных к данному исследованию) и б) «артефактном» 

(т.е., в той части исходного материала, которая моделирует «артефакты» как 

самый многочисленный подкласс, претендующий на роль «диагностического», 

«моделирующего»). Любой конкретный признак, выделяемый как в множестве 

«а», так и в подмножестве «б», будет называться конъюнктивным по отношению 

к «а» и «б», если для него фиксируются, соответственно, либо две одинаковые по 

математическому знаку релевантные корреляции с неким третьим признаком, 

также фигурирующим в «а» и «б», либо две нерелевантных корреляции. 

Напротив, признак, который, фиксируясь в «а» и «б», характеризуется либо двумя 

релевантными корреляциями, противоположными по математическому знаку, 

либо релевантной корреляцией в одном признаковом множестве и нерелевантной 

корреляцией в соотносимом подмножестве, будет называться дизъюнктивным. 

*** 

Все вышесказанное в Главе 1 позволяет сделать следующие выводы: 

1. Приведенный выше анализ научной литературы свидетельствует о том, 

что в современной лингвистике накоплен объемный материал, затрагивающий 

теоретические и прикладные аспекты субстантивистики, т.е. системного описания 

существительного в различных языках, в том числе и в английском языке. Однако 

с учетом новизны используемой в данной работе актантной теории 

Г.Г. Сильницкого следует констатировать, что конъектные существительные, в 

том числе и пространственные конъектные существительные до сих пор не были 

объектом системного исследования. 

2. Обзор указанной литературы по субстантивной лексике свидетельствует о 

разноаспектности как самого существительного, так и его разнообразных связей 

внутри лексической системы языка. При этом непреложным остается факт 
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фундаментальности данной части речи, ее конструктивной релевантности для 

построения как субстантивной части словаря, так и для формирования 

разнообразных парадигматических и синтагматических связей данной части речи 

с другими элементами языковой системы. 

3. Проблема семантического синтаксиса в применении к роли актантов в 

рамках семантической ситуации рассматривается лингвистикой уже долгое время 

(Филлмор, Теньер), а его элементы встречаются в еще более ранних работах  

(Пор-Ройяль, Аристотель). Однако очевидна недостаточная глубина разработки 

настоящего вопроса, поскольку чаще всего семантический синтаксис не 

становится центральной темой исследований лингвистов, оставаясь лишь 

вспомогательным элементом в рамках более широких исследований. Это 

подчеркивает научную необходимость в более узкоспециализированном, 

конкретном исследовании, направленном на сферу семантического синтаксиса. 

Теория семантической ситуации, разрабатываемая школой проф. 

Г.Г. Сильницкого, представляет оптимальную площадку для дальнейшего 

изучения семантического синтаксиса через призму отдельных актантов. 

4. Используемый в работе научный аппарат позволяет выделить ряд 

семантических и формальных признаков, привлеченных к исследованию 

конъектных существительных современного английского языка, которые далее 

поступают на вход процедуры  корреляционного анализа Пирсона. При этом в 

качестве отправных формальных признаков в данной работе избраны 

морфематические, этимологические и хронологические характеристики. Особый 

интерес представляет анализ хронологических признаков и их корреляций в 

рамках отобранного множества конъектных существительных. 
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Глава 2. Семантические признаки и классификация конъектных 

существительных современного английского языка 

В настоящей главе более подробно (с частотной и таксономической точек 

зрения) будут рассмотрены постулированные в Главе 1 семантические 

критериальные признаки применительно к отобранному массиву конъектных 

существительных современного английского языка. В данной главе также будет 

представлена разработанная в рамках настоящего исследования классификация 

конъектных существительных с учетом заявленных макрогрупп. 

Из 1291 отобранных конъектных существительных 1134 (88%) оказались 

обладающими признаком «энергетическое значение»: bus, plant, jerry. Данный 

признак является диагностическим, т. е. обязательно входит в «квантовый 

семантический состав» слов рассматриваемой группы, для всех выделенных 

макрогрупп за исключением макрогруппы «Онтологические конъекты» (line, side, 

gap), что указывает на относительно незначительное место онтологических 

конъектных существительных в современном английском языке. Напротив, 

большую роль в современном конъектном пространстве современного 

английского языка играют существительные подгруппы «Транспорт» 

(макрогруппа «артефакты»), дескриптивный признак которых – «движение» – 

встречается 289 раз (22%): cart, ferry, plane. Критериальным признаком (т. е. 

указывающим на высокую вероятность отнесенности того или иного 

существительного к конкретной макрогруппе) макрогруппы «Естественные 

конъекты» является «физиологическое значение», который характерен для 

наименования различных органов и полостей тел живых существ.  Он 

представлен в 28 случаях (2,2%): stomach, skull. Признак «социальное значение» 

присутствует в 316 случаях (24%): people, school, nation, etc., что указывает на 

относительно высокую роль социальных признаков в конъектном поле 

современного английского языка. Однако, несмотря на очевидную 

диагностическую силу этого признака относительно группы «Социальные 
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конъекты», следует констатировать, что данный признак характерен и для многих 

других конъектных существительных, обладающих социальной компонентой 

значения (особенно из группы «Артефакты»), см., например, plant, refinery, 

которые подразумевают не только соответствующие строения, оборудование, но и 

коллективы, работающие на соответствующих предприятиях. Характерный 

только для социальных конъектных существительных критериальный признак 

«Конъект социальный» зафиксирован у 113 существительных (9%), что 

соответствует числу конъектных существительных, составляющих макрогруппу 

«Социальные конъекты». Наиболее крупными в квантитативном плане являются 

следующие социальные признаки: «экономическое значение» (99), (market), 

«административное значение» (53) (department), «религия» (34), (chapel), 

«военное дело» (32)  (bunker). 

Дескриптивный признак макрогруппы «Онтологические конъекты» – 

Онтологическое значение встречается 141 раз. Наиболее широко 

представленными онтологическими значениями являются следующие: «оценка» – 

24 (paradise), «отношение» – 82 (side, top). 

В приводимом ниже Рисунке 9 отображены количественные (частотные) 

наблюдения за представленностью различных типов конъектов, выражаемых 

исходными существительными, а также разновидностью сопутствующих 

лексических значений. 

Из настоящего рисунка становится очевидным преобладание семантических 

признаков «Предмет» и «Целое» в массиве конъектных существительных 

современного английского языка, что указывает на конкретно-предметную 

ориентацию вышеуказанного массива существительных 

Как следует из Рисунка 10, среди вариантов социального значения 

конъектных существительных современного английского языка преобладает 

«экономическое» значение. Заметно на общем семантическом фоне и 

«административное» значение – второе по частотности после «экономического» 

значения. 
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Рисунок 9. – Частотное отображение основных семантических признаков в 

выборке конъектных существительных современного английского языка 
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Рисунок 10. – Частотное отображение основных типов социальных 

значений в отобранной выборке 
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2.1. Классификация конъектных существительных группы «Естественные 

конъекты» 

 

Целью данного раздела является рассмотрение особого подкласса 

пространственных конъектных существительных, отображающих тот фрагмент 

семантического континуума, который моделирует существующие в реальной 

действительности природные, не опосредованные деятельностью человека 

объекты и явления, становящиеся «вместилищем» иных объектов и явлений. 

Естественные конъектные существительные представляют собой примерно 

20% от всего массива отобранных в рамках нашего исследования конъектных 

существительных. В данной работе естественные конъекты классифицируются 

следующим образом с использованием постулированного выше 

класса«критериальных признаков». 

В качестве первого критериального признака используется признак 

процессуальности/предметности, который делит отобранные существительные на 

лексемы, обозначающие предметы (относительно стабильные и постоянные 

явления природы, сохраняющие относительно постоянную форму: stone, branch) и 

процессы (относительно менее стабильные и менее долговременные явления 

природы: rain, storm). Процессуальные естественные конъекты могут считаться 

полноправными конъектами, поскольку они локализуют событие как во времени, 

так и в пространстве. Например, «The ship was lost in the storm» – «Корабль 

пропал в буре». Данное предложение предполагает, что событие (пропажа 

корабля) произошло в определенное время (во время бури) и в определенном 

месте (буря проходила в конкретной части акватории). Аналогично можно было 

бы описать и предметный естественный конъект: «A tree grows on the mountain» – 

«На горе растет дерево». Гора – не только «локализатор» пространства, но и 

времени, поскольку она не вечна: до нее на том же самом месте что-то было. 

Также и после ее исчезновения (например, в результате тектонических процессов) 

на том же самом месте будет что-то иное. 
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Далее в данной работе предлагается деление предметных естественных 

конъектов на органические и неорганические. Вышеуказанное деление 

представляется очевидным: органические конъекты, например, выражаются 

существительными stomach, mouth, ventricle (желудочек), shell (скорлупа) и т.п.; 

неорганические – существительными mountain, moon, glacier и т.п.. Однако важно 

отметить наличие обширной подгруппы комплексных естественных конъектных 

существительных, обозначающих сложные «комбинированные» конъекты, 

включающие в себя совокупность элементов как органического, так и 

неорганического происхождения (как правило, это биогеоцинозы – отдельные 

элементы биосферы: см. forest, ocean, savanna). Аналогичное деление на 

органические, неорганические и комплексные теоретически можно применить и к 

процессуальным естественным конъектам: например, органические – swarm (рой), 

неорганические – rain, комплексные – river. 

Вышеприведенные таксономические соображения могут быть отображены в 

виде следующего Рисунка 11: 

 

 

Рисунок 11. – Классификация естественных конъектных существительных 
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2.2. Классификация конъектных существительных группы «Социальные 

конъекты» 

Социальные конъектные существительные являются самой малочисленной 

группой конъектных существительных, рассматриваемых в настоящей работе  

(9%). Однако они представляют особый интерес для настоящего исследования в 

силу следующих наблюдений. 

Конъекты этой группы отличаются сложностью значения и, зачастую, 

дуалистичностью. С данной точки зрения социальные конъекты можно разделить 

на социально-материальные конъекты и социальные страты.  

Первая подгруппа (социально-материальные конъекты) имеет 

двойственную природу, сочетая социальное и материальное значение при 

преобладании социальной компоненты. Примеры существительных этой группы: 

mosque, kolkhoz, theatre, workhouse (работный дом) и т. п. Существительные 

данной подгруппы тесно соприкасаются с подгруппой материально-социальных 

преобразователей, относящейся к группе конъектных существительных 

«Артефакты» (эта подгруппа будет подробно описана ниже). Обе группы 

содержат конъекты, которые не только способны вмещать в себя некий объект, но 

и могут неким образом преобразовывать его. Разница между социально-

материальными конъектами и материально-социальными преобразователями 

(конъектами) заключается в способе воздействия на помещенный в них объект: 

материально-социальные преобразователи подразумевают чисто материальное 

воздействие и взаимодействие (производство продукции на заводе, ремонт 

корабля в доке и т. д.), в то время как социально-материальные конъекты выводят 

на первый план социальное воздействие или взаимодействие (обучение и 

воспитание учеников в школе, культурное просвещение публики втеатре или 

музее и т.п.); также в эту подгруппу входят конъекты, которые выводят свою 

социальную составляющую на первый план за счет ярко выраженной 

идеологической или религиозной окраски: см., например, kolkhoz, kibutz и т.п., 

даже если они и направлены скорее на материальное воздействие. 
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Разницу между подгруппами значений «Здания и комплексы» и 

«Территории» (входящими в подгруппу более высокого порядка – «Социально-

материальные конъекты») можно описать как разницу между обозначениями 

конкретного здания (или очевидно вычленяемого из окружающего ландшафта 

комплекса зданий) и слабо вычленяемой из окружающего ландшафта территории, 

которая  в отображаемой действительности чаще всего намного больше, чем 

здание или комплекс зданий. Примеры: подгруппа «Здания и комплексы» – 

temple, synagogue, university, school; «Территории»: village, realm(царство), 

superpower, empire, developing country и т.п. 

 «Социальные страты» представляют собой пространственные конъекты, 

связанные с социальным пространством, формируемым взаимодействием масс 

людей на не указанной в определении конъектного существительного 

материальной, «артефактной» базе. Примеры: clergy, nobility, nation.Настоящая 

классификация приведена в Рисунке 12. 

 

 

Рисунок 12. – Классификация социальных конъектных существительных 
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2.3. Классификация конъектных существительных группы 

«Онтологические конъекты» 

 

Целью данного раздела является рассмотрение особой, семантически 

максимально обобщенной группы конъектных существительных, вошедших в 

исходный материал исследования. 

Группа «Онтологические конъекты» представляет собой специфическую 

конъектную группу, значительно отличающуюся от всех остальных групп, 

выделенных в рамках настоящего исследования. Ее главная отличительная 

особенность – предельная «абстрактность» обозначаемого конъекта, а также 

небольшое количество информации, которым описывается приводимое 

конъектное существительное. Например, конъект space (пространство) 

потенциально может обозначать широкий спектр более конкретных конъектов, 

относящихся к другим выделенным группам: космос (естественные), место в 

транспортном средстве (артефакты), ближайшее окружение человека 

(социальные) и т.п. Таким образом, можно сказать, что группа «онтологические 

конъекты» состоит с остальными выделенными группами в гипо-

гиперонимических отношениях.  

Как указано выше, в случае онтологических конъектов значение 

существительного носит общий характер и имеет большую степень 

абстрактности, чем в случае любой другой конъектной группы. Прослеживаются 

две основные тенденции в распределении значений: пространственные отношения 

и человеческая оценка предмета. Соответственно этому, выделяются две 

подгруппы, на которые можно разделить конъектные существительные 

рассматриваемого типа: пространственные онтологические конъекты и 

оценочные онтологические конъекты. Приведем характерные примеры 

конъектных существительных этих подгрупп: к подгруппе пространственных 

онтологических конъектов относятся такие существительные, как middle 

(середина), East (восток), front (перед), end (конец), side (сторона); в подгруппу 

оценочных конъектных существительных следует, на наш взгляд, включить 
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конъектные существительные, подобные Mecca (Мекка), dreamland (страна 

мечтаний), death-trap (смертельная ловушка), Elysium (Элизиум), trash (мусор), 

Rubicon(Рубикон), Olympus (Олимп как знак славы и успеха), Everest (Эверест как 

знак высших достижений или огромного количества чего-то). Отметим, что 

существительные первой подгруппы отображают исключительно 

пространственные отношения, что сближает их с материальными, 

энергетическими группами конъектных существительных, такими как 

«Артефакты» и «Естественные конъекты». Существительные же второй 

подгруппы, отображающие отношение человека к рассматриваемому 

конъектному пространству, напротив, имеют больше общего с группой 

«Социальные конъекты». Многие конъектные существительные подгруппы 

«Оценочные онтологические конъекты» представляют собой термины из области 

религии, мифологии, литературы, которые употребляются для переноса 

предполагаемых свойств воображаемых или сакрализованных реальных 

пространств-конъектов на любой другой конъект, достойный подобного 

сравнения,  по мнению говорящего. Настоящая классификация приведена в 

Рисунке 13. 

 

 
Рисунок 13. – Классификация онтологических конъектных существительных 
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большинство существительных исходной выборки (60%). В данной главе помимо 

атрибуции постулированного в Главе 1 множества разноуровневых признаков 

рассматриваемым существительным осуществляется также попытка логической 

классификации данной, довольно сложной в смысловом и формальном 

отношениях субстантивной общности. Можно наглядно отобразить 

вышеупомянутую классификацию в виде Рисунка 14. 

 

 

Рисунок 14. – Классификация конъектных существительных макрогруппы 

«Артефакты» 

 

Конъектные существительные группы «Артефакты», как следует из 

вышеприведенного рисунка, можно, прежде всего, разделить на две подгруппы. 

Критерием, используемым при этом делении, является способность конъекта 

изменять состояние объекта, помещенного в него: маркированные конъектные 

существительные образуют группу «Преобразователей состояния», а 

немаркированные – «Контейнеров». «Контейнеры» способны лишь содержать в 

себе объект, но никак не влияют на его состояние, в то время как 

«Преобразователи состояния» воздействуют на объект, изменяя его, т.е. эта 

привативная оппозиция связана с понятием смены состояний объекта/субъекта 

при взаимодействии с конъектом. Релевантным признаком в данном случае 
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следует считать способность конъекта изменять свойства своего содержимого 

(стиральная машина очищает от грязи, холодильник замораживает, печь – 

нагревает и т. д.). Настоящий признак присутствует у существительных  группы 

«преобразователи состояния», но его нет у существительных группы 

«контейнеры». Последние конъектные существительные обозначают предметы, 

которые могут играть только роль «хранилища», неспособного изменять 

состояние помещаемого в него объекта (bottle, cistern, cubicle, jar, etc.). Отметим, 

однако, что этот признак (или его отсутствие) можно с уверенностью 

констатировать и у существительных подгрупп, входящих в группу 

«преобразователи состояния». Например, существительные, относящиеся к 

категории «транспорт», характеризуются способностью изменять состояние 

помещенного в них объекта, перемещая его в пространстве (изменение 

положения), однако, неиспользуемые транспортные средства, например, вагоны, 

трамваи, автомобили и т.д. зачастую становятся «хранилищами» и даже 

временными «жилищами», т.е. начинают выполнять чисто «контейнерную» 

функцию. 

Преобразователи состояния могут быть разделены в зависимости от способа 

воздействия на объект: материальное (физическое) и комбинированное 

материально-социальное воздействие. Первое подразумевает воздействие 

технических приспособлений и устройств на материальный объект, а второе – 

воздействие на объект посредством не только технических приспособлений, но и 

общественного или индивидуального влияния людей. Примерами 

существительных, отображающих в своей семантике чисто материальные 

преобразователи могут служить следующие: coffee-machine, condenser, fridge, 

distiller,etc. Вторая из постулированных только что групп конъектных 

существительных может быть проиллюстрирована следующими примерами: dock, 

refinery. В настоящем исследовании эта подгруппа (материально-социальных 

преобразователей) тесно связана с группой социальных конъектных 

существительных, которая противопоставляется «Артефактам». Различие между 

группами социальных конъектных существительных и материально-социальных 
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«преобразователей» заключается в том, что социальные конъектные 

существительные либо не указывают на материальную базу воздействия, 

(например, существительные society, clergy, peasantry и т.п. моделируют 

социальные конъекты, не затрагивающие материальной базы воздействия), либо 

не придают ей первостепенного значения, поскольку воздействие на объект 

осуществляется в основном с помощью некой общности людей, играющих 

определенную социальную роль (см. university, school, administration: социальное 

воздействие происходит в здании или на территории, которые служат 

вместилищем (контейнером) для социальной группы, осуществляющей действия 

по изменению состояния помещенного в нее «объекта»; важным представляется 

то, что материальная составляющая подобного конъекта в основном играет роль 

«контейнера» − вместилища для социальной группы (преподаватели, учителя, 

чиновники), воздействующей на объекты без непосредственного участия 

устройств и приспособлений; ср. с такими конъектными существительными как 

plant (завод), sawmill (лесопилка), shop (магазин, цех): в их случае основа 

воздействия на объект имеет материальную природу (станки, машины, товары), а 

человеческий фактор играет роль источника действия, но не основного средства 

воздействия. Также для «социальных преобразователей состояния» характерным 

объектом изменения состояния можно считать человека или группу людей: так, 

конечным продуктом завода становится машина или иной предмет (субстанция), а 

университета – человек с высшим образованием. Первое – явление материальное, 

второе − не только материальное, но и социальное. 

Материальные преобразователи имеют однородную природу: они изменяют 

состояние объекта с помощью только материальных средств (становясь, таким 

образом, немаркированным элементом привативной оппозиции). Их можно 

разделить на две группы: «Инженерные конструкции» (dome) и «Транспорт» (cart, 

ship). Первая группа является «общей», немаркированной в новой оппозиции. 

Группа «Транспорт» включает в себя конъектные существительные, 

обозначающие инженерные устройства, целью которых является специфическое 

изменение состояния объекта – изменение его положения в пространстве. 
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Конъектные существительные группы «Транспорт», как и многие другие 

«Артефакты», несут элементы «социальности» (т. е. обозначают изменение 

состояние объекта, подразумевающее участие человека). Однако в отличие от 

материально-социальных преобразователей само изменение состояния не несет 

социальных последствий и лежит лишь в плоскости физики – в изменении 

положения объекта в пространстве, а поэтому здесь социальную компоненту 

значения этих существительных можно признать  нерелевантной. 

Подводя промежуточный итог, следует отметить, что материальные 

результаты человеческой деятельности, отображаемые конъектными 

существительными, в рамках настоящего исследования  разделены на четыре 

неравные подгруппы: 1) транспорт (все виды наземного, морского и воздушного 

транспорта: submarine, tractor, yacht, steamship, zeppelin, ferry, galleon , train и 

т.п.), 2) здания и территории (здания как ограниченные в 3-х измерениях 

продукты человеческой деятельности, рассчитанные на то, что человек может 

находиться внутри них; помещения, как отдельный элемент здания; территории – 

пространства, используемые человеком в своей жизнедеятельности, которое 

характеризуется большей степенью «открытости», нежели здания и помещения). 

Примерамитаких конъектных существительных могут служить следующие: 

waiting-room, treasury, tower, stadium, jail, mint (монетный двор), dining-room и 

т.п.; 3) инженерные конструкции (технологические продукты человеческой 

деятельности, основной задачей которых является изменение состояния предмета, 

помещенного внутрь, например, sewer(канализация), mixer (миксер), railway, 

deepfreeze (морозилка), escalator, fountain, well (колодец), 4) контейнеры 

(«генеральная», немаркированная категория, описывающая конъекты, в которых 

доминирует функция «хранилища»): envelope,flask, goblet, jar, mug,  sack, sleeping-

bag,  tea-caddy, и т.п. 

Процентное соотношение подгрупп конъектных существительных группы 

«Артефакты» таково: 1) «транспорт» – 16,6%; 2) «здания и территории» – 32,6%; 

3) «инженерные конструкции» – 37,3%, 4) «контейнеры» – 13,4%. 
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Указанные выше частотные наблюдения за представленностью 

артефактных конъектных сущетвительных могут быть отображены в виде 

следующего Рисунка 15. 
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Рисунок 15. – Соотношение групп «артефактных» конъектных существительных 

 

Существенное преобладание конъектных существительных, обозначающих 

артефакты, на наш взгляд, объясняется онтологией происхождения данной 

предметной сферы: условно говоря, в историческом развитии цивилизации 

Человека разумного окружали природные предметы, лишь часть  которых могла 

исполнять роль «конъекта» (например, cave). Однако для различных 

хозяйственных и прагматических нужд человек научился создавать предметные 

сущности, предназначенные для включения в себя объектов, т. е. человек с самого 

начала своего существования последовательно проводил «модификацию 

реальности», создавая новые «конъекты», которые лучше соответствовали его 

целям, чем «конъекты» естественные. 
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2.5. Релевантные корреляции между признаками конъектных 

существительных группы «Артефакты» 

 

Особый интерес для данной работы представляет квантитативное 

исследование соотношений различных формальных и семантических признаков в 

рамках макрогруппы «Артефакты», поскольку эта группа конъектных 

существительных оказалась наиболее широко представленной в рассматриваемой 

нами выборке и заслужила отдельных специализированных исследований, 

посвященных исключительно ей [121]. 

 

2.6. Корреляции семантических признаков в рамках макрогруппы 

«Артефакты» 

 

Использование корреляционного анализа по критерию Пирсона позволяет 

выделить релевантные корреляции между семантическими признаками из 

используемого в настоящей работе перечня признаков. Семантические признаки, 

характерные для настоящей группы конъектных существительных, включают в 

себя такие категории, как «энергетическое значение», «местонахождение», 

«физическое состояние», «пространство», «существительное». Эти категории 

характерны для всех отобранных конъектных существительных, относящихся к 

группе «Артефакты», поскольку составляют по своей сути критерии отбора 

существительных в настоящую группу, или, в рамках принятой рабочей 

терминологии, являются «критериальными признаками». Приведем наиболее 

значимые корреляции признаков. При этом особо отметим, что  категорию 

наиболее значимых, или «релевантных» корреляций в данной работе составляют 

коэффициенты корреляции Пирсона, превышающие по абсолютной величине 

минимальный для заданного объема исходной словарной выборки |0.05|. 

Признак «Движение» в основном связан с подгруппой «Транспорт», 

поскольку все конъектные существительные подгруппы обозначают средства 
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перемещения в пространстве. Отметим, однако, что не все отобранные 

существительные, обладающие признаком «Движение», относятся к подгруппе 

«Транспорт», но существительные этой подгруппы составляют основной массив 

конъектов, характеризующихся наличием этого признака. Наиболее релевантные 

корреляции признака «Движение»: «энергетическое значение» (0,17), «форма» 

(0,10), «социальное» (-0,22), «бытовое» (-0,08), «экономическое» (-0,20), 

«культурологическое» (-0,08) значения, «наука и философия» (0,08), 

«юридическое» (-0,08), «религиозное» (-0,10) значения. Из приведенных 

результатов статистической обработки данных становится очевидной 

преимущественно положительная корреляционная связь рассматриваемого 

семантического признака («Движение») с более простыми, конкретными 

значениями («энергетическим» и «формой») и, напротив, преимущественно 

отрицательные корреляции с более сложными, абстрактными значениями (см. 

шесть отрицательных корреляций − с признаками «социальное», «бытовое», 

«экономическое», «культурологическое», «юридическое» и «религиозное» 

значения. Обращает на себя внимание, однако, положительная корреляция с 

признаком «наука и философия (0,08).  

Признак «Форма» характерен для большинства конъектных 

существительных группы «Артефакты» и указывает на то, что рассматриваемое 

конъектное существительное обозначает предмет, имеющий обусловленную 

выполняемой функцией форму. Отметим основные релевантные корреляции, 

зафиксированные дляданного признака: «энергетическое значение» (0,71), 

«движение» (0,10), «социальное» (0,14), «экономическое» (0,11) значения, 

«оценка» (-0,11), «предмет» (0,70), «часть» (0,14), «целое» (0,28),«пространство» 

(0,70). В отличие от предыдущего признака («Движение») здесь отмечается 

тотальное преобладание положительных релевантных корреляций (семь против 

одной отрицательной). При этом большинство положительных корреляций 

диагностируют «предметную» связанность анализируемого конъектного признака 

(«Форма»), высвечивая при этом материальную составляющую даже таких 

семантических признаков, как «экономическое» и «социальное» значения в 
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рассматриваемом «конъектном семантическом континууме». Своеобразным 

маркером правомерности данного вывода является единственная отрицательная 

корреляция, зафиксированная здесь с таким абстрактным признаком, как 

«оценка» (-0,11). Особо следует отметить, что на данном участке исследования 

зафиксированы две из наиболее сильных по абсолютной величине 

положительных корреляций в рамках всей квантитативной составляющей 

настоящего исследования: например, признаки «энергетическое значение» (0,71) 

и «предмет» (0,70). 

Признак «Социальное значение» в первую очередь характерен для 

конъектных существительных, относящихся к подгруппе «Здания и территории». 

Для данного признака зафиксированы следующие релевантные корреляции с 

иными семантическими признаками: «энергетическое значение» (0,15), 

«движение» (-0,22), «форма» (0,14), «бытовое» (0,21): kitchen, igloo, 

«экономическое» (0,56): inn, drugstore, «административное» (0,19), 

«политическое» (0,11), «культурологическое» (0,21) значения: memorial, dolmen, 

«наука и философия» (0,09), «естественные науки» (0,11), «искусство» (0,09), 

«юридическое значение» (0,18), «архитектура» (0,22): viaduct, rotunda (0,27),  

«христианство» (0,17): undercroft (крипта), font (купель), «военное дело» (0,34): 

foxhole (стрелковая ячейка), minefield (минное поле), «оценка» (0,08), «оценка 

моральная» (0,09), «оценка прагматическая» (0.08). Отсюда следует 

квантитативно обоснованный вывод о том, что «социальное» семантическое 

пространство, концентрирующееся вокруг семантики конъектных 

существительных, (как указанно выше, представленных здесь семантической 

группой «Здания и территории») характеризуется внутренней корреляционной 

интегральностью. Об этом свидетельствует тотальное преобладание 

положительных релевантных корреляций признака «Социальное значение» 

(восемнадцать против одной отрицательной). Поскольку данная подгруппа 

представлена в основном обозначениями зданий и территорий, то данный 

статистический вывод находится в хорошем соответствии с простым 

предположением о том, что здания и территории в реальной действительности 
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являются зоной «социального бытия» и «социального действия» человека в 

сочетании с рассудочно-оценочной функцией человеческого сознания (см. 

положительные корреляции с признаком «оценка» и его разновидностями). 

Своеобразным «тестером» корректности такого вывода и применяемого 

корреляционного метода является единственная отрицательная корреляция − с 

признаком «Движение» (-0,22), поскольку здания и территории, предназначенные 

для социальной деятельности человека или являющиеся продуктом такой 

деятельности (см. практически каждый из положительно коррелирующих 

семантических признаков), на референтном уровне представляют собой 

неподвижные сущности,  если, конечно, данная сфера языка не отображает 

катастрофические процессы и явления. 

Признак «Социальное значение» представляет собой общий, генеральный 

признак, обозначающий связь рассматриваемого конъектного существительного с 

социумом. Для более точного определения места рассматриваемого явления в 

жизни общества используется перечень из 25 дополнительных социальных 

признаков. В рамках настоящей главы, с учетом полученных релевантных 

корреляций,  для исследования представляют интерес 11 признаков-значений: 

1) «бытовое», 2) «экономическое», 3) «административное», 4) «политическое», 5) 

«культурологическое» значения, 6) «наука и философия», 7) «юридическое» 

значение, 8) «архитектура», 9) «религия», 10) «христианство» и 11) «военное 

дело». Ниже рассматриваются  релевантные корреляции, зафиксированные для 

данных признаков в рамках квантитативной составляющей настоящего 

диссертационного исследования. 

«Бытовое значение». Данное значение сопутствует конъектам, 

встречающимся при социальном взаимодействии на бытовом уровне. Основные 

релевантные корреляции: «движение» (-0,08), «социальное значение» (0,21), 

«юридическое значение» (0,07) значения. 

«Экономическое значение». Характерно для конъектов, относящихся к 

экономической стороне социальной жизни (см. существительные типа bank, 

market). Зафиксированы следующие релевантные корреляции, представляющие 
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интерес в рамках исследования: «энергетическое значение» (0,09), «движение»     

(-0,20), «форма» (0,11), «социальное значение» (0,56), «оценка» (0,09), «предмет» 

(0,09). 

«Административное значение». Данный признак относится к конъектным 

существительным, связанным со сферой государственного и частного 

управления(department, administration). Зафиксированы следующие релевантные 

корреляции: «социальное значение» (0,19), «политическое значение» (0,38), 

«культурологическое значение» (0,17), «юридическое значение» (0,09). Очевидна 

тесная связь (на примере корреляций) сфер административной и политической 

деятельности, а также в несколько меньшей степени − административной, 

культурологической и юридической сфер. Одной из причин такого 

"корреляционного рисунка", вероятнее всего, является  очевидная близость 

управления к политике, а также его влияние на культуру и традиции народа (как, 

впрочем, и обратное влияние), а также неизбежное взаимопроникновение 

административно-исполнительной и юридической сфер. 

«Политическое значение». Данный признак выделяется у конъектов, 

входящих в сферу политики и государственных дел (capitol, palace). 

Зафиксированы только положительные релевантные корреляции: «социальное 

значение» (0,11), «административное значение» (0,38), «культурологическое 

значение» (0,17). 

«Культурологическое значение». Данный признак присутствует у 

конъектных существительных, связанных с проявлением культурных 

особенностей и традиций, характерных для тех или иных социальных групп. 

(tomb, mosque). Зафиксированы релевантные корреляции со следующими 

семантическими признаками: «движение» (-0,08), «социальное» (0,21), 

«административное» (0,09), «политическое» (0,17) значения, «религия» (0,40). 

«Наука и философия». Этот признак относится к конъектным 

существительным, связанным со сферами научного и философского знания, а 

также с соответствующими сообществами (academy, university). Зафиксированы  

внутриуровневые релевантные корреляции со следующими признаками: 
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«движение» (0,08), «социальное значение» (0,09), «естественные науки» (0,82), 

например, sounding-baloon (шар-зонд), wind-tunnel (аэродинамическая труба). 

Последняя из приведенных положительных корреляций принадлежит к самым 

высоким из зафиксированных в данном исследовании, что связано, на наш взгляд, 

с тем, что в данной группе группе конъектных существительных преобладают 

лексемы, обозначающие транспортные средства, которые используются для 

естественнонаучных исследований. 

«Юридическое значение». Конъектные существительные, имеющие этот 

признак, связаны со сферой юриспруденции: суд, заключение, исполнение 

наказаний и т. д. (court, jail). Внутри исходного корпуса конъектных 

существительных для данного типа значения зафиксированы следующие 

релевантные корреляции с иными семантическими признаками: «движение»         

(-0,08), «социальное» (0,18), «бытовое» (0,07), «административное» (0,09) 

значения. 

«Архитектура». Данный семантический признак характерен для конъектов, 

связанных с архитектурой, строительством, частями зданий. Для него 

зафиксированы следующие релевантные корреляции с иными семантическими 

признаками:  «социальное значение» (0,22), «религия» (0,11), «христианство» 

(0,19). Особого внимания, на наш взгляд, заслуживают положительные 

корреляции, демонстрирующие очевидную связь рассматриваемого признака с 

такими сферами как «религия» (0,11) и «христианство» (0,19). Это можно 

объяснить сложностью конструкции христианских храмов и присутствием 

большого количества существительных, обозначающих различные помещения, 

части храма, в рассматриваемом сегменте конъектных существительных 

современного английского языка. 

«Религия». Данный признак присутствует у конъектных существительных, 

затрагивающих религиозную сторону социального взаимодействия (synagogue, 

cathedral). Зафиксированы релевантные корреляции со следующими признаками: 

«движение» (-0,10), «социальное значение» (0,27), «культурологическое 

значение» (0,40) , «архитектура» (0,11), «христианство» (0,64). Положительные 
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корреляции рассматриваемого признака с такими признаками как 

«культурологическое значение» (0,40), «архитектура» (0,11), «христианство» 

(0,64) указывают, наряду с прочими статистическими выводами (см. ниже), на 

важность религии (в первую очередь христианства) в жизни и культуре англичан 

и, соответственно, ее серьезном влиянии на конъектную сторону языка. 

«Христианство». Выделение настоящего признака обусловлено 

доминированием христианства в религиозной жизни таких ведущих 

англоговорящих стран, как Великобритания и США − как исторически, так и 

фактически. Основные релевантные корреляции данного признака зафиксированы 

применительно к следующим иным семантическим признакам: «социальное 

значение» (0,17), «архитектура» (0,19), «религия» (0,64). 

«Военное дело». Конъектные существительные, характеризуемые данным 

признаком, выражают понятия, связанные с военной службой и боевыми 

действиями (trench, tank, destroyer). Наиболее релевантные корреляции 

зафиксированы для следующих семантических признаков: «социальное значение» 

(0,34), «оценка моральная» (0,12), «полиситуативное существительное» (0,18), 

«целое» (0,08). 

Основным выводом на основе корреляционного рассмотрения такого 

важного класса конъектных существительных, как «социальные» 

существительные,  представляется следующий. Критериальный признак 

«социальное значение» диагностирует внутреннюю корреляционную 

гомогенность и интегральность всей «социальной» части семантического 

пространства, отображаемого данными конъектными существительными. Об этом 

свидетельствует, а) тотальное преобладание положительных коэффициентов 

Пирсона; б) наличие среди последних самых высоких по абсолютной величине 

показателей, выступающих в роли определенных «скреп» данной части 

семантического континуума: см.в убывающем порядке корреляции внутри 

следующих пар семантических признаков: «наука и философия»↔«естественные 

науки» (0,82), «религия» ↔ «христианство» (0,64), «экономическое значение»↔ 

«социальное значение» (0,56), «религия»↔ «культурологическое значение» (0,40) 
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«политическое значение» ↔ «административное значение» (0,38) «военное 

дело»↔«социальное значение» (0,34); в) единичные случаи отрицательных 

корреляций в данном семантическом пространстве зафиксированы для 

«несоциального» признака «движение». 

В завершение рассматриваются  корреляции признаков «целое» и «часть» с 

иными семантическими признаками. Как отмечалось выше, признаки «целое» и 

«часть» представляют собой два взаимоисключающих признака, указывающих на 

то, является ли рассматриваемый конъект составной частью более крупного 

явления, предмета или же может считаться целостной сущностью или 

конгломерацией.  

Релевантными корреляциями признака «часть» отражаются его связи со 

следующими признаками: «энергетическое значение» (0,12), «форма» (0,14), 

«архитектура» (0,15), «спорт» (0,11). 

Для признака «целое» зафиксированы релевантные корреляции со 

следующими семантическими признаками: «энергетическое значение» (0,45), 

«движение» (0,09), «форма» (0,28), «экономическое значение» (0,09), «военное 

значение» (0,08), «спорт» (-0,08),»архитектура» (-0,11). 

*** 

Приведенная в Главе 2 лингвистическая и статистическая информация 

позволяет сделать следующие выводы: 

1. Конъектные существительные современного английского языка могут 

быть классифицированы по схеме: «Естественные конъекты» – «Артефакты» – 

«Социальные конъекты» – «Онтологические конъекты». Эта классификация 

позволяет охватить весь спектр семантики пространственных конъектных 

существительных современного английского языка. Большинство отобранных 

конъектных существительных относится к макрогруппе «Артефакты» (более 

60%), что позволяет рассматривать ее как наиболее важную и значимую из 

представленных макрогрупп конъектных существительных современного 

английского языка. 
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2. Среди рассмотренных в настоящем исследовании семантических 

признаков наиболее широко представлены «Энергетическое значение» (1134), 

«Форма» (1004), «Предмет» (842), «Целое» (863). Эти признаки указывают на 

преобладание среди конъектных существительных современного английского 

языка слов, обозначающих конкретные конъекты, которые можно относительно 

легко идентифицировать и выделить из окружающей действительности. 

Преобладание признака «Энергетическое значение» свидетельствует о том, что 

среди исследуемых конъектных существительных материальные объекты (forest, 

bridge) представляют большинство, а более абстрактные, онтологические понятия 

(space, row) – меньшинство. 

2. При рассмотрении социальных значений, присущих конъектным 

существительным современного английского языка, следует отметить очевидное 

преобладание «Экономического» (99), «Административного» (53), 

«Религиозного» (34) и «Военного» (32) значений над всеми прочими. Широкая 

представленность конъектных существительных с этими признаками в 

конъектном поле современного английского языка свидетельствует о высокой 

значимости соответствующих социальных сфер в языковой действительности 

английского языка, а также опосредованно,  и в общественной жизни. 

3. Доминирование экономического и административного «семантических 

квантов» можно объяснить широкой распространенностью учреждений, 

предприятий и организаций, связанных с экономикой и 

администрированием/управлением в повседневной жизни носителей английского 

языка, что ведет к соответствующей широкой представленности этих конъектов в 

языковой действительности.  

4. Религиозный и военный компоненты семантического значения опираются 

на богатую историю английского языка, отражающую широкую представленность 

этих двух фундаментальных социальных феноменов в языковой традиции и 

языковом сознании, в особенности, носителей среднеанглийского языка.  

5. Корреляционная часть Главы 2 свидетельствует о высокой степени 

внутренней цельности (интегральности) и значительной сопряженности 
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субстантивных семантических признаков в рамках макрогруппы «Артефакты» на 

данном этапе исследования. В пользу данного вывода особенно отчетливо говорят 

следующие два наблюдения: 1) у полученных коэффициентов корреляции 

Пирсона тотально преобладают положительные значения (в 48 случаях из 55 

зафиксированных на данном этапе, или 87%); 2) ряд значимых коэффициентов 

характеризуются абсолютными величинами, максимально высокими для объема 

исходной словарной выборки субстантивных основ. 
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Глава 3. Формальные признаки пространственных конъектных 

существительных современного английского языка и их корреляционные 

соотношения 

 

Целью настоящей главы является рассмотрение критериальных формальных 

признаков, их частотности и внутренних корреляций. 

В качестве формальных критериальных признаков конъектных 

существительных в данной главе рассматриваются следующие постулированные 

в Главе 1 характеристики: 1) морфематические, 2) этимологические и 

3) хронологические характеристики.  

При этом строго формальный характер носят морфематические 

характеристики, т.к. они в обязательном порядке распознаются по «формальному 

носителю», или форманту, как правило, аффиксу (включая нулевой аффикс, в 

случае конверсии), или иному модификатору именной основы. При этом 

морфематические характеристики делятся на «внутренние», т.е. выделяемые 

внутри субстантивной основы, вошедшей в исходный список, и «внешние», т.е. 

присоединяемые к основе в процессе отсубстантивного словообразования. К 

морфематическим относятся также макропризнаки а) членимости − нечленимости 

и б) производности − непроизводности, при взаимном пересечении двух данных 

разрядов. 

Этимологические и хронологические характеристики причисляются нами в 

рабочем порядке к формальным признакам на том основании, что они не 

являются семантическими. В рамках настоящего исследования этимология 

учитывалась как на уровне корневых морфем, так и на уровне аффиксальных 

морфем. В последнем случае этимологические и морфематические 

характеристики рассматриваются в данном исследовании конъюнктивно. 

Морфематические характеристики являются гиперонимическим классом и 

объединяют в себе морфемные (морфологические, в классическом прочтении 

данного термина) и словообразовательные признаки. К морфологической 
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разновидности морфематических характеристик относятся следующие 

«внутренние» признаки: «счетное существительное», «неисчисляемое 

существительное», «неправильное существительное»; «внутренний аффикс»; 

«внутренний аффикс германский», в том числе, «внутренний префикс 

германский», «внутренний суффикс германский»; «внутренний аффикс 

романский», в т.ч., «внутренний префикс романский» и «внутренний суффикс 

романский»;«внутренний аффикс греческий», в т.ч., «внутренний префикс 

греческий» и «внутренний суффикс греческий»; «непроизводное 

существительное», «производное существительное» (в том числе «образовано от 

глагола», «образовано от существительного» и «образовано  от 

прилагательного»), «непроизводное нечленимое существительное», «производное 

членимое существительное», «непроизводное членимое существительное», 

«производное нечленимое существительное», «конверсия типа «глагол» → 

«существительное», «корень исконный», «корень германский», «корень 

романский», «корень французский», «корень латинский», «корень греческий». 

«Внешние» морфематические признаки отображают реализацию 

словообразовательной потенции исследуемых субстантивных основ. В данной 

работе выделяются следующие внешние морфематические характеристики: 

«внешний аффикс», «внешний аффикс германский», в т.ч., «внешний префикс 

германский», «внешний суффикс германский»; «внешний аффикс романский», в 

т.ч. «внешний префикс романский», «внешний суффикс романский»; «внешний 

аффикс греческий», в т.ч., «внешний префикс греческий» и «внешний суффикс 

греческий», «образует существительное», «образует прилагательное», «образует 

глагол», «образует наречие». 

Этимологические характеристики включают наряду с постулированными 

выше «гибридными» аффиксально-этимологическими характеристиками, 

определяющими этимологическую принадлежность внутренних и внешних 

аффиксов, следующие признаки: «корень исконный», «корень германский», 

«корень романский», в т.ч. «корень французский» и «корень латинский»; «корень 

греческий». 
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Хронологические характеристики включают: «древнеанглийский период», 

«среднеанглийский период», «новоанглийский период» (и отдельно входящие в 

него века: «16 век», «17 век», «18 век», «19 век», «20 век»).  

Каждый из указанных критериальных признаков атрибутировался 

существительному исходной выборки по авторитетным словарям (См. Список 

лексикографических источников, с. 207). 

Поскольку формальные характеристики, по сравнению с семантическими, 

представляют собой множество, гораздо более жестко задаваемое и имеющее 

очень четкие «межпризнаковые» границы, на данном этапе исследования 

целесообразно построить особым образом организованное «исследовательское 

пространство».  

Представляется релевантной такая структурная модель формального 

признакового пространства, которая позволяет выяснить, каким образом 

внутренняя и внешняя морфематика конъектных существительных, а также их 

корневая и аффиксальная этимология соотносится с темпоральными рамками 

функционирования конъектной субстантивной лексики. Помещение 

хронологических характеристик исследуемых существительных в исходную 

точку общей перспективы их рассмотрения через призму морфематики и 

этимологии делает возможным проследить изменение формальных проявлений 

«конъектности» на протяжении более чем тысячелетнего лексикографически 

регистрируемого этапа становления и развития английского языка. 

Последовательность квантитативного изучения хронологической 

«вовлеченности» формальных характеристик конъектных существительных, 

принимаемая на данном этапе, такова: 1) этимология корней, 2) этимология 

аффиксов (внутренних и внешних). В заключение Глава 3 содержит суммарные 

частотные и корреляционные сведения по всему спектру привлеченных 

формальных признаков. Наконец, вследствие особой значимости группы 

конъектных существительных, отображающих «артефакты» (см. выше Главу 2), 

отдельно рассматриваются количественные пропорции и статистические 
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корреляции постулированных формальных признаков внутри данной 

разновидности конъектных существительных. 

3.1. Периоды становления английского языка и этимологические 

характеристики корней конъектных существительных в их корреляционных 

соотношениях 

Здесь и ниже мы оперируем коэффициентами корреляции Пирсона, 

полученными при обработке признакового пространства постулированных выше 

формальных характеристик с применением программы STATISTICA10.0. 

Рассмотрим, как изменялись соотношения этимологии корней конъектных 

существительных английского языка по мере его развития. 

Базовая хронологическая характеристика «древнеанглийский период» (271 

существительное), регистрируемая для конъектных существительных, вошедших 

в язык в данном периоде, отмечена ярко выраженными положительными 

корреляциями с исконными (0,63), германскими (0,54) корнями (которые состоят 

в гипо-гиперонимической связи). Напротив, корреляции древнеанглийского 

периода с латинскими (-0,11) и французскими (-0,06) корнями отрицательны, что 

указывает на меньшую релевантность последнихдля конъектных 

существительных древнеанглийского периода. Экстралингвистически это можно 

объяснить относительной автономностью ранних англосаксов как носителей 

английского языка от общеевропейских социальных и культурных процессов и 

лишь самую незначительную связь с наследием греко-римской цивилизации (а, 

значит, и с соответствующими языками). Подтверждением правомерности 

данного предположения можно считать и отрицательную корреляцию с 

признаком «от французского» (-0,15), а также отсутствие релевантных 

корреляций с признаком «от латинского». В качестве примеров конъектных 

существительных, появившихся в древнеанглийский период и обладающих 

германскими корнями, можно привести следующие: ship, inn, well, loft, fastness 

(укрепленное место). 
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В среднеанглийский период (478 конъектных существительных) картина 

меняется. На данном участке зафиксированы положительные корреляции базовой 

хронологической характеристики «среднеанглийский период» со следующими 

этимологическими признаками корней: «латинский корень» (0,35); «французский 

корень» (0,10). Положительная корреляция с германскими корнями сохраняется 

(0,06), однако она существенно слабее, чем у древнеанглийских конъектных 

существительных (ср. 0,06 против 0,54); Корреляция анализируемой 

хронологической характеристики («среднеанглийский период») с 

этимологическим признаком «исконный корень» здесь становится отрицательной 

(-0,09). Интерес представляет также релевантная положительная корреляция 

«среднеанглийской хронологии» конъектных существительных с «греческой 

этимологией» их корней (0,10). Приведенные выше статистические данные 

указывают, прежде всего, на серьезное воздействие романских языков (главным 

образом латыни посредством французского языка: см. более подробно ниже) на 

английский язык до той степени, что исконные английские корни в значительной 

мере вытесняются из пространства конъектных существительных 

среднеанглийского периода. (Разумеется, конъектные существительные 

древнеанглийского периода продолжают функционально играть важную роль и в 

среднеанглийский период, однако новые конъектные существительные в 

большинстве своем имеют франко-латинские корни). Наличие положительной 

корреляции с греческими корнями обусловлено, на наш взгляд, значительным 

количеством греческих заимствований в латынь, которые были перенесены из 

последней в английский язык зачастую посредством французского языка, 

носителем которого были норманны, чье завоевание Англии, собственно, и 

положило начало среднеанглийскому периоду в развитии английского языка. 

Этот процесс во многом определил дальнейшую судьбу английского языка в 

целом и конъектных существительных английского языка, в частности. 

Подтверждают это предположение релевантные положительные корреляции с 

признаками «от латинского» (0,14) и «от французского» (0,48). Для этого периода 

характерно появление множества новых конъектов (особенно с социальными 
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оттенками значения): см. примеры конъектных существительных с латинскими 

корнями, которые появились в среднеанглийский период: mountain, tributary, 

diocese, monastery, exhibition. См. также среднеанглийские конъектные 

существительные с французскими корнями: entrance, tier (уровень) и т.п. 

Тенденция «угасания» значимости германских и исконных корней для 

конъектного поля, в общем, сохраняется и в новоанглийский период (542 

существительных). Свидетельством этого служат отрицательные корреляции 

данной хронологической характеристики как с исконными (-0,11), так и с 

германскими (-0,06) корнями. Ситуация с «негерманскими» корнями 

складывается следующим образом: для хронологической характеристики 

«новоанглийский период» характерны положительные корреляции не только 

латинскими (0,17) и французскими (0,15) корнями, но и с иными романскими (т.е. 

с корнями не французского и не латинского происхождения, например, 

итальянскими, испанскими, португальскими, что в данной работе выделено в 

отдельный этимологический признак: см. выше Гл. 1): 0,16. Здесь также 

зафиксирована положительная корреляция с греческими корнями (0,06). Всё это 

может рассматриваться как квантитативное отображение разнообразия и 

«пестроты» корневого массива конъектного пространства новоанглийского 

периода. Объяснить этот процесс можно бурными событиями нового времени: 

географическими открытиями, колонизацией, ренессансом античной культуры, 

научно-техническим и социальным прогрессом, которые оказали колоссальное 

влияние на английский язык и привнесли в него корни из французского, 

латинского, греческого, испанского, итальянского и др. языков. Продолжается 

зафиксированная для предыдущего (среднеанглийского) периода тенденция 

корреляции с признаками «от французского» (0,18) и «от латинского» (0,15), чем 

также подтверждается выдвинутое выше предположение. Вот некоторые примеры 

конъектных существительных с латинскими корнями, характерные для 

новоанглийского периода: islet (небольшой остров,островок), tandem,embassy. 

См. также конъектые существительные с французскими корнями: taxi, а также с 

корнями из других романских языков: moraine – морена (итальянский). Греческие 
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корни фиксируются в составе следующих существительных: isthmus (перешеек), 

delta, episcopate. 

Вышеприведенные статистические (корреляционные) сведения могут быть 

суммарно представлены в виде следующего Рисунка 16. 

 

 

Рисунок 16. –Корреляции основных этимологических классов корней 

конъектных существительных с периодами развития английского языка 

 

Настоящая диаграмма показывает, что для древнеанглийского периода 

релевантны корреляции с исконными и прочими германскими корнями. В 

среднеанглийский период корреляционно доминируют латинские корни; в 

новоанглийский же период не отмечается ярко выраженного преобладания какой-

либо этимологической группы корней. 

Как следует из вышеприведенных данных (в т.ч. графических), на данном 

этапе исследования преобладают положительные корреляции (как количественно, 

так и по абсолютным величинам коэффициентов). Так, из общего числа 

корреляций (20) положительными являются 14 (70,0%), в то время как 

отрицательными – 6 (30,0%). При этом целесообразно отметить, что в данном 

признаковом пространстве отмечается значительное корреляционное подобие 

между среднеанглийским и новоанглийским периодами, в то время как 
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древнеанглийский период контрастирует с каждым из более поздних периодов: 

см. оппозиции по линии романских (в т.ч. латинских) и германских корней. 

В соответствии с основными целями данной работы ниже рассматриваются 

корреляции отдельных веков новоанглийского периода с характеристиками иных 

уровней: 

16 век (157 существительных). Зафиксированы положительные корреляции 

с латинскими (0,16) и греческими (0,07) корнями, образованием «от латинского» 

(0,13) и «французского» (0,12). Здесь очевидно некоторое сходство со 

среднеанглийским периодом: сохраняются выраженные тенденции 

положительных связей с заимствованиями слов из латинского и французского 

языков. Однако на данном этапе работы получена и релевантная корреляция с 

греческими корнями (0,07). 

17 век (141 существительное). Положительные корреляции данной 

хронологической характеристики зафиксированы применительно к следующим 

этимологическим характеристикам: «французский» (0,08) и «латинский» (0,09) 

корни, «от французского» (0,08) и «латинского» (0,12). Тенденция 

среднеанглийского периода, в целом, сохраняется, однако «исчезает»  

релевантная корреляция с греческим корнем, характерная для 16 века (см. 

приведенный выше коэффициент: 0,06)  

18 век (81 существительное). Релевантные корреляции для данной 

хронологической характеристики зафиксированы со следующими 

этимологическими характеристиками: «иноязычный романский корень» (т.е., не 

французский и не латинский: 0,15), «от французского» (0,10). Очевидно 

качественное изменение: по отношению к 16 и 17 вв.: отсутствуют релевантные 

корреляции с латынью, но отмечаются релевантные корреляции с другими 

романскими языками. Здесь, на наш взгляд, фиксируется граница 

среднеанглийской тенденции. 

19 век (98 существительных). Для данного века зафиксированы 

положительные корреляции с романскими (0,13) и французскими (0,09) корнями и 

признаком «от греческого» (0,06); отрицательные корреляции – с исконными   (-
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0,06) и германскими (-0,06) корнями. Констатируем сохранение тенденции 18 

века, однако заимствования из греческого становятся более значимыми 

(параллельно со снижением значимости заимствований из французского). Это 

можно объяснить прогрессом науки и техники, где активно используются 

греческие термины. 

20 век. (65 существительных) Релевантные корреляции здесь таковы: 

фиксируются положительные корреляции с французскими корнями (0,17) и 

признаком «от греческого» (0,08); зафиксирована отрицательная корреляция 

данного временного периода с германскими корнями (-0,06). Следует отметить, 

что здесь сохраняется тенденция 19 века: снижение значимости исконных и 

германских корней при образовании конъектных существительных, сохранение 

французской корневой базы (сопровождающееся исчезновением релевантных 

корреляций с другими романскими корнями), опора на греческий язык. 

Приведенные выше статистические результаты можно графически 

отобразить в виде следующего Рисунка 17. 
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Германский 0 0 0 -0,06 -0,06

Латинский 0,16 0,09 0 0 0

Французский 0 0,08 0 0,09 0,17

Другие романские 0 0 0,15 0,13 0

Греческий 0,07 0 0 0 0
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Рисунок 17. – Корреляции этимологических классов корней конъектных 

существительных с веками новоанглийского периода 
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Как видно из вышеприведенной диаграммы, для данного этапа 

рассмотрения конъектных существительных характерно тотальное преобладание 

положительных корреляций (15 из 19, или 78.9%). При этом отрицательные 

корреляции зафиксированы только для 19 и 20 вв.  

Суммарные данные по корреляционным взаимоотношениям различных 

этимологических групп корней исследуемых (конъектных) существительных 

иными формальными признаками последних приводятся в нижеследующих 

разделах. 

3.2. Корреляции между этимологическими классами корней конъектных 

существительных и их морфематическими характеристиками 

 

«Корень исконный» положительно коррелирует со следующими 

признаками: «несчетное существительное» (0,16), «непроизводное 

существительное» (0,15), «производное существительное» (0,12), «образовано от 

глагола» (0,06), «образовано от прилагательного» (0,10), «аффиксальное 

существительное» (0,10), «свободный суффикс» (0,06), «конверсия от 

глагола»(0,30), «непроизводное нечленимое существительное» (0,20), 

«производное членимое существительное» (0,08), «производное нечленимое 

существительное» (0,09), «образует существительное» (0,09), «образует 

прилагательное» (0,23), «образует глагол» (0,30), «корень германский» (0,53), 

«внутренний аффикс германский» (0,10), «внутренний суффикс германский» 

(0,09), «внешний аффикс германский» (0,21), «внешний суффикс германский» 

(0,22), «суффикс -dom» (0,10), «суффикс -ness» (0,10), «суффикс -ship» (0,10). 

Отрицательные корреляции здесь зафиксированы со следующими признаками: 

«счетное существительное» (-0,10), «непроизводное членимое существительное» 

(-0,10), «внутренний аффикс романский» (-0,06). Как следует из 

вышеприведенных данных, конъектные существительные исходной выборки, 

содержащие исконный корень, морфематически «амбивалентны». С одной 

стороны, они манифестируют насыщенную внутреннюю и внешнюю 



90 

морфематику: см. положительные корреляции исконного корня с признаками 

«аффиксальное существительное», «свободный суффикс», «производное 

существительное», «производное членимое существительное», «внутренний 

аффикс германский», «внутренний суффикс германский», «суффикс -dom», 

«суффикс -ness, «суффикс -ship», «образовано от глагола», «образовано от 

прилагательного», «конверсия от глагола» (внутренние морфематические 

позиции); «образует существительное», «образует глагол», «образует 

прилагательное», «внешний аффикс германский», «внешний суффикс 

германский» (внешние морфематические позиции). С другой стороны, 

положительные корреляции с такими признаками, как «непроизводное 

существительное», «непроизводное нечленимое существительное», «производное 

нечленимое существительное», демонстрируют избирательность конъектных 

существительных с данным этимологическим типом корня и к  морфематически 

простым основам. Отметим, что при этом отдельные положительные 

коэффициенты корреляции Пирсона, зафиксированные для базового признака 

«исконный корень», при исходном объеме выборки квантитативно отображают 

сильные межпризнаковые связи. К таковым относятся корреляции исконного 

корня со следующими признаками: «корень германский» (гипо-гиперонимическая 

связь): 0,53; «конверсия от глагола»(0,30); «образует прилагательное» (0,23); 

«внешний суффикс германский» (0,22); «внешний аффикс германский» (0,21); 

«непроизводное нечленимое существительное» (0,20); «несчетное 

существительное» (0,16), «непроизводное существительное» (0,15).  

Отрицательные корреляции невысоки и немногочисленны: таковых всего 

три, и ни одна из них не превышает показатель |0.10|. 

Для признака «Корень германский» зафиксированы положительные 

релевантные корреляции со следующими формальными характеристиками 

конъектных существительных: «несчетное существительное» (0,13), 

«непроизводное существительное» (0,26), «производное существительное» (0,17), 

«образовано от глагола» (0,12), «образовано от существительного» (0,09), 

«образовано от прилагательного» (0,08), «аффиксальное существительное» (0.13), 
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«суффиксальное существительное» (0,14), «свободный суффикс» (0,14), 

«конверсия от глагола» (0,08), «непроизводное нечленимое существительное» 

(0,36), «производное членимое существительное» (0,12), «производное 

нечленимое существительное» (0,13), «образует существительное» (0,13), 

«образует прилагательное» (0,17), «образует глагол» (0,33), «корень исконный» 

(0,53), «внутренний аффикс германский» (0,20), «внутренний суффикс 

германский» (0,17), «внутренний префикс германский» (0,08), «внешний аффикс 

германский» (0,28), «внешний суффикс германский» (0,28), «суффикс -dom» 

(0,06), «суффикс -er/or» (0,07), «суффикс -ness» (0,06), «суффикс -ship» (0,06). 

Отрицательные корреляции зафиксированы со следующими признаками: 

«непроизводное членимое существительное» (-0,14), «внутренний аффикс 

романский» (-0,10), «внутренний суффикс романский» (-0,09), «внутренний 

префикс романский» (-0,06), «внешний аффикс греческий» (-0,06), «внешний 

суффикс греческий» (-0,06). 

Из приведенных данных следует, что корреляционный рисунок германского 

корня конъектных существительных при определенных различиях в абсолютных 

значениях коэффициентов Пирсона почти полностью дублирует данные, 

полученные для признака «корень исконный». Однако, набор корреляционно 

связанных формальных признаков здесь шире, чем уточняются квантитативные 

аспекты «исконно-германской» морфематической подсистемы конъектных 

существительных. Так, положительно коррелирующие внутренние 

морфематические признаки дополняются позициями: «суффиксальное 

существительное», «внутренний префикс германский», «образовано от 

существительного», «суффикс -er/-or». Набор отрицательно коррелирующих 

формальных признаков также расширяется (относительно признаков, 

отрицательно коррелирующих с исконным корнем) за счет следующих 

морфематических позиций: «внутренний суффикс романский», «внутренний 

префикс романский», «внешний аффикс греческий», «внешний суффикс 

греческий». Отметим, однако, что из набора отрицательных корреляций, 

зафиксированных для признака «исконный корень», при переходе к признаку 
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«германский корень» уходит корреляция с признаком «счетное 

существительное». 

Этимологический признак «корень латинский» коррелируют со 

следующими признаками: «суффикс -ance» (0,08), «непроизводное 

существительное» (0,13), «непроизводное нечленимое существительное» (0,07), 

«непроизводное членимое существительное» (0,09), «от французского» (0,24), 

«среднеанглийский период» (0,10), «неправильное существительное» (0,08), 

«суффикс -ate» (0,07), «суффикс -er/or» (0,06), «суффикс -ion» (0,18), «суффикс -

ity» (0,09), «суффикс -ment» (0,11), «непроизводное существительное» (0,33), 

«производное существительное» (0,15), «образовано от глагола» (0,10), 

«образовано от существительного» (0,08), «аффиксальное существительное» 

(0,14), «префиксальное существительное» (0,10), «свободный префикс» (0,09), 

«суффиксальное существительное» (0,10), «свободный суффикс» (0,09), 

«непроизводное нечленимое существительное» (0,12), «производное членимое 

существительное» (0,19), «непроизводное членимоесуществительное» (0,36), 

«образует прилагательное» (0,16), «от французского» (0,45), «от латинского» (0, 

28), «внутренний аффикс романский» (0,39), «внутренний аффикс греческий» 

(0,06), «внутренний суффикс романский» (0,35), «внутренний префикс 

германский» (0,07), «внутренний префикс романский» (0,18), «внешний аффикс 

романский» (0,24), «внешний суффикс романский» (0,24). 

Особо следует отметить, что для данного корневого признака значимых 

отрицательных корреляций не зафиксировано, вследствие чего данный 

этимологический признак входит в разряд статистически «монофокальных» 

свойств пространственных конъектных существительных. 

Для признака «корень романский» (кроме французских и латинских корней) 

зафиксированы корреляции со следующими рассматриваемыми признаками: 

«непроизводное существительное» (0,09), «образовано от существительного» 

(0,08), «производное нечленимое существительное» (0,08), «непроизводное 

членимое существительное» (0,06), «обратное словообразование» (0,06), 

«внешний аффикс греческий» (0,07), «внешний суффикс греческий» (0,07).  
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Аналогично корреляционному рисунку вышеприведенного 

этимологического корневого признака здесь также наблюдается отсутствие 

отрицательных корреляций и тем самым данный признак относится к категории 

монофокальных. 

Этимологический признак «корень французский» демонстрирует значимые 

положительные корреляции со следующими формальными характеристиками: 

«суффикс -ance» (0,08), «непроизводное существительное» (0,13), «непроизводное 

нечленимое существительное» (0,07), «непроизводное членимое 

существительное» (0,09), «образовано от французского» (0,24).  

Здесь также наблюдается отсутствие значимых отрицательных корреляций 

(см. отмеченное выше явление статистической монофокальности).  

«Корень греческий» коррелирует со следующими признаками: 

«неправильное существительное» (0,11), «суффикс -ate» (0,06), «непроизводное 

существительное» (0,16), «префиксальное существительное» (0,06), «свободный 

префикс» (0,06), «непроизводное нечленимое существительное» (0,09), 

«непроизводное членимое существительное» (0,11), «образует прилагательное» 

(0,10), «от французского» (0,06), «от латинского» (0,31), «от греческого» (0,14), 

«внутренний аффикс греческий» (0,13), «внутренний префикс греческий» (0,16), 

«внешний аффикс романский» (0,15), «внешний аффикс греческий» (0,16). 

Отсутствие значимых отрицательных корреляций роднит греческие и 

романские (включая французские) корни в поле конъектных существительных 

явлением уже упомянутой выше статистической «мононофокальности». 

Приведенные выше данные математической статистики (коэффициенты 

корреляции Пирсона) позволяют уверенно констатировать, что в формальном (в 

данном случае − морфематическом) плане конъектные существительные 

современного английского языка не демонстрируют жесткой избирательности 

к этимологическому типу корня. Так, помимо импликационных корреляций, 

сближающих конъектные существительные, содержащие корни, чьи 

этимологические характеристики находятся в гипо-гиперонимических 

отношениях (например, германские : исконные или романские : французские), с 
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учетом также и того факта, что корни определенной этимологии 

преимущественно выстраивают вблизи себя и аффиксы той же этимологии, 

следует особо отметить группы положительных корреляций, носящих «транс-

этимологический» характер, т.е. объединяющих морфематику конъектных 

существительных, которые содержат корни как родственной, так и неродственной 

этимологии.  

Примеры таких «транс-этимологических» совмещений положительных 

корреляций зафиксированы для следующих морфематических признаков: 

«непроизводное существительное» (все рассматриваемые этимологические типы 

корней), «непроизводное нечленимое существительное» («корень германский», 

«корень исконный», «корень французский»), «производное существительное» 

(«корень германский», «корень исконный», «корень французский»), «производное 

членимое существительное» («корень германский», «корень исконный», «корень 

французский»), «производное нечленимое существительное» («корень 

германский», «корень исконный», «корень французский»), «непроизводное 

членимое существительное» («корень романский», «корень французский», 

«корень греческий»), «аффиксальное существительное» («корень германский», 

«корень исконный», «корень французский»), «образовано от существительного» 

(«корень германский», «корень романский», «корень французский»), «образует 

прилагательное» («корень германский», «корень исконный», «корень 

французский», «корень греческий»), «префиксальное существительное» («корень 

французский», «корень греческий»). Морфематические характеристики 

конъектных существительных, кооррелирующие только с одним 

этимологическим типом корня единичны. Таковыми являются: «суффиксальное 

существительное» (маркируется только германский корень), «обратное 

словообразование» (маркируется только романский корень). 

Вышеприведенные квантитативные данные и сделанные обобщения 

позволяют говорить о широкой релевантности существительных конъектной 

семантики по всему этимологическому спектру английского субстантивного 

словаря. 
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Тем не менее, данный вывод может быть дополнен, следующими 

наблюдениями. Исторически обусловленная тесная связь французского языка с 

латынью обеспечила их лингво-историческую общность. Это отражается в 

приведенных выше данных. Обратим внимание на то, что для конъектных 

существительных английского языка, имеющих французское происхождение, 

характерно статистическое преобладание латинских корней над собственно 

французскими: 0,45 против 0,24, что указывает на доминирование латыни над 

французским языком в собственно французском конъектном поле, 

заимствованном английским языком. Релевантные корреляции с греческим 

языком (корни и внутренние суффиксы) указывают на значительное влияние 

греческого языка на латынь, которая, в свою очередь, переносит это влияние на 

французский и, соответственно, английский языки. Многообразие внешних 

аффиксов, указывает на высокую степень адаптации заимствованных конъектных 

существительных, обладающих рассматриваемым признаком, в английском 

языке, что сделало возможным активное и продуктивное словообразование с 

использованием не только латинских и греческих аффиксов, но и собственно 

германских, несмотря на относительную «антагонистичность» романской и 

германской тенденций в конъектном поле английского языка. 

 

3.3. Периоды становления английского языка и внутренние/внешние 

аффиксы в их корреляционных соотношениях 

 

Признаковое пространство, постулированное в Главе 1, а также в 

инициальной части настоящей главы, предполагает дополнение ранее описанной 

корреляционной картины формальной составляющей конъектных 

существительных за счет привлечения к исследованию характеристик, имеющих 

(в отличие от ранее рассмотренных) вполне эксплицитно идентифицируемые 

формальные носители. Речь идет о морфологических особенностях конъектных 

существительных в их соотношениях с рассматриваемыми периодами развития 
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английского языка. Ниже приводятся корреляции этих периодов с основными 

внутренними и внешними аффиксами, которые выделяются в качестве 

критериальных признаков на данном этапе настоящего исследования. 

Для древнеанглийского периода характерна следующая специфика 

корреляций с внутренней аффиксацией: положительных корреляций с 

обобщенной морфематической характеристикой «внутренний аффикс» не 

зафиксировано (что можно отнести на счет относительно более простого состава 

основ древнеанглийского периода, объясняющегося слабым уровнем развития 

«общенационального» английского языка в связи с «молодостью» англосаксов 

как народа). Однако на этом фоне фиксируются релевантные корреляции с 

некоторыми дискретными внутренними аффиксальными позициями: см. 

отрицательные корреляции с признаками «внутренний аффикс романский»            

(-0,11), «внутренний суффикс романский» (-0,09), что подтверждает 

предположение о нехарактерности романских влияний в конъектном 

пространстве существительных древнеанглийского периода. 

Корреляционные проявления морфематики конъектных существительных 

древнеанглийского периода, однако, резко меняются применительно к внешней 

(т.е. деривационной) аффиксации. На данном этапе работы зафиксированы 

положительные корреляции с признаками: внешний аффикс германский (0,30), 

внешний суффикс германский (0,30), что указывает на факт значительной 

релевантности германских аффиксов при образовании новых слов от конъектных 

существительных древнеанглийского периода. При этом особо следует отметить 

более высокую статистическую значимость суффиксального способа 

словообразования по сравнению с префиксальным. 

В среднеанглийский период в рассматриваемой сфере можно обнаружить 

серьезные изменения. 

Применительно к внутренней аффиксации для данного периода характерны 

отрицательные корреляция с германскими внутренними аффиксами – 

«внутренний аффикс германский» (-0,07), «внутренний суффикс германский»       

(-0,07). Положительные корреляции зафиксированы для данного периода с 
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романскими внутренними аффиксами: «внутренний аффикс романский» (0,13), 

«внутренний суффикс романский» (0,13), что обусловлено, на наш взгляд, 

мощным влиянием романских языков (в особенности, латинского и французского) 

на английский язык в этот период, а также относительным упадком германского 

влияния и развития языка с опорой на собственные лексику и грамматику перед 

лицом многочисленных заимствований. (См. упоминавшийся выше 

экстралингвистический фактор Норманнского нашествия, имевший, и эпохальные 

языковые последствия).  

В исследовательской перспективе настоящего исследования, как и выше, 

(т.е. применительно к древнеанглийскому периоду) представляет интерес 

дальнейшее словообразование от конъектных существительных 

среднеанглийского периода. Следует отметить расширение зоны 

десубстантивного словообразования в данный период, поскольку оно включает в 

себя не только германские, но уже и романские внешние аффиксы. Очевиден 

также тот факт, что многие конъектные существительные рассматриваемого 

периода, образованные с помощью романских аффиксов, подкреплялись и 

«инспирировались» аналогичными словами в романских языках.  

Хронологическая характеристика «среднеанглийский период» конъектных 

существительных, вошедших в исходную выборку, вступает в релевантные 

корреляции со следующими внешними аффиксальными позициями: «внешний 

аффикс романский» (0,17), «внешний суффикс романский» (0,18), «внешний 

аффикс германский» (0,13), «внешний суффикс германский» (0,13). Здесь также 

целесообразно отметить аналогичное древнеанглийскому периоду 

корреляционное преобладание суффиксации над префиксацией. 

Применительно к новоанглийскому периоду следует отметить серьезные 

изменения – зафиксированы положительные релевантные корреляции со 

следующими внутренними аффиксами: «внутренний аффикс романский» (0,10), 

«внутренний аффикс греческий» (0,06), «внутренний суффикс романский» (0,12). 

Отрицательные корреляции данного периода зафиксированы с «внутренним 

аффиксом германским» (-0,07),  и «внутренним префиксом греческим» (-0,06). 
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Эти корреляции указывают на относительно меньшую значимость внутренних 

германских аффиксов по сравнению с романскими в конъектном поле 

новоанглийского периода. Заметим, что в число релевантных корреляций вошли 

также корреляции с греческими аффиксами и префиксами, что, очевидно, связано 

с увеличением числа слов с греческими корнями, заимствованных из греческого 

языка в новоанглийский период (см. выше). Сохраняется также влияние 

романских аффиксов, продолжая тенденцию среднеанглийского периода.  

Рассмотрим теперь релевантные корреляции данного хронологического 

признака («новоанглийский период») с внешними аффиксами. Так, 

зафиксированы положительные корреляции данной хронологической 

характеристики со следующими внешнеаффиксальными позициями: «внешний 

аффикс романский» (0,07), «внешний аффикс греческий» (0,07), «внешний 

суффикс романский» (0,06), «внешний суффикс греческий» (0,07). Отсутствие 

релевантных корреляций германских внешних аффиксов указывает на снижение 

значимости этих аффиксов для аффиксального словообразования от конъектных 

существительных в течение новоанглийского периода (в отличие от 

среднеанглийского периода). Для рассматриваемого периода важным 

представляется также наличие релевантных корреляций с греческими аффиксами 

(в т.ч. суффиксами), что одновременно с приведенными выше данными 

подтверждает предположение о значительном усилении влияния греческого языка 

на конъектное поле английского языка в новоанглийский период. 

Проанализированные выше корреляции между хронологическими и 

морфематическими характеристиками конъектных существительных могут быть 

представлены в виде следующих диаграмм. Отметим, что внутри диаграмм в 

целях графического удобства приняты следующие сокращенные обозначения 

морфематических признаков: ВАГ – внутренний аффикс германский; ВАР – 

внутренний аффикс романский; ВАГр – внутренний аффикс греческий: ВнАГ – 

внешний аффикс германский; ВнАР – внешний аффикс романский; ВнАГр – 

внешний аффикс греческий. 
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Рисунок 18 демонстрирует отсутствие релевантных положительных 

корреляций каждой из трех базовых этимологических разновидностей внутренних 

аффиксов (германских, романских и греческих) с хронологической 

характеристикой «древнеанглийский период» при отрицательной корреляции 

данного периода становления английского языка с наличием внутреннего 

романского аффикса. Среднеанглийский период демонстрирует положительную 

корреляцию с внутренними романскими аффиксами. Новоанглийский период 

расширяет эти корреляционные «предпочтения»: фиксируются положительные 

корреляции не только с романскими, но и с греческими аффиксами. Следует 

особо подчеркнуть, что германские аффиксы при отсутствии корреляционных 

связей с древнеанглийским периодом характеризуются отрицательными 

корреляциями с более поздними периодами (как со средне-, так и с 

новоанглийским). Наряду с этим обращают на себя внимание сильные 

(контрарные) корреляционные оппозиции между германскими и романскими 

внутренними аффиксами по хронологическому признаку «среднеанглийский 

период» (германские аффиксы: -0,07; романские аффиксы: 0,13) и между 

германскими и греческими аффиксами по хронологическому признаку 

«новоанглийский период» (германские аффиксы: -0,07; греческие аффиксы: 0,06).  
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Рисунок 18. – Корреляции внутренних аффиксов конъектных 

существительных с периодами развития английского языка 
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Рисунок 19 указывает на преобладающую релевантность германских 

внешних аффиксов в древнеанглийский период, а также на значимые корреляции 

как с германскими, так и с романскими внешними аффиксами для 

хронологической характеристики «среднеанглийский период». Для 

новоанглийского периода характерны положительные корреляции с романскими 

и греческими внешними аффиксами. Заслуживает внимания факт отсутствия 

значимых отрицательных корреляций внешних аффиксальных позиций с каждым 

из трех периодов развития английского языка. Следовательно, в хронологическом 

плане внешняя (словообразовательная) аффиксация конъектных существительных 

развивалась беспрепятственно. Однако при этом её положительный вектор имеет 

романо-германскую направленность в среднеанглийский период и романо-

греческую − в новоанглийский период. Следует также отметить некоторые 

контрадикторные (т.е. слабые) оппозиции, коорреляционно диагностируемые на 

данном этапе исследования. Так, древнеанглийский период, который 

положительно коррелирует с внешней германской аффиксацией вступает в такого 

рода оппозицию  с новоанглийским периодом, который характеризуется 

отсутствием значимой корреляции с данной внешней морфематической позицией. 

По «внешнему аффиксу романскому» древнеанглийский период контрадикторно 

соотнесен с каждым из более поздних периодов. Относительно  аффиксальной 

характеристики «внешний аффикс греческий» новоанглийский период 

контрадикторно соотнесён с каждым из более ранних периодов. С другой 

стороны, контрадикторные оппозиции диагностируются между 

этимологическими разновидностями внешних аффиксов. Так, германские 

внешние аффиксы, положительно связанные с древнеанглийским и 

среднеанглийским периодами, характеризуются отсутствием значимых 

корреляций с новоанглийским периодом. Романские внешние аффиксы 

среднеанглийского и новоанглийского периода (отметим положительные 

корреляции с каждым из данных периодов) контрадикторно противопоставлены 

романским внешним аффиксам древнеанглийского периода, которые 

хронологически не связаны. Греческие внешние аффиксы, коррелирующие только 
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с новоанглийским периодом, тем самым помещают данную хронологическую 

характеристику в контрадикторную оппозицию с древнеанглийским и 

среднеанглийским периодами (для которых характерно отсутствие значимых 

связей с греческими внешними аффиксами).  

Лексикографическая традиция позволяет более дискретно рассматривать 

хронологические характеристики английской лексики (в том числе и конъектных 

существительных) новоанглийского периода. Для данной части английского 

словаря лексикографически отмечается не только сам факт принадлежности 

данной лексики к новоанглийскому периоду, но и к конкретным векам, 

составляющим данный период. Соответственно, на данном участке исследования 

конъектных существительных представляется возможность получить 

пирсоновские корреляции веков, входящих в новоанглийский период, с 

внутренними и внешними аффиксами, выделяемыми в рамках настоящего 

исследования.
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Рисунок 19. – Корреляции внешних аффиксов конъектных 

существительных с периодами развития английского языка 

 

16 век. Для данной хронологической характеристики зафиксированы 

релевантные корреляции с такими признаками, как «внутренний аффикс 

романский» (0,12), «внутренний суффикс романский» (0,06). Таким образом, 

отмечается сохранение общей тенденции среднеанглийского периода. 
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Релевантные корреляции зафиксированы также для внешне-аффиксальных 

позиций: «внешний аффикс романский» (0,12), «внешний аффикс 

греческий»(0,08), «внешний суффикс романский» (0,11), «внешний суффикс 

греческий» (0,08). Корреляционная вовлеченность внешних греческих аффиксов 

на данном этапе, очевидно, является отражением того факта, что уже в 16 веке для 

конъектного пространства английского языка характерно наличие большого числа 

греческих внешних суффиксов, чем данный век качественно отличается от 

генеральной тенденции среднеанглийского периода (преобладания романских 

внешних аффиксов с сохранением значимости германских внешних суффиксов). 

Особо следует отметить, что все релевантные корреляции, зафиксированные для 

данной хронологической характеристики, являются положительными. 

Полученные корреляционные результаты свидетельствует о том, что конъектные 

существительные, вошедшие в английский язык в 16 веке, хронологически 

связаны с романской и греческой этимологией аффиксов, как выделяемых в их 

составе (внутренние аффиксы), так и сочетающихся с субстантивными основами 

конъектной семантики в процессе десубстантивного словообразования (внешние 

аффиксы). При этом во внешне-аффиксальном подмножестве корреляционно 

определяется ведущая роль романских и греческих суффиксов. Таким образом, 

словообразование «от конъектных существительных» в данном веке 

осуществляется, главным образом, романскими и греческими формантами. 

17 век характеризуется незначительным количеством релевантных 

корреляций с рассматриваемыми на данном этапе признаками. Релевантные 

корреляции с внутренними аффиксами таковы: «внутренний аффикс романский» 

(0,09), «внутренний суффикс романский» (0,09). Релевантные корреляции с 

внешними аффиксами для данной хронологической характеристики не 

зафиксированы, что свидетельствует об относительном снижении интенсивности 

словообразования в конъектном пространстве английского языка 17 века. 

Характерной чертой корреляционного рисунка данного века (как и 

предшествующего, 16-го столетия) является наличие только положительных 

корреляций. 
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18 век. Для данной хронологической характеристики наблюдаются 

изменения (по сравнению с двумя предыдущими веками новоанглийского 

периода) в релевантных корреляциях с признаками внешних и внутренних 

аффиксов: см. «внутренний аффикс греческий» (0,08), «внешний аффикс 

греческий» (0,09), «внешний суффикс греческий» (0,09). Преобладание 

релевантных корреляций как у внутренних, так и внешних греческих аффиксов 

свидетельствует о значительном повышении значимости греческого языка в 

образовании конъектных существительных на данном временном отрезке. 

Зафиксированные релевантные корреляции здесь также (см. данные 16-го и 17-го 

вв.) являются положительными. Возможным объяснением данного фрагмента 

общей морфолого-хронологической корреляционной картины может служить 

следующее наблюдение. Как известно, XVIII век был периодом бурного развития 

науки и техники (для Англии это было время Промышленной революции). 

Многие составляющие этих процессов и явлений (особенно приборно-

измерительная основа и сопутствующие теоретические конструкты) находили 

отражение в языке за счет терминологии греческого происхождения. Именно этот 

«симбиоз» экстралингвистических и лингвистических факторов порождает 

положительные корреляции греческих аффиксов с данной хронологической 

характеристикой (т.е. с первоначальной датировкой конъектных 

существительных, несущих данные аффиксы, восемнадцатым столетием). 

19 век. Релевантные корреляции с внешними аффиксами не зафиксированы, 

что указывает на некоторое снижение интенсивности «конъектообразования» в 19 

веке. В данном отношении следует отметить существенное сходство с 

корреляционной конфигурацией 17 века.  

Релевантные корреляции с внутренними аффиксами таковы: «внутренний 

суффикс романский» (0,06), «внутренний суффикс греческий» (0,14). 

Для данного века также (см. выше.) характерно наличие только 

положительных релевантных корреляций, что свидетельствует о корреляционной 

монофокальности данного хронологического признака. 
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20 век. Релевантных корреляций с признаками внутренних и внешних 

аффиксов не зафиксировано, что может быть вызвано как внутренней 

аффиксальной стабильностью субстантивных основ, так и снижением доли 

аффиксального отсубстантивного словообразования в этот период (см. ниже). 

Несомненный интерес представляет то обстоятельство, что при отмеченных 

выше колебаниях в «плотности» (количестве) релевантных корреляций при 

делении новоанглийского периода на отдельные столетия, соответствующие 

хронологические характеристики демонстрируют только положительные 

корреляции Пирсона с иными (нехронологическими) формальными 

характеристиками конъектных существительных. 

Приведенные выше статистические данные, полученные при более 

дискретном учете хронологических характеристик (16 − 20 века), позволили 

выявить внутреннюю гомогенность новоанглийского периода по отношению к 

морфематическому облику исследуемых конъектных существительных. С одной 

стороны, при определенном межвековом дисбалансе между хронологической 

«вовлеченностью» внутренних и внешних аффиксов (см., например, отсутствие 

значимых корреляций с внешними аффиксами для хронологической 

характеристики «19 век») прослеживается греко-романская доминанта в 

корреляциях хронологии конъектных существительных с их аффиксальной 

составляющей. С другой стороны, еще одним доказательством внутренней 

корреляционной интегральности веков новоанглийского периода в их 

соотношениях с аффиксальными проявлениями конъектных существительных 

является полное отсутствие значимых отрицательных корреляций. 

Целесообразно также приведение частотных результатов, полученных при 

рассмотрении формальных критериальных признаков рассматриваемой выборки. 

Использование частотных наблюдений, не меняя общей корреляционной 

направленности настоящего исследования, позволяет, с одной стороны, задать 

иную перспективу рассмотрения, а, с другой стороны (во избежание излишней 

дробности пирсоновских корреляций), проиллюстрировать некоторые 

«достатистические» признаки конъектных существительных исходной выборки. 
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Рисунки, отражающие эти наблюдения приведены в Приложении А (см. с. 208 – 

212). 

Частотная часть данной главы, представленная в указанных диаграммах, не 

исчерпывает, однако, всего квантитативного содержания результатов 

рассмотрения формальных аспектов конъектных существительных. 

В исследовательской перспективе данного раздела Главы 3 существенным 

представляется рассмотрение значимых корреляций периодов развития 

английского языка с теми формальными признаками  (постулированными в Главе 

1), которые выходят за рамки рассмотренных выше морфематической и 

этимологической составляющих конъектных существительных. 

Древнеанглийский период характеризуется релевантными положительными 

корреляциями со следующими признаками: «несчетное существительное» (0,09), 

«непроизводное существительное» (0,29), «образовано от прилагательного» 

(0,08), «непроизводное нечленимое существительное» (0,36), «образует 

существительное» (0,14), «образует прилагательное (0,27), «образует 

глагол»(0,35). Следует особо отметить сильные положительные корреляции 

древнеанглийского периода, с одной стороны, с максимально простыми основами 

конъектных существительных (включая «непроизводноес уществительное»: 0,29 

и «непроизводное нечленимое существительное»: 0, 36), а с другой стороны, с их 

высокой деривационной активностью, в особенности, в порождении глаголов 

(0,35) и прилагательных (0,27).  

 Данный период отрицательно коррелирует со следующими признаками: 

«производное членимое существительное» (-0,06), «непроизводное членимое 

существительное», «от французского» (-0,15). 

Общие наблюдения над корреляциями, полученными для 

древнеанглийского периода свидетельствуют: а) о количественном преобладании 

положительных коэффициентов Пирсона над отрицательными (семь против трех); 

б) об очень высоких (в рамках исходной словарной выборки) абсолютных 

величинах положительных пирсоновских коэффициентов: от 0,27 до 0,36. 
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Среднеанглийский период характеризуется релевантными корреляциями со 

следующими признаками: «непроизводное существительное» (0,43), 

«непроизводное нечленимое существительное» (0,31), «непроизводное членимое 

существительное» (0,22), «образует существительное» (0,07), «образует 

прилагательное» (0,19), «образует глагол» (0,10), «от французского» (0,48), «от 

латинского» (0,14). «суффикс -ance» (0,11), «суффикс -ion» (0,14). Как следует из 

приведенных квантитативных данных, некоторые из положительных корреляций 

относятся к разряду сильных (см. коэффициенты Пирсона для признаков 

«непроизводное существительное» (0,43), «непроизводное нечленимое 

существительное» (0,31), «от французского» (0,48). Зафиксированы также 

отрицательные корреляции данного периода со следующими признаками 

конъектных существительных: «производное существительное» (-0,06), 

«производное членимое существительное» (-0,06), «аффиксальное 

существительное» (-0,07), «суффиксальное существительное» (-0,06), «свободный 

суффикс» (-0,06) , «суффикс -er/or» (-0,07),  

Количественные соотношения между положительными и отрицательными 

корреляциями, зафиксированными для среднеанглийского периода таковы:           

а) здесь также, как и для древнеанглийского, преобладают положительные 

коэффициенты корреляции Пирсона (десять против шести) и б) наиболее высокие 

абсолютные величины коэффициентов зафиксированы среди положительных 

корреляций: от 0,31 до 0,48. Следовательно, в целом, количественные 

соотношения между положительными и отрицательными корреляциями близки к 

аналогичным соотношениям, зафиксированным для древнеанглийского периода. 

Однако содержательно, т.е. с учетом конкретных признаков, вступающих в 

значимые корреляции друг с другом, корреляционная картина получает более 

сложную структурную конфигурацию. Ряд формальных признаков 

демонстрируют гомогенные корреляции с рассматриваемыми хронологическими 

периодами. Так, для признаков «непроизводное существительное», 

«непроизводное нечленимое существительное», «образует существительное», 

«образует глагол», «образует прилагательное» зафиксированы положительные 
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корреляции как с древнеанглийским, так и со среднеанглийским периодами, 

причем некоторые из этих «бинарных» корреляций относятся к категории 

сильных: см., например, «непроизводное существительное», «непроизводное 

нечленимое существительное». Вместе с тем, некоторые из признаков соотнесены 

с двумя рассматриваемыми здесь периодами контрадикторно: так, признак 

«образовано от прилагательного» положительно коррелирует сдревнеанглийским 

периодом, но не дает значимой корреляции со среднеанглийским периодом; 

характеристики «производное членимое существительное», «непроизводное 

членимое существительное» коррелируют (отрицательно) только 

сдревнеанглийским периодом, но не дают значимых корреляций со 

среднеанглийским периодом. Напротив, только со среднеанглийским (но не 

древнеанглийским) коррелируют характеристики: «суффикс-ance», «суффикс -

ion», «непроизводное членимое существительное», «от латинского» 

(положительные корреляции); «производное существительное», «производное 

членимое существительное», «аффиксальное существительное», «суффиксальное 

существительное», «свободный суффикс», «суффикс -er/-or» (отрицательные 

корреляции). Для одной характеристики, «от французского», зафиксированы 

контрарные корреляции − положительная со среднеанглийским и отрицательная 

с древнеанглийским периодом.  Количественное преобладание контрадикторых и 

контрарных корреляций над гомогенными (13 vs 5) позволяет констатировать, что 

рассматриваемые хронологические характеристики на данном участке анализа 

конъектных существительных обладают преимущественно диффренциальным 

корреляционным рисунком. 

Для новоанглийского периода зафиксированы следующие положительные 

релевантные корреляции с рассматриваемыми признаками: «неправильное 

существительное» (0,07), «непроизводное существительное» (0,33), «производное 

существительное» (0,06), «непроизводное нечленимое существительное» (0,20), 

«непроизводное членимое существительное» (0,21), «производное нечленимое 

существительное» (0,12), «от французского» (0,18), «от латинского» (0,15), 

«16 век» (0,49), «17 век» (0,46), «18 век» (0,35), «19 век» (0,38), «20 век» (0,30). 
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Заметим, что корреляции базовой хронологической характеристики 

«новоанглийский период» с каждой из ее дискретных субкатегорий (см. века 

данного периода) носят импликативный и чисто процедурно-верификационный 

характер: положительные корреляции Пирсона, зафиксированные здесь для веков, 

составляющих новоанглийский период, подтверждают корректность избранного 

статистического аппарата. 

Релевантные отрицательные корреляции данного хронологического 

признака зафиксированы со следующими характеристиками конъектных 

существительных: «суффиксальное существительное» (-0,06), «свободный 

суффикс» (-0,06). 

Пополнение хронолого-морфематической корреляционной картины 

данными новоанглийского периода позволяет, с одной стороны, установить 

степень корреляционного подобия данной хронологической характеристики с 

непосредственно предшествующим среднеанглийским периодом, а, с другой 

стороны, используя данные по всем трем периодам развития английского языка, 

выделить морфематические характеристики конъектных существительных, 

роднящие конъектные существительные в их соотношениях с каждой из трех 

базовых хронологических характеристик (т.е. c древне-, средне- и 

новоанглийским периодами). 

Сопоставление корреляций, полученных для среднеанглийского и 

новоанглийского периодов, позволяет констатировать недифференциальный 

(симилятивный) корреляционный статус следующих характеристик, 

коррелирующих с каждым из анализируемых периодов: «непроизводное 

существительное», «непроизводное нечленимое существительное», 

«непроизводное членимое существительное», «от французского», «от латинского» 

(положительные корреляции); «суффиксальное существительное», «свободный 

суффикс» (отрицательные корреляции). Таким образом, на данном этапе 

зафиксировано 7 недифференциальных признаков. 

Дифференциальные, и, следовательно, диагностические для каждого из 

сопоставляемых здесь периодов становления конъектных существительных, 
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представлены следующими характеристиками,  коррелирующими только с одним 

(но не с другим) из данных периодов. Так, на данном этапе только со 

среднеанглийским периодом коррелируют признаки «образует существительное», 

«образует прилагательное», «образует глагол», «суффикс -ance», «суффикс -ion» 

(положительные корреляции); «производное членимое существительное», 

«аффиксальное существительное», «суффикс -er/-or» (отрицательные 

корреляции). Все данные признаки в хронологическом пространстве 

среднеанглийского и новоанглийского периодов соотнесены контрадикторно. Как 

и на предыдущем этапе зафиксирована одна контрарная корреляционная 

оппозиция: признак «производное существительное» положительно коррелирует 

с новоанглийским периодом и отрицательно − со среднеанглийским периодом. 

Таким образом, общее количество дифференциальных характеристик, 

зафиксированных в хронологическом пространстве двух сопоставляемых 

периодов, составляет девять морфематических позиций. Из этого следует, что 

преобладание дифференциальных корреляций над недифференциальными здесь 

проявляется гораздо менее явно, чем между древнеанглийским и 

среднеанглийским периодами в плане конъекто-моделирующей субстантивной 

лексики: 13/5 и 9/7, соответственно. 

Конкретное заполнение дифференциальных и недифференциальных 

морфематических позиций позволяет сделать вывод: для среднеанглийского и 

новоанглийского периодов применительно к рассматриваемым конъектным 

существительным показательны относительно более простые, но деривационно 

активные конъектные существительные. Однако, как будет показано ниже, к ХХ 

столетию новоанглийского периода отмечается относительное снижение их 

словообразовательной активности.  

Приведенные выше квантитативные данные позволяют также дополнить 

результаты произведенного выше сопоставительного анализа полученных 

коэффициентов корреляции Пирсона следующими наблюдениями.  

Во-первых, выделяется небольшая, но устойчивая на протяжении всего 

исторически доступного времени становления и развития английского языка 



110 

группа положительных корреляций. Так, с каждым из трех основных 

хронологических периодов английского языка положительно коррелируют 

следующие морфематические признаки исследуемых конъектных 

существительных: «непроизводное существительное» и «непроизводное 

нечленимое существительное». Представляется возможным выделить эти 

признаки в диагностическую формальную парадигму конъектных 

существительных как таковых. Следовательно, корреляционно подтверждается 

системная значимость относительной морфематической простоты конъектных 

существительных на всём протяжении их существования в английском языке. 

Во-вторых, на данном этапе отмечается отчетливое преобладание 

положительных корреляций в хронолого-морфематическом признаковом 

пространстве. (См. также ниже подтверждение этого наблюдения на материале 

отдельных веков новоанглийского периода). Представляется, что это служит 

квантитативным свидетельством внутренней интегральности той части единого, 

формального уровня конъектных существительных, которая отображается 

набором их признаков, привлеченных к исследованию на данной стадии работы. 

Как и на предыдущих этапах исследования, новоанглийский период 

рассматривается здесь более подробно. (См. приводимые ниже релевантные 

корреляции по отдельным векам этого периода). 

16 век. Зафиксированы положительные корреляции со следующими 

признаками: «суффикс -ment» (0,11), «непроизводное существительное» (0,22), 

«непроизводное нечленимое существительное» (0,12), «непроизводное членимое 

существительное» (0,15), «образует прилагательное» (0,06), «обратное 

словообразование» (0,07), «от французского» (0,12), «от латинского» (0,13), 

«новоанглийскийпериод» (0,49). 

17 век. Для данной хронологической характеристики зафиксированы 

релевантные корреляции со следующими признаками: «неправильное 

существительное» (0,08), «суффикс -ity» (0,06), «непроизводное 

существительное» (0,21), «непроизводное нечленимое существительное» (0,15), 
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«непроизводное членимое существительное» (0,11), «от французского» (0,08), «от 

латинского» (0,12), «новоанглийский период» (0,46). 

18 век. Зафиксированы положительные релевантные корреляции с 

признаками: «непроизводное существительное» (0,10), «непроизводное 

нечленимое существительное» (0,06), «непроизводное членимое 

существительное» (0,06), «от французского» (0,10), «новоанглийский период» 

(0,35). 

19 век. Зафиксированы релевантные положительные корреляции со 

следующими признаками основ конъектных существительных: «суффикс-ate» 

(0,06), «непроизводное существительное» (0,11), «связанный суффикс» (0,07), 

«непроизводное нечленимое существительное» (0,06), «непроизводное членимое 

существительное» (0,09), «производное нечленимое существительное» (0,08), «от 

греческого» (0,06), «новоанглийский период» (0,38). Для рассматриваемого 

хронологического признака (19 век) зафиксирована также релевантная 

отрицательная корреляция со словообразовательной характеристикой «образует 

прилагательное» (-0,06). 

20 век. Зафиксированы релевантные положительные корреляции с 

признаками: «суффикс -hood» (0,16), «производное существительное» (0,15), 

«образовано от глагола» (0,06), «производное членимое существительное»(0,06), 

«производное нечленимое существительное» (0,16), «от греческого» (0,08), 

«новоанглийский период» (0,30). 

Имплицитные положительные корреляции отдельных веков 

новоанглийского с гиперонимическим хронологическим признаком 

«новоанглийский период» здесь выполняют тестовую роль  для проверки 

«корректности работы» корреляционного анализа Пирсона. 

В общей исследовательской перспективе настоящей диссертационной 

работы представляется целесообразным выделить в отдельный аспект 

квантитативного рассмотрения конъектных существительных их этимологические 

типы. 
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3.4. Корреляции этимологических типов конъектных существительных с 

иными формальными признаками 

 

В соответствии с признаковым пространством, постулированным в Главе 

1,в данном разделе диссертации рассматриваются корреляции следующих 

этимологических типов исследуемых существительных: «образовано от 

французского», «образовано от латинского», «образовано от греческого». 

Для признака «образовано от французского» зафиксированы следующие 

релевантные корреляции: 

а) положительные корреляции отмечаются с признаками: «суффикс –ance» 

(0,09), «суффикс -ion» (0,15), «суффикс -ity» (0,06), «суффикс -ment» (0,11), 

«непроизводное существительное» (0,46), «непроизводное нечленимое 

существительное» (0,32), «непроизводное членимое существительное» (0,24), 

«образует существительное (0,07), «образует прилагательное» (0,15), «корень 

французский» (0,24), «корень латинский» (0,45), «корень греческий» (0,06), 

«внутренний аффикс романский» (0,12), «внутренний суффикс романский» (0,14), 

«внутренний суффикс греческий» (0,06), «внешний аффикс германский» (0,08), 

«внешнийаффикс романский» (0,15), «внешний аффикс греческий» (0,08), 

«внешний суффикс германский» (0,07), «внешний суффикс романский» (0,15), 

«внешний суффикс греческий» (0,08), «среднеанглийский период» (0,48), 

«новоанглийский период» (0,18), «16 век» (0,12), «17 век» (0,08), «18 век» (0,10). 

Отрицательные корреляции зафиксированы со следующими формальными 

признаками: «неправильное существительное» (-0,06), «внутренний аффикс 

германский» (-0,10), «внутренний суффикс германский» (-0,08), «суффикс -er/-or» 

(-0,08), «древнеанглийский период» (-0,15). 

Для признака «образовано от латинского» зафиксированы положительные 

релевантные корреляции со следующими признаками: «неправильное 

существительное» (0,24), «непроизводное существительное» (0,24), 

«непроизводное нечленимое существительное» (0,06), «непроизводное членимое 

существительное» (0,29), «образует прилагательное» (0,15),» корень 
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латинский»(0,28), «корень греческий» (0,31), «внутренний аффикс романский» 

(0,21), «внутренний суффикс романский» (0,22), «среднеанглийский период» 

(0,14), «новоанглийский период» (0,15), «16 век» (0,13), «17 век» (0,12). 

Отрицательная корреляция зафиксирована для признака «счетное 

существительное» (-0,12). 

Из приведенных данных следует, что конъектные существительные, 

проникшие в английский язык через французский и латинский языки, 

многоаспектны в морфематическом отношении и, с точки зрения формы, плотно 

вписаны в субстантивную лексическую подсистему, на что указывают 

многочисленные положительные корреляции между их формальными 

признаками. 

Обращает на себя внимание тот факт, что по числу корреляций конъектные 

существительные с признаком «от латинского» значительно уступают 

конъектным существительным с признаком «от французского». Это может быть 

объяснено тем, что большая часть античного наследия(преимущественно, греко-

римского, что отражается в представленных корреляциях) попала в английский 

язык не прямо, но опосредованно, через Норманнское завоевание и 

сопутствующие языковые метаморфозы. Непосредственный же контакт 

английского языка с латынью имел гораздо меньшие масштабы, во многом 

определяясь влиянием Католической церкви. 

Признак «образовано от греческого» имеет релевантные корреляции со 

следующими признаками: «корень греческий» (0,14), «внутренний аффикс 

греческий» (0,15), «внутренний префикс греческий» (0,19), «19 век» (0,06), «20 

век» (0,08). 

Целесообразно отметить, что греко-ориентированная часть конъектных 

существительных, в отличие от субстантивных основ латинского происхождения, 

положительно коррелирует с поздними веками новоанглийского периода, а 

именно, девятнадцатым и двадцатым, в то время как для признака «образовано от 

латинского» помимо положительной корреляции со среднеанглийским периодом 

зафиксированы положительные корреляции с более ранними веками 
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новоанглийского периода (16-м и 17-м). Интерпретировать эти результаты можно 

потребностью языка в субстантивной лексике греческого происхождения, 

необходимой, в частности в научно-теоретической и практической (в основном, 

инструментальной) областях. 

Отметим наличие ещё одной немаловажной дифференциальной черты 

данного этимологического подкласса исследуемых существительных:только для 

конъектных существительных, образованных от греческого характерно 

корреляционное преобладание префиксов над суффиксами.Также обращает на 

себя внимание очевидная изолированность конъектных существительных, 

образованных от греческого, от языкового влияния других языков, что может 

быть объяснено хронологическими причинами. Греческий язык можно условно 

назвать языковым основанием современной европейской культуры, источником 

заимствований в другие языки. Общность заимствуемых конъектных 

существительных в своей массе скорее относится к эпохе Древней Греции, что 

делает исторически маловероятными заимствования из германских и романских 

языков. Таким образом, мы можем провести хроно-генетическую линию 

преемственности, характерную для конъектного пространства современного 

английского языка: греческий → латынь → французский → английский. 

3.5. Корреляции формальных признаков макрогруппы «Артефакты» 

 

Особая репрезентативность макрогруппы «Артефакты» (60% от общего 

числа отобранных конъектных существительных) требует ее отдельного 

рассмотрения в рамках настоящей главы. В заданной выше перспективе 

исследования, позволяющей проследить генезис конъектных существительных на 

протяжении всей лексикографически доступной истории английского языка, для 

макрогруппы «Артефакты» характерны многочисленные релевантные корреляции 

с основными периодами развития английского языка: древнеанглийским (до11 в.), 

среднеанглийским (11-16 века) и новоанглийским (16 в. и далее) периодами. В 
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новоанглийском периоде, к тому же, в соответствии с английской 

лексикографической традицией, выделяются конкретные века.  

3.6. Корреляции основных хронологических периодов становления 

артефактных конъектных существительных с их морфематическими и 

этимологическими характеристиками 

В данном разделе приводятся значимые (как положительные, так и 

отрицательные) корреляции разноуровневых признаков исследуемых 

существительных с хронологическими показателями.  

Для базового хронологического признака «древнеанглийский период» 

зафиксированы положительные корреляции с такими формальными признаками 

рассматриваемого субстантивного макрокласса, как «непроизводное 

существительное» (0,31), «непроизводное нечленимое существительное» (0,37), 

«связанный суффикс» (0,09) и отрицательная корреляция (-0,07) с признаком 

«внутренний аффикс романский», чем корреляционно доказывается 

системообразующая релевантность относительно простого морфемного состава 

«артефактных» конъектных существительных английского языка, относящихся к 

древнеанглийскому периоду. Помимо этого, для данного периода в истории 

английского языка зафиксированы положительные корреляции с корнями 

исконными (0,12) и германскими (0,41), что является статистическим 

доказательством их релевантности для формирования корпуса конъектных 

существительных рассматриваемого периода. Заимствований в этот период 

сравнительно немного, и для них зафиксированы следующие значимые 

корреляции: положительная для признака «от латинского» (0,13) и 

отрицательная− для признака «от французского» (-0,10). 

Анализ словообразования от «артефактных» конъектных существительных 

древнеанглийского периода, которое рассматривается в терминах частеречной 

принадлежности отсубстантивного деривата и набора словообразовательных 

(внешних) аффиксов, сочетающихся с производящими субстантивными основами, 

дал следующие результаты. Образуются преимущественно прилагательные (0,30) 
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и глаголы (0,28). Корреляционная связанность новообразованных в 

древнеанглийский период десубстантивных существительных значительно ниже: 

слабая положительная корреляция данного типа словообразования с 

рассматриваемым периодом (0,08) свидетельствует о меньшей 

системообразующей релевантности данного типа лексических единиц. В 

функциональную базу словообразования от конъектных существительных 

древнеанглийского периода корреляционно интегрированы следующие внешние 

аффиксы: германские (0,35), романские (0,07); внешние суффиксы: германские 

(0,34), романские (0,10). Таким образом, этимологическая база отсубстантивного 

словообразования в древнеанглийский период уже достаточно широка и 

представлена не только германскими (что достаточно «транспарентно» 

прогнозируется), но и романскими формантами. Следовательно, уже в 

донорманнский период конъектные существительные обладали значительным 

порождающим потенциалом, в том числе за счет привлечения заимствованных, 

главным образом, латинских основ и аффиксов. 

Среднеанглийский период демонстрирует релевантные (значимые) 

положительные корреляции со следующими внутренними признаками 

«артефактных» конъектных существительных: «непроизводное существительное» 

(0,49), «непроизводное нечленимое существительное» (0,41), «непроизводное 

членимое существительное» (0,19), «внутренний аффикс романский» (0,10), 

«внутренний аффикс германский» (-0,07: отрицательная корреляция), 

«внутренний суффикс романский» (0,14).  

Таким образом, единственная значимая отрицательная корреляция данного 

периода зафиксирована с признаком  «внутренний аффикс германский» (-0,07). 

Помимо вышеприведенных корреляций с обобщенными морфематическими 

позициями, зафиксирован также ряд релевантных корреляций с конкретными 

аффиксами, а именно,  суффиксами: -ance/ence (0,08), -ion (0,12), -ment (0,12). 

Для этимологических типов корней зафиксированы следующие 

положительные корреляции со среднеанглийским периодом: «корень 

германский» (0,14), «корень французский» (0,13), «корень латинский» (0,33), 



117 

«корень греческий» (0,12). Заимствования из других языков в среднеанглийский 

период представлены следующими коэффициентами корреляции Пирсона: «от 

французского» (0,51), «от латинского» (0,13). Отметим корреляционную 

монофокальность среднеанглийского периода относительного данного разряда 

морфематических характеристик артефактных конъектных существительных (см. 

только положительные корреляции) Целесообразно также отметить, что в 

среднеанглийский период для конъектных субстантивных основ со значением 

«Артефакт», так же, как и для общего поля конъектных существительных (см. 

выше в данной главе), корреляционно доказывается ведущая роль романской 

морфематики, обильно привнесенной Норманнским завоеванием Англии. 

Аффиксальное словообразование от конъектных субстантивных основ со 

значением «Артефакт» в среднеанглийском периоде квантитативно отображается 

следующими корреляциями. Базовый хронологический признак 

«среднеанглийский период» положительно коррелирует с внешне-

морфематическими признаками: «образует прилагательное» (0,18), «образует 

глагол» (0,16), «образует существительное» (0,14). Таким образом, наблюдается 

относительный «паритет» между результирующими частями речи в сфере 

словообразования от артефактных конъектных существительных. Статистически 

релевантными являются следующие этимологические разновидности внешних 

аффиксов: «внешний аффикс германский» (0,13), «внешний аффикс романский» 

(0,14); «внешний суффикс германский» (0,13), «внешний суффикс романский» 

(0,14). Поскольку значимых отрицательных корреляций здесь не зафиксировано, 

применительно к внешней (деривационной) аффиксации среднеанглийский 

период также является статистически монофокальной хронологической 

характеристикой. 

Новоанглийский период в роли базовой хронологической характеристики 

демонстрирует релевантные корреляции со следующими признаками 

артефактных конъектных существительных: «непроизводное 

существительное»(0,36), «производное существительное» (0,11), «непроизводное 

нечленимое существительное» (0,27), «непроизводное членимое 
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существительное» (0,18), «производное нечленимое существительное» (0,17), 

«внутренний аффикс греческий» (0,09), «внутренний суффикс романский» (0,12) 

«внутренний суффикс греческий» (0,07). Для конкретных аффиксов 

зафиксировано две релевантных корреляции с данным хронологическим 

периодом: см. суффиксы, широко распространенные в субстантивных основах 

рассматриваемого периода: -hood (0,07) и -ity (0,07).  

Статистически релевантными корнями артефактных конъектных 

существительных новоанглийского периода являются корни французские (0,19), 

латинские (0,15), и прочие романские (0,15). В сфере словообразования 

новоанглийский период корреляционно связан с деривационными признаками «от 

французского» (0,22), «от латинского» (0,10), «от греческого» (0,07), чем 

статистически доказывается высокая словообразовательная зависимость данного 

разряда конъектных существительных от иноязычных основ в новоанглийский 

период. Основные квантитативные результаты анализа конъектных 

существительных со значением «Артефакт» суммируются и кратно обобщаются в 

нижеследующих рисунках. 
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Рисунок 20. – Корреляции основных этимологических классов 

субстантивных корней с периодами развития английского языка (макрогруппа 

«Артефакты») 
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Рисунок  20 отображает следующие корреляционные связи. Для конъектных 

существительных макрогруппы «Артефакты» древнеанглийского периода 

характерна высокая корреляция с германскими корнями, среднеанглийского 

периода − с латинскими корнями. В новоанглийском периоде сбалансировано 

сочетаются корреляции с корнями латинскими, французскими и 

заимствованными из иных романских языков. 
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Рисунок 21. –Корреляции внутренних аффиксов с периодами развития 

английского языка (макрогруппа «Артефакты») 

 

Рисунок 21 демонстрирует отсутствие релевантных положительных 

корреляций древнеанглийского периода с какими-либо внутренними аффиксами в 

пределах макрогруппы «Артефакты». Среднеанглийский период демонстрирует 

релевантную положительную корреляцию с романскими внутренними 

аффиксами, а  новоанглийский – с греческими. 
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Рисунок 22. – Корреляция внутренних суффиксов с периодами развития 

английского языка (макрогруппа «Артефакты») 

 

Рисунок 22 свидетельствует о следующем: во-первых, внутренние 

суффиксы, демонстрируя некоторые релевантные корреляции с базовыми 

хронологическими характеристиками (периодами развития английского языка), 

тем самым доказывают свой основополагающий статус во внутренней 

морфематике артефактных конъектных существительных (в отличие от 

внутренних префиксов, которые не дали значимых корреляций на данном участке 

исследования). Во-вторых, внутренние суффиксы не дублируют корреляций 

своего гипонима, т.е. признака «внутренний аффикс». Так, базовые 

хронологические характеристики (древнеанглийский, среднеанглийский и 

новоанглийский периоды) дифференцированы по своим внутренне-

морфематическим корреляциям. В частности, применительно к более обобщенной 

морфематической позиции «внутренний аффикс» каждый из периодов истории 

английского языка демонстрирует по одной релевантной корреляции: 

древнеанглийский период отрицательно коррелирует с признаком «внутренний 

аффикс романский»; среднеанглийский период отрицательно коррелирует с 

признаком «внутренний аффикс германский»; новоанглийский период 

положительно коррелирует с признаком «внутренний аффикс греческий». 

Применительно к гиперонимической позиции «внутренний суффикс» отмечаются 
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иные дифференциальные черты между базовыми хронологическими 

характеристиками. Так, древнеанглийский период не демонстрирует значимых 

корреляций ни с одной из этимологических разновидностей внутренних 

аффиксов, в то время как для средне- и новоанглийского периодов фиксируются 

по две релевантных корреляции. Однако эти пары значимых корреляций, во-

первых,  асимметричны, а, во-вторых, формируют сложный рисунок гомогенных 

и гетерогенных соотношений. Асимметричность проявляется в том, что 

среднеанглийский период коррелирует с германскими и романскими 

внутренними суффиксами, в то время как новоанглийский период коррелирует с 

романскими и греческими суффиксами. При этом значимые корреляции 

среднеанглийского периода образуют сильную (контрарную) оппозицию (см. 

отрицательный коэффициент корреляции с признаком «внутренний суффикс 

германский»: -0,08 и положительный коэффициент корреляции с признаком 

«внутренний суффикс романский»: 0,14); значимые же корреляции 

новоанглийского периода здесь образуют гомогенную пару: см. положительные 

корреляции с признаками «внутренний суффикс романский» (0,12) и «внутренний 

суффикс греческий» (0,07). 

Вместе с тем, сопоставление рисунков 21 и 22 позволяет выявить и 

определенные черты сходства внутри гипо-гиперонимической пары признаков 

«внутренний аффикс» и «внутренний суффикс». Так, хронологические 

корреляции аффиксальных морфем германского происхождения совпадают по 

знаку и релевантности-нерелевантности на уровне обобщенной (аффиксальной) и 

более дискретной (суффиксальной) позиции. Такое же корреляционное подобие 

отмечается и для греческих морфем.  
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Рисунок 23. – Корреляции внешних аффиксов с периодами развития 

английского языка (макрогруппа «Артефакты») 

 

Рисунок 23  показывает, что для артефактных конъектных существительных 

древнеанглийского периода характерна сильная корреляционная связь с 

внешними германскими аффиксами. Однако древнеанглийский период 

демонстрирует положительную (хотя гораздо более слабую) корреляцию и с 

романскими внешними аффиксами. Это означает, что уже в древнеанглийский 

период развивается словообразование от артефактных конъектных 

существительных на романской (но донорманнской) основе. Среднеанглийский 

период усиливает романскую тенденцию внешней морфематики и за счет 

относительного ослабления германской тенденции создает корреляционный 

баланс между внешними германскими и романскими аффиксами.  

Для новоанглийского периода как такового значимых корреляций с 

рассматриваемыми внешнеморфематическими признаками не обнаружено. 

Однако, как это делалось на предыдущих этапах для всего множества конъектных 

существительных, формальные признаки артефактных конъектных 

существительных «пропускаются через корреляционную призму» отдельных 

веков новоанглийского периода. 

16 век. Зафиксированы значимые положительные корреляции со 

следующими признаками: «непроизводное существительное» (0,25), 

«непроизводное нечленимое существительное» (0,14), «непроизводное членимое 
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существительное» (0,22), «суффикс -ity» (0,16), «корень латинский» (0,14), 

«корень иной романский» (кроме французского)» (0,08), «заимствовано из 

французского» (0,20), «заимствовано из латинского» (0,11), «внешний аффикс 

романский» (0,07). 

17 век. Зафиксированы значимые положительные корреляции со 

следующими признаками: «непроизводное существительное» (0,22), 

«непроизводное нечленимое существительное» (0,19), «корень романский» (0,08), 

«корень латинский» (0,08), «заимствовано из французского» (0,11), «внешний 

суффикс романский» (0,09). 

18 век. Демонстрируются положительные корреляции со следующими 

признаками: «непроизводное существительное» (0,08), «производное 

существительное» (0,08), «непроизводное нечленимое существительное» (0,09), 

«корень латинский» (0,07), «от французского» (0,08), «внутренние префикс 

греческий» (0,08). 

19 век. Зафиксированы значимые положительные корреляции со 

следующими признаками: «непроизводное нечленимое существительное» (0,11), 

«непроизводное членимое существительное» (0,11), «производное нечленимое 

существительное»(0,10), «корень французский» (0,10), «корень романский (кроме 

латинского) (0,13), «от греческого» (0,09), «внутренний суффикс романский» 

(0,10), «внутренний суффикс германский» (0,17). 

20 век. Зафиксированы значимые положительные  корреляции со 

следующими признаками: «производное существительное» (0,18), 

«суффиксальное существительное» (0,19), «образовано от существительного» 

(0,11), «внешний аффикс» (0,08), «производное нечленимое существительное» 

(0,21), «корень французский» (0,16), «от греческого» (0,10), «внутренний префикс 

германский» (0,07). 

Особого внимания заслуживает тот факт,  что вся корреляционная сетка  

связей между конкретными веками новоанглийского периода, с одной стороны, и 

морфематическими характеристиками артефактных конъектных 

существительных, с другой стороны, состоит только из положительных 
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корреляций и является яркой иллюстрацией явления корреляционной 

монофокальности. 
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Рисунок 24. – Корреляции основных корней с веками новоанглийского 

периода (макрогруппа «Артефакты») 

 

Рисунок  24 демонстрирует, что для макрогруппы «Артефакты» характерна 

тенденция к снижению значимости корреляций веков новоанглийского периода с 

латинскими корнями, вплоть до отсутствия релевантных корреляций в 19 и 20 вв. 

Также целесообразно отметить появление значимых корреляционных связей этих 

веков с французскими корнями. 
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3.7. Корреляционный анализ связей морфематических и этимологических 

характеристик артефактных конъектных существительных в формальном   

признаковом пространстве 

 

Предшествующая часть Главы 3 была в основном «хроно-центрической», 

т.е. рассматривала межпризнаковые связи артефактных конъектных 

существительных в перспективе трех базовых перидов становления английского 

языка. Однако возможен и иной подход к систематизации полученных 

квантиативных данных: в перспективе «нехронологических» характеристик 

артефактных конъектных существительных (в данном случае их 

морфематических и этимологических характеристик).  

В заключение Главы 3 суммарно приведем корреляционные проявления 

указанных характеристик. 

Первоначально отметим корреляции для наиболее репрезентативных 

суффиксов: 

-er/-or: «производное существительное» (0,41), «образовано от глагола» 

(0,58), «аффиксальное существительное» (0,51), «суффиксальное 

существительное» (0,59), «свободный суффикс» (0,60), «производное членимое 

существительное» (0,48), «корень германский» (0,11), «корень латинский» (0,11), 

«от французского» (-0,09), «внутренний аффикс германский» (0,61), «внутренний 

суффикс германский» (0,67). 

Приведенные выше данные свидетельствуют об особой опорной, 

«конструкционной» роли суффикса -er/-or в поле пространственных конъектных 

существительных. В самом деле, такие существительные образуют лексически 

мощную, многочисленную группу: см. bomber, fighter-bomber, loader, 

holder,bottle-holder, kettle-holder,tool-holder; reactor, combustor, evacuator. 

Здесь и ниже (применительно к конкретным суффиксам в составе 

конъектных существительных) очевиден импликативный характер некоторых 

корреляций: см., например, признаки «производное существительное», 

«аффиксальное существительное», «суффиксальное существительное», 
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«свободный суффикс», «производное существительное» и др., по отношению 

которым суффикс -er/-or выступает как гипероним к своим гипонимам. Однако в 

тех случаях, когда конкретный суффикс не всегда является «свободным», 

корреляционные связи теряют свой чисто импликативный характер. 

-ance/ence: «непроизводное членимое существительное» (0,15), 

«среднеанглийский период» (0,08). 

-hood: «20 век» (0,19). 

-ion: «счетное существительное» (-0,07), «несчетное существительное» 

(0,19), «непроизводное членимое существительное» (0,21), «корень латинский» 

(0,10), «от французского» (0,12), «внутренний аффикс романский» (0,19), 

«внутренний суффикс романский» (0,13), «среднеанглийский период» (0,12), 

«образует существительное» (0,08), «образует глагол» (0,08). 

Следует отметить, что суффикс -ion, оформляя, как правило, 

существительные с абстрактными конъектными значениями (e.g. centralization, 

demobilization, graduation, mobilization, etc.) диагностирует еще один набор 

импликативных корреляций: см. отрицательную корреляцию со счетными 

существительными (-0,07) и положительную корреляцию с несчетными 

существительными. 

-ity: «непроизводное членимое существительное» (0,15), «корень 

латинский» (0,07), «от французского» (0,09), «внутренний аффикс романский» 

(0,13), «внутренний суффикс романский» (0,16), «новоанглийский период» (0,07), 

«16 век» (0,16). 

-ment: «образовано от глагола» (0,10), «суффиксальное существительное» 

(0,08), «свободный суффикс» (0,08), «непроизводное членимое существительное» 

(0,10), «корень латинский» (0,10), «от французского» (0,12), «внутренний аффикс 

романский» (0,19), «внутренний суффикс романский» (0,22), «среднеанглийский 

период» (0,12). 

Непроизводные артефактные конъектные существительные коррелируют со 

следующими признаками: «непроизводное нечленимое существительное» (0,84), 

«непроизводное членимое существительное» (0,30), «корень германский» (0,28), 
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«корень французский» (0,10), «корень латинский» (0,33), «корень греческий» 

(0,13); Конъектные существительные рассматриваемой группы образованы от 

слов следующих языков: французского (0,54), латинского (0,19). Признак 

непроизводности артефактных конъектных существительных т.е. их 

морфематической «неперегруженности» выступает в роли фактора, 

стимулирующего словообразование от основ данных существительных: см. 

положительные релевантные корреляции анализируемого признака со 

следующими проявлениями внешней (словообразовательной) аффиксации: 

«внешний аффикс германский» (0,28), «внешний аффикс романский» (0,15), 

«внешний суффикс германский» (0,27), «внешний суффикс романский» (0,17). От 

основ существительных данной группы образуются: существительные (0,17), 

прилагательные (0,29), глаголы (0,30). Следует отметить наличие импликативных 

корреляций гиперо-гипонимического характера: так вполне очевидно, что 

обобщенный признак «непроизводность» предсказуемо положительно 

коррелирует со своими более конкретными (гипонимическими) вариантами − 

«непроизводное нечленимое существительное» (0,84) и «непроизводное членимое 

существительное» (0,30). 

Производные артефактные конъектные существительные коррелируют со 

следующими признаками: «образовано от глагола» (0,59), «образовано от 

существительного» (0,57), «образовано от прилагательного» (0,26), 

«аффиксальное существительное» (0,80), «префиксальное существительное» 

(0,39), «свободный префикс» (0,38), «суффиксальное существительное»(0,68), 

«свободный суффикс» (0,66), «связанный суффикс» (0,12), «суффикс -er/-or» 

(0,41), «конверсия» (0,24), «производное членимое существительное» (0,83), 

«производное нечленимое существительное» (0,39), «корень германский» (0,18), 

«корень романский» (за исключением латинского или французского, которые 

здесь, как и выше, рассматриваются отдельно) (0,09), «корень латинский» (0,24), 

«внутренний аффикс германский» (0,57), «внутренний аффикс романский» (0,42), 

«внутренний аффикс греческий» (0,11), «внутренний суффикс германский» (0,52), 

«внутренний суффикс романский» (0,29), «внутренний префикс 
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германский»(0,24), «внутренний префикс романский» (0,31), «внутренний 

префикс греческий» (0,15). Здесь, как и выше, необходимо отметить 

импликативный характер целого ряда полученных корреляций. Так в гиперо-

гипонимических отношениях рассматриваемый базовый признак 

«производность» находится со словообразовательными характеристиками 

«образовано от глагола», «образовано существительного», «образовано от 

прилагательного», «аффиксальное существительное», «префиксальное 

существительное», «суффиксальное существительное», «свободный префикс», 

«свободный суффикс», «конверсия», «суффикс -er/-or», «производное членимое 

существительное», «производное нечленимое существительное». Однако 

остальные приведенные выше коэффициенты Пирсона не отображают 

импликативные соотношения характера и поэтому несут новую информацию. В 

частности, эти квантитативные данные позволяют сделать следующие обобщения. 

Во-первых, словообразование от конъектных существительных функционирует в 

широком морфематическом спектре: см. положительные корреляции базового 

признака «производное существительное» с внешней аффиксацией 

(суффиксацией и префиксацией) и конверсией. Отметим при этом, что и 

внутренняя аффиксация не служит препятствием для порождения новых слов от 

конъектных существительных (см. положительные корреляции рассматриваемого 

базового признака с характеристиками, отображающими внутреннюю 

аффиксацию в её различных проявлениях). Во-вторых, активность 

словопроизводства от конъектных существительных подтверждается и широкой 

этимологической базой: см. положительные корреляции анализируемого базового 

признака с широким набором корневых и аффиксальных морфем различной 

этимологии (германской, романской, в т.ч. латинской и греческой). Отметим, что 

применение корреляционного анализа во многом проясняет внутренний 

словообразовательный облик исследуемых конъектных существительных.  

Непроизводные нечленимые артефактные конъектные существительные 

положительно коррелируют со следующими характеристиками: «счетное 

существительное» (0,16), «непроизводное существительное» (0,84), «образует 
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существительное» (0,20), «образует прилагательное» (0,29), «образует глагол» 

(0,32), «корень исконный» (0,07), «корень германский» (0,34), «корень 

романский» (0,07), «корень французский» (0,12), «корень латинский» (0,19), 

«корень греческий» (0,07), «от французского» (0,44), «внешний аффикс 

германский» (0,31), «внешний аффикс романский» (0,15), «внешний суффикс 

германский» (0,31), «внешний суффикс романский» (0.15), «древнеанглийский 

период» (0,37), «среднеанглийский период» (0,41), «новоанглийский период» 

(0,27), «16 век» (0,14), «17 век» (0,19), «18 век» (0,09), «19 век» (0,11). Отметим, 

что в условиях отсутствия внутренней аффиксации артефактные конъектные 

существительные данной разновидности демонстрируют положительные 

корреляции с широким этимологическим набором корней и проявляют активность 

в дальнейшем словообразовании (см. положительные корреляции с внешними 

аффиксами различной этимологии). Кроме того, обращает на себя внимание 

квантитативно объективированный факт хронологической интегрированности 

данных существительных: см. положительные корреляции с каждым из трех 

периодов истории английского языка и с каждым столетием новоанглийского 

периода, кроме ХХ века. 

Производные членимые артефактные конъектные существительные 

положительно коррелируют со следующими признаками: «несчетное 

существительное» (0,14), «суффикс -er/-or» (0,48), «производное 

существительное» (0,83), «образовано от глагола» (0,57), «образовано от 

существительного»(0,49), «образовано от прилагательного» (0,19), «аффиксальное 

существительное» (0,90), «префиксальное существительное» (0,46), «свободный 

префикс» (0,44), «суффиксальное существительное» (0,75), «свободный суффикс» 

(0,75), «корень исконный» (0,09), «корень германский» (0,16), «корень латинский» 

(0,27), «от французского» (-0,10), «внутренний аффикс германский» (0,65), 

«внутренний аффикс романский» (0,47), «внутренний аффикс греческий» (0,14), 

«внутренний суффикс германский» (0,59), «внутренний суффикс романский» 

(0,32), «внутренний префикс германский» (0,29), «внутренний префикс 
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романский» (0,36), «внутренний префикс греческий» (0,17), «внешний аффикс 

греческий» (0,07), «внешний суффикс греческий» (0,07). 

Здесь, как и выше, приведенные корреляции делятся на импликативные и 

неимпликативные. Обе указанные разновидности корреляций позволяют прийти к 

следующим обобщениям. Данная разновидность артефактных конъектных 

существительных образована почти исключительно аффиксальным способом на 

широкой этимологической базе корней и аффиксов (см. единицы германского, 

романского и греческого происхождения) с участием как суффиксации, так и 

префиксации. Однако дальнейшее словообразование от производных и членимых 

артефактных существительных носит ограниченный характер и корреляционно 

закреплено только за греческими аффиксами в их суффиксальной разновидности. 

Непроизводные членимые артефактные конъектные существительные 

коррелируют со следующим набором характеристик: «непроизводное 

существительное» (0,30), «корень германский» (-0,08), «корень французский» 

(0,11), «корень латинский» (0,29), «от французского» (0,18), «от латинского» 

(0,32), «внутренний аффикс романский» (0,32), «внутренний аффикс греческий» 

(0,16), «внутренний суффикс романский» (0,36), «внутренний суффикс 

греческий» (0,15), «внешний суффикс романский» (0,08), «суффикс-ance» (0,15), 

«суффикс -ion» (0,21), «суффикс -ity» (0,15), «суффикс -ment» (0,10), 

«среднеанглийский период» (0,19), «новоанглийский период» (0,18), «16 век» 

(0,22), «19 век» (0,11). В отличие от результатов предыдущих этапов 

корреляционного анализа характеристик артефактных конъектных 

существительных, изобилующих импликативными корреляциями, для 

непроизводных членимых основ зафиксирована всего одна импликативная 

корреляция: непроизводные членимые основы предсказуемо положительно 

коррелируют с более обобщенным вариантом − непроизводностью как таковой. В 

отличие от корреляционного рисунка ранее рассмотренных характеристик 

привлекает внимание факт наличия отрицательной корреляции: между 

рассматриваемой разновидностью конъектных существительных и признаком 

«корень германский» (-0,08). В совокупности с отсутствием внутренних и 



131 

внешних аффиксов германского происхождения, но при наличии положительных 

корреляций между анализируемым базовым признаком и внутренними/внешними 

аффиксами романского и греческого происхождения, это заставляет говорить о 

непроизводных членимых артефактных конъектных существительных как о 

продуктах греко-романской этимологии, функционально связанных со 

среднеанглийским и новоанглийским периодами.  

Производные нечленимые артефактные конъектные существительные 

характеризуются релевантными корреляциями со следующими признаками: 

«производное существительное» (0,39), «образовано от глагола» (0,14), 

«образовано от существительного» (0,27), «образовано от прилагательного» 

(0,12), «связанный суффикс» (0,13), «конверсия от глагола» (0,42), «обратное 

словообразование» (0,13), «корень романский» (0,16), «новоанглийский период» 

(0,17), «19 век» (0,10), «20 век» (0,21). Производность нечленимых основ 

артефактных конъектных существительных фактически является синонимом 

конверсии мономорфемных основ, так как здесь фиксируется отсутствие 

внутренних аффиксов, способных диагностировать аффиксальную производность. 

Однако конверсивные отношения здесь представлены не только наиболее 

типичным взаимодействием между существительным и глаголом (см. 

положительную корреляцию с признаком «образовано от глагола»: 0,14), но 

затрагивают также субстантивацию прилагательных (см. положительную 

корреляцию с признаком «образовано от прилагательного»: 0,12) и обратное 

словообразование (см. положительную корреляцию с признаком «образовано от 

существительного»: 0,27). Импликативные отношения между базовым признаком 

«производное нечленимое существительное» и его гиперо-гипонимическими 

коррелятами не затеняют того факта, что данные производные нечлениемые 

конъектные существительные функционируют на романской корневой основе (см. 

положительную корреляцию с признаком «корень романский»: 0,16) и системно 

связаны новоанглийским периодом.  

Корень исконный артефактных конъектных существительных 

характеризуется релевантными корреляциями со следующими признаками: 
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«несчетное существительное» (0,19), «производное существительное» (0,07), 

«образовано от глагола» (0,08), «образовано от прилагательного» (0,11), 

«аффиксальное существительное» (0,09), «суффиксальное существительное» 

(0,12), «свободный суффикс» (0,12), «непроизводное нечленимое 

существительное» (0,07), «производное членимое существительное» (0,09), 

«древнеанглийский период» (0,12). 

Корень германский коррелирует со следующими признаками: «несчетное 

существительное» (0,09), «суффикс -er/-or» (0,11), «непроизводное 

существительное» (0,28), «производное существительное» (0,18), «образовано от 

глагола» (0,13), «образовано от существительного» (0,10), «аффиксальное 

существительное» (0,18), «суффиксальное существительное» (0,20), «свободный 

суффикс» (0,19), «непроизводное нечленимое существительное» (0,34), 

«производное членимое существительное» (0,16), «непроизводное членимое 

существительное» (-0,08), «образует существительное» (0,16), образует 

прилагательное» (0,12), «образует глагол» (0,24), «внутренний аффикс 

германский» (0,24), «внутренний суффикс германский» (0,21), «внутренний 

префикс германский» (0,11), «внешний аффикс германский» (0,30), «внешний 

суффикс германский» (0,30), «древнеанглийский период» (0,41). 

Корень французский коррелирует со следующими признаками: 

«непроизводное существительное» (0,18), «непроизводное нечленимое 

существительное» (0,12), «непроизводное членимое существительное» (0,11), «от 

французского» (0,25), «среднеанглийский период» (0,13),«новоанглийский 

период» (0,19), «19 век» (0,10), «20 век» (0,16). 

Корень латинский коррелирует со следующими признаками: «счетное 

существительное» (0,11), «суффикс -er/-or» (0,11), «суффикс -ion» (0,10), 

«суффикс -ity» (0,07), «суффикс -ment» (0,10), «непроизводное существительное» 

(0,33), «производное существительное» (0,24), «образовано от глагола» (0,17), 

«образовано от существительного» (0,13), «аффиксальное существительное» 

(0,22), «префиксальное существительное» (0,12), «свободный префикс» (0,11), 

«суффиксальное существительное» (0,17), «свободный суффикс» (0,16), 
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«конверсия от глагола» (0,08), «непроизводное нечленимое существительное» 

(0,19), «производноечленимоесуществительное» (0,27), «непроизводное членимое 

существительное» (0,29), «образует прилагательное» (0,20), «от французского» 

(0,40), «от латинского» (0,27), «от греческого» (0,07), «внутренний аффикс 

германский» (0,09), «внутренний аффикс романский» (0,34), «внутренний аффикс 

греческий» (0,12), «внутренний суффикс германский» (0,07), «внутренний 

суффикс романский» (0,32), «внутренний суффикс греческий» (0,07), 

«внутренний префикс германский» (0,08), «внутренний префикс 

романский»(0,14), «внутренний префикс греческий» (0,08), «внешний аффикс 

романский» (0,24), «внешний суффикс романский» (0,24), «среднеанглийский 

период» (0,33), «новоанглийский период» (0,15), «16 век» (0,14), «17 век» (0,08), 

«18 век» (0,07). 

Корень греческий коррелирует со следующими признаками: «неправильное 

существительное» (0,08), «непроизводное существительное» (0,13), 

«префиксальное существительное» (0,10), «свободный префикс» (0,10), 

«непроизводное нечленимое существительное» (0,07), «образует глагол» (0,07), 

«от французского» (0,07), «от латинского» (0,21), «от греческого» (0,14), 

«внутренний аффикс греческий» (0,09), «внутрений префикс греческий» (0,11), 

«внешний аффикс греческий» (0,22), «внешний суффикс греческий» (0,22), 

«среднеанглийский период» (0,12). 

Проведенный корреляционный анализ межпризнаковых связей внутри 

макрогруппы конъектных существительных, объединенных значением 

«Артефакт», результаты которого изложены выше, служит основанием для 

сопоставления этих результатов с квантитативными данными, полученными в 

данной главе на материале всего исходного списка конъектных существительных. 

В итоге данного сопоставления получены объективные основания для 

следующего вывода: при определенных отличиях в абсолютных величинах 

коэффициентов Пирсона подавляющее большинство (91, 8%) межпризнаковых 

корреляций в формальном пространстве артефактных конъектных 

существительных совпадают по математическому знаку и 
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значимости/незначимости с корреляциями, полученными для аналогичного 

признакового пространства общего поля конъектных существительных. Данный 

квантитативно объективированный вывод служит основанием к тому, чтобы 

считать артефактные конъектные существительных моделирующим подклассом 

всех конъектных существительных, что может быть использовано в дальнейших 

«конъекто-центрических» исследованиях. 

*** 

Все вышесказанное в Главе 3 позволяет сделать следующие выводы: 

Достатистический (частотный) этап исследования формальных 

признаков конъектных существительных отображается следующими 

результатами. 

3.1. Среди рассмотренных в настоящем исследовании грамматических 

признаков конъектных существительных современного английского языка 

наиболее широко представлен признак «Счетное существительное» (1112). 

3.2. С точки зрения деривационного состава среди конъектных 

существительных преобладают основы со следующими признаками: 

«Непроизводное существительное» (592), и «Сложносоставное существительное» 

(500). При этом сложные конъектные существительные преимущественно 

образуются безаффиксным сложением основ. В целом всё это свидетельствует об 

относительно простой морфологической структуре конъектных существительных.  

3.3. Производные конъектные существительные образуют следующий 

убывающий частотный ряд по частеречной принадлежности производящей 

основы: существительное → глагол→ прилагательное. 

3.4. Аналогичную деривационную историю демонстрируют и широко 

представленные сложные конъектные существительные. Об этом также 

свидетельствует высокая частотность в их составе таких признаков, как «Корень 

существительного» (491) и «Образовано от существительного» (68). 

3.5. С точки зрения происхождения корни современных английских 

конъектных существительных являются преимущественно латинскими (296) или 

германскими (243). Относительное преобладание латинских корней над 
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германскими свидетельствует о существенном влиянии латыни на 

рассматриваемую сферу языка английского. Носителем этого латинского влияния 

стал, очевидно, французский язык, о чем свидетельствует широкая 

представленность признака «Образовано от французского». 

3.6. Значительное число конъектных существительных относится к 

новоанглийскому периоду развития английского языка (278), что может быть 

объяснено ростом конъектных денотатов в той действительности, которую 

описывает именно этот период языкового развития. Это может быть обусловлено 

научно-техническим и социальным прогрессом, благодаря которым генерируется 

все большее число конъектных денотатов, отражаемых языковой 

действительностью. 

Статистический (корреляционный) этап исследования позволяет сделать 

следующие основные выводы.  

3.7. Полученные коэффициенты корреляции Пирсона свидетельствуют о 

наличии многочисленных значимых статистических связей между 

субстантивными признаками в их формальном поле. Так всего зафиксировано 296 

релевантных корреляций, из них 255 (86%) положительных и 41 (14%) 

отрицательных. Таким образом, рассматриваемые в Главе 3 формальные признаки 

в их квантитативно объективированных соотношениях характеризуются 

тотальным преобладанием положительных коэффициентов Пирсона. Как и на 

предыдущем (семантическом) этапе исследования, это свидетельствует о 

внутренней сопряженности данного сектора признакового пространства, 

постулированного в исходной части работы: образуя различные классы 

морфематических, хронологических и этимологических характеристик, 

рассматриваемые признаки доказывают свою принадлежность к единому 

формальному полю, заключенному в плотную решетку корреляций, и тем самым 

четко обозначают границы особого лексического подкласса субстантивной 

лексики современного английского языка, а именно конъектных существительных 

по их формальному фронту. 
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3.8. Квантитативные данные, приведенные в Главе 3, концентрируются 

вокруг двух основных базовых групп признаков − этимологических и 

хронологических − по отношению к которым морфематические признаки 

выступают в качестве критериальных. В итоге становится очевидным, что 

наиболее продуктивным периодом для генезиса морфематического облика 

конъектного поля является среднеанглийский период с его преимущественно 

романским пополнением и общим влиянием романского слоя лексики и ее 

морфематики, а наиболее разнообразным в плане этимологии субстантивных 

корней и аффиксов выступает новоанглийский период. В то же время сами 

этимологические характеристики конъектных существительных не 

демонстрируют жесткой дискретной избирательности по отношению к 

морфематике конъектных существительных, что позволяет говорить о широкой 

релевантности существительных конъектной семантики по всему 

этимологическому спектру английского субстантивного словаря. В итоге 

выявлено, что хронологические характеристики более диагностичны по 

отношению к конъектным существительным, чем их морфематические 

характеристики. 

3.9. Проведенный корреляционный анализ межпризнаковых связей внутри 

макрогруппы конъектных существительных, объединенных значением 

«Артефакт», служит поводом для сопоставления этих результатов с 

квантитативными данными, полученными на материале всего исходного списка 

конъектных существительных. В итоге данного сопоставления получены 

объективные основания для следующего вывода: при определенных отличиях в 

абсолютных величинах коэффициентов Пирсона подавляющее большинство 

(91, 8%) межпризнаковых корреляций в формальном пространстве артефактных 

конъектных существительных совпадают по математическому знаку и 

значимости/незначимости с корреляциями, полученными для аналогичного 

признакового пространства общего поля конъектных существительных. Данный 

квантитативно объективированный вывод позволяет считать артефактные 

конъектные существительных моделирующим подклассом всех конъектных 
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существительных, что может быть использовано в дальнейших «конъекто-

центрических» исследованиях. Всего зафиксировано 291 релевантных 

корреляций, из них 284 (97%) положительных и 7 (3%) отрицательных. 

3.10. Приведенная в Главе 3 квантитативная информация даёт основание к 

следующим дополнительным выводам, позволяющим проследить диахронию 

некоторых базовых для данной работы характеристик пространственных 

конъектных существительных: 

3.10.1. Непроизводные пространственные конъектные существительные 

широко представлены во все рассматриваемые периоды развития английского 

языка, о чем свидетельствуют положительные корреляции данных 

существительных со всеми тремя основными периодами становления английского 

языка: «древнеанглийский (0,31), «среднеанглийский» (0,49), «новоанглийский» 

(0,36). Однако во второй половине новоанглийского периода (19-20 века) 

релевантные корреляции с рассматриваемым критериальным признаком не 

наблюдаются. Это можно связать с усложнением системы словообразования в 

современном английском языке и параллельным процессом накопления 

словарного запаса «артефактов», а также со смещением образования новых 

пространственных конъектных существительных, обозначающих артефакты, из 

сферы заимствования из других языков в сферу собственного словообразования 

английского языка.  

3.10.2. Положительная корреляция обобщенного признака «производное 

существительное» с «новоанглийским периодом» (0,11) и, более дискретно, с 18-м 

и 20-м веками: 0,08 и 0,18 соответственно, − подтверждает вышеупомянутое 

предположение.  

3.10.3. Хронологические корреляции признака «непроизводное нечленимое 

существительное» таковы: с древнеанглийским периодом (0,37); со 

среднеанглийским периодом (0,41) , с новоанглийским периодом (0,27), а также с 

составляющими его веками (с шестнадцатого по девятнадцатый включительно): 

16 век: 0,14; 17 век: 0,19; 18 век: 0,09; 19 век: 0,11. Двадцатое столетие, однако, 

как привлеченный к настоящему исследованию хронологический признак, 
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отображающий время вхождения исследуемых существительных в язык, не 

демонстрирует значимых корреляций, что свидетельствует об относительном 

ослаблении системы «конъектообразования». 

3.10.4. Базовый субстантивный признак «непроизводное членимое 

существительное» диахронически определяется следующими корреляциями: с 

хронологическими характеристиками «среднеанглийский период» (0,19), 

«новоанглийский период» (0,18), в т.ч.«16 век»: 0,22; 19 век: 0,11. 

Хронологический признак «20 век» не коррелирует с рассматриваемой 

морфематической характеристикой (ср. вышеприведенный аналогичный 

результат для характеристики «непроизводное нечленимое существительное»). 

3.10.5. Для базового субстантивного признака «производное «нечленимое 

существительное» не зафиксировано релевантных корреляций с 

хронологическими характеристиками «древнеанглийский период» и 

«среднеанглийский период». Однако рассматриваемый морфематический признак 

положительно коррелирует с «новоанглийским периодом» (0,17) и его более 

дискретными проявлениями: 19 век (0,10) и 20 век: (0,21). 

3.10.6. В рамках множества конъектных существительных, способных 

отображать «артефакты», наблюдаются следующие корреляции базовых 

хронологических характеристик с различными корневыми («радиксными») 

признаками. Древнеанглийский период положительно сопряжён с корнями 

германскими (0,41) и исконными (0,12). Среднеанглийский период коррелирует 

со следующими «корневыми» характеристиками: «корень германский»(0,14); 

«корень французский» (0,13); «корень латинский» (0,33); «корень греческий» 

(0,12). Для новоанглийского периода (в качестве обобщенной хронологической 

характеристики) зафиксированы корреляции с «корнем французским»(0,22); и 

«корнем латинским» (0,10). Дискретные проявления новоанглийского периода 

(века) характеризуются следующими корреляциями с этимологическими классами 

субстантивных корней: 16 век («корень латинский» – 0,14), 17 век («корень 

латинский» – 0,08), 18 век («корень латинский» – 0,07), 19 век («корень 

французский» – 0,10), 20 век («корень французский» – 0,16). Здесь очевидна 
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романская корневая доминанта, причем в 16–18 веках она проявляется за счет 

латинских корней, а 19–20 веках − за счет французских корней. 

Очевидно, что основной массив германских и собственно английских 

корней конъектных существительных, обозначающих «артефакты», был 

закреплен в языке еще в древнеанглийский период и использовался для 

обозначения конъектов, характерных для относительного примитивного 

материально-рукотворного окружения англо-саксонских племен. Примерами 

таких конъектных существительных могут быть inn, ring (площадка), spire, gate . 

Можно предположить, что после норманнского завоевания и под влиянием 

других исторических факторов англичане столкнулись с богатейшим 

«материальным миром конъектов», унаследованным Францией от Римской 

Империи, что способствовало формированию мощной «конъектной корневой 

базы», которая и стала основанием для интенсивного градуального развития 

конъектных существительных, начиная со среднеанглийского периода. 

Преобладание романских корней у конъектных существительных последующих 

веков подкрепляет это предположение. В среднеанглийский период в английском 

языке, например, появились такие конъектные существительные с романскими 

корнями, как: trench, truckle (выдвижная кровать), turret (башенка), site, urn, 

tunnel. 
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Глава 4. Корреляционный анализ соотношений между формальными и 

семантическими признаками конъектных существительных современного 

английского языка 

 

В Главах 2 и 3 настоящего диссертационного исследования соотношения 

между признаками пространственных конъектных существительных, 

составляющих исходный материал работы, являлись объектом корреляционного 

анализа Пирсона в поуровневой перспективе рассмотрения, а именно, 

семантические признаки соотносились с семантическими, а формальные − с 

формальными. Условно две предыдущих исследовательских главы можно назвать 

моноуровневыми, в то время как Глава 4 является двухуровневой, или 

межуровневой: здесь рассматриваются соотношения формальных и 

семантических признаков. 

База этого анализа – три периода становления английского языка: 

древнеанглийский, среднеанглийский и новоанглийский периоды. Подобный 

подход позволяет рассмотреть проблему корреляций критериальных признаков 

конъектных существительных современного английского языка с 

хронологической, эволюционной точки зрения, опираясь на динамику языкового 

развития и исторического процесса. Также в Главе 4 уделяется внимание 

релевантным корреляциям таких критериальных признаков, как происхождение 

корней и заимствование конъектных существительных из других языков, 

поскольку это напрямую связано с процессом развития языка в его 

взаимодействии с окружающей его социально-языковой действительностью. 

С учетом отмеченного выше перехода от внутриуровневого рассмотрения 

межпризнаковых связей в исходной выборке пространственных конъектных 

существительных к их межуровневому анализу представляется возможным 

сформулировать следующую рабочую гипотезу статистического плана: 

1) исходя из соссюровского принципа автономности «обозначающего» и 

«обозначаемого», или иначе, формы и значения, ожидается меньшее количество 

релевантных (значимых) корреляций, т.е., формальные и семантические признаки 
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пространственных конъектных существительных не могут быть жестко связаны с 

их семантическими признаками; 

2) по той же причине (отсутствия жесткого детерминизма между формой и 

значением) прогнозируется резкое снижение числа импликативных корреляций, 

которые фиксировались на предыдущих этапах исследования (см. Главы 2 и 3) 

для признаков, находящихся в гиперо-гипонимических соотношениях; 

3) ожидается относительно большее (по сравнению с предыдущими 

этапами) количество отрицательных корреляций, так как отдельные формальные 

признаки могут накладывать некоторые ограничения на способность выражать 

определенные значения. Так, например, очевидно, что более древние значения по 

своему проявлению в языке чаще более материальны и менее абстрактны, чем 

более поздние; германские и, в частности, исконные существительные также 

стремятся к более простой семантике и, соответственно, «отталкиваются» от 

сложных, абстрактных значений. Кроме того, следует иметь в виду, что 

пространственные конъекты, являясь, прежде всего, материальными по своей 

природе, с малой вероятностью будут демонстрировать положительные 

корреляции, например, между простыми формальными носителями и сложными 

значениями. 

4.1. Корреляционный анализ соотношений между периодами становления 

английского языка и семантическими характеристиками пространственных 

конъектных существительных 

 

Целью данного раздела является рассмотрение релевантных корреляций, 

фиксируемых для различных периодов развития английского языка: 

древнеанглийского (до 11 века), среднеанглийского (с 11 по 16 века) и 

новоанглийского (с 16 века) в их соотношениях с семантическими признаками, 

заданными в постулирующей части работы (см. Главу 1).В нижеследующем 

тексте анализируются признаки, характеризуемые значимыми корреляциями: 

более |0,05| по значению. 
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Древнеанглийский период положительно коррелирует с признаками: «конец» 

(0,07), «природное явление» (0,16). Отрицательные корреляции зафиксированы со 

следующими признаками: «движение» (-0,07), «форма» (-0,07), «социальное 

значение» (-0,06), «предмет» (-0,10), «целое» (-0,08). Таким образом, впервые в 

данной работе отмечается количественное преобладание отрицательных 

значимых корреляций: пять против двух положительных. Следует отметить, что в 

древнеанглийском периоде конъектная семантика существительных ещё не 

обрела завершенного вида и не имеет четкого корреляционного рисунка. Об этом 

свидетельствует гетерогенность признаков, демонстрирующих релевантные 

корреляции Пирсона как положительные, так и (в особенности) отрицательные по 

знаку. См., например, совмещение в группе отрицательно коррелирующих 

признаков, представленных такими относительно простыми семантическими 

характеристиками, как «движение», «форма», «предмет», с такими сложными 

значениями, как «социальное значение», «целое». Однако обращает на себя 

внимание тот факт, что самая сильная по абсолютной величине корреляция из 

всех зафиксированных для древнеанглийского периода является положительной 

(0,16) и отображает связь данного периода с природными явлениями. 

Более подробно полученные результаты могут быть интепретированы 

следующим образом.Исходя из того, что большинство релевантных корреляций, 

зафиксированных на данном этапе, являются отрицательными, можно сделать 

заключение о том, что, с учетом общего преобладания социальных и 

онтологических признаков в блоке семантических характеристик (см.Гл. 1), 

используемом в настоящем исследовании, корреляционно диагностируется 

относительно слабое отражение социальных и онтологических явлений в 

конъектном поле древнеанглийского периода. Здесь важно еще разотметить 

отрицательную корреляцию с признаком «социальное значение» (-0,06), 

подтверждающую наше предположение, и контрастирующую с этим 

положительную корреляцию с признаком «природное явление» (0,16), которая 

указывает на широкую представленность естественных конъектов в английском 

существительном рассматриваемого периода. Можно предположить, что в языке 
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англосаксов, находившихся на относительно низкой ступени развития, было 

более характерно преобладание в конъектном поле именно естественных 

конъектов, а не более сложных, требующих большего исторического и 

политического прогресса социальных конъектов. 

Определенную интерпретирующую роль выполняют и 

экстралингвистические факторы. Как видно из приведенных статистических 

результатов, для древнеанглийского периода характерны релевантные 

положительные корреляции только с дескриптивными признаками естественных 

конъектных существительных («природное явление»), что объясняется 

относительно низким уровнем социального развития англосаксонских племен в 

древнеанглийский период, обусловившим слабое развитие социальной сферы и 

материальной культуры. Однако столкновение с объективными явлениями 

природы (в нашем случае, имеющими конъектное отображение в языке, в сфере 

субстантивных значений) вело к необходимости описать и осмыслить их 

посредством языка, что и объясняет рассматриваемую тенденцию. 

Среднеанглийский период характеризуется следующими релевантными 

положительными корреляциями: «социальное значение» (0,07), «политическое 

значение» (0,07), «культурологическое значение» (0,15),»искусство» (0,06), 

«религия» (0,17), «христианство» (0,11), «онтологическое значение» (0,12), 

«начало» (0,06), «отношения» (0,08), «социальный конъект» (0,08), 

«полиситуативное значение» (0,12), «конвергентное значение» (0,08), 

«корпорация» (0,08). Зафиксированы также отрицательные корреляции данного 

периода со следующими признаками конъектных существительных: «движение» 

(-0,14), «форма» (-0,12), «предмет» (-0,11), «целое» (-0,06). 

Очевидным становится факт семантического усложнения субстантивного 

конъектного поля и сопутствующего перераспределения «корреляционных 

акцентов».  Сразу же целесообразно отметить многочисленные корреляции с 

социальными признаками. Присутствие положительных корреляций данного 

периода в развитии английского языка, с семантическими субстантивными 

признаками, указывающими на политику, культурологию, искусство, религию и 
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христианство, подразумевают под собой масштабное  развитие социальных 

институтов английского общества. Приведенные в настоящем разделе 

коэффициенты корреляции позволяют также говорить об особой (статистически 

диагностируемой здесь и отмечавшейся выше) значимости романского (особенно 

латинского) воздействия на английский язык в рассматриваемый период. 

Преобладание положительных корреляций с социальными признаками в 

среднеанглийский период может объясняться также воздействием латыни через 

французский язык, что позволило англосаксам «впитать» богатую культуру 

римской империи, которую Франция унаследовала как романская страна. Наряду 

с лингвистическими факторами данного аспекта развития конъектной семантики 

у существительных следует обратить внимание и на некоторые 

экстралингвистические обстоятельства того периода в сложной жизни 

английского общества того периода. В частности, важным представляется 

влияние Римской католической церкви, использующей (и использовавшей в 

рассматриваемый период) латынь как свой основной язык богослужения и 

делопроизводства. Отметим при этом неразрывную связь указанных 

экстралингвистических факторов с лингвистическими (внутрисистемными) 

факторами становления конъектной субстантивной лексики.  

В итоге получены статистические основания следующего вывода: 

многочисленные положительные релевантные корреляции базового 

хронологического признака «среднеанглийский период» с дескриптивными 

(критериальными) семантическими признаками социальных и онтологических 

конъектных существительных в этот период с наибольшей вероятностью 

обусловливаются сильным обще-романским влиянием на английский язык в 

рассматриваемый период. Латынь посредством французского языка приносит в 

английский язык множество конъектных понятий, связанных со сложной и 

разнообразной социальной структурой античной цивилизации, которая намного 

превосходила социальную структуру англосаксов и в результате заняла 

доминирующее положение в конъектном пространстве среднеанглийского 

периода, чему способствовало норманнское завоевание, которое вместе с новой 
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политической системой, привнесло влияние как французского языка, так и 

римского наследия, прочно укоренившегося во французской культуре и обществе. 

Важно подчеркнуть, что отрицательные корреляции, зафиксированные для 

среднеанглийского периода, затрагивают главным образом «энергетические 

значения»: см. корреляции с семантическими признаками «движение» (-0,14), 

«форма» (-0,12), «предмет» (-0,11). Таким образом, корреляционно 

демонстрируется факт перераспределения конъектного пространства в пользу 

более сложных − социальных и онтологических − конъектов в среднеанглийский 

период. 

Для новоанглийского периода, рассматриваемого в целом, зафиксированы 

положительные релевантные корреляции всего лишь с двумя рассматриваемыми 

признаками: «архитектура» (0,08) и «природное явление» (0,06). 

Релевантных отрицательных корреляций данной хронологической 

характеристики с лексическими (семантическими) признаками не наблюдается. 

Из приведенных выше немногочисленных статистически значимых 

корреляционных результатов (в совокупности с незначимыми) следует, что 

новоанглийский период не демонстрирует заметной избирательности к 

семантическим разрядам пространственных конъектных существительных, что 

означает устоявшийся во времени характер проявления «конъектности» 

субстантивных основ. Об этом же свидетельствует и отсутствие значимых 

отрицательных корреляций, иными словами, отсутствие «семантических 

запретов» на функционирование конъектных существительных. 

Однако использование разбиения новоанглийских существительных по 

конкретным векам их появления, возможного благодаря добротной 

лексикографической традиции английских толковых словарей, как и на 

предыдущих этапах исследования, позволяет более дискретно взглянуть на 

хронолого-семантические связи внутри данного множества конъектных 

субстантивных основ. 

16 век. Для данной хронологической характеристики исследуемых 

конъектных существительных зафиксирована положительная корреляция с 
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семантическим признаком «природное явление» (0,09). Зафиксированы также 

отрицательные корреляции с признаками: «форма» (-0,06), «социальное значение» 

(-0,06), «предмет» (-0,06). 

17 век. Зафиксированы релевантные положительные корреляции с 

признаками «онтологическое значение» (0,06), «полиситуативное значение» (0,06) 

и отрицательная корреляция с признаком «энергетическое значение» (-0,07). 

18 век. Зафиксирована одна релевантная корреляция: положительная связь с 

семантическим признаком «архитектура» (0,11).  

Отрицательных релевантных корреляций не зафиксировано. 

19 век. При полном отсутствии релевантных отрицательных корреляций 

зафиксированы релевантные положительные корреляции с семантическими 

признаками «бытовое значение» (0,08), «архитектура» (0,06). 

20 век. Зафиксированы положительные релевантные корреляции со 

следующими семантическим признаками: «бытовое значение» (0,06), «музыка» 

(0,16), «оценка» (0,08), «отрицательная оценка» (0,09), «оценка моральная» (0,09), 

«оценка прагматическая» (0,16), «целое» (0,07). 

Отрицательных корреляций между данным хронологическим признаком и 

семантическими характеристиками исследуемых существительных не 

зафиксировано. 

Дискретный учет веков новоанглийского периода с последующей подачей 

их на вход статистической процедуры Пирсона в качестве индивидуальных 

хронологических характеристик позволяет конкретизировать хронолого-

семантическую решетку пространственных конъектных существительных. Во-

первых, выявляется определенная семантическая связанность новоанглийского 

периода, рассматриваемого как в целом, так и по отдельным векам. Об этом 

свидетельствует количество релевантных корреляций: 13 положительных и 4 

отрицательных. Во-вторых, распределение данных корреляций между 

конкретными столетиями позволяет извлечь дополнительную информацию. Так, 

инициальный, шестнадцатый и финальный (к нынешнему моменту), двадцатый, 

века характеризуются наибольшим количеством релевантных корреляций: 4 и 7, 
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соответственно, что составляет 64,7% всех релевантных корреляций, 

зафиксированных на данном этапе. Следующим по семантической 

избирательности является 17 век: 3 значимых корреляции. Наконец, наименьшей 

семантической связанностью характеризуются 18 век (одна значимая корреляция) 

и 19 век (две значимых корреляции). Графически данные количественные 

соотношения между веками новоанглийского периода можно условно изобразить 

на Рисунке 25.: 

 

 

Рисунок 25. – Количество значимых корреляций между веками 

новоанглийского периода и семантическими характеристиками конъектных 

существительных 

 

Дополнительным дифференциальным количественным критерием 

выступает наличие и количество релевантных отрицательных корреляций. Так, 

заслуживает внимания следующее наблюдение: отрицательными корреляциями 

характеризуются только два инициальных века новоанглийского периода, а 

именно, шестнадцатый (3 корреляции) и семнадцатый (1 корреляция). Для 

периода, охватываемого 18-20 веками, отрицательных корреляций с 

семантическими признаками конъектных существительных не зафиксировано.  
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Приведенные и проанализированные выше квантитативные данные 

позволяют сделать следующее обобщение. Основные факторы, оказавшие 

влияние на английские субстантивные основы, способные моделировать конъект, 

находятся на пересечении лингвистических (в данном случае, семантических) и 

экстралингвистических явлений и являются результатом их синергетического 

взаимодействия. Так, возвращаясь к общему взгляду на новоанглийский период 

(т.е. выходя за пределы конкретных веков) целесообразно снова отметить малое 

количество релевантных корреляций: см. положительные корреляции с 

семантическими признаками «архитектура» (0,08) и «природное явление» (0,06). 

Как видим, значения пирсоновских коэффициентов невысоки, что, наряду с их 

малочисленностью, позволяет говорить об относительно слабой «семантической 

маркированности» новоанглийского периода. Следует, однако, отметить, что 

представленные признаки относятся к числу дескриптивных признаков 

естественных конъектов («природное явление») и артефактов («архитектура»). 

Здесь наиболее вероятна связь с техническим прогрессом (в том числе и в 

архитектуре) и с географическими открытиями, которые познакомили англичан (и 

другие европейские народы) с богатым природным миром других континентов (и 

его «конъектами»).  В положительной корреляции семантического признака 

«природное явление» с хронологической характеристикой «новоанглийский 

период» просматривается также смысловой вклад повышенного интереса 

современных носителей языка к метеорологическим, сейсмологическим, 

вулканологическим и прочим «аномалиям». Попутно уместно отметить, что, по 

сути, «пространственная функция» многочисленных конъектов есть проявление 

первичной материальной приролы конъекта как семантического конструкта, 

отображающего в языке пространственно-временную и обстоятельственную 

«рамку» субстанциальной и событийной составляющей объективной реальности.  

В продолжение результирующей части данного раздела приведем 

диаграмму, суммирующую корреляции обобщенных семантических признаков с 

основными периодами развития английского языка.  
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Рисунок 26. – Корреляции основных диагностических признаков 

семантических макрогрупп с периодами развития английского языка 

 

Как следует из приведенного графического отображения квантитативных 

результатов, Рисунок 26 указывает на положительную корреляционную связь 

семантического признака «природное явление» с древнеанглийским и 

новоанглийским периодами. Для признаков «социальное значение» и 

«онтологическое значение» зафиксированы положительные корреляции со 

среднеанглийским периодом. Немногочисленные отрицательные релевантные 

корреляции позволяют более четко маркировать семантическую границу между 

древнеанглийским и среднеанглийским периодами. Так, древнеанглийский 

период корреляционно «отвергает» социальное значение, а среднеанглийский 

период «не приемлет» такой заведомо материальный семантический признак, как 

«движение». 

В заключение раздела целесообразно сгруппировать семантические 

признаки конъектных существительных по их положительным и отрицательным 

значимым корреляциям с каждым из трех основных периодов развития 

английского языка. 
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Таблица 2. – Основные релевантные признаки, коррелирующие с периодами 

развития английского языка 

Период 

Положительно 

коррелирующие 

признаки 

Отрицательно 

коррелирующие 

признаки 

Древнеанглийский 

период 

Конец, природное 

явление 

Движение, форма, 

предмет, социальное 

значение, целое 

Среднеанглийский 

период 

Социальное значение, 

политическое значение, 

культурологическое 

значение, искусство, 

религия, христианство, 

онтологическое 

значение, 

полиситуативное 

значение, конвергентное 

значение, социальный 

конъект, начало, 

отношения, корпорация 

Форма, предмет, целое, 

движение 

Новоанглийский период 
Природное явление, 

архитектура 
– 

16 век Природное явление 
Форма, социальное 

значение, предмет 

17 век 

Онтологическое 

значение, 

полиситуативное 

значение 

Энергетическое значение 

18 век архитектура – 

19 век 
Бытовое значение, 

архитектура 
– 

20 век 

Бытовое значение, 

музыка, оценка, 

отрицательная оценка, 

оценка прагматическая, 

оценка моральная, целое 

– 

 

Как видно из вышеприведенной Таблицы 2., наиболее мощными 

носителями положительных корреляций между хронологией и семантикой 

являются конъекты среднеанглийского периода (13 положительных 

коэффициентов) и 20 века (7 корреляций) или, суммарно, 20 корреляций из 30 

(66,7% всех положительных коэффициентов, полученных на данном этапе). 
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Отрицательные же корреляции концентрируются исключительно вокруг 

древнеанглийского, среднеанглийского и инициальных веков (16-го и 17-го) 

новоанглийского периода. Отсюда правомочным является следующее 

наблюдение: положительные хронолого-семантические корреляции в 

пространстве конъектных существительных в своем большинстве относятся к 

более поздним этапам становления английского языка, отрицательные же 

корреляции − к относительно более ранним этапам. Иными словами, 

генерирование конъектной семантики шло постепенно, и на начальном этапе 

преодолевало определенные системные «запреты» (см. отрицательные 

корреляции). Одновременно обращает на себя внимание то статистическое 

обстоятельство, в соответствии с которым в отрицательно коррелирующих 

хронолого-семантических парах чаще фигурируют «энергетические» признаки 

(см., например, «движение», «форма», «предмет», «энергетическое значение»), в 

то время как положительные корреляции формируются в основном 

информационными, социальными и онтологическими признаками. В особенности 

иллюстративным в данном смысле является среднеанглийский период, который 

демонстрирует положительные корреляции с самым насыщенным в данном 

отношении семантическим пластом признаков. Определенную синергетическую 

роль в становлении конъектной семантики здесь играет и тот факт, что именно на 

среднеанглийский период приходится кардинальная перестройка системы 

английского языка на всех уровнях вследствие коллизии и одновременно 

взаимодействия между англо-саксонским и норманнским (романским) началами в 

языковой действительности. Всё это свидетельствуют о чрезвычайно важной 

особенности становления пространственных конъектов: по мере развития языка 

они всё более активно выходят за рамки своих «контейнерной» и «локативной» 

функций, надстраивая над ними реляционную семантическую решетку, которая 

связывает изначально материальные конъекты с выполнением иных, более 

сложных функций, соответствующих росту связей конъектной семантики с 

усложняющейся во времени деятельностью носителей языка. Одним из 

сопутствующих доказательств оснащения семантики пространственных 
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конъектов дополнительными смысловыми обертонами на более поздних этапах 

является сгусток положительных корреляций таких семантически сложных 

признаков, как «оценка» и в том числе, «оценка отрицательная», «оценка 

моральная», «оценка прагматическая» − с хронологическим признаком «20 век». 

В конечном итоге, наиболее статистическими релевантными и, 

соответственно, продуктивными в становлении, системном закреплении и, 

наконец, отображении семантического разнообразия пространственных 

конъектных существительных, являются среднеанглийский и новоанглийский 

периоды, с разбиением последнего на века (16 и 17 значимых корреляций, 

соответственно). Древнеанглийский период существенно уступает по количеству 

значимых корреляций более поздним периодам (7 значимых корреляций), что 

свидетельствует о большей простоте и меньшем разнообразии семантического 

континуума, используемого для создания конъектного субстантивного 

пространства.  

 

4.2. Корреляционный анализ соотношений между этимологическими 

признаками корней и семантическими характеристиками пространственных 

конъектных существительных 

 

Целью данного раздела является выявление статистически значимых связей 

между этимологическими разрядами корней пространственных конъектных 

существительных в их основных проявлениях (см. исконные, германские, 

романские, в т.ч., французские и латинские, греческие корни, а также 

этимологические источники «от французского», «от латинского» и «от 

греческого»), с одной стороны, и семантическими характеристиками исследуемых 

существительных, с другой стороны. 

Как свидетельствуют результаты компьютерной обработки данных в рамках 

корреляционной процедуры Пирсона, этимологический признак «корень 

исконный» положительно коррелирует со следующими семантическими 

характеристиками: «онтологическое значение» (0,14), «полиситуативное 
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значение» (0,14), «конец» (0,09), «отношение» (0,13), «природное явление» (0,23). 

Отрицательные корреляции исконных корней зафиксированы со следующими 

семантическими характеристиками: «движение» (-0,06), «форма»  (-0,21), 

«социальное значение» (-0,08), «предмет» (-0,25), «целое» (-0,15). Как следует из 

приведенных квантитативных данных, пространственные конъектные 

существительные с исконным корнем функционируют в широком семантическом 

спектре,  коррелируя (положительно или отрицательно) с десятью 

семантическими характеристиками. Однако зафиксированные корреляции не 

только разнообразны, но и гетерогенны, что не позволяет вычленить 

доминирующую корреляционную тенденцию − к энергетическим, 

информационным социальным или онтологическим значениям. В частности, в 

числе положительно коррелирующих семантических характеристик наряду с 

энергетическим значением «природное явление» фигурируют такие сложные, 

абстрактные семантические свойства, как «онтологическое значение», 

«полиситуативное значение», «отношение», «конец». При этом обращает на себя 

внимание один самых высоких коэффициентов корреляции Пирсона, 

зафиксированных на данном этапе: см.: «природное явление» (0,23). 

Аналогичным образом, отрицательные коэффициенты выражают корреляции 

исконных корней как с энергетическими семантическими характеристиками 

(«форма», «движение», «предмет», «целое»), так и с таким крупным разрядом 

«неэнергетических» значений, как «социальное значение». И здесь также 

выделяется один из наиболее сильных по величине коэффициентов: (-0,25) для 

признака «предмет». 

Всё вышесказанное (как квантитативно, так и логически) позволяет судить о 

тесной корреляционной инкорпорированности этимологического признака 

«исконный корень» в семантическую ткань пространственных конъектных 

существительных, однако без четкого вектора статистических предпочтений в 

сторону того или иного семантического макрокласса − как на уровне 

положительных, так и на уровне отрицательных корреляций. 
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В заключение приведем некоторые пояснения интерпретационного 

характера, позволяющие более четко увидеть факторы противоречивости 

корреляций исконных корней с семантическими характеристиками 

субстантивных основ. Так, среди релевантных коррелятов этимологического 

признака «корень исконный» можно выделить естественные («природное 

явление») и онтологические конъекты («онтологическое значение», 

«полиситуативное значение»). С диагностическими признаками других 

макрогрупп отмечаются лишь отрицательные релевантные корреляции. Это 

можно объяснить тем, что исконные корни характерны, в первую очередь, для 

древнеанглийского периода (как было отмечено в предыдущей части работы), что 

предсказуемо сужает диапазон значений, исключая, в частности, сложные 

технические и социальные конструкты из конъектного поля. Однако заслуживает 

особого внимания тот статистический факт, что рассматриваемый признак 

демонстрирует релевантную положительную корреляцию с диагностическим 

признаком макрогруппы онтологических конъектов, что, в целом, нехарактерно 

для древнеанглийского периода. Это можно объяснить тем, что базовые 

онтологические конъекты благодаря своей полиситуативной природе были 

необходимы и для элементарного выражения основных пространственных 

отношений на ранних этапах становления языка, без которого, невозможна 

продуктивная коммуникация. 

Этимологический признак «корень германский» характеризуется 

положительной релевантной корреляцией только с одной семантической 

характеристикой: «природное явление» (0,18). Отрицательные корреляции 

зафиксированы между данным этимологическим признаком и семантическими 

характеристиками: «социальное значение» (-0,14), «конъект социальный» (-0,06), 

«предмет» (-0,11), «корпорация» (-0,06), «целое» (-0.10). Привлекает внимание 

факт частичного совпадения набора семантических характеристик, 

коррелирующих как с «исконным корнем», так и с более широким 

этимологическим признаком «германский корень». Так, наиболее высокий 

положительный коэффициент корреляции, зафиксированный для исконного корня 
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и семантической характеристики «природное явление» (0,23),  сохраняется в 

своем количественном статусе и для германского корня (0,18). Однако этим 

сходство положительных корреляций для двух сопоставляемых этимологических 

признаков корней конъектных существительных исчерпывается. Отрицательные 

же корреляции данных признаков демонстрируют более близкое сходство, 

совпадая по трем семантическим характеристикам. Так, отрицательно 

коррелируют с каждым из двух этимологических признаков семантические 

характеристики «социальное значение», «предмет», «целое». Тем не менее, 

четыре семантических признака − «движение», «форма», «социальный конъект» и 

«корпорация» − асимметричны в своих отрицательных корреляциях с 

этимологическими признаками «исконный корень» и «германский корень»: 

первые два отрицательно коррелируют только с признаком «исконный корень», а 

последние два − только с признаком «германский корень». Таким образом, по 

своим корреляционным решеткам в семантическом пространстве конъектных 

существительных исконные и германские корни демонстрируют больше черт 

различия, чем сходства. 

В соотношении с семантическими макроклассами (см. признаковое 

пространство, постулированное в Главе1) рассматриваемый здесь признак 

«корень германский» проявляет тенденцию, схожую с тенденцией исконных 

корней: зафиксирована релевантная положительная корреляция с 

диагностическим признаком макрогруппы «Естественные конъекты» и 

отрицательные корреляции с диагностическими признаками макрогруппы 

«Социальные конъекты», а также группы «Транспорт». Заметим, что признак 

«корень германский» не имеет положительных релевантных корреляций с 

диагностическими признаками макрогруппы «Онтологические конъекты». 

Поскольку этимологические признаки «корень германский» и «корень исконный» 

состоят в гиперо-гипонимической связи можно предположить, что базовые 

пространственные конъекты, характерные для английского языка, с наибольшей 

вероятностью имеют чисто английское (исконное) происхождение, а не 

заимствованы из родственных германских языков. 
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Этимологический признак «корень романский» (кроме французских и 

латинских корней) характеризуется лишь одной значимой (положительной)  

корреляцией: с семантической характеристикой «движение» (0,07). Таким 

образом, в данной работе выявлено «монофокальное» статистическое явление: 

одна коррелирующая пара признаков, связанная одной положительной 

корреляцией. 

В порядке экстралингвистической интерпретации полученного 

статистического результата возможно следующее предположение. Единственная 

релевантная корреляция этимологического признака «корень романский» (кроме 

французских и латинских корней) – с диагностическим признаком «движение» 

(0,07), характерным для семантической группы «Транспорт» − может быть 

обусловлена научно-техническим прогрессом, хронологически совпавшим в 

своих массовых проявлениях с новоанглийским периодом в развитии языка и 

приведшим к появлению множества новых типов транспорта. 

Этимологический признак «корень французский» аналогично 

вышеуказанному признаку («корень романский») коррелирует лишь с одной 

семантической характеристикой. В качестве коррелята выступает характеристика 

«природное явление». Однако здесь релевантная корреляция является 

отрицательной: (-0,07). Следовательно, для конъектных существительных с 

французским корнем фиксируется своего рода статистическая инверсия по 

отношению к существительным с признаком «корень романский» (в указанной 

выше узкой трактовке).  

«Корень латинский» относится к бифокальным признакам, т.е. 

характеризуется как положительными, так и отрицательными корреляциями. 

Положительные корреляции зафиксированы между данным этимологическим 

признаком и следующими семантическими характеристиками: «социальное 

значение» (0,08), «административное значение» (0,10), «политическое значение» 

(0,11), «культурологическое значение» (0,08), «онтологическое значение» (0,13), 

«полиситуативное значение» (0,13), «конвергентное значение» (0,10), 

«архитектура» (0,06), «религия» (0,12), «христианство» (0,09), «социальный 
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конъект» (0,10), «корпорация» (0,10). Отрицательные корреляции зафиксированы 

с семантическими характеристиками: «движение» (-0,13), «форма» (-0,10), 

«предмет» (-0,08), «природное явление» (-0,09).  

Следует особо подчеркнуть четкую содержательную оппозицию между 

семантическими характеристиками, коррелирующими с этимологическим 

признаком «корень латинский» положительно, с одной стороны, и 

семантическими характеристиками, коррелирующими с данным признаком 

отрицательно, с другой стороны. Так, положительно коррелируют с признаком 

«корень латинский» сложные, абстрактные значения субстантивных основ, в то 

время как отрицательные корреляции зафиксированы для более простых, 

«энергетических» значений: см. «движение», «форма», «предмет», «природное 

явление». Следовательно, этимологический признак «корень латинский» 

выполняет диагностическую функцию по отношению к семантике включающих 

его основ пространственных конъектных существительных. 

При рассмотрении соотношений этимологического признака «корень 

латинский» особо следует отметить релевантные положительные корреляции с 

диагностическим признаками макрогрупп «Социальные конъекты» и 

«Онтологические конъекты», а также отрицательные релевантные корреляции с 

диагностическим признаками макрогруппы «Естественные конъекты» и группы 

«Транспорт». Этим подкрепляется предположение о том, что для 

среднеанглийского периода (а именно он демонстрирует безусловно 

доминирующее романское влияние, в целом, и латинских корней, в частности) 

характерно преобладание социальных и онтологических значений. Это 

обусловлено языковым и культурным влиянием античного мира посредством 

французского языка. 

Этимологический признак «корень греческий» положительно коррелирует 

со следующими семантическими характеристиками: «физиологическое значение» 

(0,14), «культурологическое значение» (0,11), «наука/философия» (0,06), 

«искусство» (0,12), «религия» (0,15), «христианство» (0,12), «онтологическое 

значение» (0,07), «конвергентное значение» (0,07), «социальный конъект (0,07), 
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«корпорация» (0,07). Отрицательная корреляция зафиксирована для 

семантической характеристики: «предмет» (-0,07). 

Как следует из приведенных статистических данных, для этимологического 

признака «корень греческий» также выявляется корреляционно фиксируемая 

оппозиция между положительно и отрицательно коррелирующими с ним 

семантическими характеристиками по принципу «абстрактное» (положительные 

корреляции) vs «конкретное» (отрицательная корреляция). Однако данная 

оппозиция представляется несколько размытой по сравнению с корреляционным 

рисунком признака «корень латинский»: см. 1) наличие среди положительно 

коррелирующих семантических характеристик наряду с абстрактными 

значениями такой энергетической характеристики, как «физиологическое 

значение» и 2) формирование оппозиции за счет только одной отрицательное 

корреляции. Тем не менее, представляется обоснованным отметить определенное 

корреляционное сходство между признаками «корень латинский» и «корень 

греческий». 

В терминах соотношений с семантическими макрогруппами для признака 

«корень греческий» характерны корреляции с диагностическими признаками 

сразу трех макрогрупп: «Естественные конъекты» (см. «физиологическое 

значение»), «Социальные конъекты» (см. «социальное значение» и его 

гипонимы), «Онтологические конъекты» (см. «онтологическое значение», 

«полиситуативное значение»). Все это позволяет предположить, что в конъектном 

поле современного английского языка именно для конъектных существительных 

с греческими корнями характерно наибольшее разнообразие значений. Это может 

быть вызвано тем, что конъектные существительные с греческими корнями стали 

играть существенную роль в английском языке только в новоанглийский период. 

Динамичный и разнообразный мир нового времени, породил большое число 

новых конъектов, для отображения которых языку понадобилось 

соответствующее количество конъектных существительных, в том числе и 

содержащих греческие корни. 
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Рассматриваемые до сих пор этимологические признаки (в их 

корреляционных соотношениях с семантикой субстантивных основ) являются 

внутри-основными, или корневыми. Однако этимологические признаки 

конъектных существительных могут рассматриваться и в терминах 

происхождения (заимствования) субстантивной основы в целом. В отличие от 

внутренних (корневых) признаков данной разновидности этимологических 

характеристик приписывается рабочий термин «словесный этимологический 

признак».  

Словесный этимологический признак «образовано от французского» 

демонстрирует положительные релевантные корреляции с семантическими 

характеристиками: «социальное значение» (0,12), «административное значение» 

(0,09), «политическое значение» (0,11), «культурологическое значение» (0,11), 

«онтологическое значение» (0,07), «полиситуативное значение» (0,06), 

«конвергентное значение» (0,11), «искусство» (0,07), «музыка» (0,06), «религия» 

(0,11), «военное дело» (0,06), «начало» (0,06), «социальный конъект» (0,11), 

«корпорация» (0,11). Отрицательные корреляции зафиксированы между 

указанным этимологическим признаком и семантическими характеристиками 

«движение» (-0,14), «форма» (-0,06), «природное явление» (-0,08). 

Целесообразно отметить, что анализируемый этимологический признак 

является корреляционно бифокальным: для него зафиксированы как 

положительные, так и отрицательные корреляции. При этом положительные 

корреляции данного признака соотносят его с абстрактными (преимущественно 

социальными и онтологическими) семантическими характеристиками, в то время 

как в формировании отрицательных корреляций задействованы энергетические 

семантические характеристики. В этой связи, с учетом состава семантических 

характеристик, положительно и отрицательно коррелирующих с данным 

этимологическим признаком, обращают на себя внимание результаты двух 

следующих сопоставлений. Первое: отмечается высокая степень подобия в 

корреляционных картинах признаков «корень латинский» и «образовано от 

французского». Так, по составу положительно коррелирующих семантических 
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характеристик между указанными этимологическими признаками отмечается 10 

совпадений: см. «социальное значение», «административное значение», 

«политическое значение», «культурологическое значение», «онтологическое 

значение», «полиситуатиное значение», «конвергентное значение», «религия», 

«социальный конъект», «корпорация». Не совпадают характеристики 

«архитектура», «христианство», положительно коррелирующие только с «корнем 

латинским», с одной стороны, и «искусство», «музыка», «военное дело», 

«начало», положительно коррелирующие только с признаком «образовано от 

французского», с другой стороны, (всего 6 характеристик). В итоге между 

этимологическим признаками «корень латинский» и «образовано от 

французского» зафиксировано 10 из 16, или 62,5% корреляционных совпадений, в 

то время как корреляционно несовпадающий список охватывает 37,5% всех 

семантических характеристик, положительно коррелирующих с сопоставляемыми 

этимологическими признаками. Добавим, что наборы отрицательно 

коррелирующих семантически характеристик совпадают на 75% (3 из 4). Второе: 

Этимологические признаки «корень французский» и «образовано от 

французского» совпадают только по одной (отрицательной) корреляции (0,06%). 

Всё это свидетельствует о том, что корреляционные связи этимологии основы не 

дублируют корреляций корня.  

Для признака «образовано от латинского» зафиксированы положительные 

релевантные корреляции со следующим набором семантических характеристик: 

«физиологическое значение» (0,13), «культурологическое значение» (0,07), 

«онтологическое значение» (0,10), «полиситуативное значение» (0,10), 

«конвергентное значение» (0,06), «религия» (0,13), «христианство» (0,15), 

«положительная оценка» (0,11), «отношение» (0,07), «социальный конъект» 

(0,07), «корпорация» (0,07). Релевантные отрицательные корреляции 

зафиксированы для семантических характеристик «движение» (-0,08), «предмет» 

(-0,10), «целое» (-0,06), «экономическое значение» (-0,06). 

Как следует из приведенных статистических данных, этимологический 

признак «образовано от латинского», относящийся к основам пространственных 
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конъектных существительных, является корреляционно бифокальным, т.е. 

характеризуется как положительными, так и отрицательными корреляциями. При 

этом, как и у ряда иных романских этимологических характеристик (см. выше 

«корень латинский», «корень греческий» и, в особенности, «образовано от 

французского») корреляционная грань между положительными и 

отрицательными корреляциями совпадает с границей между абстрактными 

(преимущественно социальными и онтологическими) и конкретными 

(энергетическими) значениями. Однако, как и в случае субстантивных основ с 

признаком «корень греческий», эта граница несколько размыта присутствием 

энергетического «физиологического значения» среди положительно 

коррелирующих семантических характеристик, а также присутствием в числе 

отрицательно коррелирующих семантических характеристик социального 

«экономического значения».  

Особо следует отметить, что словесная этимологическая характеристика 

«образовано от латинского» в отличие от ранее рассмотренной характеристики 

«образовано от французского» не образует корреляционной оппозиции со своей 

внутренней (корневой) этимологической характеристикой «корень латинский»: 

см. определенное совпадение списочного состава семантических характеристик, 

положительно и отрицательно коррелирующих с указанными этимологическими 

признаками. 

Словесный этимологический признак «образовано от греческого» не имеет 

значимых релевантных корреляций с семантическими признаками и тем самым 

принадлежит к разряду примет пространственных конъектных существительных, 

по которым этимология корня и этимология основы существенно расходятся 

корреляционно. Так, если для признака «образовано от греческого» не 

зафиксировано ни одной значимой корреляции, то для этимологического 

признака «корень греческий» зафиксировано 11 релеватных корреляций (десять 

положительных и одна отрицательная). 
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4.3. Корреляционный анализ соотношений между семантическими и 

формальными признаками конъектных существительных группы 

«Артефакты» 

 

В данном разделе, как и предыдущих частях работы, в терминах 

корреляционного анализа Пирсона отдельно рассматривается наиболее 

репрезентативный семантический разряд пространственных конъектных 

существительных, объединенных значением «Артефакты» (60% всех 

существительных исходной выборки). Однако здесь перспектива представления 

полученных квантитативных результатов исследования меняется. Если выше 

формально-семантические корреляции рассматривались «от формы», то здесь они 

рассматриваются «от значения».Однако это не нарушает пирсоновского 

бинарного соотношения качественных признаков и вновь позволяет поставить 

вопрос о правомерности признания той части пространственных конъектных 

существительных, которые выражает обобщенное значение «артефакт», в 

качестве модели всего множества конъектных существительных, составивших 

исходную выборку. 

Использование корреляционного анализа по критерию Пирсона позволяет 

выделить релевантные корреляции между семантическими и формальными 

характеристиками из постулированного в настоящей работе перечня признаков 

(см. Главу 1). В качестве критериальных групп семантических признаков, 

наиболее активных (по количеству охватываемых ими существительных) в 

построении конъектного семантического поля, выделяются группы 

«энергетических значений», «социальных значений» и «онтологических 

значений». Энергетические и социальные значения, как было показано выше, 

зачастую сочетаются в моделировании пространственных конъектов, так как 

чисто «энергетическая» локативная и контейнерная функция конъекта способна 

обрамляться социальной функцией: см. наиболее распространенные примеры 

типа  factory, school, university,etc. Эти категории характерны для всех отобранных 

конъектных существительных, относящихся к группе «Артефакты», и они по сути 
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составляют критерии отбора существительных в настоящую семантическую 

макрогруппу. Помимо этого, корреляции боле дискретных семантических 

признаков, формирующих указанные критериальные группы, с формальными 

характеристиками исследуемых существительных являются инструментами 

оценки корреляционного подобия группы «Артефакты» и всей исходной выборки 

пространственных конъектных существительных. Иными словами, в данной 

главе, как и предыдущих исследовательских главах, ставится вопрос о том, можно 

ли и в какой степени рассматривать семантическую группу «Артефакты» в 

качестве класса, моделирующего формально-семантические межпризнаковые 

соотношения всего множества пространственных конъектных существительных. 

Ниже приводятся релевантные (т.е. статистически значимые при исходном 

объеме выборки) корреляции признаков со значением пирсоновских 

коэффициентов ≥ |0,05|. При этом задается следующая последовательность 

корреляционного анализа семантических признаков исследуемых 

существительных: 1) «энергетические значения; 2) «социальные значения»; 

3) »онтологические значения». 

 

4.4. Корреляции между энергетическими значениями и формальными 

характеристиками пространственных конъектных существительных (группа 

«Артефакты») 

 

Семантический признак «движение». Данный признак (в его конъектном 

прочтении) в основном связан с подгруппой «Транспорт», поскольку все 

конъектные существительные подгруппы обозначают средства перемещения в 

пространстве. Отметим при этом, однако, что группа «Движение» семантически 

шире существительных, отображающих транспортные средства. Действительно, 

не все отобранные существительные, обладающие признаком «движение», 

относятся к подгруппе «Транспорт». Тем не менее, существительные этой 
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подгруппы моделируют основной массив конъектов, характеризующихся 

наличием данного признака.  

Для семантического признака «движение» зафиксированы положительные 

релевантные корреляции со следующими формальными характеристиками 

исследуемых существительных: «исчисляемое существительное» (0,17), «суффикс 

-er/-or» (0,16), «производное существительное» (0,13), «образовано от глагола» 

(0,09), «образовано от существительного» (0,08), «аффиксальное 

существительное» (0,11), «суффиксальное существительное» (0,08), «конверсия 

от глагола» (0,10), «сложносоставное существительное» (0,12), «производное 

нечленимое существительное» (0,11), «производное членимое существительное» 

(0,07), «образует существительное» (0,08), «корень романский» (кроме латинского 

и французского) (0,07) , «внутренний аффикс германский» (0,10), «внутренний 

аффикс греческий» (0,09), «внутренний суффикс германский» (0,12), «внутренний 

префикс романский» (0,07), «внутренний префикс греческий» (0,09), «внешний 

аффикс греческий» (0,09), «внешний суффикс греческий» (0,09). 

Отрицательные релевантные корреляции зафиксированы между данным 

семантическим признаком и следующими формальными характеристиками 

пространственных конъектных существительных: «непроизводное 

существительное» (-0,14), «непроизводное нечленимое существительное» (-0,08), 

«непроизводное членимое существительное» (-0,12), «корень латинский» (-0,11), 

«корень французский»(-0,15), «от французского» (-0,15), «от латинского» (-0,09), 

«среднеанглийский период» (-0,14). 

Из приведенных выше результатов компьютерной обработки данных по 

критерию Пирсона следует, что семантический признак «движение», априори 

тесно связанный с «транспортными» конъектами (в реальной действительности − 

с транспортными средствами, обозначаемыми исследуемыми конъектными 

существительными), преимущественно положительно коррелирует с 

формальными характеристиками, диагностирующими относительно сложный 

морфематический характер основ исследуемых существительных (см. внутренние 

и внешние морфематические позиции, т.е. наличие внутренних и внешних 
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аффиксов, производность и способность производить дериваты, в частности с 

помощью греческих аффиксов). Напротив, анализируемый семантический 

признак отрицательно коррелирует, с одной стороны, с основами, 

морфематически относительно простыми, непроизводными, а с другой стороны, с 

основами, содержащими латинские и французские корни и заимствованными в 

английский язык из латыни и французского языка.  

Таким образом, семантический признак «движение» является приметой тех 

конъектных существительных, которые, будучи морфематически сложными, 

оформленными, главным образом, германскими и греческими аффиксами, 

отображают сложные же транспортные средства, вошедшие в обиход достаточно 

поздно, в основном, в новоанглийский период: см. отрицательную корреляцию 

данного признака со среднеанглийским периодом.  

Дополнить комментарии к статистическому облику такого важного 

«конъектообразующего» признака, как «движение», можно следующими 

соображениями. Отрицательная корреляция рассматриваемого признака с 

латинскими (-0,11) и французскими (-0,15) корнями, заимствованиями из 

французского (-0,15) и латинского (-0,09) языков, контрастирует с тем, что в 

сфере аффиксов (внешних и внутренних) преобладают германские и греческие 

морфемы. Романские же аффиксы корреляционно представлены лишь признаком 

«внутренний префикс романский», характеризуемым невысоким положительным 

коэффициентом корреляции Пирсона (0,07). Упомянутая выше отрицательная 

корреляция признака «движение» со «среднеанглийским периодом» (-0,14) может 

быть интерпретирована следующим образом. Данный период был наиболее 

благоприятным и продуктивным для интеграции элементов романских языков 

(прежде всего, латинского и французского) в английский язык. На этом фоне 

представляет особый интерес то, что влияние романских языков, значительное во 

многих других лексических сферах, не является статистически положительным 

фактором при рассмотрении семантического признака «движение». Таким 

образом, исходя из приведенных выше данных, можно утверждать, что в целом 

влияние романских языков на английский язык было относительно 
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незначительным в расширении английского словаря именованиями транспортных 

средств. Для данной сферы характерно либо присутствие основ с германскими 

корнями и аффиксами, либо заимствование имен с греческими корнями, а также 

словообразование с помощью греческих аффиксов. 

Признак «форма» характерен для большинства конъектных 

существительных группы «Артефакты» и указывает на то, что рассматриваемое 

конъектное существительное обозначает предмет, имеющий обусловленную 

выполняемой функцией форму. Данный семантический признак положительно 

коррелирует со следующими формальными характеристиками: «исчисляемое 

существительное» (0,63) «сложносоставное существительное» (0,26) 

«непроизводное существительное» (0,12), «непроизводное нечленимое 

существительное» (0,10), «от латинского» (0,07), «новоанглийский период» (0,07). 

Отрицательные релевантные корреляции зафиксированы для анализируемого 

семантического признака со следующими формальными характеристиками: 

«неправильное существительное» (-0,08), «суффикс -ity» (-0,10), «корень 

исконный» (-0,12), «внутренний аффикс германский» (-0,09), «внутренний 

суффикс германский» (-0,09).  

Как следует из приведенных данных, семантический признак «форма» 

демонстрирует несколько противоречивую корреляционную картину. 

Положительно коррелируя с новоанглийским периодом, предполагающим 

сложную морфематическую «оснащенность» основ, данный признак, тем не 

менее, положительно связан с непроизводностью субстантивных основ как 

таковой и в её нечленимом, т.е. одноморфемном проявлении, в частности. С 

другой стороны, анализируемый семантический признак характеризуется 

положительной корреляцией с такими морфемно сложными основами, как 

сложносоставные. На этом размытом статистическом фоне, однако, можно 

заметить положительную корреляционную тенденцию данного признака 

применительно к основам, заимствованным из латыни, что находится в хорошем 

соответствии с отрицательными корреляциями, зафиксированными для 
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характеристик: «корень исконный», «внутренний аффикс германский», 

«внутренний суффикс германский». 

 

4.5. Корреляции между социальными значениями и формальными 

характеристиками пространственных конъектных существительных (группа 

«Артефакты») 

 

Семантический признак «социальное значение». Рассмотрение 

межуровневых связей данного фрагмента семантики конъектных 

существительных целесообразно начать со следующего примечания: данный 

признак в первую очередь характерен для конъектных существительных, 

относящихся к подгруппе «Здания и территории».  

Положительные релевантные корреляции зафиксированы между 

анализируемым семантическим признаком и следующими субстантивными 

характеристиками, относящимися к иным («несемантическим») уровням 

рассмотрения исследуемых существительных: «исчисляемое существительное» 

(0,07), «непроизводное нечленимое существительное» (0,11), «корень латинский» 

(0,08), «от французского» (0,12), «внутренний аффикс романский» (0,07), 

«внешний аффикс романский» (0,09), «внешний суффикс романский» (0.11), 

«среднеанглийский период» (0.10) 

Отрицательные корреляции зафиксированы между данным семантическим 

признаком и следующими характеристиками иных уровней: «суффикс -er/-or»      

(-0,10), «образовано от глагола» (-0,09), «образует глагол» (-0,10),»корень 

германский» (-0,09), «внутренний суффикс германский» (-0,09). 

Приведенные данные квантитативно свидетельствуют о том, что в качестве 

носителей семантического гипер-признака «социальное значение» (о его 

гипонимических вариантах см. ниже) выступают пространственные конъектные 

существительные, основными формальными характеристиками которых 

являются: 1) романская внутренняя (корневая и аффиксальная) и внешняя 
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морфематика; 2) непроизводность и 3)преобладающий статус заимствований из 

французского языка; 4) участие в десубстантивном словообразовании на базе 

романских аффиксов. Указанные характеристики квантитативно акцентуируются 

отрицательными корреляциями анализируемого семантического признака с 

внутренней германской морфематикой, а также с производностью (в её 

вербальном проявлении).  Положительная релевантная корреляция гипер-

признака с хронологической характеристикой «среднеанглийский период» 

свидетельствует о том, что указанные формальные характеристики были наиболее 

активны в формировании конъектного пространства именно в указанный период 

становления английского языка. 

Всё вышесказанное позволяет выделить особую генеративную роль 

романских языков в формировании семантического признака «социальное 

значение» у пространственных конъектных существительных. Как отмечалось 

выше, рассматриваемый признак положительно коррелирует со следующими 

формальными характеристиками: «корень латинский» (0,08), «образовано от 

французского» (0,12), «внутренний аффикс романский» (0,07), «внешний аффикс 

романский» (0,09), «внешний суффикс романский» (0,11), «среднеанглийский 

период» (0,10), который в результате Норманнского нашествия стал эпохой 

массового проникновения романской лексики в состав английского языка. 

Именно в этих заимствованиях конъектная семантика в её «контейнерно-

локативном» проявлении стала сочетаться с семантикой социальной. Ярко 

выраженное романское основание данной разновидности конъектных 

существительных подтверждается также экстралингвистически. Языковое 

заимствование осуществлялось параллельно заимствованию передовых 

социальных институтов (а значит,  и материальных, «артефактных» конъектов, 

связанных с этими социальными институтами) в сочетании с передовой 

культурой и социальной системой античного мира (главным образом, Римской 

империи), которую англичане позаимствовали через французский язык 

(опиравшийся на латынь) в результате Норманнского завоевания (см. 

положительную корреляцию со среднеанглийским периодом). 
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Признак «социальное значение» представляет собой общий, генеральный 

признак, обозначающий связь рассматриваемого конъектного существительного с 

социумом. Для более точного определения места рассматриваемого явления в 

жизни общества используются дополнительные социальные признаки. В рамках 

настоящей главы,с учетом релевантных корреляций, выделяются 11 признаков-

значений, гипонимически связанных с признаком «социальное значение». Данное 

семантическое подмножество включает следующие значения: 1) «бытовое», 

2) «экономическое», 3) «административное», 4) «политическое», 

5) «культорологическое», 6) «юридическое», а также признаки, относящиеся к 

следующим отраслям знания и деятельности: 7) «наука и философия», 8) 

«архитектура», 9) «религия», 10) «христианство» и 11) «военное дело».  

Семантический признак «бытовое значение». Данное значение присуще 

конъектам, встречающимся при социальном взаимодействии на бытовом уровне.  

Для анализируемого признака зафиксированы только положительные 

релевантные корреляции со следующими формальными характеристиками: 

«внешний аффикс романский» (0,10), «внешний суффикс романский» (0,10), 

«новоанглийский период» (0,07), «19 век» (0,08), «20 век» (0,09). 

Таким образом, рассматриваемый семантический признак является 

статистически монофокальным (зафиксированы только положительные 

корреляции). Однако его корреляции с формальными характеристиками 

субстантивных основ позволяют выделить два вектора: а) деривационный и б) 

хронологический. 

В деривационном плане конъектные пространственные существительные, 

обладающие данным признаком, корреляционно связаны с узким 

инструментарием: см. только романские внешние аффиксы, представленные 

главным образом суффиксами. 

С точки зрения хронологических зависимостей следует отметить, что 

относительно высокая положительная корреляция конъектов, имеющих этот 

признак, с Новым временем, в особенности с 19-м и 20-м веками, вероятнее всего, 

отображает экстралингвистическое влияние научно-технического прогресса, 
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который стал причиной появления множества видов бытовой техники и общего 

усложнения быта человека. 

Семантический признак «экономическое значение». Характерен для 

конъектов, относящихся к экономической стороне социальной жизни. Для 

данного признака зафиксирована одна положительная релевантная корреляция и 

две отрицательные корреляции. В положительной корреляционной связи данный 

признак находится с формальной характеристикой «сложносоставное 

существительное» (0,10). Отрицательные корреляции зафиксированы между 

анализируемым семантическим признаком и формальными характеристиками: 

«корень германский» (-0,07) и «образует глагол» (-0,08).  

Полученные квантитативные результаты обладают определенной 

внутренней логикой. Так, сложносоставность субстантивных основ, 

положительно коррелирующая с анализируемым семантическим признаком, 

вследствие морфематической насыщенности (наличие двух корней) накладывает 

определенные ограничения на дальнейшее словообразование. Поэтому 

отрицательная корреляция с образованием глаголов имеет свое формальное 

обоснование. Однако в целом корреляционный рисунок «экономического 

значения» при его бифокальности (положительный и отрицательный знак 

коэффициентов корреляции) представляется недостаточно четким для 

исчерпывающих выводов. Одним из факторов, препятствующих 

структурированию полученной квантитативной информации, является 

отсутствие оппозиций между формальными характеристиками, входящими в 

положительные и отрицательные корреляции с описываемым семантическим 

признаком исследуемых существительных. 

В итоге,  зафиксированные корреляции выступают в качестве 

квантитативных примет данной разновидности «социального значения». 

Семантический признак «административное значение». Признак относится 

к конъектным существительным, связанным со сферой государственного и 

частного управления. 
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Зафиксирована одна релевантная корреляция − это положительная 

корреляция с грамматической характеристикой «несчетное существительное» 

(0,08). Таким образом, данный семантический признак является не только 

монофокальным по знаку коэффициентов Пирсона, но и сингулярным по 

количеству релевантных корреляций. 

Семантический признак «политическое значение». Выделяется у конъектов, 

входящих в сферу политики и государственных дел. Как и в предыдущем случае 

(см. «административное значение»), зафиксирована одна (положительная) 

корреляция − с формальной характеристикой «сложносоставное 

существительное» (0,07). Вследствие полной статистической симметрии здесь 

пригоден тот же комментарий, который был дан к предыдущему семантическому 

признаку. 

Семантический признак «культурологическое значение». Данный признак 

отмечается у тех существительных, которые связаны с конъектным проявлением 

культурных особенностей и традиций, характерных для тех или иных социальных 

групп.  

Зафиксированы положительные релевантные корреляции со следующими 

формальными характеристиками исследуемых существительных: «неисчисляемое 

существительное» (0,07), «неправильное существительное» (т.е. существительное 

с особой формой множественного числа) (0,10), «непроизводное 

существительное» (0,09), «непроизводное членимое существительное» (0,16), 

«корень латинский» (0,10), «корень греческий» (0,14), «от французского» (0,10), 

«от латинского» (0,14), «внутренний суффикс романский» (0,07), «внутренний 

префикс германский» (0,10), «суффикс -ment» (0,21), «среднеанглийский период» 

(0,19). 

Единственная отрицательная корреляция зафиксирована между данным 

семантическим признаком и формальной характеристикой «исчисляемое 

существительное» (-0,08). 

Приведенные выше результаты статистической оценки межуровневых 

связей семантического признака «культурологическое значение» 
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свидетельствуют, с одной стороны, о тенденции его присутствия у относительно 

простых, непроизводных, хотя и морфематически членимых субстантивных 

основ,  содержащих как некоторые обобщенные суффиксальные и префиксальные 

позиции, так и конкретный суффикс (-ment). 

С другой стороны, корреляции конъектных существительных, относящихся 

к сфере культурологии, свидетельствуют о существенном влиянии романского 

наследия именно на этот сегмент английской конъектной субстантивистики: см. 

«корень латинский» (0,10), «корень греческий» (0,14), «от французского» (0,10), 

«от латинского» (0,14), «внутренний суффикс романский» (0,07). 

Хронологической рамкой указанных морфематических и этимологических 

корреляционных предпочтений исследуемых существительных является 

среднеанглийский период (0,19). 

Следует добавить, что корреляции с такими признаками, как 

«непроизводное существительное» (0,09), «непроизводное членимое 

существительное» (0,16), свидетельствуют о том, что многие конъектные 

существительные этой группы были заимствованы из романских и греческого 

языков в готовом виде, а не были образованы в рамках английского языка. 

Здесь целесообразно также напомнить о приводившемся в Главе 2 высоком 

коэффициенте корреляции между признаками «культурологическое значение» и 

«религия» (0,40): (см., например, tumulus – курган, tomb – гробница и т.д.) , что 

указывает на ведущую роль религии в формировании лексической базы 

английских конъектных существительных группы «Артефакты», обладающих 

признаком «культурологическое значение». 

Семантический признак «юридическое значение». Конъектные 

существительные, характеризуемые данным признаком, связаны со сферой 

юриспруденции: суд, заключение, исполнение наказаний и т.д. Для 

существительных данной семантической группы зафиксированы две релевантных 

корреляции с формальными характеристиками: «неисчисляемое 

существительное» (0,15) и «корень французский» (0,10). 
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Как следует из приведенных статистических данных, рассматриваемый 

семантический признак является монофокальным: обе релевантные корреляции 

являются положительными. Отрицательных релевантных корреляций не 

зафиксировано.  

Семантический признак «наука и философия». Данный признак отмечается 

у конъектных существительных, связанных со сферами научного и философского 

знания, а также с соответствующими сообществами.  

Данный семантический признак артефактных конъектных существительных 

относится к редкой для данного исследования «нулевой группе»: у него нет 

релевантных корреляций с формальными признаками в рамках макрогруппы 

«Артефакты». 

Семантический признак «архитектура» характерен для конъектов, 

связанных с архитектурой, строительством, частями зданий.  

Данный признак относится к категории статистически монофокальных: для 

него зафиксированы только положительные корреляции. Формальные 

характеристики артефактных конъектных существительных, положительно 

коррелирующие с данным семантическим признаком, таковы: «непроизводное 

существительное» (0,09), «непроизводное нечленимое существительное» (0,09), 

«корень латинский» (0,09), «внутренний аффикс греческий» (0,09), «внутренний 

префикс греческий» (0,12), «внешний суффикс романский» (0,09), «образует 

прилагательное» (0,14), «древнеанглийский период» (0,09), «новоанглийский 

период» (0,11), «18 век» (0,16), «19 век» (0,07). Заслуживает внимания факт 

внутриуровневой («семантика» ↔ «семантика») положительной связи 

рассматриваемого признака со значениями, отображающими такие сферы, как 

религия (0,11) и христианство (0,19). Действительно, в ходе исторического 

развития Соединенного Королевства основными носителями семантического 

признака «архитектура» выступали многочисленные существительные, 

обозначающие сложные конструкции христианских храмов, их внутреннюю и 

внешнюю архитектонику, помещения, пределы. На это также косвенно указывают 

и положительные корреляции с формальными характеристиками, присущими, в 
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частности, существительным, зачастую связанным с церковными реалиями: см. 

«корень латинский» (0,09), «внутренний аффикс греческий» (0,09), «внутренний 

префикс греческий» (0,12), «внешний суффикс романский» (0,09). Также в 

поддержку этой гипотезы выступает положительная корреляция с 

древнеанглийским периодом (0,09) (христианизация Британских островов), но не 

со среднеанглийским периодом (Норманнское завоевание). 

Отметим при этом, что положительные корреляции анализируемого 

семантического признака с новоанглийским периодом в целом и его 18-м и 19-м 

веками, наиболее вероятно являются статистическим отображением в языке 

бурного развития светской архитектуры. 

Семантический признак «религия». Данный признак присутствует у 

конъектных существительных, затрагивающих религиозную сторону социального 

бытия и взаимодействия людей.  

Для анализируемого признака зафиксированы положительные релевантные 

корреляции с формальными характеристиками артефактных пространственных 

существительных: «производное членимое существительное» (0,10), 

«непроизводное членимое существительное» (0,14), «корень латинский» (0,17), 

«корень греческий» (0,10), «от французского» (0,12), «от латинского» (0,14), 

«внутренний аффикс греческий» (0,07), «внутренний префикс греческий» (0,09), 

«внешний аффикс романский» (0,07), «образует прилагательное» (0,10), 

«среднеанглийский период» (0,21). 

Рассматриваемый семантический признак характеризуется только одной 

отрицательной корреляцией  −  с формальной характеристикой «сложносоставное 

существительное»: (-0,14). 

 Морфематические, этимологические и хронологические характеристики 

артефактных конъектных существительных, положительно коррелирующие с 

анализируемым семантическим признаком, в очередной раз указывают на 

существенную рольроманских и греческих морфем (корней и аффиксов) в 

языковом отображении артефактов, связанных с церковью. С другой стороны 

положительными конструктивными факторами основ артефактных конъектных 
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существительных, объединенных религиозной семантикой, являются членимость, 

производность, участие в десубстантивном словообразовании с использованием 

романских аффиксов, в особенности в порождении прилагательных. 

Хронологическим отрезком,  наиболее благоприятным для проявления указанных 

особенностей «религиозных» конъектных существительных, является 

среднеанглийский период.  

Анализируемый признак является статистически бифокальным 

(наличествуют значимые коэффициенты Пирсона, противоположные по знаку). 

Однако данная бифокальность является дефектной: ряду релевантных 

положительных корреляций противостоит только одна отрицательная корреляция.  

Семантический признак «христианство». Выделение настоящего признака 

обусловлено доминированием христианства в религиозной жизни исконных 

носителей английского языка.  

Данный семантический признак характеризуется положительными 

корреляциями со следующими формальными проявлениями исследуемых 

существительных: «непроизводное существительное (0,08), «непроизводное 

членимое существительное» (0,09), «корень исконный» (0,12), «корень 

латинский» (0,11), «от латинского» (0,11), «внутренний аффикс романский» 

(0,08), «внутренний аффикс греческий» (0,13), «внутренний префикс романский» 

(0,08), «внутренний префикс греческий» (0,15), «внешний аффикс романский» 

(0,13), «внешний суффикс романский» (0,13), «образует прилагательное» (0,08), 

«среднеанглийский период» (0,10), «16 век» (0,10). 

Единственная отрицательная корреляция, зафиксированная для 

анализируемого семантического признака артефактных конъектных 

существительных, отображает его статистическое «отталкивание» от 

сложносоставных основ (-0,09). 

Приведенные выше результаты обработки данных в рамках 

корреляционного анализа Пирсона свидетельствуют о значительном 

статистическом подобии семантических признаков «религия» и «христианство», 

что, несомненно, является квантитативным отображением импликативного 
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характера связей между указанными признаками. Однако данное подобие 

является, хотя и высоким, но, тем не менее, неполным. Так, при векторе 

сопоставления «религия» → «христианство» совпадение составляет 75,0%(9 из 12 

корреляций), то при векторе «христианство» → «религия» данное совпадение 

снижается до 60,0% (9 из 15 корреляций). Это означает, что признак 

«христианство» корреляционно сегментирует формальное признаковое 

пространство более дискретно по сравнению с признаком «религия». Так, признак 

«христианство» в отличие от признака «религия» положительно коррелирует с 

такими формальными, этимологическими и хронологическими проявлениями 

конъектных существительных, как «непроизводное существительное», «корень 

исконный», «внутренний аффикс романский», «внутренний префикс романский», 

«внешний суффикс романский», «16 век». Со своей стороны, признак «религия» 

также имеет некоторые формальные корреляты, не свойственные признаку 

«христианство»: см. «производное членимое существительное», «корень 

греческий», «от французского». 

Семантический признак «военное дело». Конъекты,  имеющий этот признак, 

связаны с военной службой и боевыми действиями.  

Зафиксированы релевантные положительные корреляции с формальными 

характеристиками «от французского» (0,11) и «суффикс -ion» (0,12). Релевантные 

отрицательные корреляции отсутствуют. Таким образом, рассматриваемый 

семантический признак монофокален и статистически демонстрирует диффузную 

избирательность к романским основам, проникшим в английский язык через 

французский, главным образом, за счет образований на -ion. 
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4.6. Корреляции между онтологическими значениями и формальными 

характеристиками пространственных конъектных существительных (группа 

«Артефакты») 

 

В рамках данного раздела к исследованию привлечены два базовых 

онтологических значения исследуемых конъектных существительных: «целое» и 

«часть» (см. постулирующую часть Главы 2). 

Признаки «целое» и «часть» представляют собой два взаимоисключающих 

семантических компонента, указывающих на то, является ли рассматриваемый 

конъект составной частью более крупного явления, предмета или же может 

считаться целостной сущностью или конгломерацией гомогенных конъектных 

составляющих. Примерами, иллюстрирующими данное противопоставление, 

могут быть следующие существительные: basilica, cathtedral, church, minster 

(«целое») и dome, belfry, pinnacle, nave («часть»). 

Семантический признак «целое» характеризуется положительными 

релевантными корреляциями со следующими формальными характеристиками 

основ конъектных существительных: «исчисляемое существительное» (0,36), 

«непроизводное существительное» (0,16), «аффиксальное существительное» 

(0,08), «суффиксальное существительное» (0,10), «внутренний суффикс 

германский» (0,12), «внутренний префикс германский» (0,12), «свободный 

суффикс» (0,11), «суффикс -er/-or» (0,12), «производное существительное» (0,08), 

«образовано от глагола» (0,09), «непроизводное нечленимое существительное» 

(0,13), «образует глагол» (0,07), «корень латинский» (0,09), «корень греческий» 

(0,08), «от французского» (0,08), «от латинского» (0,07), «среднеанглийский 

период» (0,07), «новоанглийский период» (0,14), «19 век» (0,07), « 20 век» (0,09). 

Единственная релевантная отрицательная корреляция зафиксирована 

между анализируемым семантическим признаком и формальной (деривационной) 

характеристикой «образовано от прилагательного» (-0,08). 

Таким образом, являясь корреляционно бифокальным (зафиксированы 

релевантные коэффициенты Пирсона, противоположные по математическому 
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знаку), рассматриваемый признак («целое») обладает явным корреляционным 

смещением в сторону положительных семантико-формальных связей между 

признаками конъектных существительных (двадцать положительных корреляций 

против одной отрицательной). При этом положительные связи свидетельствуют 

об избирательности семантического признака «целое» по широкому спектру 

формальных, этимологических и хронологических характеристик исследуемых 

существительных. В ряде случаев эта избирательность носит эклектический 

характер: так, в списке корреляционных предпочтений данного признака 

находим как относительно простые, так и относительно сложные в 

морфематическом плане субстантивные основы; с одной стороны, фиксируются 

положительные корреляции с различными проявлениями внутренней германской 

аффиксации, а с другой стороны, с греко-романской этимологией корней; «целое» 

положительно коррелирует как со среднеанглийским, так и новоанглийским 

периодом (в том числе с некоторыми конкретными веками последнего: 

девятнадцатым и двадцатым столетиями). Единственная диагностическая 

оппозиция фиксируется между положительными корреляционными связями 

данного признака с отглагольными основами и его отрицательной связью с 

отадъективными основами. 

Семантический признак «часть» характеризуется положительными 

релевантными корреляциями со следующими характеристиками: «внутренний 

префикс германский» (0,15), «образовано от прилагательного» (0,11), 

«сложносоставное существительное» (0,13). Отрицательные релевантные 

корреляции зафиксированы между данным семантическим признаком и 

морфематическими характеристиками «внутренний суффикс германский» (-0,10), 

«суффикс» -er/-or» (-0,10). Семантический признак «часть», отображающий 

партитивная семантику ряда пространственных конъектных существительных 

(группа «Артефакты»), также отрицательно коррелирует с обобщенной 

хронологической характеристикой «новоанглийский период» (-0,08). 

Таким образом, семантический признак «часть», выделяемый у ряда 

пространственных артефактных конъектных существительных, является 
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корреляционно бифокальным, т.е. характеризуется как положительными, так и 

отрицательными значимыми корреляциями Пирсона. Данные разно-знаковые 

корреляции количественно равновесны: три положительных корреляции и три 

отрицательных. Из данного противопоставления, однако, вследствие малого 

количества значимых корреляций, вытекают заключения лишь контрадикторного 

(статистически «слабого») порядка. Так, просматривается тенденция 

рассматриваемого признака сопрягаться с относительно более сложными 

субстантивными основами, характеризуемыми наличием германских префиксов, 

сложносоставностью и деадъективностью. Противоположная корреляционная 

тенденция (к «отталкиванию» от определенных «несемантических» 

характеристик) позволяет заметить отрицательные зависимости данного признака 

от внутренней германской суффиксации и, в частности, от суффикса -er/-or.  

Наиболее значимым статистически полученным результатом здесь является 

отрицательная корреляция «партитивных» конъектных существительных, 

обозначающих части артефактов, с новоанглийским периодом. 

В завершение Главы 4 представляется необходимым проверить истинность 

положений рабочей гипотезы, сформулированной в инициальной части данной 

главы 

Был проведен сопоставительный анализ основных корреляций, характерных 

как для основной массы отобранных конъектных существительных, так и для 

макрогруппы «Артефакты». Рассмотрены соотношения положительных и 

отрицательных корреляций с основными релевантными признаками; проведено 

сравнение данных, полученных в основном поле конъектных существительных, с 

данными макрогруппы «Артефакты». Особый интерес представляет наблюдение 

за совпадением или несовпадением знака корреляции (положительного или 

отрицательного), а также выделение «нейтральных», нулевых признаков, 

корреляции с которыми не считаются релевантными. Признаки, корреляции 

которых имеют одинаковый знак,  как в общем поле, так и в рамках макрогруппы 

«Артефакты» будут обозначены здесь как конъюнктивные, а те признаки, знаки 

корреляций которых противоположны, будут определены как дизъюнктивные. 
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Конъюнктивные признаки в рамках настоящего исследования особо ярко 

выражены в среднеанглийский период («социальное значение», «религиозное 

значение», «христианство» – положительные корреляции и «движение» – 

отрицательная корреляция). Новоанглийский период характеризуется всего одним 

конъюнктивным признаком – «архитектура» (положительное значение). В рамках 

конкретных веков новоанглийского периода конъюнктивные признаки 

наблюдаются в 18-м веке («архитектура»), 19-м («архитектура», «бытовое 

значение») и 20-м («бытовое значение», «целое») веках. Заслуживает внимания 

то, что все конъюнктивные признаки этой группы демонстрируют корреляции с 

положительным значением. Для древнеанглийского периода конъюнктивных 

признаков, связывающих основную массу отобранных конъектных 

существительных и макрогруппу «Артефакты», не отмечено. 

С точки зрения происхождения корней можно констатировать, что для 

исконных английских корней характерен лишь один конъюнктивный признак 

«форма» (с отрицательным значением). Германские корни продолжают 

демонстрировать отрицательные конъюнктивные признаки: см.«социальное 

значение». 

В группе существительных с латинскими корнями, напротив, преобладают 

положительно коррелирующие конъюнктивные признаки: «социальное 

значение», «архитектура», «религия», «христианство». Однако отмечается и 

отрицательный конъюнктивный признак – «движение». Он же, но уже в роли 

положительного конъюнктивного признака представлен в рамках конъектных 

существительных, имеющих признак «корень романский» (прочий) в рамках 

рассматриваемой оппозиции. 

Для греческих корней характерны только положительные конъюнктивные 

признаки: «культурное значение», «религия», чтосимилятивно результатам, 

полученным для латинских и прочих романских корней, в отличие от германских 

и исконных. Это позволяет обозначить оппозицию между данными группами 

корней. 
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С точки зрения заимствований из других языков интерес представляют 

только заимствования из французского и латинского языков. Среди 

существительных, обладающих свойством «от французского» наблюдаются 

следующие положительные конъюнктивные признаки: «социальное значение», 

«культура», «религия», «военное дело». Зафиксирован один отрицательный 

конъюнктивный признак – «движение». Заметим, что этот признак уже выступал 

в аналогичной роли при рассмотрении латинских корней. 

Существительные с признаком «от латинского» характеризуются 

следующими положительными конъюнктивными признаками: «культура», 

«религия», «христианство». В качестве отрицательного конъюнктивного признака 

здесь также выступает «движение».  

 Зафиксирован лишь один дизъюнктивный признак – «целое». Он 

представлен в таких категориях, как «среднеанглийский период», «от 

латинского». Отметим, что в обоих случаях положительное значение имеет 

признак, относящийся к маркогруппе «Артефакты», а отрицательное – 

относящийся к основному массиву отобранных субстантивных основ. 

Заслуживает внимания то, что этот признак играет роль конъюнктивного для 

пространственных конъектных существительных, вошедших в английский язык в 

20 веке (см. выше). 

*** 

Языковая и статистическая информация, содержащаяся в Главе 4, позволяет 

прийти к следующим выводам: 

1. Основная рабочая гипотеза, сформулированная в начале главы, 

полностью подтверждается: а) соотношения между семантическими и 

формальными характеристиками представлены относительно меньшим 

количеством релевантных корреляций по сравнению с одноуровневыми 

соотношениями «семантика ↔ семантика» (Глава 2) и «форма ↔ форма» (Глава 

3), рассмотренными выше: 296→98→85, соответственно; б) по итогам 

отраженного в Главе 4 этапа комплексного исследования зафиксирована самая 

высокая во всей работе пропорция значимых отрицательных корреляций Пирсона 
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(30%); в) четких импликативных связей между семантическими и формальными 

признаками исследуемых существительных не зафиксировано, хотя наличествуют 

«размытые», слабые импликации: так, конъектные существительные 

древнеанглийского происхождения более «материальны» по своим значениям 

(хронология здесь имплицирует некоторые семантические характеристики); 

существительные романского происхождения более аффиксально «нагружены» 

по сравнению с субстантивными основами германского происхождения 

(этимология основ имплицирует морфематические особенности исследуемых 

существительных) и т.п.  

Всё вышеуказанное в п. 1, являясь, с одной стороны, статистическим 

подтверждением (на материале пространственных конъектных существительных 

английского языка) соссюровского постулата о взаимонезависимости формы и 

содержания, с другой стороны, позволяет допустить некоторую динамику и 

структуризациюформально-семантических соотношений. В соответствии с 

приведенными выше результатами, указанная динамика проявляется в некоторой 

флуктуации а) количества значимых корреляций (в сторону его уменьшения при 

переходе от «внутриуровневых» соотношений признаков к их межуровневым 

соотношениям (форма ↔ семантика)); б) долей положительных и отрицательных 

корреляций; в) количества импликативных соотношений.  

Структуризацияформально-семантических соотношений следует тезаурусу 

полученных в ходе исследования коэффициентов корреляции Пирсона, анализ 

которых в терминах наиболее высоких абсолютных величин и их соотношений 

приводится ниже. 

2. Прежде всего, значимые пирсоновские корреляции, компьютерно 

зафиксированные на данном двухуровневом (формально-семантическом) этапе 

исследования дают основания к следующим обобщающим квантитативным 

наблюдениям: а) как и на предыдущих этапах исследования, здесь 

зарегистрировано существенное преобладание положительных корреляций над 

отрицательными (70% vs 30%), однако, как отмечалось выше, доля 

отрицательных корреляций здесь существенно более велика; б) общевыборочные 
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результаты находятся в хорошем соответствии с результатами, полученными для 

подкласса конъектных существительных, содержащих значение «артефакт». 

Первое из двух указанных наблюдений свидетельствует об интегральном 

единстве формы и содержания, чем доказывается строгое соответствие 

конъектных существительных критериям одной из неотъемлемых 

составляющихязыковой системы. Второе из вышеуказанных наблюдений служит 

дополнительным основанием (см. предыдущие этапы исследования) к признанию 

подкласса «Артефакты» в качестве разряда, моделирующего всё множество 

пространственных конъектных существительных современного английского 

языка.  

3. В обобщенном виде корреляционные результаты Главы 4 могут быть 

представлены следующим образом. (При этом отметим, что в силу указанной 

выше симилятивности общевыборочных данных с данными артефактных 

конъектных существительных,выводы здесь базируются на значимых 

корреляциях, зафиксированных на материале обоих субстантивных множеств).  

 Поскольку на отдельных этапах анализа, составляющего основное 

содержание данной главы, количество и дискретность привлеченных 

субстантивных характеристик велики (например, морфетические характеристики, 

с привлечением некоторых конкретных аффиксов, насчитывают 51 единицу), в 

целях более объективного определения межуровневой (формально-

семантической)значимости данных характеристик при формировании выводов 

Главы 4 возникла необходимость использования наряду с корреляционным 

анализом по Пирсону некоторых дополнительных квантитативных процедур, 

призванных структурировать обильную и многоаспектную статистическую 

информацию, полученную по итогам пирсоновского анализа. Данные процедуры 

включают подсчеты: а) общего количества значимых коэффициентов корреляции 

Пирсона для каждой субстантивной характеристики (формальной или 

семантической), а также делении этого количества на доли положительных и 

отрицательных значений; б) средней абсолютной величины значимых 

коэффициентов Пирсона, зафиксированных для каждой формальной и 
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семантической характеристики; в) плотности значимых коэффициентов, 

определяемой их долей по отношению к общему количеству коэффициентов (как 

значимых, так и незначимых), зафиксированных для данной характеристики. 

Все приведенные в тексте Главы 4 формально-семантические корреляции 

Писона в целях информационной компрессии здесь упорядочены вокруг трех 

основных типов формальных признаков конъектных существительных: а) 

хронологических, б) этимологических и в) морфематических. 

3.1. Корреляционное соотношение хронологических и семантических 

характеристик: а) для древнеанглийского периода фиксируется наименьшее 

число значимых корреляций (с преобладанием отрицательных связей), которые к 

тому же не имеют четких рамок, что позволяет констатировать лишь зарождение 

конъектной семантики в её «первозданном», «исходном» прочтении: см. 

единственную, но сильную положительную корреляцию − с семантическим 

признаком «природное явление»; б) наибольшее число значимых хронолого-

семантических корреляций приходится на конъектные существительные средне- и 

новоанглийского периодов при наиболее заметной конституирующей роли 

среднеанглийского периода; в) среднеанглийский и новоанглийский периоды 

знаменуют собой концентрацию значимых корреляций вокруг сложных, 

абстрактных значений, что означает развитие субстантивной семантики и 

появление новых «надстроечных» семантических обертонов над первоначально 

«контейнерной» и «локативной» функцией пространственных конъектных 

существительных; г) большинство хронолого-семантических корреляций 

представлены невысокими абсолютными величинами коэффициентов Пирсона, 

однако на этом фоне заслуживают особого внимания сильные положительные 

корреляции: «древнеанглийский период» − «природное явление» (0,16); 

«среднеанглийский период» − «религия» (0,17) и «культурологическое значение» 

(0,15); «двадцатый век» − «музыка» (0,16) и «прагматическая оценка» (0,16).  

3.2. Корреляционное соотношение этимологических и семантических 

характеристик: а) для всех этимологических типов корней (с учетом источников 

происхождения конъектных существительных, образованных от них), которые 
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привлечены к исследованию, фиксируются значимые пирсоновские корреляции с 

семантическими субстантивными признаками; б) наибольшим количеством 

значимых корреляций (как положительных, так и отрицательных) 

характеризуются следующие разновидности этимологических признаков: «корень 

исконный», «корень латинский», «корень греческий», «образовано от 

французского», «образовано от латинского»; в) исследуемые семантические 

признаки конъектных существительных демонстрируют положительные 

корреляционные сгущения, во-первых, вокруг своих премущественно 

«энергетических» проявлений в их соотношениях с германскими, в т.ч. с 

исконными корнями (см., например, сильные корреляции для признака 

«природное явление»), а, во-вторых, вокруг преимущественно «социальных» 

проявлений в их соотношениях с этимологическими признаками «корень 

латинский», «корень греческий», «образовано от французского» и «образовано от 

латинского»;г) в итоге, становится очевидным, что более простые, конкретные 

значения конъектных существительных плотнее связаны с германской, в т.ч. 

исконной этимологией, в то время как более сложные, абстрактные значения 

тяготеют к корням и основам романской (латинской и французской) и греческой 

этимологии; д) отрицательные корреляционные соотношения, напротив, 

концентрируются вокруг осей: «энергетические» (более простые) значения ↔ 

романская и греческая этимология; «социальные» (более абстрактные) значения 

↔ германская, в т.ч. исконная этимология. 

3.3. Корреляционное соотношение морфематических и семантических 

характеристик: 

Как отмечалось в инициальной части данной результирующей части главы, 

вследствие количественной насыщенности морфематических характеристик (51 

единица), здесь особую значимость приобретают дополнительные 

математические процедуры, обозначенные в подпунктах а), б) и в). 

3.3.1. Подавляющее большинство (86,3%) морфематических 

характеристик, привлеченных к настоящему исследованию, характеризуются 

наличием значимых корреляций с семантическими признаками пространственных 



186 

конъектных существительных, однако их количество и средняя плотность, 

приходящиеся на одну характеристику в целом невелики, варьируясь (из 16-и 

возможных) от одной (средняя плотность 0,06) до восьми (средняя плотность 

0,50). Наличие значимых статистических связей морфематики с семантикой 

является квантитативным подтверждением значащего характера морфем, 

конституирующих исследуемые существительные. Всего на данном этапе 

зафиксировано 132 значимых корреляции: 100 положительных и 32 

отрицательных (чем отображается общее повышение доли отрицательных 

коэффициентов: в данном случае до 32%). Однако проведенное статистическое 

исследование позволило также выявить небольшую группу морфематических 

характеристик (7 единиц из 51, или 13,7%),для которых не зафиксировано ни 

одной значимой корреляции с семантическими признаками конъектных 

существительных. К ним относятся такие аффиксальные характеристики как 

обобщенная позиция «внешний аффикс» и пять её дискретных вариантов: 

«внешний аффикс германский», «внешний префикс германский», «внешний 

суффикс германский», «внешний префикс романский». Последнее обстоятельство 

свидетельствует о слабой вовлеченности пространственных конъектных 

существительных в аффиксальное словообразование от их основ с помощью 

германских аффиксов, как таковых, а также с помощью романских и греческих 

префиксов. Этот короткий список семантически не коррелирующих 

морфематических характеристик замыкает деривативный признак «наличие 

деривата-наречия», чем статистически подтверждается факт редкого образования 

наречий от существительных. 

Применение всего комплекса квантитативных критериев (см. также 

приведнные выше подпункты а), б), и в)) позволяет утверждать, что наиболее 

значимыми для формально-семантического сопряжения признаков конъектных 

существительных являются следующие морфематические характеристики 

«счетное существительное», «суффикс германский», «аффикс греческий», 

«префикс греческий», «непроизводное существительное», «непроизводное 

нечленимое существительное», «непроизводное членимое существительное», 
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«сложносоставное существительное», «внешний аффикс романский», «суффикс -

er/-or».  

3.3.2. Взгляд на результирующую сетку присоновских корреляций со 

стороны привлеченных к исследованию семантических свойств 

пространственных конъектных существительных естественным образом 

подтверждает наличие значимых корреляций и для данного уровня признаков в 

их соотношении с морфематическими свойствами. Однако пропорции этих 

корреляций здесь иные. Так, всего одна семантическая характеристика из 

шестнадцати – «наука и философия» − не имеет значимых корреляций с 

морфематикой; тем самым доля корреляционно вовлеченных в морфематику 

семантических характеристик составляет 93,4% (ср. высокий, но уступающий 

данному показатель для морфематических признаков, корреляционно 

вовлеченных в семантику: 86,3%).  

Квантитативно наиболее значимыми для конструирования формально-

семантического профиля конъектных существительных являются следующие 

семантические характеристики: «движение», «форма», «социальное значение», 

«архитектура», «религия», «христианство», «целое». Таким образом, в 

позиционировании пространственных конъектных существительных 

задействованы все основные семантические макрогруппы: а) энергетические 

значения («движение», «форма»), социальные значения («социальное значение» 

как таковое, «архитектура», «религия», «христианство») и онтологические 

значения («целое»).  

3.3.3. Несмотря на относительное возрастание доли отрицательных 

значимых корреляций (в соответствии с пунктом 3рабочей гипотезы данной 

главы), подавляющее большинство как формальных, так и семантических 

признаков пространственных конъектных существительных характеризуются 

позитивной корреляционной доминантой, т.е. количественным преобладанием 

положительных значимых корреляций над отрицательными. Таковыми являются, 

например, морфематические признаки «несчетное существительное», 

«аффиксальное существительное», «суффиксальное существительное», 
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«свободный суффикс», «префикс германский», «аффикс романский», «префикс 

романский», «суффикс романский», «суффикс -ment», «суффикс -ion», «аффикс 

греческий», «префикс греческий», «производное существительное», «производное 

членимое существительное», «производное нечленимое существительное», 

«образовано от существительного», «конверсия от глагола», «внешний аффикс 

романский», «внешний суффикс романский», «внешний аффикс греческий», 

«внешний суффикс греческий», «образует существительное», «образует 

прилагательное». Для всех вышеперечисленных морфематических характеристик 

зафиксированы только положительные корреляции. Высока также доля (от 60% 

до 90%) положительных корреляций у следующих морфематических 

характеристик: «счетное существительное», «непроизводное существительное», 

«образовано от глагола», «непроизводное нечленимое существительное», 

«непроизводное членимое существительное». В итоге зафиксировано 28 

морфематических характеристик с ярко выраженной позитивной корреляционной 

доминантой (55% от общего количества данных характеристик). Равным 

количеством положительных и отрицательных корреляций характеризуются 

признаки: «неправильное существительное», «аффикс германский», «образовано 

от прилагательного», «суффикс-er/-or», и лишь один морфематический признак 

(«образует глагол») демонстрирует преобладание отрицательных корреляций. 

Аналогичным образом выглядит соотношение положительных и 

отрицательных корреляций, зафиксированных для семантических признаков. 

Иными словами, здесь также отмечается позитивная корреляционная доминанта. 

Так, исключительно положительными корреляциями «оснащены» признаки 

«бытовое значение», «административное значение», «политическое значение», 

«юридическое значение», «архитектура», «военное дело». Высокой (от 70% до 

95%) пропорцией положительных корреляций характеризуются признаки 

«движение», «культурологическое значение», «религия», «христианство», 

«целое». Суммарно семантические признаки первой и второй из вышеупомянутых 

квантитативных разновидностей составляют 68,8% от общего количества 

семантических характеристик, поступивших на вход корреляционной процедуры 
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Пирсона. Немногочислены семантические признаки, у которых соотношение 

положительных и отрицательных корреляций близко к равновесному: см. 

«форма», «социальное значение» и «часть» (18,8%). Лишь для одного 

семантического признака зафиксировано преобладание отрицательных 

корреляций: см. «экономическое значение». Как отмечалось выше, для одной 

семантической характеристики («наука, философия») не зафиксировано 

релевантных корреляций. 

Отмеченное и проанализированное вышепреобладание положительных 

корреляционных межпризнаковых связей как на внутриуровневых этапах (см. 

Главы 2 и 3), так и на межуровневом, формально-семантическом этапе (данная 

Глава 4) свидетельствует о том, что признаковое множество пространственных 

конъектных конъектных существительных современного английского языка 

едино и интегрально: одноуровневые  (форма↔ форма и семантика↔семантика) 

и разноуровневые (форма ↔ семантика) соотношения признаков 

свидетельствуют о системном характере данных признаков при их взаимном 

тяготении, но не отторжении. Этим подчеркивается таксономически 

обоснованное выделение исследуемых существительных в отдельный разряд 

лексем, тем не менее,интегрально связанный со всей лексической системой 

английского языка. 

3.4.Квантитативно выявленный на данном этапе исследования комплекс 

формально-семантических сопряженностей (корреляций),скрепляющий воедино 

форму и значение исследуемых существительных, образует своеобразный 

реляционный каркас, который, с одной стороны, эксплицирует многоуровневое 

устройство пространственно-конъектной субстантивной подсистемы, а с другой 

стороны, обеспечивает тесное вхождение последней в современный английский 

язык и, тем самым, её эффективное функционирование, благодаря богатству и 

единству разноуровневых характеристик. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В суммарном виде результаты проведенного исследования позволяют 

дополнить и расширить выводы, содержащиеся в каждой из четырех глав данной 

кандидатской диссертации, следующими обобщающими заключениями.  

1. Впервые в отечественном языкознании в его части, посвященной 

исследованию германских языков, в данном случае, английского, в именном 

лексиконе выделяется новый самостоятельный семантический класс 

существительных, называемых в рамках актантной теории пространственными 

конъектными существительными. Этим, с одной стороны, доказывается 

универсальность конъекта как актанта в составе особого конструкта глубинного 

синтаксиса, семантической ситуации, впервые разработанной Г.Г. Сильницким 

для английских каузативных глаголов и приобретшей диагностическую силу и 

особую таксономическую значимость и для других знаменательных частей речи. 

Применительно к настоящей работе в данном контексте речь идет об английском 

существительном. 

2. С другой стороны, данная работа не только доказывает применимость 

указанных достижений актантной теории к многоуровневому исследованию 

субстантивной лексики современного английского языка в её количественно 

репрезентативной части (около 1300 основ), моделирующей пространственные 

отношения, но и позволяет представить и описать обширный комплекс 

разноуровневых признаков исследуемых существительных в их соотношениях, 

объективируемых особой процедурой квантитативной лингвистики, а именно, 

корреляционным анализом Пирсона. 

3. В ходе настоящего исследования разработана новаясемантическая 

классификация применительно к конъектным существительным современного 

английского языка, способным выражать пространственный конъект.  В рамках 

данной классификации отобранные  для настоящего исследования 

существительные делятся на четыре макрогруппы: 

1) «Естественные»,  
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2) «Артефакты»,  

3) «Социальные»,  

4) «Онтологические». 

Группа «естественных» конъектных существительных включает в себя 

существительные, обозначающие пространственные конъекты, которые 

появились и существуют без участия человека (20% исходного материала). 

«Артефактные» существительные, обозначающие материальные продукты 

человеческой деятельности, представляют собой наиболее лексически мощную 

группу конъектных существительных (60%). «Социальные» конъектные 

существительные отображают общественные продукты человеческой 

деятельности (институты, организации и т. д.) и составляют 9% существительных, 

вошедших в исходную выборку. «Онтологические» пространственные 

конъектные существительные (11%)характеризуются наиболее широким 

смыслом, который латентно присутствует в трех предыдущих макроклассах и 

облекается в них конкретной лексической семантикой (cf. Room в значении 

место, пространство и room в значении комната, помещение).  

4. В работе сформулирована гипотеза об особой диагностической роли 

артефактных конъектных существительных по отношению к общей выборке 

исследуемых субстантивных основ. Иными словами, языковые и статистические 

сведения, полученные на материале данных существительных, в подавляющем 

числе случаев применимы ко всему исходному списку субстантивных  основ. 

Данная гипотеза получила своё квантитативное подтверждение. 

5. Исходя из набора релевантных признаков и их корреляционных 

соотношений, можно утверждать, что в массиве конъектных существительных 

современного английского языка наблюдается ряд устойчивых закономерностей: 

а) среди рассматриваемых существительных преобладают образованные от 

глагола или существительного; б) корни конъектных существительных 

современного английского языка чаще всего имеют латинское и, несколько реже, 

германское происхождение; в) основной способ образования новых конъектных 
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существительных – суффиксация; г) исследуемые существительные 

этимологически теснее всего связаны с французским языком.  

6. Привлечение к исследованию таких хронологических характеристик, как 

«древнеанглийский», «среднеанглийский» и «новоанглийский периоды»(с 

лексикографически фиксируемым делением последнего на составляющие его 

века) позволяет увидеть и диахронические аспекты изучаемой проблемы. Так, 

становится очевидным, что основная часть конъектных существительных 

современного английского языка статистически наиболее тесно сопряжена со 

среднеанглийским и новоанглийским периодами, что позволяет признать особый 

генерирующий статус данных этапов развития английского языка в порождении 

конъектной семантики. При этом особая, ведущая роль в «конъектопорождении» 

принадлежит среднеанглийскому периоду. Использование в качестве отдельных 

хронологических характеристик веков (16-й → 20-й), составляющих 

новоанглийский период, возможное благодаря добротной лексикографической 

традиции словарей оксфордской группы, позволяет увидеть, что наиболее 

продуктивными для образования конъектных существительных являются 16-й и 

17-й века, наиболее тесно примыкающие к среднеанглийскому периоду. 

7. Атрибуция корням конъектных существительных лексикографически 

определяемых этимологических характеристик и корреляционное соотнесение 

последних с вышеуказанными хронологическим признаками позволяет выявить 

статистически верифицируемые связи  древнеанглийского периода с  германским, 

в т.ч.  исконным инвентарем корней. В среднеанглийский период германские и в 

их числе исконные корни оттесняются на задний план (функционально и 

статистически) корнями латинского и французского происхождения. Для 

новоанглийского же периода характерна плюралистичность этимологии корней: 

на фоне вытеснения исконных и германских корней выявляется корреляционная 

вовлеченность латинских, французских, прочих романских, а также греческих 

корней в систему «конъектопорождения». При этом в рамках новоанглийского 

периода начальный этап (16-й –17-й века) отмечен  доминированием латинских 

корней, которое в корреляционном плане угасает в более поздние века и  
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основную роль начинают играть «дочерние» романские корни (в первую очередь 

французские).  

8.  С позиций аффиксации (как основного способа образования конъектных 

существительных) можно говорить о ее слабой  корреляционной сопряженности с 

древнеанглийским периодом. Однако конъектные существительные 

древнеанглийского периода демонстрируют высокую степень корреляции с 

признаком «внешний аффикс германский», что свидетельствует о большой роли, 

которую сыграли конъектные существительные древнеанглийского периода в 

«чисто английском» словообразовании, без привлечения заимствованных 

аффиксов и корней. Данный вывод подтверждается отрицательными 

корреляциями хронологической характеристики «древнеанглийский период»  с 

французскими и латинскими внешними аффиксами. 

Для среднеанглийского периода характерна во многом противоположная 

картина: ярко выражена корреляционная вовлеченность внутренних романских 

аффиксов, при отрицательной корреляционной тенденции применительно к 

внутренним германским аффиксам. В сфере десубстантивного словообразования 

для данного периода характерно преобладание германских и романских внешних 

аффиксов. Всплеск «романской активности» на обоих рассматриваемых 

аффиксальных уровнях свидетельствует о мощном романском воздействии на 

английский язык, что объясняется Норманнским завоеванием и последовавшими 

за ним общественно-лингвистическими изменениями. 

Новоанглийский период сохраняет тенденции среднеанглийского: здесь 

также статистически выявлено преобладание корреляций с внутренними 

романскими аффиксами. Однако дифференциальным фактором(по отношению к 

предшествующему периоду) является положительная корреляция с внутренними 

греческими аффиксами. Внешняя аффиксация существительных 

рассматриваемого периода, т.е. словообразование от их основ,  предлагает новый 

«кондоминиум» романских и греческих внешних аффиксов. Можно с 

уверенностью утверждать, что в словообразовательной сфере новоанглийский 

период следует тенденциям среднеанглийского, опираясь на классическую базу 
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(романские + греческие аффиксы), с продолжением тенденции к снижению 

релевантности германских аффиксов в английском конъектообразовании. Также 

следует отметить тенденцию снижения значимости романских аффиксов 

(внутренних и внешних), начиная с 18-го века, при растущем влиянии аффиксов 

греческих. 19-й и 20-й века отличаются отсутствием релевантных корреляций с 

внешними аффиксами как таковыми, что позволяет констатировать снижение 

значимости аффиксации для новейшего английского конъектообразования. Это 

может быть обусловлено возрастающей ролью конверсии и словосложения, а 

также наличием полиморфемных основ, которые, как правило, пассивны в 

словообразовании в силу своей морфематической «загруженности». 

9. Применение корреляционной процедуры Пирсона позволило также 

сделать  следующие квантитативно обоснованные наблюдения: а) на всех этапах 

исследования отмечается тотальное преобладание положительных значимых 

корреляций над отрицательными, что свидетельствует о внутренней 

интегральности признакового пространства конъектных существительных и 

служит дополнительным квантитативным основанием выделения их в 

самостоятельный субстантивный разряд; б) количество импликативных 

корреляций снижается, а доля отрицательных значимых корреляций относительно 

возрастает при переходе от одноуровневых («формально-формальных» или 

«семантико-семантических») соотношений к соотношениям межуровневым 

(формально-семантическим); в) наиболее концентрированно новая информация о 

конъектных пространственных существительных представлена именно на 

межуровневом срезе исследования. 

10. Перспективы проведенного исследования могут быть представлены 

следующим образом. 

Семантическая теория может получить новое развитие за счет привлечения 

к системным исследованиям других компонентов базового семантического 

конструкта данной теории («семантической ситуации»): темпорального конъекта, 

адъекта, а также антецедентного и терминального состояний.  
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Перспективным представляется сопоставление конъекта и адъекта как 

членов семантической ситуации в плане их глубинных различий и возможных 

пересечений. 

К перспективам исследования можно отнести также разработку проблем 

соотношения между актантами как элементами «глубинного» семантического 

синтаксиса и их выражением в рамках «поверхностного» традиционного 

синтаксиса. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(обязательное) 

 

Словарная частотность формальных характеристик пространственных 

конъектных существительных современного английского языка 
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Рисунок А.1 –частотное отображение формальных признаков, затрагивающих, 

категорию числа конъектных существительных 
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Рисунок А.2 – частотное отображение деривации конъектных 

существительных от основных частей речи 
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Рисунок А.3 – частотное отображение корней, входящих в состав сложных 

конъектных существительных 
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Рисунок А.4 – частотное отображение этимологии корней конъектных 

существительных 
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Рисунок А.5 – частотное отображение основных внутренних 

деривационных признаков конъектных существительных выборки (с учетом 

специфики сложных слов) 
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Рисунок А.6 – частотное отображение основных способов деривации 

конъектных существительных 
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Рисунок А.7 – частотное отображение основных источников происхождения 

конъектных существительных 
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Рисунок А.8 – Частотное отображение распределения конъектных 

существительных по основным периодам развития английского языка 
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Рисунок А.9 – частотное отображение распределения конъектных 

существительных современного английского языка по векам новоанглийского 

периода 

 


