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(НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА СЛОВАРЕЙ
ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА)
[Oksana V. Dyshekova Peculiarities of the formation
of the original English collective nouns and nouns, denoting substances
(based on the analysis of dictionaries of the II half of the XX century)]
The article deals with the peculiarities of formation of the original English collective nouns and also
nouns denoting different substances found in the course of analysis of dictionaries of the second half of
the 20th century. The stems of nouns, verbs and set expressions serve as a producing base of these nouns.
Noun found in the dictionaries of the second half of the XX century are structurally and semantically different. They are root, derived, compound and compound-derivative according to their structure. The author also describes various classifications of nouns different sources of the linguistic literature.
Key words: vocabulary, lexical system, language evolution, affixation, conversion, word-building,
abbreviation, reversion, collective nouns, lexico-semantic group.

Существует множество причин непрерывного развития и изменения словарного состава любого языка. Именно словарный состав является чувствительным ко всем изменениям, происходящим в таких сферах жизни и деятельности людей, как социальная, культурная и другие сферы. Одни слова
перестают использоваться вообще, но они также могут приобретать новые
значения. У слов, имеющих одно значение, могут появиться другие, в соотвeтствии с изменениями, которые происходят в нашем обществе. И.В. АрГуманитарные и социальные науки
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нольд пишет: «… bеing an аdаptive system the vocаbularу is cоnstаntlу adjusting itself to the changing requirements and conditions of human communications
and cultural and other needs. This prоcess of sеlf-regulation of the lexical sуstеm
is a result оf оvercoming cоntradictions between the state of the system and the
demands it has to meet» [1].
Гoвoря o внутрeнних зaконoмерностях измeнeния и языкового развития,
Е.Д. Поливанов oтмечает, что есть много путей и спoсoбов, какими могут экономические (и политические) или вообще культурно-исторические явления
воздействoвать на языкoвую эвoлюцию. В качестве основной причины он приводит экономическо-политические сдвиги, которые видоизменяют контингент
носителей (или так называемый социальный субстрат) данного языка или диалекта, а отсюда вытекает и видоизменение отправных точек его эволюции [7].
Слoварный сoстав английского языкa, в oсновном, пополняется зa счет
словoобразования. Сaмыми продуктивными спoсобами словoобразования в
английском языке являются такие способы, как аффиксация, словосложение,
конверсия, сoкращения различных типoв, реверсия и aббревиация. Этo подтверждается анализoм словарей второй половины XX века [2].
Необходимо подчеркнуть, что путем заимствований английский язык пополняется в значительно меньшей степени, чем за счет внутренних языковых
ресурсов. До настоящего времени вопрос о соотношении заимствованной и
собственно английской лексики рассматривается противоречиво. По мнению
некоторых лингвистов, словарный состав английского языка, в основном, обогащается за счет заимствований [3]. Мы считаем, что мнение А.А. Гируцкого,
относительно того, что один из основных способов обогащения словарного
состава это заимствования, не соответствует действительности, что подтверждается анализом словарей второй половины XX века [2]. Таким образом,
стоит подчеркнуть, что большая часть новых слов формируется на базе основ
уже существующих слов благодаря различным способам словообразования.
Существительные, наличествующие в словарях второй половины XX
века, являются структурно и семантически разнообразными. По структуре
они являются на корневыми, производными, сложными и сложнопроизводными. В лингвистической литературе существует множество классификаций
имен существительных.
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Существуют различные лексико-грамматические разряды имен существительных. Так, В.И. Плотниковой определены следующие разряды: 1) собственные и нарицательные; 2) собирательные; 3) вещественные; 4) конкретные и отвлечённые; 5) одушевлённые и неодушевлённые. Для обозначения
имен собственных используются нарицательные существительные или сочетания слов. Слова, называющие совокупность однородных предметов принадлежат к группе собирательных существительных. Названия пищевых продуктов, различного типа материалы, ископаемые, металлы, химические элементы, лекарства, различные сельскохозяйственные культуры и некоторые
другие однородные делимые массы принято относить к классу существительных, называющих различные вещества. Существительные, имеющие
единственное и множественное число, причисляются к группе конкретных
неодушевленных существительных. Группа абстрактных существительных
представлена существительными, называющими отвлеченные понятия, качества, свойства, действия и состояния. Существительные, называющие людей
и животных, относятся к группе одушевленных существительных [6].
Н.А. Кобриной и ее соавторами все существительные подразделены на
собственные и нарицательные [5]. В.И. Шадриным приводится более подробная классификация имен существительных в английском языке. При анализе
структуры сложных имен существительных, В.И. Шадрин делит их на 18 лексико-грамматических разрядов 1) названия лиц; 2) названия живых существ
(кроме лиц); 3) название органов и частей тела, лиц и других живых существ;
4) названия растений; 5) названия частей и плодов растений; 6) названия элементов неживой природы; 7) названия орудий труда и их частей; 8) названия
искусственных сооружений; 9) названия частей искусственных сооружений;
10) названия транспортных средств; 11) названия учреждений, заведений,
предприятий; 12) названия предметов потребления; 13) названия психических
явлений; 14) Названия физических явлений; 15) названия опредмеченных действий; 16) названия единиц времени; 17) названия веществ; 18) имена лиц [8].
Существует множество других классификаций существительных в зависимости от их принадлежности к разным лексико-семантическим группам и лексико-семантическим разрядам. При анализе словарей новых слов второй половины XX века в качестве основополагающей мы использовали классификацию
И.П. Ивановой. Она говорит о чётко выраженной полевой структуре сущеГуманитарные и социальные науки
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ствительных, к ядру которого относятся исчисляемые существительные (одушевлённые и неодушевлённые предметы), которые имеют форму единственного и множественного числа. К периферии данного поля относятся отвлечённые существительные, то есть те существительные, которые обозначают различные названия действий, состояний, качеств и наименования веществ, которые не имеют формы множественного числа и не исчисляются [4].
При анализе словарей второй половины XXвека [9-13] нами было обнаружено 210 существительных, обозначающих наименование различных
веществ. Производящей базой существительных, которые обозначают
различные вещества, обнаруженных при анализе словарей второй полови не XX века, служат основы существительных, глаголов и устойчивых на зывных словосочетаний.
Производящие основы существительных
92 (43,8%) основы существительных послужили базой для образования
вещественных существительных. По своей морфологической структуре эти
основы могут быть подразделены на корневые и производные. К основной
группе относятся корневые основы существительных. 54 существительных
были образованы от этого типа основ (58,7%). К ним можно отнести такие
основы, как: soda – сода, углекислый натрий, газированная вода; water – вода,
жидкие выделения организма и другие. Другую группу производящих основ
составляют производные субстантивные основы. Они включают 38 основ
(41,3%). Например: phosphate– фосфат, соль фосфорной кислоты; adipcin–
адипсин; adipate– адипат, helium – гелий; адипиат и другие.
Производящие субстантивные основы, послужившие базой для образования существительных, которые входят в эту группу, относятся к одной ЛСГ,
а именно: ЛСГ вещественных существительных, обозначающих названия химических и физических веществ, металлов и т.д. Например:
– Brad Bailey, associate director for science at NASA, explained that eclipses
have led to hundreds of scientific discoveries, including helium and proving that
Albert Einstein was correct that mass warps space time.
– What made you want to look up adipate? Please tell us where you read or
heard it (including the quote, if possible.
– Phosphate esters have found numerous industrial applications due to their
overall stability, especially in the presence of oxygen.
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Производящие глагольные основы
Для образования 17 собственно английских существительных, называющих различные вещества, производящей базой послужили основы глаго лов, что составило 8,1 % от общего количества производящих основ. По
морфологической структуре производящие глагольные основы являются
производными. К ним относятся следующие: phosphatize – фосфотировать;
mix – мешать, смешивать и другие.
Производящие глагольные основы, послужившие базой для образования
существительных, называющих различные вещества, принадлежат к одной
ЛСГ, а именно: ЛСГ глаголов, называющих действие. Например:
– To make frosting for the cake, mix powdered sugar with a little milk and vanilla.
Производящие основы устойчивых назывных словосочетаний
От устойчивых назывных словосочетаний было образовано 101 существительное. Это составляет 48,1% от общего количества основ, послуживших производящей базой для образования существительных, обозначающих
различные вещества. Например: ABS – acrylonitrile-butadiene-styrene; ADP–
adenosine diphosphate; CFC – chlorofluorocarbon; DNA – deoxyribonucleic acid
(биохим.) – дезоксирибонуклеиновая кислота и другие.
Например:
– Many nations have banned the production of CFC.
– For example, in transcription, when a cell uses the information in a gene,
the DNA sequence is copied into a complementary .… .
– ADP is a key intermediate in the body's energy metabolism– it serves as the
"base" to which energy-producing reactions attach an additional phosphate group… .
В результате анализа языкового материала нами обнаружено 203 устойчивых
назывных словосочетания, что составляет 3,9% от общего количества основ, послуживших производящей базой для образования собственно английских собирательных существительных. Данные существительные образованы таким способом
словообразования, как аббревиация. Аббревиация представляет собой продуктивный способ словообразования в современном английском языке. По мнению И.В.
Арнольд термин аббревиация должен использоваться для сокращенной формы
слова или фразы вместо целого, с целью экономии места и усилий [1].
Например: AA – Alcoholics Anonymous – анонимные алкоголики (организация по борьбе с алкоголизмом); A&R– artist(s) and repertoire (or recording),
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the department of a record company responsible for selecting new artists; ABA –
Amateur Boxing Association– американская боксерская ассоциация; AAUP –
American Association of University Professors– Американская ассоциация преподавателей университетов; AARP–American Association of Retired Persons;
AAU – Amateur Athletic Union; AFL – Australian Football League – австралийская футбольная лига, CIA – Central Intelligence Agency– Центральное разведывательное управление (ЦРУ); FBI– Federal Bureau of Investigation – Федеральное бюро расследований (ФБР); NBA – National Basketball Association –
Национальная баскетбольная ассоциация (НБА); EC– European Community –
Европейское сообщество и другие. Например:
– The crime is being investigated by the FBI.
– The EC is the most successful example of institutionalized international policy co-ordination in the modem world.
– In the United Kingdom, the Amateur Boxing Association (ABA) was formed
in 1880 when twelve clubs affiliated.
– The CIA triad serves as a tool or guide for securing information systems and
networks and related technological assets.
Таким образом, существительные, которые обозначают различные вещества, были образованы от производящих основ устойчивых назывных словосочетаний (101; 48,1%), основ существительных (92; 43,8%) и глагольных производящих основ (17; 8,1%). Собирательные существительные, зарегистрированные в словарях второй половины XX века и обнаруженные при анализе, образованы от производящих основ устойчивых назывных словосочетаний способом
аббревиации. Таких существительных насчитывается 203, что составляет 3,9%.
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